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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Агроландшафтные системы, являясь разновидностью произ-

водственно-территориальных систем, имеют широкое распро-
странение в таком уникальном географическом пространстве, как 
Северо-Западный Кавказ и Предкавказье. Основными факторами 
формирования таких систем являются благоприятный природно-
ресурсный, трудоресурсный, инвестиционный потенциалы. По-
ложительное значение имеет высокий уровень транспортной ин-
фраструктуры, обеспечивающий выход агроландшафтных систем 
как на внутренний, так и на внешний рынок. В регионе находятся 
два глубоководных порта (Новороссийск и Туапсе) не только с 
нефтяными, но и с аграрными терминалами. Среднедушевая 
сумма инвестиций в аграрную экономику здесь более чем в 2 раза 
превышает средние показатели Юга России. 

Агроландшафтные системы представляют собой территори-
ально-природные и территориально-производственные системы, 
обладающие специфическими свойствами и выполняющие еди-
ную целевую функцию – получение целенаправленного заданно-
го количества сельскохозяйственной продукции. Таким образом, 
интегральная геосистема состоит из двух взаимодействующих 
подсистем – природной и антропогенной. Природная ландшафт-
ная подсистема – это территориальная структура, состоящая из 
взаимодействующих природных компонентов и комплексов. 
Важно выделение структурно-морфологической модели, пред-
ставленной мелкими территориальными комплексами: местно-
стями, урочищами, фациями. Границы морфологических единиц 
обычно определяют границы той или иной сельскохозяйственной 
деятельности. Ландшафтно-экологическая составляющая пред-
ставлена набором биоэкосистем, которые состоят из различных 
биоценозов.  

Антропогенная подсистема агроландшафта состоит из набо-
ра типов землепользования и их технологий. В компонентную со-
ставляющую включают культурные растения, животные, фермы. 

Анализ подсистем агроландшафта и его составляющих – 
традиционная часть всех научных исследований. Однако предме-
том изучения агроландшафтов должны быть не столько его под-
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системы и их составляющие, сколько закономерности их взаимо-
действия, так как в процессе взаимодействия формируются и об-
наруживаются не только новые свойства подсистем, но и прин-
ципиально новые свойства всей системы. Это связано: 
с появлением взаимодействующих связей между антропогенны-
ми подсистемами; с утратами части свойств подсистемы при их 
вхождении в состав интегральной системы; с возникновением 
новой целостности и новых свойств; с упорядоченностью под-
систем, детерминированностью их пространственного и функ-
ционального взаимоотношения. 

Экономико-географический подход к исследованию агро-
ландшафтных систем заключается в выявлении и анализе про-
странственно-временных  закономерностей,  их возникновения, 
функционирования и развития в различных типах природной 
среды с целью определения наилучших вариантов использования 
природного агропотенциала. 

Важнейшим подходом к изучению агроландшафтных сис-
тем является региональный, поскольку все реальные объекты и 
процессы имеют пространственные характеристики. Традицион-
но региональный подход лучше всего развит в географической 
науке. Именно здесь более разработаны сравнительно простран-
ственный метод и метод районирования самых различных явле-
ний. 

Дана развернутая характеристика агроландшафтных систем 
как объекта сбалансированного и устойчивого развития. Выделе-
ны основные подсистемы: ландшафтные, агроландшафтные и 
проведено районирование сельского хозяйства на основе ланд-
шафтных аналогов. 

Авторами предлагаемого издания являются: предисловие – 
доктор геогр. наук В.Н. Тюрин, гл. 1 – В.Н. Тюрин, гл. 2 – канди-
дат геогр. наук А.А. Мищенко и В.Н. Тюрин, гл. 3 – В.Н. Тюрин, 
гл. 4 – кандидат геогр. наук Л.А. Морева и В.Н. Тюрин, заключе-
ние – В.Н. Тюрин. 

Научное руководство авторским коллективом осуществлял 
В.Н. Тюрин. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АГРОЛАНДШАФТНЫХ 

СИСТЕМ 
 

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ АГРОЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ 
И ИХ СВОЙСТВА 

 
Агроландшафтные системы (АЛС) относятся к территори-

альным системам. Главным предметом агрогеографии является 
исследование их структуры и функций взаимодействия входящих 
в их состав элементов (подсистем), отношения их между собой и 
с внешней средой. На современном этапе имеются различные 
подходы к определению этого понятия, что зависит от целей и 
направлений исследования. Так, в работах В.А. Николаева выде-
ляются природно-хозяйственные системы (ПХС), идентичные 
понятию «агроландшафт» (Николаев, 1992). Они имеют регио-
нальную зональность, и в их структуре главную роль играют об-
рабатываемые земли, сочетающиеся с пастбищными и сенокос-
ными угодьями, элементами экологического каркаса и социаль-
но-экономической инфраструктуры. В этих образованиях проис-
ходит как бы вложение производственной (земледельческой) сет-
ки в сетку природную. По В.А. Николаеву, природно-
хозяйственные системы – это открытые сложные системы, со-
стоящие из двух блоков: природного и хозяйственного. Основу, 
структуру и пространственные масштабы таких систем опреде-
ляют природные свойства конкретного ПТК. Производственный 
блок – наиболее активная часть системы, включает все виды хо-
зяйственного воздействия на ПТК и позволяет управлять разви-
тием и перестройкой всей системы в целом. 

Наиболее тесная корреляция ПХС с местной ландшафтной 
структурой наблюдается на локальном уровне, чаще всего с ПТК 
рангом урочище, подурочище. Аналогичный подход к выделе-
нию ПХС использует В.А. Шальнев (2007). Он называет такие 
системы природно-культурными ландшафтами, состоящими из 
взаимодействующих природных и антропогенных компонентов, а 
также набора более мелких природно-сельскохозяйственных гео-
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систем, в совокупности решающих проблемы продовольственно-
го обеспечения (рис. 1). 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Структура агроландшафта и его составляющие (Шальнев, 2007) 
ТПСГ – территориальная природно-сельскохозяйственная геосистема 

 
В таком ландшафте, с одной стороны, сохраняются ещё 

природные свойства, подчиняющиеся природным закономерно-
стям. С другой стороны, включается результирующая культуро-
генеза, связанная с хозяйственной деятельностью людей. 

Природные АЛС отличаются от природных экосистем ря-
дом свойств, к числу которых относятся: а) наличие дополни-
тельной антропогенной энергии, повышающей продуктивность 
агроценозов; б) уменьшение видового состава агроценозов; 
в) часть вещества и энергии (в виде биомассы) экспортируется за 
пределы системы. 

В.И. Кирюшин (2011) выделяет в структуре агроландшафта 
две подсистемы – природную и антропогенную, тесно взаимо-
действующие между собой и формирующие интегральную сис-
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тему. Им разработана классификация природно-
сельскохозяйственных ландшафтов. Под агроландшафтом он по-
нимает геосистему, выделяемую по совокупности ведущих агро-
экологических факторов (определяющих применение тех или 
иных систем земледелия), функционирование которой происхо-
дит в пределах единой цепи миграции вещества и энергии. С по-
зиции генетико-морфологической структуры он может соответ-
ствовать ландшафту местности, урочищу или подурочищу. Исхо-
дя из общебиологических представлений функционирования 
культурного ландшафта, т.е. выполнения им ресурсопроизводя-
щих, природоохранных и других функций, необходимо постоян-
ное поддержание его производственно-экологического потенциа-
ла. 

Помимо природных выделяется категория хозяйственных 
агрогеосистем (ХАГС) (Носонов, 2001). Это производственно-
территориальные системы сельского хозяйства, состоящие из аг-
ротехнических, агрохимических, мелиоративных комплексов, 
трудовых ресурсов, систем управления, главная цель которых – 
достижение заранее определенной продуктивности агроценозов и 
выполнение регулирующих функций. Понятие «хозяйственная 
агрогеосистема» аналогично понятиям «производственно-
территориальная система» (Крючков, 1987), «хозяйственные 
комплексы», «социально-экономическая территориальная систе-
ма» (Саушкин, 1973) и применяемому нами понятию «агроланд-
шафтная система». 

Как правило, в агрогеосистемы объединены сельскохозяйст-
венные предприятия, характеризующиеся сходным характером 
использования земель, идентичными специализацией, интенсив-
ностью производства и близкими проблемами развития в услови-
ях рыночной экономики (Носонов, 2001). Составными элемента-
ми агрогеосистем являются перерабатывающие предприятия, вы-
ступающие в роли экономических ядер тяготения, обеспечиваю-
щих спектр производственно-технологического взаимодействия и 
агропромышленной связности агрогеосистем. 

Агроландшафтные системы характеризуются определён-
ными структурно-функциональными и генетическими признака-
ми: 
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1) однородностью зональных природных условий, однако 
это характерно для зональных АЛС. В том случае, когда форми-
руются внутризональные, так называемые ареальные АЛС, они, 
как правило, приурочены к различным типам ландшафтов; 

2) сходным характером использования сельско-
хозяйственных земель; 

3) примерно одинаковой продуктивностью агроценозов, вы-
ражающейся в стоимости валовой и реализованной продукции, 
урожайности; 

4) аналогичными специализацией сельского хозяйства и 
уровнем интенсивности производства; 

5) однотипными историей освоения и перспективами разви-
тия; 

6) сходным характером экологических проблем развития 
сельского хозяйства. 

Агроландшафтные системы обладают свойствами, прису-
щими территориальным системам, из которых наиболее важными 
являются: связность, целостность, структурность, автономность, 
территориальность (географичность), динамичность, функцио-
нальность, управляемость, сбалансированность и устойчи-
вость (Дзенис, 1980). Наиболее полная характеристика таких 
свойств дана в работах А.М. Трофимова, А.М. Носонова, 
К.Н. Дьяконова, В.А. Рубцова и др. Все эти свойства и признаки 
находятся в тесном взаимодействии. 

Под свойством связности системы понимают особый харак-
тер взаимосвязей между её элементами. Свойство связности про-
является в форме определенной упорядоченности отношений 
между элементами. Именно наличие особого характера связности 
между элементами служит основой вычленения системы из ок-
ружающей среды как относительно обособленного целого. Связ-
ность определяет характер внутренней структуры системы. При 
анализе связности предлагается реализация следующих подхо-
дов. Первый – установление предприятий, связанных с перера-
боткой сельскохозяйственного сырья и выполнением разного ро-
да обслуживающих функций по отношению к сельскому хозяйст-
ву и сельскому населению. Эти предприятия следует рассматри-
вать как территориальные ядра промышленных связей, как инте-
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граторы территориально-экономических объединений. На важ-
ность этого аспекта изучения указал Н.Ф. Мукомель (1970). Вто-
рой – определение спектра аграрных и агропромышленных свя-
зей с внутренней и внешней средой. Внешняя среда включает как 
регионы Российской Федерации, так и зарубежный рынок, на-
пример, поставки мясосырья и сырья для производства сахара из 
других стран. Под влиянием рыночной модернизации произошло 
изменение взаимосвязей хозяйствующих субъектов, был нарушен 
единый административно-управленческий комплекс. Все они 
функционируют в конкурентном рыночном пространстве. Однако 
объективно не потеряны координация и производственно-
технологические взаимосвязи. 

Другое важное свойство АЛС – их целостность. Агроланд-
шафтная система представляет собой объективное единство для 
достижения общесистемных целей. Свойство целостности возни-
кает из специфических особенностей взаимодействия между эле-
ментами и подсистемами. Система как целое всегда обладает ка-
чественно новыми свойствами, которых не было у первичных 
элементов системы; эти новые свойства не являются простой 
суммой характеристик составляющих частей системы. Проявле-
ние качественно новых свойств, не присущих отдельным элемен-
там, называется эмерджентностью. 

Эмерджентность присуща всем достаточно большим и 
сложным системам. Сельскохозяйственное предприятие характе-
ризуется большим числом показателей, отражающих практически 
все стороны его деятельности. Однако общесистемные свойства 
отрасли сельского хозяйства не могут быть получены простой 
сводкой показателей по всем предприятиям и организациям от-
расли. Отрасль как система более высокого порядка обладает но-
выми, не присущими отдельным предприятиям и организациям, 
эмерджентными свойствами. Их можно получить, используя 
только специальные методы системного анализа. Например, оце-
нить действительный вклад сельского хозяйства в национальный 
доход страны можно только путем специального анализа полных 
общественных издержек производства (Носонов, 2001). 

Другое важное свойство АЛС – структурность. Под струк-
турой системы понимается определенная устойчивая взаимо-
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связь, взаимоотношения и взаиморасположения составляющих её 
компонентов. Основные компоненты природных АЛС (литолого-
геоморфологические, гидрологические, почвенные условия, аг-
робиоценозы) представляют собой нетождественные части цело-
го, объединенные биогеохимическим круговоротом вещества, 
энергии и информации. Хозяйственные АЛС, включающие в свой 
состав системы земледелия и животноводства, трудовые ресурсы, 
системы машин, объединены системой управления, позволяющей 
целенаправленно осуществлять регулирующие функции. 

Автономность (самостоятельность) территориальных систем 
представляет собой стремление к большей внутренней упорядо-
ченности, компенсации недостающих элементов и функ-
ций (Алаев, 1983). Способность создавать и поддерживать высо-
кую степень внутренней упорядоченности является важнейшей 
характеристикой геосистем разного уровня и порядка. Высокая 
внутренняя упорядоченность компонентов достигается при низ-
ком уровне энтропии, т.е. количество связанной энергии, которая 
недоступна для использования. В отличие от технических систем 
развитие биологических и территориальных систем сопровожда-
ется выравниванием различных потенциалов между компонента-
ми геосистем, что приводит к увеличению их однородности и со-
ответственно повышению энтропии. Это может привести к нару-
шению равновесия и разрушению структуры геосистем, однако 
способность к самоорганизации и созданию новых структур мо-
жет встречаться и в неравновесных системах. 

Одной из особенностей АЛС как территориальных комплек-
сов является их иерархичность – свойство делимости на относи-
тельно обособленные, соподчиненные между собой подсистемы 
разного ранга. Основные условия иерархии структур территори-
альных систем – наличие в системе управляющей или подчинен-
ной подсистемы или той и другой одновременно; существование 
хотя бы одной подчиненной подсистемы или только одной 
управляющей подсистемы; любая подчиненная подсистема непо-
средственно взаимодействует только с одной управляющей. 

Территориальность (географичность) АЛС предполагает 
учёт зависимости функционирования и развития территориаль-
ных систем от размещения её элементов на территории. Для АЛС 
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большое значение имеет размещение её компонентов в простран-
стве по отношению к центрам переработки и потребления про-
дукции, транспортным путям, трудовым ресурсам, энергетиче-
ским базам. Эти территориальные факторы во многом определя-
ют эффективность сельскохозяйственного производства, эконо-
мическую устойчивость функционирования АЛС. Территориаль-
ная привязка различных компонентов агроландшафтных систем к 
природным типам земель является важнейшей предпосылкой эф-
фективности использования земельных ресурсов в пределах при-
родных агроландшафтных систем (Крючков, 1987). 

Динамичность – свойство геосистем, характеризующее вре-
менной аспект их развития, изменения и движения. Элементы 
геосистем связаны между собой не только пространственно, но и 
через время (Крауклис и др. 1975). Каждый элемент АЛС имеет 
различное время самовосстановления до исходного состояния 
(релаксации), которое, как правило, дольше у природных ком-
плексов. В связи с этим для устранения негативных последствий 
управляемых воздействий на природные АЛС требуется значи-
тельный временной отрезок. Изменение динамики АЛС выража-
ется в изменениях, как во времени, так и в пространстве. 

Под функциональностью территориальных систем понима-
ется вклад, действие различных элементов, направленное на со-
хранение данной системы и определяющее её место и значение 
по отношению к другим элементам и к системе в це-
лом (Дзенис, 1980). Структурные и функциональные характери-
стики геосистем тесно связаны между собой, так как элементы и 
подсистемы рассматриваются не только с точки зрения их инди-
видуальных свойств, но и функций в рамках исследуемого цело-
го. В связи с этим важная задача – выявление эффективности 
структуры системы, т.е. того, насколько она способствует успеш-
ному выполнению её целевой функции. Под целевой функцией 
понимается функция, обеспечивающая постоянство (инвариант-
ность) некоторого состояния на выходе системы. Целевая функ-
ция системы не всегда соответствует имманентным (внутренним) 
интересам отдельных элементов и подсистем. Это может приво-
дить к срыву в функционировании элементов и системы в целом 
и нарушению сложившейся структуры системы, что влияет на 
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эффективность выполнения целевой функции. Так, воздействие 
агрохимических мероприятий, направленных на повышение со-
держания питательных элементов в почве, может приводить к 
ухудшению их экологического состояния (засолению, подкисле-
нию, изменению структуры), в результате чего происходит сни-
жение продуктивности агроценозов – главной целевой функции 
природных АЛС (Носонов, 2001). 

Способность управлять собственным состоянием или со-
стоянием другой системы – обязательное свойство любой систе-
мы. Управление АЛС имеет ряд специфических черт. В качестве 
объекта управления здесь выступают природные агроландшафт-
ные системы, которые помимо управляющего воздействия со 
стороны хозяйственных АЛС имеют внутреннюю систему управ-
ления, основанную на положительных и отрицательных обратных 
связях. Управляющее воздействие хозяйственных АЛС заключа-
ется в координации совокупности агротехнических, агрохимиче-
ских, мелиоративных, организационно-производственных меро-
приятий, направленных на достижение целевой функции природ-
ных АЛС – получение необходимого количества сельскохозяйст-
венной продукции. 

Определенное значение имеют также внутренние механиз-
мы саморегуляции природных АЛС. Они наиболее сильны в тех 
компонентах агроценозов, которые используются менее интен-
сивно – сенокосах, пастбищах, залежах. По мере нарастания ин-
тенсивности использования сельскохозяйственных земель, осо-
бенно обрабатываемых, на первый план выходит внешняя систе-
ма управления. Если на ранних этапах развития сельского хозяй-
ства внутренняя система управления была доминирующей, то в 
настоящее время целевая функция АЛС достигается путем регу-
лирования увеличивающихся потоков антропогенной энер-
гии (Носонов, 2001). 
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1.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ АГРОЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ 
 
Важнейшей характеристикой агроландшафтных систем яв-

ляется устойчивость и сбалансированность. 
Устойчивость – поведение динамической системы, под ней 

понимается постоянство состояния системы или постоянство по-
следовательностей некоторых её состояний во времени в процес-
се её преобразований. Понятие устойчивости динамических сис-
тем обычно связывают с тем, что отклонения некоторых пара-
метров системы от заданных их значений не превышают пре-
дельно допустимых величин. Например, при рациональном веде-
нии хозяйства отклонения урожайности от основной линии трен-
да находятся в определенных границах вариации, вызываемых 
случайными погодными факторами, что свидетельствует об ус-
тойчивости основной тенденции роста урожайности, обусловлен-
ной факторами интенсификации земледелия. Устойчивость ос-
новной тенденции – важное условие для надежного прогнозиро-
вания поведения динамической системы. 

Понятие устойчивости связано с оценкой воздействия хо-
зяйственной деятельности на АЛС, которая заключается в выяв-
лении его уровня (интенсивность, масштаб) и специфики, в том 
числе вида (биологическое, химическое, физическое) и характера 
(баланс вещества и энергии) воздействия. Безусловно, устойчи-
вость тесно связана и с такими факторами воздействия, как лито-
лого-геоморфологические, агроклиматические, гидрологические, 
агрономические (структура агроценозов). 

Важными являются разработка и обоснование критериев ус-
тойчивости функционирования агрогеосистем. Экономический 
критерий – соизмерение продуктивности агроценозов и произ-
водственных затрат при тех или иных способах организации хо-
зяйства. К экологическим критериям относятся: общая биологи-
ческая продуктивность агрофитоценозов; доля отчуждаемой час-
ти биологической продукции во всей сельскохозяйственной про-
дукции; содержание гумуса и минеральных элементов в почве; 
доля земель, подверженных неблагоприятным экологическим 
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процессам (дегумификация, засоление, заболачивание и 
т.п.) (Носонов, 2001). 

Необходимо отметить, что система, будь то природная сис-
тема или АЛС, устойчивая по одному свойству, по другому при-
знаку может быть неустойчивой. Так, устойчивость основной 
тенденции в ряду динамики урожайности вовсе не означает, что 
окажется устойчивой также тенденция изменения себестоимости 
продукции (Системы земледелия, 2006). 

Устойчивость агроландшафтных систем – основа сбаланси-
рованного развития.  

Сбалансированное развитие прежде всего представляет со-
бой взаимодействие и соответствие ресурсных возможностей 
территории запросам и потребностям населения и производства. 
В понимании сбалансированного развития заложено несколько 
главных характеристик: во-первых, принцип «разрушения барье-
ров» при выборе стратегий развития: признается равная значи-
мость экологических, экономических и социальных критериев 
при определении целей и стратегии развития. Во-вторых, соблю-
дение равновесия между интегральным, особенно природно-
ресурсным, потенциалом территории и структурой пространства, 
внешней и внутренней его функцией. В-третьих, сбалансирован-
ное развитие не предполагает превалирования степени влияния 
одних факторов над другими, а наоборот, предполагает, что сте-
пень согласованности взаимодействия в территориальной систе-
ме все более усиливается, а интенсивность связей возрастает и 
соотношение факторов приближается к оптимальному значению 
по Парето (Рубцов, 2003). 

Сбалансированное развитие АЛС включает ряд критериев. 
Во-первых, соотношение удельных инвестиций и продуктивности 
сельского хозяйства. Во-вторых, соблюдение равновесия между 
природным потенциалом и структурой агропроизводства, его 
внутренней и внешней функцией. В-третьих, пропорциональность 
в структуре земельных угодий. В-четвёртых, обеспечение соответ-
ствия систем земледелия ландшафтным условиям. В-пятых, дос-
тижение экологической стабильности. 

Одним из методических приемов оценки сбалансированного 
развития территориальных систем может служить развивающий-
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ся в последние годы в социально-экономической географии под-
ход, основанный на учёте различных, часто разнонаправленных, 
интересов различных субъектов деятельности. 

В рамках данного методического подхода практически лю-
бую ситуацию на территории можно представить как результи-
рующую функцию при взаимодействии (в том числе столкнове-
нии) социальных, производственно-экономических и природных 
интересов. 

Преимущество данного подхода к основным элементам тер-
риториальных систем видится в том, что он естественным обра-
зом приводит к понятию компромисса между различными инте-
ресами, сбалансированного состояния, поиск которого и является 
одной из целей эффективной территориальной организации. Этот 
подход открывает широкие возможности содержательного анали-
за и объяснения моделей взаимодействия в геосистемах, так как 
выявление и описание интересов субъектов взаимодействия не-
избежно предполагает исследование их мотивов, движущих сил и 
целей.  

Несовпадение интересов в процессе развития территориаль-
ных систем несет в себе ту или иную степень конфликтности. 
Существование конфликтов порождает одну из наиболее важных 
проблем управления ими – проблему согласования интересов, 
проблему поиска сбалансированных состояний. 

Сбалансированное развитие приводит к понятию целесооб-
разной или эффективной структуры, которая понимается как спо-
соб организации системы, содействующей успешному достиже-
нию целей ее развития. Такая оценка степени эффективности 
структуры тесно связана с трактовкой структуры как способа со-
существования интересов отдельных элементов и подсистем в 
рамках целого. Здесь существенным является представление об 
элементах и подсистемах как носителях (необязательно осознан-
ных) интересов, которые следует отмечать от функций в системе. 
Функция элемента или подсистемы – это та роль, которая отведе-
на им с позиций целей развития всей системы. Эффективной яв-
ляется структура при максимальном сближении (совпадении) 
функций и интересов. Чем существеннее различия между функ-
циями и интересами, тем выше потенциальная возможность сры-
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вов в функционировании системы, тем ниже степень ее устойчи-
вости. 

Сбалансированность взаимодействий в географическом 
пространстве-времени осуществляется двумя путями. Во-первых, 
силами процессов становления и развития взаимодействий, т.е. 
«изнутри» и в таком случае формирование структуры происходит 
стихийно, путем саморазвития и самоорганизации. Во-вторых, 
целенаправленно, путем глубокого познания процессов взаимо-
действия в географическом пространстве-времени и использова-
нии найденных закономерностей для более эффективного дости-
жения равновесных состояний и поиска целесообразных структур 
геообразований (Трофимов и др., 2005). 

Устойчивость агроландшафта – это способность поддержи-
вать заданные производственные и социальные функции, сохра-
няя биосферные. В.И. Кирюшин (2011) выделяет несколько видов 
устойчивости агроландшафтов. Экологическая устойчивость реа-
лизуется режимами органического вещества, биогенных элемен-
тов. Эта устойчивость подразделяется на физическую (устойчи-
вость литоосновы, противоэрозионная устойчивость); биологиче-
скую (восстановительные и защитные функции растительности, 
устойчивость против вредных организмов); геохимическую (спо-
собность к самоочищению от продуктов загрязнения и снижения 
их токсичности, буферности). 

Выделяется также агроэкономическая устойчивость, кото-
рая включает устойчивость урожайности сельскохозяйственных 
культур, качества продукции. Её оценивают по коэффициенту ва-
риации показателя. Экономическая устойчивость характеризуется 
экономическими параметрами производства. 

В процессе трансформации ландшафта для поддержания его 
нового состояния требуются специальные затраты, и по мере ин-
тенсификации производства возрастает цена экологической ус-
тойчивости. Цена устойчивости агроландшафта тем больше, чем 
сильнее отличаются требования сельскохозяйственных культур 
от агроэкологических условий ландшафта. Наименьшей ценой 
устойчивости характеризуются наиболее благополучные по усло-
виям возделывания полевых культур лесостепные и степные чер-
ноземные агроландшафты. Цена устойчивости в большой мере 
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зависит от степени совпадения вектора агрономической транс-
формации ландшафта с природными процессами. Она снижается 
при однонаправленности мелиоративных изменений и природных 
процессов. 

Количество контрольных параметров устойчивости агро-
ландшафтов сильно различается в зависимости от их категории, 
уровня интенсификации производства, характера и степени 
внешних воздействий. Цена общей устойчивости агроландшафта 
включает затраты на обеспечение устойчивости всех видов: про-
изводительной, экологической и социально-экономической. Цена 
экологической устойчивости включает затраты на мероприятия 
по охране почв от разрушения и поддержанию экологических 
функций. Она должна входить в затраты товаропроизводителя на 
получение продукции и соответственно в цену това-
ра (Кирюшин, 2011). 

В этой связи заслуживает внимания возможность оценивать 
степень экологической устойчивости ландшафта с помощью ко-
эффициента экологической стабилизации (КСЭЛ), интегрирую-
щего качественные и количественные характеристики абиотиче-
ских и биотических элементов ландшафта. Метод оценки с по-
мощью этого коэффициента основан на определении и сопостав-
лении площадей, занятых различными элементами ландшафта, с 
учетом их положительного или отрицательного влияния на окру-
жающую среду: 

КЭСЛ
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1 ,      (1) 

где FСТ – площади, занятые стабильными элементами – сельско-
хозяйственными культурами и растительными сообществами, 
оказывающими на агроландшафт положительное влияние (леса, 
зеленые насаждения, естественные луга, заповедники, заказники 
и пахотные земли, занятые многолетними культурами: люцерной, 
клевером, травосмесями); FНСТ – площади, занятые нестабильны-
ми элементами (ежегодно обрабатываемые пашни, земли с неус-
тойчивым травяным покровом, склонами, площадями под за-
стройкой, дорогами и промышленными предприятиями, зарас-
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тающими или заиленными водоемами, местами добычи полезных 
ископаемых, другими участками, подвергшимися антропогенно-
му разрушению) (Агроэкология, 2000). 

Оценка коэффициента экологической стабилизации агро-
ландшафтов была проведена по следующей шкале: <0,30 – неста-
бильность чётко выражена; 0,30–0,35 – состояние нестабильное; 
0,36–0,46 – состояние недостаточно стабильное; 0,47–0,58 – со-
стояние условно стабильное; 0,58–0,63 – состояние среднеста-
бильное; >0,64 – состояние стабильное. 

Полученные данные об уровне стабильности эколого-
хозяйственного состояния территории Западного Кавказа и Пред-
кавказья позволили сделать вывод о том, что границы экологиче-
ской напряжённости и устойчивости ландшафтов не совпадают с 
границами их природного агропотенциала. Наиболее напряжен-
ными и наименее устойчивыми являются степные ландшафты. В 
них природная составляющая глубоко и необратимо изменена в 
сторону потери устойчивости, повышения экологической напря-
женности. Лишенные естественной биоты, с нарушенным биохи-
мическим круговоротом и энергетикой, зависящей от антропо-
генных субсидий, ландшафты утратили здесь естественную спо-
собность к саморегуляции и сохранению потенциала плодородия 
кубанских чернозёмов. 

Чтобы обеспечить экологическую устойчивость агроланд-
шафта, необходимо задать такие параметры производства, при 
которых технологические нагрузки находились бы в пределах 
экологической ёмкости агроладшафта. 

Под экологической ёмкостью агроландшафта понимают ан-
тропогенную нагрузку, которую способен воспринять агроланд-
шафт, сохраняя экологическую и производственную устойчи-
вость. Нужна оценка земель по этому критерию с целью установ-
ления экологических регламентов агротехнологий и в целом 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

Эта проблема давно назрела, имеются определенные науч-
ные предпосылки для ее решения хотя бы в первом приближении. 
Однако ее разработка не организована, так же, как проблема эко-
логического нормирования в целом. Поскольку отсутствует об-
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щая методология агроэкологического нормирования, соответст-
вующие экологические нормы не образуют её единой системы. 

Экологическая ёмкость агроландшафта – понятие неодно-
значное, оно не может быть охарактеризовано одним показате-
лем, поскольку различные виды антропогенной нагрузки (физи-
ческой, химической, гидрогеохимической и др.) воспринимаются 
разными элементами системы посредством различных механиз-
мов (Кирюшин, 2011). Например, способность почв восприни-
мать возрастающие дозы удобрений, связанные с этим повыше-
ние концентрации почвенного раствора и его подкисление обу-
словлены буферностью почвы, ее поглотительными свойствами, а 
способность той же почвы выдерживать пестицидную нагрузку 
зависит от наличия микрофлоры, которая может их разрушить, и 
энергетического материала для ее функционирования. Более того, 
одни и те же почвы противоположным образом могут реагиро-
вать на разные нагрузки. Например, песчаные и супесчаные поч-
вы, обладая минимальной экологической емкостью по отноше-
нию к химическим нагрузкам (минеральным удобрениям, пести-
цидам), в то же время способны воспринимать максимальную 
гидрогеохимическую нагрузку, т.е. орошение водами повышен-
ной минерализации. Характеристика экологической ёмкости аг-
роландшафта и нормирование техногенно-химических нагрузок 
должны завершать агроэкологическую оценку зе-
мель (Кирюшин, 2011). 

В качестве базового критерия рассматривается положение 
земельного участка в ландшафте с точки зрения энергомассопе-
реноса, т.е. типы геохимических ландшафтов по Полынову – Гла-
зовской. Наибольшей степенью в использовании агрохимических 
средств характеризуются элювиальные ландшафты, наимень-
шей – аккумулятивные. Транзитные ландшафты имеют ограни-
чения по применению удобрений и пестицидов в связи с повы-
шенным поверхностным стоком. Степень ограничений зависит от 
крутизны склонов и экспозиции (Кирюшин, 2011). 
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1.3. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АГРОЛАНДШАФТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Под геохимическим ландшафтом понимают совокупность 

сопряженных элементарных ландшафтов, связанных определен-
ными условиями миграции химических соединений. В геохими-
ческом отношении элементарному ареалу агроландшафта соот-
ветствует элементарный геохимический ландшафт (ЭГЛ) – про-
странство с одинаковой или регулярно чередующейся разной ин-
тенсивностью миграции и аккумуляции соединений, обусловлен-
ной действием одинаковых (или регулярно чередующихся) гео-
химических барьеров (по типу, силе и локализа-
ции) (Кирюшин, 2011). 

По характеру миграции и аккумуляции веществ выделяют 
три основные категории ЭГЛ (рис. 2): 

1. Элювиальные (автономные, автоморфные) ландшафты – 
геохимические независимые ландшафты, характеризующиеся 
выносом наиболее растворимых и подвижных соединений. Это 
повышенные водоразделительные территории, где почвообразо-
вание не зависит от грунтовых вод, боковой приток материала 
отсутствует, а его расход происходит путем стока и просачива-
ния. 

На общем фоне элювиального геохимического ландшафта 
по микро- и мезопонижениям, в которых создаются условия для 
концентрации продуктов миграции, выделяют элювиально-
аккумулятивные ЭГЛ. 

2. Транзитные ландшафты – геохимически подчиненные 
ландшафты, в них частично аккумулируются некоторые соедине-
ния, а наиболее растворимые и подвижные выносятся. В зависи-
мости от условий стока М.А. Глазовская (1964, 2002) выделяет 
трансэлювиальные и трансэлювиально-аккумулятивные ланд-
шафты. К первым относятся верхние части склонов, где вынос 
веществ по профилю сочетается с поверхностным переносом, ко 
вторым – нижние части и шлейфы склонов, где перенос веществ 
сочетается с аккумуляцией, в которой могут учувствовать грун-
товые воды. 

3. Аккумулятивные ландшафты – это прилегающие к скло-
нам территории, аккумулирующие поверхностный и грунтовый 
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сток. Для них характерно накопление наиболее подвижных про-
дуктов выветривания и почвообразования. 

 

 
 

Рис. 2. Схема классификации элементарных геохимических ландшафтов 
по Полынову – Глазовской (Кирюшин, 2011): 

Э – элювиальные; ЭА – элювиально-аккумулятивные; ТЭ – трансэлювиальные; ТЭА – 
трансэлювиально-аккумулятивные; С – супераквальные; ТС – транссупераквальные; 

ТАкв – трансаквальные; Акв – аквальные 
 
По Б.Б. Полынову (1953, 1956), эти ландшафты разделяют 

на элювиальные, супераквальные (гидроморфные) и субакваль-
ные (подводные). 

Супераквальные ландшафты формируются в поймах, над-
пойменных террасах, котловинах с близко залегающими грунто-
выми водами. Они подвергаются влиянию стоков с водоразделов, 
нередко затоплению. М.А. Глазовская выделяет транссуперак-
вальные ландшафты, частично дренированные с интенсивным 
водообменном, и собственно супераквальные ландшафты замк-
нутых понижений со слабым водообменном. 

Субаквальные ландшафты подразделяют на трансаквальные 
(реки, проточные озёра) и аквальные (непроточные озёра). 

Сопряжённые ЭГЛ, связанные определёнными условиями 
миграции химических соединений, образуют элементарные гео-
химические системы, которые объединяются в более сложные 
структуры, называемые М.А. Глазовской каскадными ландшафт-
но-геохимическими системами. По условиям сброса они могут 
быть открытыми с конечным сбросом веществ в моря и океаны 
или закрытыми с конечными звеньями каскадной цепи в бессточ-
ных впадинах; по форме – линейными, рассеивающими или кон-
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центрирующими; по числу звеньев – I, II, III и более высоких по-
рядков. 

В каждой зоне формируются характерные типы сочетаний 
почвенно-геохимических ландшафтов. 

Классификация элементарных геохимических ландшафтов 
служит объективной основой для формирования системы агро-
экологических ограничений техногенно-химичесих нагрузок, для 
предотвращения эрозии, загрязнения почв и вод токсикантами. 
Степени свободы применения химических средств значительно 
уменьшаются от элювиальных ландшафтов к супераквальным. В 
элювиальных ландшафтах можно применять высокоинтенсивные 
технологии с использованием средств химизации при соблюде-
нии общепринятых норм и правил безопасности; в аккумулятив-
ных должно быть исключено применение опасных пестицидов и 
резко ограничено использование азотных удобрений, а потребно-
сти азота должны удовлетворяться преимущественно за счёт по-
вышения доли бобовых культур. На трансэлювиальных элемен-
тах необходима регламентация уровней применения азотных 
удобрений, пестицидов и технологий их внесения в зависимости 
от интенсивности смыва, в частности, должно быть исключено 
поверхностное внесение (Кирюшин, 2011). 

По генетической классификации А.И. Перельмана все гео-
химические барьеры разделяются на два основных типа – при-
родные и техногенные (Перельман и др., 1999). И те и другие 
располагаются на участках изменения факторов миграции. В пер-
вом случае смена факторов, а соответственно и смена одной гео-
химической обстановки другой обуславливаются природными 
особенностями конкретного участка биосферы. Во втором – такая 
смена геохимической обстановки происходит в результате антро-
погенной деятельности. Выделенные типы геохимических барье-
ров подразделяются на три основных класса: физико-химические, 
механические и биогеохимические. Механические барьеры пред-
ставляют собой участки резкого уменьшения интенсивности ме-
ханической миграции. 

Биогеохимические барьеры, в отличие от других, связаны 
главным образом с первым типом миграции химических элемен-
тов, когда изменяется их форма нахождения без значительного 
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перемещения в пространстве (Алексеенко, 2003). По своей сути 
рассматриваемые барьеры представляют собой накопление хими-
ческих элементов растительными и животными организмами. 
Эти геохимические барьеры относятся к числу наиболее распро-
странённых в биосфере и могут быть как природными, так и тех-
ногенными. Концентрация химических элементов на биогеохи-
мических барьерах является частью биологического круговорота 
этих элементов. 

В качестве техногенных барьеров широкое развитие полу-
чили испарительные барьеры, связанные с орошением земель. 
Возникают такие барьеры в тех случаях, когда в результате оро-
шения или создания водохранилищ уровень грунтовых вод под-
нимается выше, чем высота их капиллярного поднятия до днев-
ной поверхности. При поднявшемся уровне грунтовых вод часть 
их вместе с растворёнными в них солями по капиллярам достига-
ет поверхности почв. С поверхности идёт атмосферное испарение 
вод, а растворённые соли накапливаются в почвах. Так происхо-
дит формирование испарительного геохимического барьера. Чем 
выше концентрация растворимых в воде солей, тем более мощ-
ной будет зона барьера и быстрее происходит засолённость почв. 
Своеобразные техногенные испарительные барьеры сформирова-
лись на рисовых оросительных системах Северного Кавказа. 
Причиной вторичного засоления почв в этих случаях является 
восходящее движение минерализованных вод. Оно обуславлива-
ется разностью напоров воды в каналах, в высоких и низких ри-
совых чеках. Наиболее интенсивное засоление происходит в зоне, 
расположенной вдоль оросительных водоканалов, а также на 
низких чеках (Вальков, 1994). 

Техногенные испарительные барьеры возникают не только в 
результате непродуманной сельскохозяйственной деятельности, 
но и под воздействием промышленных предприятий. Часто непо-
средственно на территории предприятия или за её пределами соз-
даются отстойники, в которые сбрасываются жидкие отходы 
производства, в том числе и химического. 

Техногенные барьеры связаны с гидротехническими соору-
жениями, представленными плотинами, перегораживающими ре-
ки. Поскольку они преграждают путь как мелким, так и крупным 
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обломкам, то дифференциация веществ на этих техногенных 
барьерах гораздо меньше, чем на природных. Практически все 
крупные реки северо-западной части бассейна Чёрного моря пе-
регорожены плотинами. Для предотвращения размыва пляжей в 
прибрежных ландшафтах этой части моря создаются специаль-
ные железобетонные сооружения, которые не только предотвра-
щают размыв, но и способствуют восстановлению пляжей. 

В районах, подверженных воздействию пыльных бурь, спе-
циально создаются техногенные механические барьеры. Ими яв-
ляются заградительные лесополосы. 

Антропогенное преобразование ландшафтов Северного 
Кавказа приводит к усилению разнообразия и расширению ин-
тервала колебаний средних содержаний химических элементов в 
почвах, т.е. их дивергенции. Вследствие преимущественного на-
копления в почвах произошло увеличение интервала колебаний 
Сu – в 7,5 раза, P – в 2,7 раза, Cr – в 2,3 раза, Mo – в 2,1 раза, Ti – 
в 2,0 раза, Ni – в 1,8 раза, Ga – в 1,7 раза, Pb – в 1,5 раза. Увели-
чение разброса содержаний Mn в 1,7 раза и Be в 1,3 раза про-
изошло в результате антропогенного снижения их концентраций 
в почвах. Особенно значительный вклад в трансформацию ланд-
шафтов региона вносят интенсивные сельскохозяйственные тех-
нологии, размещённые без учёта ландшафтно-геохимических 
особенностей территории (Дьяченко, 2004). 

За последние 50 лет исследования геохимического воздей-
ствия техногенеза на ландшафты различных природных зон и об-
ластей вскрыли многие закономерности формирования и измене-
ния во времени и пространстве техногенных геохимических ано-
малий, выявили различную степень буферности природных сис-
тем к техногенному воздействию. Они послужили основой разви-
тия теории природных и техногенных ландшафтно-
геохимических систем, выявления критериев их устойчивости к 
техногенезу и создания нового понятийного аппарата. Были раз-
работаны принципы прогнозного ландшафтно-геохимического 
районирования и создана серия карт (Дьяконов и др., 1996). 
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1.4. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ АГРОЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ 
 
В процессе исследования территориальных агроландшафт-

ных систем сельскохозяйственного производства важное значе-
ние имеют различия видовых признаков таких систем. Можно 
выделить три основные группы видовых признаков. Первую 
группу составляют признаки, характеризующие вид связи между 
отраслями, производствами, видами деятельности предприятий. 
Вторую группу составляют признаки, характеризующие террито-
риальность систем, рассматриваемых в границах макрорайона, 
мезорайона и подрайона. Третью группу признаков составляют 
особенности принадлежности отраслей, предприятий и произ-
водств системы к той или иной сфере хозяйства. 

Исключительное значение при изучении агроландшафтных 
систем имеет применение картографических методов, основан-
ных на использовании системно-структурного анализа и метода 
моделирования. Карты позволяют выявить границы, структуру 
систем, направленность производственно-экономических связей, 
а также параметров ресурсов (Казаченко, 1984). 

Известно, что ареалы распространения сельскохозяйствен-
ных культур часто накладываются один на другой, сырьевые зо-
ны предприятий, относящиеся к различным ветвям аграрно-
индустриальных циклов, нередко перекрываются в пределах зна-
чительной части территории. В связи с этим одни и те же произ-
водства выступают одновременно в разных циклах в качестве 
вспомогательных и обслуживающих. Поэтому для совокупности 
рассмотрения циклов комплексирующие предприятия следует 
отобразить на специальной карте. Таких карт может быть не-
сколько (в зависимости от специфики цикла и характера распре-
деления комплексирующих производств). Отображение указан-
ных производств и их количественная характеристика позволяют 
проанализировать связь отдельных элементов системы в единое 
целое. 

Группировка на карте предприятий по названным признакам 
и анализ связей между ними дает возможность выяснить соотно-
шение между этими производствами и, таким образом, выявить 
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основные звенья систем, формирующихся на базе сельскохозяй-
ственного сырья. 

Для проведения границ агроландшафтных систем важно 
различать карты производственно-экономических связей, по-
скольку территориальные сочетания предприятий разных систем 
обусловлены именно такого рода связями между перерабаты-
вающими и сельскохозяйственными предприятиями. На картах 
связи классифицируются с точки зрения их содержания и органи-
зации производственного процесса. При картографировании вер-
тикальных связей показывается система взаимосвязей между 
предприятиями различных ступеней одного производственного 
процесса, включающего изготовление сырья, его переработку, 
реализацию готовых продуктов, т.е. логические цепи. 

При этом результаты деятельности одной ступени служат 
исходным материалом для другой деятельности. Карты верти-
кальных связей разрабатываются для агропромышленных систем, 
включающих основные и сопутствующие производства (напри-
мер, карты производственно-экономических связей сахарных и 
спиртовых заводов, работающих на патоке). Карты обратных свя-
зей содержат информацию об отходах промышленного производ-
ства и возможных направлениях их использова-
ния (Казаченко, 1984). 

Существенную роль в исследовании АЛС играют статисти-
ческие методы с использованием экономико-математических 
расчетов, математического программирования и моделирова-
ния (Язынина, 1979). В этой связи приоритетами становятся учёт 
и оценка количественного соотношения экстенсивности и интен-
сивности развития, которое выражается в показателях использо-
вания ресурсов. Совершенствование управления всеми фактора-
ми интенсификации требует аналитического подхода к рассмот-
рению динамики производительности труда, материалоотдачи, 
фондоотдачи. По динамике этих показателей можно характеризо-
вать эффективность внедряемой реформы управления, основан-
ной на рыночных отношениях.  

В ряде случаев при изучении АЛС целесообразно использо-
вать так называемые непараметрические методы, позволяющие 
измерить интенсивность связи как между количественными при-
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знаками, форма распределения которых отличается от нормаль-
ной, так и между качественными признаками. В основу «непара-
метрических» методов положен принцип нумерации значений 
статистического ряда. Каждой единице совокупности присваива-
ется порядковый номер в ряду, который будет упорядочен по 
уровню признака. Таким образом, ряд значений признака ранжи-
руется, а номер каждой определенной единицы будет ее рангом. 
Наиболее часто используются коэффициенты корреляции ран-
гов (Тойн и др., 1977). Для оценки степени тесноты связи между 
несколькими признаками при использовании ранговой корреля-
ции применяется коэффициент конкордации. 

В мясопромышленной и молокопромышленной подсистемах 
оправдывает себя применение методов линейного программиро-
вания (логистического). Один из вариантов таких методов – ре-
шение транспортной задачи. Сущность классической транспорт-
ной задачи состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный вари-
ант перевозок однородного или взаимозаменяемого продукта из 
пункта отправления в пункт потребления. Пунктами отправления 
(поставщиками) обычно являются хозяйства, поставляющие скот, 
птицу, молоко в пункты переработки. Молочные заводы, сыро-
дельные, маслодельные заводы, мясоперерабатывающие комби-
наты и другие предприятия служат поставщиками готовой про-
дукции, но одновременно являются пунктами потребления сырья. 
Уменьшение затрат на транспортировку сырья и готовой продук-
ции позволит предприятиям мясной и молочной промышленно-
сти снизить себестоимость выпускаемой продукции. Поскольку 
многие продукты мясной и молочной промышленности попадают 
потребителю не непосредственно, а через систему промышлен-
ных баз, при решении задачи необходимо учитывать размещение 
последних.  

Важным является применение системного подхода, позво-
ляющего не только анализировать причинно-следственные и про-
странственные взаимосвязи между отдельными компонентами 
ландшафтной среды, но и исследовать процессы использования 
природных ресурсов, принимая их в качестве функциональных 
звеньев сложной природно-антропогенной системы (Блауберг 
и др., 1968). 
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В исследовании АЛС важно применять ландшафтно-
геохимические методы, а именно проводить оценку воздействия 
техногенеза – сельского хозяйства, промышленности, транспор-
та – на природные ландшафты, разработку методик геохимиче-
ского мониторинга природной среды, создание эколого-
геохимических карт, отражающих современную антропогенную 
трансформацию ландшафтов. Геохимические оценки становятся 
необходимыми при проведении экологических экспертиз пред-
приятий, городов и промышленных районов (Дьяконов 
и др., 1996). 

Приведенные методы исследования актуальны на современ-
ном этапе в связи с углублением рыночных механизмов хозяйст-
вования. 
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2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ КАК БАЗОВАЯ 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ АГРОЛАНДШАФТНЫХ 

СИСТЕМ 
 
Основные цели и задачи ландшафтных исследований опре-

деляются сложностью природных условий территории края, мно-
гообразием ландшафтной структуры и экологических ситуаций 
староосвоенной территории. Все это обусловило поэтапность 
проведения ландшафтных исследований. 

Во-первых, предусмотрено проведение оценки специфики 
естественных ландшафтов исследуемой территории для целей 
формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Воз-
никла необходимость в более углубленном анализе современных 
ландшафтов, выявлении их границ и морфологической структу-
ры, установлении причин их обособления, функционирования и 
парагенетических связей между ними, рассмотрении процессов 
современного развития природных территориальных комплексов 
и их изменения под влиянием хозяйственной деятельности. Столь 
детальная ландшафтная характеристика значительной по площа-
ди территории выполнена впервые. Проделанная работа позволя-
ет уточнить спорные вопросы о границах ландшафтов, их морфо-
логической структуре.  

Во-вторых, полученные результаты послужат продолжени-
ем исследования проблемы адаптации систем земледелия к 
ландшафтным условиям края. Это означает, что адаптивно-
ландшафтные системы должны разрабатываться применительно к 
определенным агроэкологическим группам земель с учетом 
ландшафтных связей и экологических ограничений.  

Полученные результаты дадут представление о территори-
альной дифференциации антропогенных затрат на производство 
продукции, продуктивности агроэкосистем и энергетической эф-
фективности. 

Итоговые материалы являются базовой основой для завер-
шения работ на третьем этапе по созданию картографической 
модели сельскохозяйственного районирования на эколого-
ландшафтной основе и для разработки интегральных показателей 
эффективности возделываемых культур на основе применения 
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многомерных статистических методов факторного и кластерного 
анализа. 

 
2.1. ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И СИСТЕМАТИКА ЛАНДШАФТОВ 

 
При выделении ландшафтов края учитывались следующие 

принципы: генетический, бассейновый, антропогенных измене-
ний, учета азональных и зональных закономерностей. 

1. Генетический принцип отражает историю формирования 
природных ландшафтов и его морфологических единиц. Ланд-
шафты Краснодарского края имеют разновозрастный характер 
формирования и различное внешнее проявление. Равнинные и 
горные ландшафты формировались на поверхностях различного 
возраста, начиная от выхода коренных пород докембрийского 
возраста и заканчивая голоценовыми пойменно-дельтовыми от-
ложениями. В их пределах выделяются морфологические едини-
цы – урочища и местности. Самыми молодыми образованиями 
среди ландшафтных единиц края являются днища речных долин 
и дельты с современными (голоценовыми) песками, галечниками 
и глинами. 

2. Бассейновый принцип определяет выделение ландшафтов 
в пределах отдельных речных бассейнов или их части, или в пре-
делах межбассейновых водоразделов. Такой подход дает возмож-
ность учитывать: 

– историю формирования морфологических единиц ланд-
шафта в пределах одной речной системы или ее части; 

– определенную направленность физико-географических 
процессов в пределах одного речного бассейна (водная и ветро-
вая эрозия, сток поверхностных и подземных вод, суффозионные 
процессы и др.); 

– общность развития геохимических процессов. 
3. Принцип учета антропогенных изменений ландшафтов 

края отражает историю их заселения и освоения природных ре-
сурсов. Среди ландшафтов, преобразованных человеком выделя-
ются ландшафты, освоенные на этапах древней цивилизации, 
эпохи колонизации Северного Кавказа, архаичной крестьянской 
культуры конца XIX – начала ХХ в. техногенной преобразова-



 
 

31 

тельной деятельности, когда формировались крупные промыш-
ленные центры, системы орошения, интенсивного земледелия. 

4. Принцип учета зональных и азональных особенностей 
учитывает ведущие факторы территориальной дифференциации. 
Краснодарский край находится в пределах двух крупных природ-
ных комплексов ранга физико-географических стран – Русской 
равнины и Большого Кавказа. Их формирование было обусловле-
но факторами азональности, в основе проявления которых лежа-
ли тектонические процессы. В итоге сформировались два класса 
ландшафтов – горные и равнинные. Группировка равнинных 
ландшафтов осуществляется по зональному принципу с учетом 
провинциальных особенностей. Так, в пределах Краснодарского 
края можно выделить степные, лесостепные, гидроморфные бо-
лотные и болотно-луговые, субтропические субсредиземномор-
ские и гумидные ландшафты; в предгорьях – лесостепные ланд-
шафты. В горах выделяются низкогорные лесные, среднегорные 
широколиственно-хвойные и темнохвойные лесные и высокогор-
ные лесные и луговые субальпийские и альпийские, гляциально-
нивальные ландшафты. 

Под генезисом ландшафта понимается происхождение не 
только его литогенной основы, но и всего природного комплекса, 
включая почвенные и биотические составляющие. Особое вни-
мание уделяется группировке ландшафтов по биоклиматическим 
показателям, водным режимам, литоэдафическим особенностям и 
др. (Николаев, 2006). 

Структурно-генетическая классификация ландшафтов не 
может не учитывать их региональную локализацию. Влияние 
конкретного географического местоположения на земной по-
верхности сказывается на генезисе, истории и современной 
структуре ландшафта. При классификации ландшафтов каждой 
таксономической ступени соответствует строго определенный 
классификационный признак. 

На верхних ступенях систематической иерархии учитыва-
ются признаки, отражающие наиболее общие закономерности 
ландшафтного устройства территории, на нижних – частные, ме-
стные. 
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Все ландшафты региона относятся к отделу наземных (суб-
аэральных) ландшафтов. Аквальные геосистемы являются под-
чиненными им локальными геосистемами. Ландшафты суши 
группируются в разряды, которые выделяются по макроклимати-
ческим характеристикам. Степные ландшафты входят в разряд 
суббореальных ландшафтов. Следующий таксон – подразряд – 
отражает секторное членение географического пояса и обуслов-
ленную им степень континентальности макроклимата. Восточно-
европейские степи относятся к подразряду умеренно-
континентальных ландшафтов. 

Так как ландшафты края расположены в пределах разных 
физико-географических стран, то в классификации выделяется 
следующий таксон – семейство ландшафтов. Выделяются семей-
ства северо-степных ландшафтов бассейнов рек Еи и Челбаса, 
центрально-степных ландшафтов бассейнов рек Бейсуга, Кирпи-
ли и Понуры, западно-ставропольских ландшафтов правобережья 
реки Кубани, закубанских равнинных наклонно-
террасированных, предгорно-низкогорных ландшафтов, средне-
горно-высокогорных, причерноморских субтропических ланд-
шафтов, низовьев рек Ея, Челбас, Бейсуг, Кубань, дельты и долин 
реки Кубани и ее левобережных притоков (Лабы, Белой и др.). 

От принадлежности к тому или иному семейству зависит 
набор классов и подклассов ландшафтов. Класс равнинных 
ландшафтов полностью составляет семейства северо-степных, 
центрально-степных, западно-ставропольских, закубанских 
ландшафтов. Они делятся на подклассы равнинно-эрозионных и 
низменно-западинных, возвышенных, низинных, наклонно-
террасированных равнинных ландшафтов. Класс горных ланд-
шафтов подразделяется на предгорно-низкогорные, среднегорно-
высокогорные. Деление ландшафтов на классы и подклассы от-
ражает одну из важнейших особенностей ландшафтной оболоч-
ки – ее ярусность, обусловленную неотектоническими движе-
ниями земной коры. Это находит отражение в ярусности ланд-
шафтов, которая влияет на водные режимы и геохимическую 
специфику геосистем. 

В классе равнинных ландшафтов сопряженно развиваются 
автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные геосистемы. 
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Для возвышенных равнин характерны ландшафты автоморфные, 
для низменных дренированных – неоэлювиальные, для низин-
ных – полугидроморфные и гидроморфные, в горных и предгор-
ных ландшафтах преобладают трансэлювиальные геосистемы. 

От степени автоморфности и гидроморфизма в прямой зави-
симости находится проявление зональных или интразональных 
черт ландшафтов. Степные водоразделы всегда автоморфны. 
Гидроморфные низинные положения заняты интразональными – 
болотными, луговыми, солонцово-солончаковыми геосистемами. 
Интразональные ландшафты несут на себе отпечаток зонально-
сти, но она искажена повышенным гидроморфизмом (грунтовым, 
натечным, пойменным). Поэтому в одном семействе и классе со-
пряженно могут развиваться в условиях различных водных ре-
жимов как зональные, так и интразональные геосистемы, форми-
руя мозаику типов ландшафтов. 

Тип ландшафта выделяется на основании почвенно-
геоботанических различий на уровне типов почв и классов расти-
тельных формаций. Выделяются типы степных равнинных ланд-
шафтов, низинных болотно-луговых интразональных ландшаф-
тов. Они формируют ландшафтную структуру степной зоны За-
падного Предкавказья. 

Типы ландшафтов состоят из подтипов, классификацион-
ными признаками которых являются подтипы почв и подклассы 
растительных формаций. 

Роды и подроды ландшафтов характеризуются по геолого-
геоморфологическим признакам. Морфология и генезис релье-
фа – показатель рода ландшафтов. Литологический состав по-
верхностных отложений – показатель подрода ландшафтов. Роды 
ландшафтов подразделяются на две совокупности: 1) ландшафты 
междуречий; 2) ландшафты речных долин. 

Вид ландшафтов представляет совокупность индивидуаль-
ных ландшафтов, сходных по составу доминирующих в них уро-
чищ. Такая структурная близость предполагает общность их эво-
люции и генезиса. 
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2.2. ЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ ЛАНДШАФТОВ 
 
При систематическом описании ландшафтной структуры 

территории Краснодарского края применялась следующая схема 
таксономических единиц районирования: 

– физико-географическая область. В пределах края выделе-
но две области – область ландшафтов равнин Предкавказья и об-
ласть ландшафтов Северо-Западного Кавказа; 

– физико-географическая провинция. Рассматривается как 
часть области, выделяемая по бассейново-генетическому прин-
ципу. Выделено 7 провинций, из них 4 – в области равнин Пред-
кавказья и 3 – в горной области; 

– ландшафтные районы. Выделяются как совокупность од-
нородных по генезису и положению ландшафтов в пределах про-
винций. Всего выделено 28 ландшафтных районов (рис. 3). 

 
А. Ландшафты равнин Предкавказья 

 
I. Провинция разнотравно-дерновинно-злаковых степных 

ландшафтов 
Степные ландшафты занимают северную часть края в пре-

делах аккумулятивно-эрозионной лессовой плиоцен-
четвертичной равнины на субстрате скифских глин. 

1. Низменно-западинный степной аккумулятивный ланд-
шафт в пределах Ейского полуострова располагается на террито-
рии Ейского и Старощербиновского административных районов1. 

2. Равнинно-эрозионный степной ландшафт водораздела рек 
Эльбузд и Чубурка своей южной частью располагается в преде-
лах Кущевского района, занимая верховья рек Чубурка, Средняя 
и Мокрая Чубурка. 

                                                
1 Порядковые номера в тексте соответствуют номерам выделов на 

карте (рис. 3). 
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Рис. 3. Ландшафтные районы Краснодарского края
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3. Равнинный степной ландшафтный район бассейна нижне-
го течения рек Ея и Сосыка. Территория района распределяется 
между Кущевским, Ленинградским и Староминским районами. 

4. Равнинно-эрозионный степной ландшафтный район бас-
сейна среднего течения р. Еи. Располагается в пределах Крылов-
ского, Павловского и небольших участков в восточной части Ку-
щевского и Ленинградского районов. 

5. Равнинно-эрозионный степной ландшафтный район в во-
дораздельном пространстве верхних течений рек Еи, Калалы и 
других левобережных притоков р. Егорлык. 

6. Низменно-равнинный пологонаклонный ландшафтный 
район бассейнов степных рек Ясени и Албаши. Расположен в 
пределах юго-восточной части Ейского района, южной части 
Щербиновского района и северо-западной части Каневского рай-
она. 

7. Низменно-равнинный степной ландшафтный район бас-
сейна нижнего течения р. Челбас и его притоков. Располагается в 
пределах административных районов Каневского и Ленинград-
ского. 

8. Равнинно-эррозионный степной ландшафтный район бас-
сейна среднего течения р. Челбас и ее притоков. Располагается в 
пределах: Каневского (восточная часть), Ленинградского (юго-
восточная часть), Павловского (южная часть), Тихорецкого (се-
веро-западная часть) административных районов. 

 
II. Провинция центральностепных ландшафтов 

Занимает центральную низменную часть края к северу от 
широтного течения р. Кубани. 

9. Ландшафтный район аккумулятивно-эрозионной аллюви-
ально-лессовой равнины водораздела рек Бейсуга, Челбаса и Ку-
бани. Располагается в пределах Кавказского и частично Тбилис-
ского районов. 

10. Равнинный аккумулятивно-эрозионный степной ланд-
шафтный район бассейна среднего течения р. Бейсуг и его прито-
ков. Сформировался в пределах административных районов: Вы-
селковского, Кореновского и частично Тбилисского, Тимашев-
ского и Брюховецкого. 
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11. Равнинный аккумулятивно-эрозионный степной ланд-
шафтный район бассейна нижнего течения р. Бейсуг. Размещает-
ся в пределах Брюховецкого и Приморско-Ахтарского админист-
ративных районов. 

12. Равнинный степной ландшафтный район правобережных 
террас Кубани и бассейнов рек Кирпили и Понура. Расположен в 
пределах северной части Усть-Лабинского, Динского, частично 
Тимашевского и Калининского районов, г. Краснодара. 

 
III. Провинция Западно-Ставропольских равнинно-холмистых 

денудационно-аккумулятивных злаковых и разнотравно-злаковых 
степных ландшафтов 

Занимает западные и северо-западные районы Ставрополь-
ской возвышенности с абсолютными высотами 100–300 м. 

13. Равнинный эрозионно-аккумулятивный холмистый 
степной ландшафтный район. Охватывает правобережную водо-
раздельную равнину между Кубанью и Егорлыком, западные 
склоны Ставропольской возвышенности. 

22. Равнинно-террасированный предгорный степной ланд-
шафтный район. Располагается в пределах юго-западной части 
Ставропольской возвышенности. Данный ландшафт занимает 
южную часть Успенского и северную часть Отрадненского рай-
онов. 

 
IV. Провинция гидроморфных и полугидроморфных ландшафтов 

Включает дельтово-плавневые с лугово-болотными ком-
плексами на торфяно- и перегнойно-глеевых, лугово-
черноземных почвах и долинные низменно-равнинные аккумуля-
тивные с пойменными лугами и кустарниками на луговых почвах 
ландшафты. В состав провинции входят: 

14. Стародельтовый и дельтово-плавневый ландшафтный 
район низовьев р. Кубани. В пределах ландшафта размещаются 
Красноармейский, Славянский и частично Калининский и Тем-
рюкский районы. 

15. Дельтово-плавневый ландшафтный район низовий рек 
Бейсуг и Челбас. Сформировался в пределах Приморско-
Ахтарского, Брюховецкого, Каневского и частично Ейского рай-
онов. 
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16. Плавнево-болотный ландшафтный район нижнего тече-
ния р. Ея. Располагается в пределах Щербиновского и Старомин-
ского районов. 

17. Долинный пойменный террасированный ландшафтный 
район рек Кубани, Белой, Лабы, Урупа и др. Протягивается поло-
сой шириной до 10–15 км вдоль русла р. Кубани и ее левобереж-
ных притоков. 

 
V. Закубанская провинция степных ландшафтов 

Ландшафты провинции сформировались в пределах Запад-
но-Кубанской левобережной наклонной аллювиальной равнины, 
расположенной между дельтой р. Кубани и р. Белой и Восточно-
Кубанской эрозионно-аккумулятивной равниной, простирающей-
ся от р. Белой до рек Уруп и Кубань. 

19. Равнинно-террасированный пологонаклонный и низко-
горный ландшафтный район со злаково-разнотравно-
кустарниковой степью и широколиственными лесами из дуба че-
решчатого на обыкновенных типичных, выщелоченных и карбо-
натных черноземах располагается в пределах самой низкой гряды 
зоны предгорий. Территория района размещается в составе адми-
нистративных районов – Анапского, Крымского, Абинского, Се-
верского, Горячего Ключа. 

20. Равнинно-террасированный пологонаклонный аккумуля-
тивный и денудационно-аккумулятивный ландшафтный район 
преимущественно с черешчато-дубовыми лесами, послелесными 
лугами на слитых и выщелоченных черноземах. Район располага-
ется в пределах Закубанской наклонной террасированной равни-
ны и занимает левобережье р. Кубани до низкогорий Большого 
Кавказа. Находится в пределах Белореченского, северной части 
Апшеронского, северной части Мостовского районов. 

21. Равнинный и равнинно-террасированный ландшафтный 
район со злаково-разнотравно-кустарниковыми и луговыми сте-
пями на черноземах обыкновенных, типичных, выщелоченных, 
луговато-черноземных и аллювиально-луговых почвах. В преде-
лах ландшафтного района расположены территории администра-
тивных районов: Курганинского, Лабинского, Гулькевичского, 
частично Усть-Лабинского, Тбилисского, Новокубанского, От-
радненского. 
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Б. Ландшафты Северо-Западного Кавказа 
 

VI. Провинция северного макросклона 
Северо-Западного Кавказа 

Образована низкогорными, среднегорными и высокогорны-
ми ландшафтами. В составе провинции выделяются следующие 
ландшафты: 

18. Таманский равнинно-холмистый (с грязевым вулканиз-
мом) ландшафтный район с разнотравно-дерновинно-злаковыми 
степями и ксерофитными деревьями и кустарниками на выщело-
ченных черноземах, каштановых, солонцеватых почвах сформи-
ровался в пределах Таманского полуострова. 

23. Район низкогорных лесных ландшафтов. В администра-
тивном отношении входит частями в состав Абинского, Север-
ского, Апшеронского, Мостовского,  Отрадненского районов и 
Горячего Ключа. 

24 Район среднегорных карстовых лесных ландшафтов. 
Включает: 

– среднегорный эрозионно-тектонический и карстовый 
ландшафт с широколиственными лесами из дуба и бука, субаль-
пийскими лугами с зарослями рододендрона кавказского на бу-
рых горно-лесных и горно-луговых почвах; 

– среднегорный карстовый и эрозионно-тектонический 
ландшафт с буковыми, буково-пихтовыми, буково-дубовыми и 
грабово-дубовыми лесами на горно-лесных бурых, перегнойно-
карбонатных и горно-лесных почвах. Территория ландшафтов 
протягивается вдоль северного склона Большого Кавказа. 

25. Район высокогорных лесных, субальпийских и альпий-
ских луговых и нивально-гляциальных ландшафтов. В состав 
данного региона включены: 

– эрозионно-тектонический, с пихтовыми лесами и субаль-
пийскими лугами с зарослями рододендрона кавказского на пере-
гнойно-карбонатных и бурых горно-лесных и горно-луговых 
почвах. Этот ландшафт соответствует осевой полосе Большого 
Кавказа; 

– высокогорный эрозионно-денудационный и ледниково-
тектонический с редколесьем, субальпийскими и альпийскими 
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лугами на горно-луговых и бурых горно-лесных почвах. Этот вид 
ландшафта находится на юго-востоке Краснодарского края. 

 
VII. Провинция ландшафтов южного макросклона 

Северо-Западного Кавказа и причерноморских ландшафтов 
26. Район холмистых низкогорных тектонических ландшаф-

тов с широколиственными лесами из бука, дуба и гемиксерофит-
ными кустарниками на бурых горно-лесных оподзоленных и пе-
регнойно-карбонатных почвах ландшафта. Занимает северную 
часть Черноморского побережья Кавказа. 

27. Район прибрежно-морских, предгорно-холмистых и низ-
когорных эрозионно-денудационных ландшафтов со смешанны-
ми дубовыми и сосновыми лесами, можжевеловыми редколесья-
ми с ксерофитными кустарниками включает: 

– прибрежно-морской террасовый и предгорно-холмистый 
эрозионный ландшафт с субсрединоземноморскими смешанными 
дубовыми, сосновыми, можжевеловыми лесами и редколесьем на 
перегнойно-карбонатных почвах занимает территорию от Ге-
ленджика до Архипо-Осиповки, а также район южнее Джубги; 

– низкогорный эрозионно-денудационный ландшафт со 
смешанно-дубовыми и сосновыми лесами, можжевеловым редко-
лесьем и ксерофитными кустарниками на перегнойно-
карбонатных почвах. Этот ландшафт протягивается от Анапы на 
юго-восток и заканчивается западнее Геленджика, также фраг-
ментарно встречается северо-западнее Джубги. 

28. Район прибрежно-морских, предгорно-холмистых и низ-
когорных холмистых лесных ландшафтов включает: 

– прибрежно-морской террасовый и предгорно-холмистый 
эрозионно-денудационный ландшафт с влажными лиственными 
лесами колхидского типа с вечнозеленым подлеском на бурых 
горно-лесных и желтоземных почвах. Расположен на юго-востоке 
Краснодарского края, протягивается прибрежной полосой от Ту-
апсе до границ с Абхазией; 

– нижнегорный и среднегорный карстовый с влажными ли-
ственными лесами колхидского типа с вечнозеленым подлеском 
на перегнойно-карбонатных и бурых горно-лесных почвах рас-
пространен узкой полосой на складчатых горных хребтах от Ту-
апсе до границы с Абхазией.  
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2.3. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ЛАНДШАФТОВ 

 
Важнейшая черта всех ландшафтов Краснодарского края – 

чрезвычайная сложность их внутреннего устройства. Она прояв-
ляется в относительно большом наборе видов разных морфоло-
гических единиц, их частом чередовании в пространстве, поли-
доминантности. В состав кубанских ландшафтов входит от 12 до 
45 видов урочищ. Причина сходства и различия морфологиче-
ской структуры заключается главным образом в генезисе лито-
генной основы. В семи ландшафтах I провинции имеет место 
сходная морфологическая структура. Фоновыми доминантными 
урочищами в их пределах являются урочища водораздельных 
равнин. К молодым относятся урочища долин степных рек и ба-
лок, которые образовались в результате эрозионной деятельности 
постоянных и временных водотоков. 

В центральностепной провинции (II) преобладают урочища 
эрозионно-денудационных равнин. Содоминантными выступают 
урочища приводораздельных склонов и урочища эрозионно-
аккумулятивных вторичных равнин с балочным расчленением, а 
также урочища балочных и долинных днищ слаборасчлененные, 
сложенные аллювиальными отложениями. В ландшафтах запад-
ной части провинции, сформировавшихся в нижнем течении р. 
Бейсуг, бассейнах рек Кирпили и Понура, и правобережных тер-
расовых равнин р. Кубани морфологическая структура представ-
лена урочищами аллювиально-лессовой равнины правобережных 
террас, урочищами пойменных современных аллювиальных рав-
нин. 

В III провинции морфологическая структура ландшафтов 
образована структурно-денудационными междолинными плато и 
эрозионно-денудационными с оврагами и оползнями на склонах. 
В морфологической структуре выделяются также местности 
нижнечетвертичной террасы, сложенной аллювиальными отло-
жениями, и пойменных террас Кубани и ее притока р. Уруп. 

В IV провинции морфологическая подсистема стародельто-
вых, дельтово-плавневых ландшафтов низовьев рек Кубани, Бей-
суга, Челбаса, Еи представлена лугово-болотными комплексами, 
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лугово-плавневыми аквальными комплексами лиманно-
дельтовых водоемов. 

В Закубанской провинции степных ландшафтов (V) морфо-
логическая система выражена урочищами долин рек и балок и 
урочищами междолинных террасовых поднятий. 

Морфологическая структура западной оконечности провин-
ции северного макросклона Северо-Западного Кавказа ипологи-
ческие особенности морфологической структуры ландшафтов 
(VI – Таманский ландшафтный район) представлена урочищами 
холмов и гряд и межгрядовых понижений с равнинными лугово-
степными и аквальными лиманами и плавнево-болотными ком-
плексами. В морфологической структуре низкогорных лесных 
ландшафтов преобладают низкие хребты и гряды и речные доли-
ны с крупными и обрывистыми склонами с речными террасами и 
поймами. В полосе распространения нижнегорных, среднегорных 
и верхнегорных ландшафтов кроме ярусности для морфологиче-
ской структуры характерны мелкоконтурность и мозаичность, 
что связано с разнообразием природных условий на небольших 
территориях. Морфологическая подсистема высокогорных ланд-
шафтов представлена эрозионно-денудационными и ледниково-
тектоническими хребтами и межгорными впадинами. 

Провинция южного макросклона Северо-Западного Кавказа 
и причерноморских ландшафтов (VII) характеризуется значи-
тельной преобразованностью морфологической структуры. Ос-
новные составные части комплексов – ландшафтные местности 
морфологических террас и грядово-холмистых поднятий с чере-
дующимися урочищами долин рек и временных водотоков – ще-
лей. В нижнегорных и среднегорных ландшафтах южного макро-
склона вертикальная структура аналогична соответствующим вы-
сотным ярусам северного склона с отличительными особенно-
стями гипсометрического и экспозиционного положений, приво-
дящих к видовым различиям основных типовых ландшафтов. 

Экологические подсистемы. Наиболее значимой экологиче-
ской характеристикой агроландшафтов являются экологические 
подсистемы. Важный элемент таких подсистем – экологический 
каркас. В его составе могут быть как естественные, так и антро-
погенные геосистемы: леса, искусственные лесонасаждения, луга, 
болота, водные объекты и т.д. Они создают так называемый запас 
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прочности и геоэкологической стабильности территории. Терри-
ториальная дифференциация экологических подсистем имеет 
свои закономерности. В степных ландшафтах с высокой антропо-
генной преобразованностью экологический потенциал резко ос-
лаблен. Антропогенные возмущения выразились в развитии ряда 
деструктивных процессов. Почвы, являющиеся главной субстан-
цией ландшафта, находятся в кризисном состоянии. В них при 
существующей структуре посевов происходит отторжение боль-
шей части растительной массы с поля, что ведет к преобладанию 
процесса минерализации над гумификацией. Другие негативные 
процессы: рост гидролитической кислотности, снижение суммы 
поглощенных оснований, декальцинация. Земли сельскохозяйст-
венного назначения распаханы более чем на 90%, что привело к 
разрушению их экологического каркаса. Такие ландшафты не 
способствуют охране почв и устойчивости земледелия. 

Создание прудов и водохранилищ вызвало перестройку 
структуры аквальных комплексов: отмечается развитие процес-
сов эвтрофикации, зарастание, заиление и загрязнение. 

Выделяются ареалы высокого агротехногенеза с повышен-
ной эколого-напряженной обстановкой (ландшафты 12, 14, 18, 
19). 

В ландшафте 12 – стародельтовом и дельтово-плавневом ни-
зовьев р. Кубани с выраженной рисовой специализацией экоси-
стемы деформированы в результате переполива, недостаточного 
дренажа, полива минерализованной водой, применения ядохими-
катов, что вызывает засоление почв и образование ареалов экопа-
тологии. На современном этапе нехватка удобрений может быть 
компенсирована промежуточными культурами, которые целесо-
образно использовать в качестве сидератов путем запашки всей 
вегетативной массы в почву. При этом очевиден переход хо-
зяйств на 50%-е насыщение рисом севооборотов и снижение пес-
тицидной нагрузки на рисовые оросительные системы. 

Особое место в структуре  природопользования ландшафта 
14 занимает урбанизированная агрогеосистема вокруг Красно-
дарской агломерации. Здесь имеет место функциональная асим-
метрия разных ее участков, которая выражена интенсивными 
формами сельского хозяйства и антропогенным прессингом про-
мышленных предприятий. 
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Ландшафты 18, 19 с агрогеосистемами (Анапский и Тем-
рюкский районы) с виноградарской специализацией характери-
зуются высоким уровнем обработки земли (глубина плантажной 
вспашки до 1,5 м) в сочетании с интенсивным применением пес-
тицидов, минеральных удобрений, концентрацией медьсодержа-
щих препаратов. Все это формирует своеобразную техногенную 
геохимическую провинцию. 

Мочарные агрогеосистемы формируются в степных ланд-
шафтах. Их возникновение связано с глубоким изменением гид-
рологической и гидрогеологической обстановки в результате 
строительства гидротехнических сооружений и оросительных 
систем. Пульсация площади мочарных ландшафтов зависит так-
же от гумидизации погодных условий. Переувлажнение чернозе-
мов в таких ландшафтах приводит к их деградации. Для восста-
новления утраченного плодородия необходимо выполнение спе-
циальных мелиоративных мероприятий (разработка почвоохран-
ных севооборотов с насыщением культурами – мелиорантами, 
применение безотвальной системы обработки почвы и др.). Воз-
можны альтернативные решения, предполагающие их экстенсив-
ное использование в качестве выгонов и сенокосных угодий. 

Экологические подсистемы горно-предгорных ландшафтов 
(северные склоны) отличаются снижением эколого-
хозяйственного напряжения ландшафтов и повышением их есте-
ственной защищенности, что объясняется наличием здесь боль-
ших массивов леса и пастбищных угодий. Однако в ряде агрогео-
систем наблюдается нерациональное использование земельных 
ресурсов, выраженное неоптимальным для данных природных 
условий подбором сельскохозяйственных культур, несовершен-
ной агротехникой их возделывания. При этом не учитывается 
специфическая черта экотонной среды – высотная градиентность. 
Имеет место размещение на крутосклонных участках культур с 
высоким коэффициентом эрозионной опасности (0,85–0,75) свёк-
лы, кукурузы, подсолнечника и недостаточное насыщение сево-
оборотов викоовсяной смесью, многолетними травами, имеющи-
ми низкие коэффициенты эрозионной опасности (0,35–0,08). Все 
это ускоряет трансформацию горных геосистем, усиливает эро-
зионные процессы. Исследования показали, что на крутых распа-
ханных склонах под влиянием агрогенной энергии потеря почв на 
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3–5 и более порядков опережает темпы компенсационного поч-
вообразовательного процесса. Необходимо применение почвоза-
щитных технологий, буферных полос из многолетних трав и пр. 

 
2.4. ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛАНДШАФТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА И ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
 
Особенности ресурсного потенциала территории Северо-

Западного Кавказа и Предкавказья предопределили формирова-
ние соответствующих видов антропогенных ландшафтов и 
трансформацию природной системы ландшафтов в процессе ос-
новных этапов природопользования. На ранних стадиях станов-
ления природопользования в регионе наиболее значимыми в 
трансформации ландшафтов были экологические факторы среды 
(биологические, водные, агроклиматические, почвенные и др.). 

Структура современных ландшафтов сформировалась в ре-
зультате совокупного взаимодействия экономических, социаль-
ных, демографических, этнических, политических, технологиче-
ских, биологических, экологических и других связей, процессов и 
отношений, которые и определяют особенности формирования 
современных ландшафтов и условия их развития (Разумовский, 
2010). 

Использование природно-антропогенного, особенно куль-
турного ландшафта, по мнению А.Г. Исаченко (1980), должно 
быть таким, чтобы он оптимально выполнял свойственные ему 
социально-экономические функции (ресурсовоспроизводящие, 
средообразующие, природоохранные и др.). В ландшафтной и 
социальной экологии это требование нашло отражение в законе 
социально-экологического равновесия Н.Ф. Реймерса (1994): об-
щество развивается до тех пор и постольку, поскольку сохраняет 
равновесие между своим давлением на среду и восстановлением 
этой среды – природно-естественным и искусственным (Дьяко-
нов и др., 2010). 

В агроландшафтоведении данное требование определяется 
законом необходимого разнообразия, согласно которому устой-
чивое развитие и эффективное выполнение социально-
экономических функций возможно только той природно-
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антропогенной геосистемой, если она будет устроена так же раз-
нообразно, как и сама природная геосистема. 

Равнинные ландшафты, несмотря на некоторое однообразие 
рельефа, довольно существенно различаются по своему природ-
но-ресурсному и экологическому потенциалу и соответственно 
по освоенности. Относительно слабо освоенными являются низ-
менные дельтовые и пойменные ландшафты, занимающие низо-
вья Кубани и степных рек, хотя в общем они характеризуются 
значительной степенью освоенности, очевидно, в связи с более 
благоприятными условиями грунтового увлажнения и соответст-
венно возможностью ведения орошаемого земледелия. В процес-
се хозяйственного использования территория Северо-Западного 
Предкавказья на значительной части преобразована. Основными 
видами геосистем данной территории являются природные (ус-
ловно-коренные), вторично-производные и антропогенно-
модифицированные ландшафты. Взаимное расположение этих 
категорий современных ландшафтов относительно друг друга в 
целом свидетельствует о направлениях хозяйственного освоения 
природно-ресурсного потенциала территории, особенности кото-
рого предопределили формирование определенных видов антро-
погенных ландшафтов и трансформации исходной системы 
ландшафтов в соответствии с основными этапами развития при-
родопользования (Тюрин  и др., 2005). 
 
 

2.4.1. Ландшафты равнин Предкавказья 
 

I. Провинция разнотравно-дерновинно-злаковых 
степных ландшафтов 

Степные ландшафты занимают северную часть края в пре-
делах аккумулятивно-эрозионной лессовой плиоцен-
четвертичной равнины на субстрате скифских глин. Сложена 
территория эолово-делювиальными лессовидными суглинками 
светло-желтыми с погребенными почвами. В рельефе преоблада-
ют широкие водораздельные равнины с пологими приводораз-
дельными склонами и долинами степных рек, сложенных совре-
менными песками и глинами. Годовая сумма осадков 500–
600 мм. Почвы водоразделов и склонов – черноземы обыкновен-
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ные слабогумусные сверхмощные. В долинах степных рек сфор-
мировались черноземы обыкновенные слабогумусные слабосмы-
тые. На территории ландшафтов провинции произрастали разно-
травно-дерновинно-злаковые степи с бобовником. 

Значительный агропроизводственный потенциал территории 
и хорошие средовоспроизводящие функции создавали благопри-
ятные условия для сельскохозяйственной деятельности. Поэтому 
здесь сформировались окультуренные и культурные ландшафты 
агропроизводственного типа. Облесенность пашни составляет от 
3 до 5%. Средний почвенный балл по ландшафтам провинции 
изменяется от 72 (5) до 80 (4). В пределах провинции значитель-
ными по интенсивности являются современные экзогенные про-
цессы: сильная и очень сильная ветровая и слабая водная эрозия, 
интенсивная плоскостная денудация на склонах, суффозионно-
просадочные явления на водоразделах, заболачивание пойм рек. 

Элементы экологической инфраструктуры представлены 
помимо естественных пойменно-речных прибрежно-луговых со-
обществ водотоков незначительными по площади лесными мас-
сивами санитарно-защитного назначения, отдельными памятни-
ками природы, что явно недостаточно. 

Входящий в состав провинции низменно-западинный степ-
ной аккумулятивный ландшафт располагается в пределах Ейско-
го полуострова на низменно-плоской поверхности с абсолютны-
ми отметками высот от 40 до 10 м и менее. Характерной чертой 
ландшафта является почти плоская поверхность и наличие запа-
динно-балочного рельефа. Граница ландшафта проходит по во-
доразделу рек Ясени и Ея. Его природные подсистемы изменены 
деятельностью человека. 

Компонентная подсистема сохраняет природные функции, 
испытывая воздействия антропогенного фактора, загрязняющего 
и истощающего природную среду. В рельефе преобладают пло-
ские поверхности с замкнутыми понижениями рельефа – запади-
ны различных размеров. Общая площадь суффозионных форм в 
пределах данного ландшафта – около 150 км2. Здесь находятся 
самые большие по площади просадочные образования, как пра-
вило, округлой формы площадью от 4 до 34 км2. Наиболее рас-
пространены западины размером от 2 до 5 км2. Средняя площадь 
западин – около 4 км2, плотность – 7%. Наиболее значительными 
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являются пади и западины: Ейская (площадь 9 км2, максимальная 
глубина 8 м, со склонами крутизной 18°), Горькая (21 км2, с поло-
гими склонами – 1–3°), Крикунова (34 км2, со склонами 1–3°), 
Круглая (2,6 км2, глубиной 5–30 м, с пологими склонами 1–3°),  
Воронцовская (площадью 9 км2 глубиной 5–30 м, с пологими 
склонами 1–3°), Терновая, Зайцева, Червонная падь, балки Кули-
чина, Ключникова, Кузубова, Северинова и др. Относительная 
глубина этих форм изменяется от 5 до 30 м. Большинство запа-
дин сосредоточено в северной части ландшафта и незначительная 
их часть – в южной. Северо-восточнее Ейского лимана отмечено 
несколько западин. Наиболее крупная из них занимает площадь 
17 км2 и имеет вытянутую с севера на юг форму.  

Климат ландшафта умеренно-теплый и засушливый. Коэф-
фициент увлажнения 0,25. Сумма температур воздуха за период 
со среднесуточной температурой воздуха более 10°С составляет 
около 3400°. Среднеянварские температуры минус 4°С. Лето 
жаркое – среднеиюльские температуры плюс 24°С. Абсолютный 
минимум температуры в городе Ейске – минус 39°С, абсолютный 
максимум – плюс 39°С. Средняя годовая сумма осадков 456 мм (в 
г. Ейске – 530 мм). Преобладающее направление ветров в июле – 
западное, в январе – восточное. Повторяемость пыльных бурь 3–4 
раза в течении 10 лет. Число дней с суховеями средней интенсив-
ности составляет 10 за вегетационный период.  

Почвообразующие породы – плейстоценовые эолово-
делювиальные лессовидные отложения. Почвы – черноземы 
обыкновенные слабогумусные мощные и сверхмощные с лугова-
то-черноземными уплотненными и слитыми, и луговыми осоло-
делыми и солодями в западинах. Растительность разнотравно-
дерновинно-злаковых степей с бобовником почти не сохрани-
лась. Сельскохозяйственные угодья составляют 80–85%. Обле-
сенность пашни 3–4%. Средний почвенный балл в пределах 73–
76. Территория подвержена сильной ветровой и слабой водной 
эрозии. Современные экзогенные процессы представлены суффо-
зионно-просадочными явлениями, заболачиванием, эрозионными 
процессами временных водотоков.  

В береговой зоне получили развитие оползни, осыпи, обва-
лы, сформировались крупные аккумулятивные образования – ко-
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сы Камышеватская, Долгая, Ейская, Глафировская, Сазальник-
ская, пересыпь Ханского озера. 

В пределах ландшафта развивается рекреационная деятель-
ность в границах Ейского административного района с лесами 
санитарно-защитного назначения. Коса Долгая является ланд-
шафтным памятником природы с ракушечными пляжами, при-
глубым прибрежьем, пресноводными озерами, богатым расти-
тельным и животным миром. Купальный сезон продолжается 170 
дней с конца мая по сентябрь. Получили развитие такие виды от-
дыха, как вейкбординг, водные лыжи, виндсерфинг, кайтсерфинг, 
рыбалка, экскурсии, конный туризм, дельтапланеризм и др. 

Морфологическая подсистема состоит из набора фоновых 
урочищ, которые представлены урочищами плоских низменных 
равнин и субдоминантными – урочищами западин. Антропоген-
ные комплексы выражены агроландшафтами пахотного и паст-
бищного типов, рекреационными, селитебными сельскими и го-
родскими, линейно-транспортными и другими комплексами. 
Окультуренные ландшафтные комплексы образованы сельскохо-
зяйственными угодьями с монодоминантными (зерновые, техни-
ческие и овощные культуры) и олигодоминантными (сады) эко-
системами, особую среду образуют селитебные комплексы. 

Среди селитебных комплексов выделяются районные цен-
тры – станица Старощербиновская и город Ейск с курортной тер-
риторией. Условно территория ландшафтного района разделяется 
Ейским лиманом и озером Екатериновский лиман на две части: 
меньшую, расположенную к северу от лимана, и большую, нахо-
дящуюся южнее лимана. Площадь северной части составляет 
около 520 км2. Численность сельского населения в пределах этой 
части составляет более 11 тыс. чел. Средняя плотность населения 
21,5 чел./км2. Всего на данной территории находится 9 населен-
ных пунктов со средней численностью около 1,2 тыс. чел. Наибо-
лее крупные населенные пункты в этой части ландшафта – села 
Екатериновка (около 2,8 тыс. чел.), Ейское Укрепление (около 
2 тыс. чел.), Шабельское (около 2,5 тыс. чел.). Все крупные сель-
ские поселения расположены в береговой зоне лимана и моря. 
Густота населенных пунктов весьма незначительна и составляет 
1 н.п. на 57,4 км2.  
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Обширная южная часть расположена в пределах Ейского и 
южной части Щербиновского районов. Площадь этой части рас-
сматриваемого ландшафта составляет 2660,7 км2. Средняя плот-
ность населения здесь (с учетом городского населения г. Ейска – 
более 87 тыс. чел.) – 62 чел./км2. Средняя плотность сельского 
населения – 29 чел./км2. Численность населения в сельских насе-
ленных пунктах в среднем составила около 1,8 тыс. чел. Макси-
мального значения численность достигает в станицах Старощер-
биновской (около 19 тыс. чел.), Должанской (около 7 тыс. чел.), 
Камышеватской (около 5 тыс. чел.), поселке Широчанка (около 
6 тыс. чел.). Средняя густота сельских населенных пунктов 1 н.п. 
на 63,4 км2. Все это свидетельствует о большей селитебной на-
грузке и большем антропогенном давлении на природную под-
систему в южной части ландшафта. 

Экологическая подсистема представлена: природными бере-
говыми и некоторыми экстенсивно используемыми западинными 
комплексами, природно-антропогенными комплексами в преде-
лах третьей санитарной зоны курорта Ейска, лесами санитарно-
защитного назначения и лесными полезащитными полосами и др. 

Равнинно-эрозионный степной ландшафт водораздела рек 
Эльбузд и Чубурка своей южной частью располагается в преде-
лах Кущевского района, занимая верховья рек Чубурка, Средней 
и Мокрой Чубурки. Природные подсистемы занимают около 10% 
площади и слабо способствуют восстановлению своих естествен-
ных свойств. 

Компонентная подсистема в значительной степени преобра-
зована деятельностью человека. В рельефе преобладает аккуму-
лятивно-эрозионная лессовая плиоцен-четвертичная равнина на 
субстрате скифских глин. Поверхность сложена плейстоценовы-
ми аллювиальными отложениями равнинных рек и эолово-
делювиальными лессовидными. Отметки высот от 57 до 69 м с 
уменьшением отметок к Азовскому морю. Годовая сумма осад-
ков – менее 500 мм. Коэффициент увлажнения – 0,25. Средние 
температуры января – около минус 5°С, июля – плюс 23°С. Кли-
матические условия обусловили формирование разнотравно-
дерновинно-злаковых степей. Засушливость – характерная черта 
данных ландшафтов. Наблюдается около 25 дней с суховеями за 
период вегетации, а повторяемость пыльных бурь составляет 3–4 



 
 

51 

раза в 10 лет. Почвы – черноземы обыкновенные мало- и слабо-
гумусные мощные и сверхмощные. Облесенность пашни 3–4%. 
Средний почвенный балл – 75. Современные природные процес-
сы представлены очень сильной ветровой и слабой водной эрози-
ей, наблюдается интенсивная плоскостная денудация. Разнотрав-
но-злаковые сообщества заменены культурными. Значительные 
площади занимают компоненты техногенной инфраструктуры 
(дороги, линии электропередач, населенные пункты и др.). 

Морфологическая структура представлена урочищами водо-
разделов, склонов и долин рек Чубурка, Средняя и Мокрая Чу-
бурка. Антропогенные геосистемы образованы агроландшафта-
ми, селитебными и линейно-транспортными комплексами. Эко-
логическая структура представлена как природными, так и окуль-
туренными экосистемами (монодоминантные экосистемы агро-
ландшафтов, экосистемы лесополос, экосистемы речных долин и 
природно-антропогенных экосистем прудов). 

Равнинный степной ландшафтный район бассейна нижнего 
течения рек Ея и Сосыка. Распределяется территория между Ку-
щевским, Ленинградским и Староминским районами. По своему 
положению в бассейновой системе он занимает трансаккумуля-
тивное положение. Для него характерно накопление вещества, 
переносимого с вышележащих геосистем бассейна реки Еи. Цен-
тральное положение здесь занимают эрозионно-аккумулятивные 
формы рельефа с преобладающим направлением с юго-востока 
на северо-запад. В этом же направлении происходит общее сни-
жение высот местности от 80 до 40 м.  

Компонентная геосистема значительно изменена человеком, 
особенно степная растительность. Климатические условия опре-
делили формирование степных геосистем с черноземами обыкно-
венными слабо- и малогумусными мощными и сверхмощными. 
Преобладающие ветры восточных направлений вызывают пыль-
ные бури в весеннее время и суховейные явления летом. Сель-
скохозяйственные угодья занимают 85%. Природные экосистемы 
сохранились на площади менее 15%. Это нарушает процессы са-
морегуляции ландшафтов. В морфологической структуре ланд-
шафта преобладают урочища склоновые и долинно-балочные, 
разделенные неширокими урочищами водоразделов. Естествен-
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ные экосистемы сохранились только в долинно-балочных геосис-
темах, развивающихся по гидроморфному типу. 

Антропогенная подсистема, как и в других ландшафтах, 
представлена экосистемами сельскохозяйственных монокультур 
(озимая пшеница, сахарная свёкла, подсолнечник, кормовые 
культуры и др.). Социально-экономическую среду формируют 
сельские селитебные комплексы, соединенные линейно-
дорожными техногенными комплексами. 

Экологический каркас территории, несмотря на наличие та-
ких линейных форм, как реки, пруды, необрабатываемые переув-
лажненные балки, характеризуется явной недостаточностью из-за 
отсутствия лесных массивов. 

Равнинно-эрозионный степной ландшафтный район бассей-
на среднего течения реки Еи. Располагается в пределах Крылов-
ского, Павловского и небольших участков в восточной части Ку-
щевского и Ленинградского районов. Территория ландшафта 
сложена лессовидными суглинками мощностью 5–30 м. Долины 
рек сложены глинами с прослоями и линзами песков и супесей. 
Глубина залегания грунтовых вод – от 7 до 20м. Поверхность 
ландшафта волнистая, что связано с чередованием долин рек и 
балок с межбалочными и межречными водораздельными про-
странствами. Абсолютные отметки повышаются в восточном на-
правлении и достигают более 80 м. Расчлененность территории 
возрастает в два раза по сравнению с ранее рассмотренными (от 
0,02 км/км2 до 0,05 км/км2) несколько увеличиваются площади с 
уклоном местности от 1 до 3°. Геохимический ландшафт пре-
имущественно трансэлювиальный, по долинам рек и балкам 
трансаккумулятивный. Наблюдается миграционный перенос во-
дорастворимых солей от истоков рек, где имеются выходы соле-
носных пород палеоген-неогенового возраста. Этим объясняется 
и повышенная минерализация воды в реках. 

Климатические условия отличаются засушливостью. Воз-
растает число дней с суховеями и пыльными бурями. Средние 
температуры июля –  плюс 24°С, января – минус 5°С, годовое ко-
личество осадков – 500–600 мм. Преобладающие ветры зимой – 
восточного направления и западные ветры – летом. Почвенный 
покров представлен черноземами обыкновенными слабогумус-
ными мощными и сверхмощными. Естественная растительность 
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была сформирована разнотравно-дерновинно-злаковыми степями 
с бобовником. Сельскохозяйственные угодья занимают 80–85% 
территории ландшафта. Средний почвенной балл – 71–80. Со-
временные природные процессы выражены в виде очень сильной 
ветровой эрозии и слабой водной эрозии, суффозионными про-
цессами на водоразделах. Облесенность пашни явно недостаточ-
на и не превышает 3–4%. 

Морфологическая подсистема в соответствии с особенно-
стями местоположений формируется урочищами водораздельных 
поверхностей, склонов и долин рек Еи, Кавалерки, Куго-Еи и их 
притоков, занимающих балки. Водные экосистемы притоков Еи – 
разного порядка, в значительной степени преобразованы и пред-
ставлены прудами и пересыхающими руслами. 

Экологическая подсистема образована как природными, так 
и антропогенными геосистемами сельхозугодий и лесополос, 
многолетних насаждений и пойменно-луговых и болотных сооб-
ществ. Нарушенность природных экосистем высокая, преобла-
дающие виды деградации почвы – дефляция, дегумификация, 
подтопление, отмечается широкое развитие просадочных процес-
сов, набухание и просадка лессовых пород. Подтопленные земли 
тянутся полосами вдоль русел рек. Полоса шириной 5–20 м от 
русел, а также старичные понижения испытывают постоянное 
подтопление (Чередниченко, 1996). Активные процессы забола-
чивания происходят на территории населенных пунктов, распо-
ложенных в долинах рек, например, станицы Крыловская, Ку-
щевская и др. Особенности почвозащитных систем земледелия 
состоят в применении повышенных доз удобрений, широком ис-
пользовании сидератов, пожнивных и поукосных культур, вне-
дрение обработки почвы в основном плоскорезами с оставлением 
стерни на ветроударных полях, расширение контурно-полосной 
организации территории (Кирюшин, 2011). 

Равнинно-эрозионный степной ландшафтный район в водо-
раздельном пространстве верхних течений рек Еи, Калалы и дру-
гих левобережных притоков р. Егорлык. Приурочен к степным 
ландшафтам лессовой плиоцен-четвертичной (на субстрате скиф-
ских глин) аккумулятивно-эрозионной и холмистой равнине с 
преобладанием черноземов обыкновенных мало- и слабогумус-
ных сверхмощных и мощных. Охватывает в основном Новопо-
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кровский и Белоглинский районы и восточную часть Тихорецко-
го района. Расчлененность территории (0,18 км/км2), что в 
3,5 раза выше в сравнении с предыдущим ландшафтом. Около 1/3 
части местности имеют уклоны от 1 до 5°. 

Компонентная подсистема сильно изменена человеком, осо-
бенно растительность и животный мир. Большая часть ландшаф-
та лежит в бассейнах р. Еи и левых притоков р. Егорлыка – Кала-
лы и Рассыпной. Климат умеренно-континентальный. Январские 
температуры воздуха минус 3 – минус 4°С, июльские плюс 23 – 
плюс 24°С. Годовое количество осадков 400–500 мм. Однако вы-
сокая испаряемость определяет низкие показатели увлажнения. 
Особенности увлажнения определили произрастание разнотрав-
но-злаковых степей. Сейчас эта растительность полностью заме-
нена культурной. 

Морфологическая подсистема позволяет максимально ис-
пользовать почвенные ресурсы. Распаханность территории пре-
вышает 85%, что определило уничтожение природных комплек-
сов ранга фаций и частично урочищ. Морфологическая структура 
представлена набором урочищ с преобладанием окультуренных и 
техногенных геосистем: 1) междолинные водораздельные слабо-
расчлененные первичные равнины, сложенные плиоцен-
четвертичными суглинками, песками и покровными лессовидны-
ми суглинками с агрофитоценозами на обыкновенных малогу-
мусных черноземах; 2) эрозионно-аккумулятивные вторичные 
(верхнечетвертичного расчленения) равнины, сложенные делю-
виальными лессовидными суглинками склонов с агрофитоцено-
зами на обыкновенных малогумусных черноземах; 3) долины 
второго и более низких порядков с верхнечетвертичными терра-
сами, сложенными делювиально-аллювиальными отложениями 
со злаковыми и полынно-злаковыми степями на аллювиальных 
почвах; 4) селитебные комплексы сельских населенных пунктов. 

Экологическая подсистема представлена олигодоминант-
ными экосистемами монокультур (зерново-подсолнечниково-
свекловично-кормовые агроценозы) с большей долей зерновых и 
чередованием посевов подсолнечника и кукурузы и садов, а так-
же экосистемами лесополос. Природные экосистемы занимают не 
более 5% площади. К ним относятся пойменные экосистемы пы-
рейно-типчаковых и полынно-злаковых сообществ. Среди них 
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много синантропов и поэтому природный генофонд ландшафта 
можно считать утраченным. 

 
Низменно-равнинный пологонаклонный ландшафтный район 

бассейнов степных рек Ясени и Албаши расположен в пределах 
юго-восточной части Ейского района, южной части Щербинов-
ского района и северо-западной части Каневского района. Южная 
граница ландшафта проходит по водоразделу рек Албаши и Ми-
гута. Почвообразующие породы – плейстоценовые лессовидные 
суглинки и аллювиальные отложения равнинных рек. Отличается 
выположенностью склонов, отметки высот снижаются от 40–42 м 
в северо-восточной части ландшафта до 20–23 м на юго-западе 
вблизи Ханского озера. Большая часть западин располагается в 
бассейне р. Албаши. Здесь имеются западины различной формы и 
площади: Белоусова, Куличина, Кущева, Бутышкина, Скляренко-
ва, Крамного, Церковная, Страмоусова и др. Самая крупная запа-
дина – падь Найдина площадью 2,1 км2 – расположена в между-
речье Албаши и Ясени, имеет неправильную форму и вытянута с 
севера на юг. Геохимические ландшафты относятся к элювиаль-
ным – на водоразделах, трансэлювиальным и аккумулятивным – 
по долинам и в низовьях рек. В отличие от предыдущего ланд-
шафта территория отличается меньшим развитием суффозион-
ных процессов. Гидрографическая сеть на территории ландшафта 
представлена реками Ясени (протяженность – 74 км, площадь 
бассейна – 596 км2), Албаши (длина – 64 км, площадь бассейна – 
895 км2), Ханским озером, притоками и балками. Долины рек 
разработаны слабо, склоны долин пологие, слабо выраженные в 
рельефе. На реках много прудов с земляными дамбами. Средняя 
площадь прудов около 30 га, глубина – около 1,0–1,5 м. 

Компонентная подсистема, как и в других ландшафтах, 
сильно изменена человеком, особенно растительность и живот-
ный мир. Климат умеренно-континентальный. Годовая сумма 
осадков не превышает 500 мм. Средняя температура января около 
минус 4°С, июля – плюс 24°С. Естественная растительность – 
разнотравно-злаковые степи – в настоящее время практически не 
сохранились. 

Морфологическая подсистема способствует максимальному 
использованию земельных ресурсов. Она представлена водораз-
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дельными междолинными равнинами с агрофитоценозами и до-
линами рек Ясени и Албаши и их притоков 2-го порядка – балка-
ми с пойменными комплексами, сложенными аллювиально-
делювиальными отложениями со злаково-разнотравными сооб-
ществами на луговато-черноземных уплотненных и слитых поч-
вах. Более 80% территории занимают сельскохозяйственные уго-
дья. Небольшую часть занимают селитебные сельские населен-
ные пункты, связанные между собой линейно-транспортными 
системами. Сельское население в пределах данного ландшафта - 
около 38 тыс. чел. Площадь рассматриваемого ландшафта со-
ставляет около 1,6 тыс. км2. Средняя плотность сельского населе-
ния около 24,0 чел./км2. Численность населения в сельских насе-
ленных пунктах в среднем составила около 3 тыс. чел. Макси-
мального значения численность достигает в станицах Новодере-
вянковской (около 7,8 тыс. чел.), Новоминской (около 12,4 тыс. 
чел.), Новощербиновской (около 6,4 тыс. чел.). Средняя густота 
сельских населенных пунктов 1 н.п. на 180 км2. Все это свиде-
тельствует о незначительной селитебной нагрузке и антропоген-
ном давлении на природную подсистему. 

Экологическая подсистема имеет много общего с соседними 
ландшафтами. Преобладают экосистемы сельскохозяйственных 
угодий. Природные экосистемы сохранились на незначительной 
площади – по долинам рек. Характерны процессы заболачивания 
и суффозионно-просадочных явлений. Природоохранные функ-
ции выполняют Ясенский государственный заказник и террито-
рия, прилегающая к Ханскому озеру, относящаяся к 3-й санитар-
ной зоне курортов. 

Под влиянием преобладающего аграрного типа природо-
пользования в ландшафтах наибольшие изменения происходят в 
почвенном покрове. В пахотных почвах, подвергающихся интен-
сивной обработке, происходит отторжение большей части расти-
тельной массы с поля, что ведет к прогрессирующему преоблада-
нию процесса минерализации над гумификацией. В начале XX в. 
при экстенсивных технологиях темпы минерализации составляли 
0,01% в год. В 1980-х гг. темпы возросли до 0,04–0,05%. В ре-
зультате площади малогумусных черноземов во многих районах 
резко сократились, а в некоторых хозяйствах практически исчез-
ли, и все почвы стали слабогумусными. Земли сельскохозяйст-
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венного назначения распаханы в степных ландшафтах более чем 
на 90%. Такие ландшафты не способствуют охране почв и устой-
чивости земледелия. Ныне практически вся пашня подвержена 
дефляции, а более 20% пашни к тому же подвержены водной эро-
зии, распространению интенсивного заболачивания почв. В ре-
зультате почвы приобретают признаки гидроморфизма и резко 
снижают свои плодородие и продуктивность. 

Низменно-равнинный степной ландшафтный район бассей-
на нижнего течения р. Челбас и его притоков. Располагается в 
пределах Каневского и Ленинградского административных рай-
онов. Сложена территория плейстоценовыми элювиальными-
делювиальными лессовидными отложениями и аллювиальными 
отложениями равнинных рек. Отметки высот постепенно увели-
чиваются к юго-востоку от 30 до 70 м. 

Компонентная подсистема сильно преобразована в процессе 
распашки и сельскохозяйственного освоения территории. Сель-
скохозяйственные угодья занимают более 80%. Почвы представ-
лены черноземами обыкновенными слабогумусными мощными и 
сверхмощными. 

Морфологическая подсистема определила высокую степень 
освоенности территории. Выделяются урочища водораздельных 
междуречных и межбалочных пространств, занимающие наибо-
лее высокое положение и характеризующиеся элювиальными и 
дефляционными процессами. Урочища приводораздельных скло-
нов отличаются денудационно-эрозионными транзитными про-
цессами переноса веществ. Долинно-речные и балочные урочища 
характеризуются аккумулятивно-транзитными и аккумулятивны-
ми процессами. 

Экологическая подсистема представлена сочетанием при-
родных и антропогенных геотопов. Облесенность пашни состав-
ляет 4–5%. Почвенный бал 70–75. Территория отнесена к зонам 
средней и слабой ветровой эрозии и слабой водной эрозии. 

Из негативных процессов в пределах ландшафта получили 
развитие подтопление и заболачивание на пониженных гипсо-
метрических уровнях, суффозионно-просадочные явления на во-
дораздельных пространствах и интенсивная плоскостная денуда-
ция на склонах с пропашными культурами. 
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Равнинно-эррозионный степной ландшафтный район бас-
сейна среднего течения р. Челбас и его притоков. Занимает части 
административных районов: Каневского (восточная часть), Ле-
нинградского (юго-восточная часть), Павловского (южная часть), 
Тихорецкого (северо-западная часть). Территория сложена эоло-
во-делювиальными лессовидными суглинками и верхнечетвер-
тичными и современными аллювиальными отложениями. В рель-
ефе характерно чередование водораздельных равнин с отметками 
высот, повышающихся с северо-запада на юго-восток от 50 до 
90 м. 

Структурно-компонентная подсистема также сильно изме-
нена в результате сплошной распашки. От других степных ланд-
шафтов отличается повышенным почвенным баллом – в данной 
провинции – 80 и более. 

Морфологическая подсистема представлена урочищами во-
дораздельных пространств, приводораздельных склонов и уро-
чищами долин рек и балок. 

Экологическая подсистема имеет много общего с соседни-
ми. Преобладают экосистемы сельскохозяйственных угодий. 
Природные экосистемы сохранились на незначительной террито-
рии в пределах урочищ долин рек и балок. Наиболее активны 
процессы плоскостного смыва и суффозионно-просадочных яв-
лений. 

II. Провинция центральностепных ландшафтов 
Располагается в пределах центральной низменной части 

края к северу от широтного течения р. Кубани. В геоморфологи-
ческом отношении данная территория представлена Прикубан-
ской степной равниной, в составе которой выделяются: 
1) аккумулятивно-эрозионная аллювиально-лессовая равнина на 
субстрате отложений нижнечетвертичной дельты; 
2) аллювиально-лессовая равнина правобережных террас р. Ку-
бани. Литогенной основой формирования современных ланд-
шафтов явились эолово-делювиальные лессовидные суглинки 
светло-желтые, рыжие с погребенными почвами, нижнечетвер-
тичные и современные пески, галечники и глины. 

Радиационный баланс – более 50 ккал/см2 в год. Затраты те-
пла на испарение составляют 30–35 ккал/см2 в год. Годовая сум-
ма осадков – от 500 до 700 мм и изменяется с запада на восток и с 
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севера на юг. Средняя температура самого теплого месяца плюс 
23°С …плюс 24°С, самого холодного месяца минус 2°С …минус 
4°С. Абсолютный максимум температур составляют  плюс 42°С, 
абсолютные минимумы минус 30°С … минус 32°С. Преобла-
дающее направление ветров в июле – восточное и северо-
восточное, в январе – восточное, число дней с суховеями состав-
ляет 20 – за вегетационный период, повторяемость пыльных бурь 
от 2 в западной части до 5–7 раз в 10 лет – в восточной части. 

Почвообразующие породы представлены плейстоценовыми 
эолово-делювиальными суглинками, аллювиальными отложе-
ниями равнинных рек с покровом лессовидных пород, а также 
голоценовыми и современными аллювиальными и лиманными 
отложениями равнинных рек. На этих породах сформировались 
черноземы обыкновенные мало- и слабогумусные мощные и 
сверхмощные, черноземы типичные слабогумусные сверхмощ-
ные и мощные, в западной части глинистые. Отдельными вкрап-
лениями в западной части провинции встречаются луговато-
черноземные уплотненные и слитые, на крайнем западе – луго-
вые, лугово-черноземные и луговато-черноземные почвы. 

Естественная растительность была представлена злаково-
разнотравно-кустарниковыми степями. В состав провинции вхо-
дят следующие ландшафты: 

Ландшафтный район аккумулятивно-эрозионной аллюви-
ально-лессовой равнины водораздела рек Бейсуга, Челбаса и Ку-
бани. Располагается в пределах Кавказского и частично Тбилис-
ского районов. Территория ландшафта сложена эолово-
делювиальными лессовидными суглинками и современными ал-
лювиальными отложениями. Рельеф представлен плоскими водо-
раздельными пространствами, расчлененными долинно-
балочными эрозионными формами с отметками высот от 100 до 
140 м. 

В пределах ландшафта сформировались черноземы обыкно-
венные слабогумусные мощные и сверхмощные и типичные ма-
логумусные сверхмощные. Растительность – злаково-
разнотравно-кустарниковые степи. 

Компонентная подсистема изменена в значительной степени 
в результате сельскохозяйственного освоения и уничтожения 
растительного покрова и животного мира. Климат – умеренно-
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континентальный. Средние температуры января минус 3… минус 
4°С, июля – плюс 23°С …плюс 24°С. Годовая сумма осадков – 
500–600 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в весенне-
летний период. Незначительное увлажнение определило произра-
стание злаково-разнотравно-кустарниковой растительности. 

Морфологическая подсистема способствовала значительной 
распаханности территории (85%). Выделяются урочища водораз-
дельных эрозионно-денудационных равнин, урочища приводо-
раздельных склонов, урочища эрозионно-аккумулятивных вто-
ричных равнин с балочным расчленением, сложенные делюви-
альными суглинками склонов с агрофитоценозами на черноземах 
обыкновенных, а также урочища долинных днищ слаборасчле-
ненных, сложенных аллювиальными отложениями на аллюви-
ально-луговых почвах. 

Экологическая подсистема имеет сильно нарушенный био-
логический генофонд. Природные экосистемы находятся на ста-
дии деградации. Здесь широко распространены оползневые, об-
вальные и овражные процессы. Активное развитие оползневых 
процессов наблюдается на всем протяжении крутого уступа ниж-
неплестоценовой террасы от ст-цы Темижбекской до ст-цы Тби-
лисской, где оползни достигают крупных размеров и тянутся на 
несколько километров. Среди них выделяются блоковые, блоко-
во-консистентные, фронтальные и циркообразные. К населенным 
пунктам приурочены овраги антропогенного происхождения. Та-
кие овраги сформировались в пределах станиц Темижбекской, 
Казанской, Тбилисской, где их длина достигает нескольких ки-
лометров. На их бортах развиты крип, оползни-блоки, оплывины. 
Питание крупных оврагов – дождевое, родниковое и антропоген-
ное. К активизации овражной эрозии и развитию оползней при-
водит также подрезка склонов карьерами по добыче сырья для 
производства кирпича. На водораздельных пространствах полу-
чили развитие процессы интенсивной плоскостной денудации и 
суффозионно-просадочные явления. 

Равнинный аккумулятивно-эрозионный степной ландшафт-
ный район бассейна среднего течения р. Бейсуг и его притоков. 
Располагается в пределах Выселковского, Кореновского и час-
тично Тбилисского, Тимашевского и Брюховецкого администра-
тивных районов. Территория сложена эолово-делювиальными 
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лессовидными суглинками, верхнечетвертичными и современ-
ными аллювиальными отложениями. Равнина имеет полого-
наклонный рельеф с общим уклоном с юго-востока на северо-
запад. Абсолютные отметки снижаются от 100 до 40 м. Равнина 
дренируется р. Бейсуг и его притоками: Правым и Левым Бей-
сужком, Малеванной, Журавкой и др. 

Климатические условия способствовали произрастанию зла-
ково-разнотравно-кустарниковой степной растительности. Сред-
ние температуры января минус 2°С …минус 3°С, июля – плюс 
23°С … плюс 24°С. Годовая сумма осадков – 500–700 мм. В те-
чение года преобладают ветры восточных направлений. 

Структурно-компонентная подсистема значительно измене-
на. В результате распашки полностью преобразованы раститель-
ность и животный мир. Большую часть занимают водораздельные 
пространства пологоволнистой равнины. Заметное место в ланд-
шафте занимают долины рек Бейсуг и его притоков с широкими 
разработанными долинами. Высокий термический режим терри-
тории формирует повышенные величины испаряемости. 

Морфологическая подсистема включает в себя местности с 
преобладанием окультуренных территориальных комплексов, 
сформировавшиеся на основе плодородных почвенных ресурсов. 

Выделяются: 1) первичные аккумулятивно-эрозионные ал-
лювиально-лессовые равнины водораздельных территорий, сло-
женные эолово-делювиальными суглинками с агрофитоценозами 
на черноземах обыкновенных малогумусных сверхмощных; 
2) вторичные равнины с балочным расчленением, пологими 
склонами северо-восточных и юго-западных экспозиций, сло-
женные плейстоценовыми аллювиальными отложениями равнин-
ных рек с покровом лессовидных пород с агрофитоценозами на 
черноземах обыкновенных слабогумусных сверхмощных; 
3) пойменные аллювиальные равнины, сложенные аллювиальны-
ми отложениями со злаково-разнотравными степями на чернозе-
мах обыкновенных слабогумусных сверхмощных и луговато-
черноземных почвах. 

Экологическая подсистема представлена монокультурными 
экосистемами многолетних насаждений, экосистемами лесопо-
лос. На территории ландшафта проявляются процессы заболачи-
вания и подтопления, интенсивной плоскостной денудации и 



 
 

62 

суффозионно-просадочные явления. Нарушенность экосистем 
довольно значительная. Преобладающие виды деградации почв – 
дефляция, дегумификация, уплотнение. Экологическая напря-
женность во многом определяется прямоугольно-линейной орга-
низацией территории, не вписывающейся в ландшафты. 

Равнинный аккумулятивно-эрозионный степной ландшафт-
ный район бассейна нижнего течения р. Бейсуг. Располагается в 
пределах Брюховецкого и Приморско-Ахтарского администра-
тивных районов. Территория района сложена четвертичными эо-
лово-делювиальными лессовидными суглинками, нижнетвертич-
ными и современными аллювиальными и аллювиально-
лиманными отложениями. Отметки высот – от 50 до 12 м. Общий 
уклон поверхности с юго-востока на северо-запад. В рельефе гос-
подствующее положение занимает долина р. Бейсуг. 

Компонентная подсистема изменена в процессе хозяйствен-
ного освоения территории. Климат умеренно-континентальный, 
средняя температура января минус 3°С, июля – плюс 24°С. Годо-
вая сумма осадков 500–600 мм. Засушливость территории опре-
делила формирование разнотравно-дерновинно-злаковой степной 
растительности с бобовником на черноземах обыкновенных ма-
логумусных сверхмощных, луговато-черноземных почвах уплот-
ненных и слитых и лугово-черноземных почвах. 

Морфологическая подсистема представлена урочищами ал-
лювиально-лессовой равнины правобережных террас и урочища-
ми пойменными современных аллювиальных равнин. Экологиче-
ская подсистема представлена экосистемами монокультурных аг-
рофитоценозов пропашных и технических культур. 

Экзогенные процессы представлены процессами подтопле-
ния и заболачивания, плоскостной денудации, суффозионно-
просадочных явлений и др. 

Равнинный степной ландшафтный район правобережных 
террас Кубани и бассейнов рек Кирпили и Понура. Располагается 
в пределах северной части Усть-Лабинского, Динского, частично 
Тимашевского и Калининского районов, г. Краснодара. Террито-
рия сложена эолово-делювиальными лессовидными суглинками, 
нижне-, среднечетвертичными и современными аллювиальными 
отложениями. 
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Преобладающие на территории отметки высот – от 20 до 
50 м. Днища речных долин имеют слабо расчлененные верхне-
четвертичные террасы и современные поймы. 

Компонентная подсистема изменена в процессе сплошной 
распашки территории и значительной антропогенной нагрузки. 

Климат умеренно-континентальный, средняя температура 
января … минус 2°С, июля – плюс 23°С. Годовая сумма осадков 
от 500 до 700 мм изменяется с северо-запада на юго-восток. Чис-
ло дней с суховеями составляет около 20 за вегетационный пери-
од. Повторяемость пыльных бурь 2–3 за 10 лет. Доля сельхозуго-
дий составляет около 80% благодаря высокому почвенному бал-
лу – 81–82 и плодородию сформировавшихся почв – черноземов 
типичных мало- и слабогумусных сверхмощных глинистых, чер-
ноземов выщелоченных малогумусных сверхмощных и луговато-
черноземных почв и др. Естественная растительность в настоя-
щее время заменена культурной. 

Морфологическая подсистема благодаря почвенным ресур-
сам в сочетании с равнинным рельефом определила значитель-
ную распаханность. Выделяются следующие урочища: 
1) водоразделов плоской аллювиально-террасированной равнины 
водораздельных пространств; 2) эрозионно-аккумулятивные вто-
ричные равнины с балочным расчленением верхнечетвертичного 
времени, сложенные плейстоценовыми аллювиальными отложе-
ниями равнинных рек с покровом лессовидных пород; 3) днища 
долин со слаборасчлененными верхнечетвертичными террасами, 
сложенными аллювиальными отложениями, распаханные. 

Экологическая подсистема имеет сильно нарушенный био-
логический генофонд. Природные экосистемы находятся на ста-
дии деградации за счет интенсивного воздействия не только сель-
скохозяйственного производства, но и техногенных преобразова-
ний селитебными и линейно-транспортными геосистемами. В 
пределах правобережья Кубани – аллювиально-лессовой равнины 
с хорошо выраженными уступами нижнеплейстоценовой терра-
сы – широко распространены оползневые, обвальные, овражные 
процессы. Большую роль в развитии оползневых процессов игра-
ет хозяйственная деятельность – строительство зданий и соору-
жений, утечка воды из канализационных коллекторов, интенсив-
ная распашка вдоль уступов, а также абразионные явления на се-
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верном берегу Краснодарского водохранилища, особенно на уча-
стке от ст-цы Васюринской до ст-цы Старокорсунской, на право-
бережье р. Кубань, вблизи Краснодарского водохранилища, от-
мечаются подтопление и просадка грунтов, интенсивная плоско-
стная денудация и др. 

 
III. Провинция Западно-Ставропольских равнинно-холмистых 

денудационно-аккумулятивных злаковых и разнотравно-злаковых 
степных ландшафтов 

Занимает западные и северо-западные районы Ставрополь-
ской возвышенности с абсолютными высотами 100–300 м. Боль-
шая часть территории сложена лессовидными суглинками, кото-
рые подстилаются осадочными породами плиоцена. В рельефе 
преобладают эрозионно-аккумулятивные равнины, где водораз-
дельные слабо расчлененные пространства чередуются с речны-
ми долинами и балками. Климат по сравнению с выше охаракте-
ризованной провинцией отличается большей континентально-
стью. Сумма осадков 400–450 мм/год, поэтому здесь сформиро-
вались злаковые (ковыльно-типчаковые) степи на черноземах. 

Дефицит влаги снижает ресурсовоспроизводящие функции в 
использовании почв ландшафтов. Частые засухи не только сни-
жают урожаи, но и ухудшают условия жизни людей. 

До 90% территории занимают с/х угодья. Природные экоси-
стемы сохранились на 5–10% площади провинции. Это нарушает 
процессы саморегуляции ландшафтов и приводит к потере гено-
фонда биоты. Поэтому все ландшафты провинции относятся к аг-
роландшафтам с признаками деградации. У таких ландшафтов 
стираются индивидуальные природные свойства и получают рас-
пространение типичные черты монокультурного типа, что делает 
их похожими друг на друга. 

Равнинный эрозионно-аккумулятивный холмистый степной 
ландшафтный район. Занимает правобережную водораздельную 
равнину между Кубанью и Егорлыком, западных склонов Став-
ропольской возвышенности. В пределах данного ландшафта рас-
положены восточная правобережная часть Новокубанского и Ус-
пенского административных районов. Территория сложена эоло-
во-делювиальными лессовидными суглинками и элювиальными 
четвертичными отложениями. Поверхность представляет собой 
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возвышенно-холмистую равнину с отметками высот от 187 до 
596 м со значительным эрозионным расчленением. 

Компонентная подсистема значительно изменена человеком. 
Колебания относительных высот достигают 200–300 м, что обу-
словило кроме глубокого эрозионного расчленения активные фи-
зико-географические процессы (оврагообразование, оползни и 
др.). Климатические условия близки к лесостепным. Годовое ко-
личество осадков 500–600 мм. Средние температуры января ми-
нус 3°С, июля – плюс 23°С …плюс 22°С. Большая часть степной 
растительности заменена культурной. 

Морфологическая подсистема включает урочища с преобла-
данием окультуренных комплексов. Выделяются: 1) структурно-
денудационные междолинные плато с черноземами обыкновен-
ными малогумусными сверхмощными с агрофитоценозами; 
2) эрозионно-денудационные равнины с оврагами и оползнями на 
склонах, сложенных глинами и суглинками с агрофитоценозами 
и злаковыми степями на черноземах обыкновенных и в отдель-
ных местах солонцах и почвах крутых склонов и днищ глубоких 
балок. 

Экологическая подсистема представлена природными эко-
системами, занимающими до 20% площади ландшафта. Экзоген-
ные процессы в пределах ландшафта представлены оползнями, 
эрозионными процессами временных водотоков, интенсивной 
плоскостной денудацией, заболачиванием и подтоплением пони-
женных местоположений. Для повышения устойчивости ланд-
шафта возделывают культуры с защитой почвы (стерня, пожнив-
ные остатки). 

Равнинно-террасированный предгорный степной ланд-
шафтный район. Располагается в пределах юго-западной части 
Ставропольской возвышенности. Данный ландшафт занимает 
южную часть Успенского и северную часть Отрадненского рай-
онов. Территорию ландшафта пересекают реки Кубань и Уруп. 
Отметки высот изменяются от 500 до 300 м. 

Компонентная подсистема характеризуется значительными 
изменениями в растительном покрове и животном мире. В релье-
фе преобладают наклонные равнины, сложенные аллювиальными 
нижнечетвертичными отложениями террас р. Кубань. Климат 
ландшафта характеризуется сравнительно мягкой зимой минус 
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3°С и умеренно-жарким летом плюс 21°С…плюс 22°С. Осадков 
выпадает 500–550 мм в год. Раньше здесь произрастали разно-
травно-злаковые и луговидные степи на черноземах обыкновен-
ных слабогумусных мощных. Для поймы Кубани характерны лу-
га и пойменные леса на аллювиальных почвах. В настоящее вре-
мя степная растительность заменена культурной. 

Морфологическая подсистема в значительной степени пре-
образована и поэтому на территории ландшафта преобладают 
окультуренные территориальные комплексы. Выделяются мест-
ности: 1) нижнечетвертичной террасы, сложенные аллювиальны-
ми отложениями; 2) пойменные террасы Кубани и ее притока 
Урупа, сложенные аллювием с пойменными лесами и лугами на 
аллювиальных почвах. 

Экологическая подсистема представлена монокультурными 
экосистемами, занимающими более 80% ландшафта. Природные 
геотопы сохранились на пойменных террасах и поймах и пред-
ставлены луговыми и лесными экосистемами. Экзогенные про-
цессы представлены оползнями по берегам рек, эрозией времен-
ных водотоков, интенсивной плоскостной денудацией и пр. 

 
IV. Провинция гидроморфных и полугидроморфных ландшафтов 

Включает дельтово-плавневые с лугово-болотными ком-
плексами на торфяно- и перегнойно-глеевых и лугово-
черноземных почвах и долинные низменно-равнинные аккумуля-
тивные с пойменными лугами и кустарниками на луговых почвах 
ландшафты. В состав провинции входят: 

Стародельтовый и дельтово-плавневый ландшафтный рай-
он низовьев реки Кубани. В пределах ландшафта располагаются 
Красноармейский, Славянский и частично Калининский и Тем-
рюкский районы. Данный район занимает Приазовскую низмен-
ную дельтовую равнину, сложенную современными и голоцено-
выми аллювиальными, аллювиально-морскими и лиманными от-
ложениями дельты р. Кубань. Отметки высот ниже 10 м. Дельто-
вая аллювиальная равнина охватывает обширную территорию от 
южных депрессий Таманского полуострова до г. Приморско-
Ахтарск. 

Дельтово-плавневые ландшафты с лугово-болотными ком-
плексами сформировались на территории современной аллюви-
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ально-лиманной дельты р. Кубани. Располагаются на плоской 
низменной дельтовой равнине, сложенной мощной толщей аллю-
виальных и аллювиально-лиманных отложений, подстилаемых 
аллювиально-морскими иловатыми глинами. До обвалования и 
зарегулирования стока Кубани и Протоки обширные площади со-
временной дельты подвергались затоплению в паводковые пе-
риоды. Плоские пространства временно, а лиманы постоянно в 
весеннее-летний период оказывались затопленными паводковы-
ми водами (Лурье и др., 2005). 

Компонентная подсистема на большей части ландшафта в 
значительной степени преобразована в результате строительства 
оросительных систем. Плавневая луговая растительность сохра-
нилась в пределах 30–50% территории. Почвы лугово-
черноземные, луговато-черноземные, луговые, аллювиальные лу-
говые, аллювиальные луговато-болотные, болотные перегнойно-
глеевые и др. 

Смена геоморфологических образований происходит с вос-
тока на запад и выражается в падении отметок поверхности от 
+10–20 м на террасах до +0,5 м и даже нулевых отметок на западе 
современной дельты. Современная дельтовая аллювиально-
аккумулятивная равнина – наиболее молодое геоморфологиче-
ское образование – представляет собой плоскость с очень слабо 
выраженным уклоном на запад. Глубина залегания грунтовых вод 
изменяется от 0 м в западной части до 1–2 м – в восточной. Кли-
мат умеренно-влажный с коэффициентом увлажнения 0,3–0,4. 
Дельтово-плавневые ландшафты характеризуются обилием водо-
емов. За счет естественных процессов и антропогенного воздей-
ствия происходит сокращение площади водного зеркала лиманов. 
В последнее время все лиманы сократили свои размеры на 20–
25%. Поверхность дельты в значительной мере заболочена (Ми-
щенко и др., 2007). 

В дельте р. Кубани морфологическими частями дельтово-
плавневых ландшафтов являются лиманы (рис. 4). 

Морфологическая подсистема в результате антропогенного 
воздействия изменена и представлена луговато-плавневыми ком-
плексами, лиманными комплексами и антропогенными рисово-
подсолнечниково-кормовыми агрофитоценозами. 
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Экологическая подсистема. Экосистемы деформированы в 
результате переполива, недостаточного дренажа, полива минера-
лизованной водой, применения ядохимикатов, что вызывает за-
соление почв и образование ареалов экопатологии. Активизации 
этих процессов способствуют опускание данной территории, 
подпор грунтовых вод Азовским морем и рисовые оросительные 
системы. Максимальное подтопление (более 80%) отмечается во 
время заполнения рисовых чеков (с июля по сентябрь). В дельте 
р. Кубани построены Кубанский, Петровско-Анастасиевский, 
Черноерковский, Ахтарско-Гривенский оросительные каналы. 
Искусственные водоемы и орошение приводят к подъему уровня 
грунтовых вод, засолению почв, деформации лессовых пород и 
заболачиванию. 

С начала XIX в. развитие природных процессов на рассмат-
риваемой территории все более находится под влиянием челове-
ческой деятельности. После углубления рукава Переволока и Тем-
рюкского гирла прекратился сток р. Кубани в Черное море, но су-
щественно вырос в Ахтанизовские лиманы и через них в Азовское 
море. В плавнях вначале осваивались гряды, а с 1860-х гг. они 
стали распахиваться. Периодические наводнения уничтожали ре-
зультаты человеческого труда, и в связи с этим стали проводить 
обвалование русел Кубани и Протоки. В 1912 г. был перекрыт 
Демин ерик – последний источник опреснения Черноерковско-
Сладковских лиманов. Результатом явилось осолонение водоемов 
междуречья Кубани и Протоки, многие из которых высохли со-
всем. Это было первым этапом антропогенного воздействия на 
природу дельты (Богучарсков, Чебанов, 1990). 

Второй этап антропогенных преобразований связывают с 
осуществлением широких мер по опреснению лиманов, начатых 
в 1930-х гг. прокладкой от основных рукавов Кубани и Притоки 
опреснительных каналов ко всем группам лиманов. Однако это 
привело к ускорению процессов заиления лиманов – приемников 
мутных кубанских вод. 

Переход к третьему этапу антропогенного воздействия на 
природные комплексы дельтовых водоемов определило развитие 
рисосеяния в дельте. В 1930-х гг. в дельте Кубани были получены 
первые урожаи риса. В настоящее время сток Кубани зарегулиро-
ван. Орошение создало совершенно новую физико-химическую и 
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гидробиологическую ситуацию. Кроме речных вод, в дельту ста-
ли сбрасывать сотни миллионов кубометров воды с рисовых по-
лей. В водоемы дельты поступала в огромных объемах вода не 
только иного ионного состава, но и обогащенная остатками ми-
неральных удобрений и ядохимикатов. В отдельных лиманах 
появились зоны с несвойственным для дельты Кубани сульфат-
ным классом воды. Изменилось также и количество поступаю-
щей воды. Сооружение Краснодарского водохранилища привело 
к осаждению в нем подавляющей части взвешенных веществ. 
Произошло перераспределение стока речных вод в дельтовые во-
доемы. До 1948 г. в лиманы ежегодно поступало около 5,3 км3 
речной воды. В настоящее время эта величина не превышает 1,4 
км3 год (Воловик и др., 2008). 

 

 
Рис. 4. Схема морфологического строения структуры Кубанского 

дельтово-плавневого ландшафта (Мищенко и др., 2007) 
Урочища наземные: 
1 – урочища гривообразных повышений вдоль русел действующих и угасших 

ериков; 2 – урочища равнинных пространств плавнево-луговых сообществ; 3 – урочища 
мелких межгрядовых депрессий, занятые плавневой растительностью; 4 – урочища 
плоских днищ угасших лиманов. 

Урочища лиманов: 
1 – урочища лиманов речного питания, слабозарастающие растительностью; 2 – 

урочища лиманов речного питания, зарастающие погруженной растительностью; 3 – 
урочища лиманов–приемников возвратных вод с рисовых полей, слабозарастающие по-
груженной растительностью; 4 – урочища лиманов-приемников возвратных вод, зарас-
тающие погруженной растительностью; 5 – урочища приморских лиманов 

 

Дельтово-плавневый ландшафт 

Урочища наземные урочища лиманов 

1 2 3 4 4а 3а 2а 1ф
аа 

5а 



 
 

70 

Следствием рассмотренных антропогенных преобразований 
водного баланса лиманов явились экологически негативные из-
менения лиманов. Изменился режим уровня, уменьшились глу-
бины лиманов, снизились пропуски воды через гирла, соединяю-
щие лиманы с морем. С изменением условий обитания изменяет-
ся и видовой состав водной растительности. Поступление взве-
шенных органических веществ в кубанские лиманы вызывает 
развитие полупогруженной растительности. В результате площа-
ди водного зеркала лиманов – приемников возвратных вод сокра-
тились на 15–50%. Площади же лиманов, питающихся речной 
водой, почти не изменились. Усиливаются процессы эвтрофиро-
вания и деградации водоемов (Гидрология…, 2010). 

Естественный гидрологический режим дельты был транс-
формирован в искусственный – регулируемый. На состояние 
природных комплексов дельты в большей степени стали влиять 
основные пользователи водных ресурсов ее бассейна (Воловик и 
др., 2008). В результате строительства водохозяйственного ком-
плекса коренным образом изменились бывшие плавневые участ-
ки территории. Значительные площади плавней к настоящему 
времени осушены и вовлечены в рисовые севообороты. Макси-
мальное значение преобразованности территории наблюдается в 
местах дислокации оросительных каналов. Здесь сформировались 
агроирригационные типы ландшафтов. 

Выделяют три массива рисосеяния: 
– между р. Кубань и рук. Протока в прилегающих районах 

располагается крупнейший рисовый массив, орошаемый Понуро-
Калининской, Кубанской и Марьяно-Чебургольской системами 
(Калининский и Красноармейский районы); 

– между рукавами Кубань и Протока (Славянский и Тем-
рюкский районы) находится второй по величине участок дельто-
вого рисосеяния; 

– в левобережье Кубани (Абинский и Крымский районы) 
находится третий участок рисовых посевов, орошаемый водой 
закубанских рек и рук. Кубань. 

В соответствии с существующими севооборотами ежегод-
ные посевы риса занимают в среднем около 50% орошаемых зе-
мель. Используется интенсивный цикл сельскохозяйственных ра-
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бот: вспашка, посев, затопление чеков, протравливание пестици-
дами, подкормка удобрениями, сброс воды, уборка урожая. 

Рисоводческая отрасль уже утратила свой нарастающий по-
тенциал. В связи с засолением почв объем работ возрастает, де-
шевой технологии промывания земель пока нет. За использова-
ние водных ресурсов вводится плата. 

Здесь сформировались мелиоративные ландшафты разного 
вида. В восточной части находятся агроландшафты с рисокормо-
вым агроценозом, западнее - агроландшафт с рисовым агроцено-
зом и только в западной приморской части сохранились естест-
венные биоценозы, но и они в значительной степени испытывают 
косвенное воздействие расположенных восточнее агроландшаф-
тов (Тюрин и др., 2005). На состояние природных комплексов 
дельты в большей степени стали влиять основные пользователи 
водных ресурсов ее бассейна. Непосредственно в дельте Кубани 
деятельность человека связана с использованием природных ре-
сурсов: рыбохозяйственным (промысловый и любительский лов 
рыбы), мелиорацией, охотхозяйственным, сельскохозяйственным 
(выпас скота, заготовка сена), рекреационным. 

Рыбное хозяйство. Рыборазводные заводы, рыбопитомники 
и озерно-товарные хозяйства относятся к предприятиям интен-
сивной формы разведения рыбы. В пределах изучаемого района 
располагаются Темрюкский, Ачуевский осетровые рыборазвод-
ные заводы (87,91 га), Ачуевский – по разведению карповых 
(51,38 га). Площадь рыбопитомников, по данным «Краснодарры-
ба», на 1996 г. составляла 6434,3 га и озерно-товарных хозяйств – 
3550 га. Стабильность получения продукции обеспечивалась за-
регулированием подачи и спуска воды. Пользователи водных ре-
сурсов для увеличения площадей открытых плесов выкашивают 
тростник. В зарегулированных водоемах поддерживается опти-
мальный уровень воды, а также проводятся другие мелиоратив-
ные и рыбохозяйственные мероприятия (Гинеев, 2002). 

При всех видах пользования хозяйства стремятся к упроще-
нию связей: вода – корм – рыба (или иная продукция), а осталь-
ные звенья биоценоза изымаются путем постоянного угнетения 
или даже физического уничтожения. Упрощенные экосистемы 
менее устойчивы и для поддержания созданного неустойчивого 
равновесия требуется постоянное регулирование со стороны че-
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ловека. Однако это происходит за счет снижения биоразнообра-
зия, т.е. повышение продуктивности рыбохозяйственных водо-
емов достигается за счет снижения численности многих видов 
животных. Однако, несмотря на проводимые рыбомелиоратив-
ные и рыбохозяйственные мероприятия, продуктивность лиманов 
снизилась. Основные причины – зарегулирование стока Кубани, 
поступление возвратных вод, сброс в них загрязнителей и пр. 
Снижение продуктивности лиманов идет на всех уровнях от по-
ступления органических веществ в водоемы до получения про-
дукции – рыбы. Снизилась биомасса ценных в кормовом отноше-
нии видов зоопланктона (Воловик и др., 2008). 

В связи с забором воды на хозяйственные нужды и умень-
шением продуктивности естественных водоемов увеличиваются 
площади озерно-товарных хозяйств (Магрицкий и др., 2003). К 
побочным пользователям относятся сельхозорганизации и сель-
ские жители, осуществляющие выпас скота, выкос растительно-
сти, заготовку тростника. С распадом крупных скотоводческих 
комплексов выкос растительности снизился и не имеет сущест-
венной роли в сокращении биоразнообразия. Заготовка тростника 
в больших масштабах также не ведется. Раньше его использовали 
для отопления и перекрытия крыш. В настоящее время практиче-
ски во все хутора подведен или доставляется баллонный газ. Для 
покрытия крыш применяются другие материалы (Гинеев, 2002). 

Разработка газовых месторождений и их эксплуатация 
оказывают наиболее отрицательное воздействие на окружающую 
среду, растительный и животный мир. Использование ископае-
мых и наземных ресурсов (углеводородов, песка, ракушки, грязи) 
относят к самым ущербным негативным воздействиям, ведущим 
к нарушению водно-болотных экосистем, их расчленению и изъ-
ятию отдельных участков для установления оборудования по 
эксплуатации месторождений. Степень воздействия антропоген-
ных факторов максимальная. На территории, занятой под буро-
вую установку, работают автомобили-самосвалы, бульдозеры и 
прочая техника. На отведенном участке исчезает растительный 
покров и животный мир. Площадь зоны умеренного влияния – 
394 га, опосредованного – 2632 га. Обустройство площадок под 
бурильные установки и подъездные пути, сборка установки 
(вышки) и само бурение – коренным образом изменяют плавне-
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вый ландшафт. При обнаружении газоносного слоя вышку уби-
рают и устанавливают фонтанное оборудование, трубопроводы и 
задвижки. В последующем газ транспортируется до станции пе-
рекачки. На всех буровых, где обнаружен газ, по существующей 
технологии горят факелы. Ландшафты плавней постепенно все в 
большей степени приобретают промышленный характер (Гинеев, 
2002). Охотничье хозяйство относится к вторичным пользовате-
лям водно-болотных угодий. В пределах дельты расположено 7 
охотничьих хозяйств. Кроме того, здесь расположена часть (38,7 
тыс. га) функционирующего с 1958 г. Приазовского республикан-
ского зоологического государственного заказника. Общая пропу-
скная способность охотничьих угодий составляет 737–787 чел. в 
день. 

Многочисленные лиманы и другие водоемы, богатые рыб-
ными ресурсами, постоянное наличие в охотничий период водо-
плавающей дичи, а также болотной и степной дичи – хорошая 
основа для развития охотничье-рыболовного туризма и спорта. К 
услугам охотников и рыболовов в районе 7 охотничье-
рыболовных баз, где ежегодно рыбачат и охотятся до 12 тыс. чел. 
(Гинеев, 2002). 

Считается, что эти виды деятельности управляемы и могут 
приносить существенные доходы как арендаторам угодий, так и 
государству. Деятельность рыбохозяйственных организаций и 
любительский лов контролируются органами рыбоохраны «Ку-
баньрыбвода», в морской акватории – пограничниками. С улуч-
шением покрытия дорог (асфальт, гравий) и увеличением их про-
тяженности повышается доступность водно-болотных угодий. 
Только на участок Черноерковская – Кучугуры ежедневно выез-
жают на рыбалку более 80 машин. В летнее время на морское по-
бережье во все доступные места приезжают на автомобилях. Зи-
мой для подледного лова на отдельных лиманах собирается до 5–
8 тыс.чел. Наряду с увеличением автомобильного парка рыболо-
вы-любители стали приобретать лодочные моторы повышенной 
мощности. Значительно увеличивается также число скоростных 
яхт, прогулочных катеров высокой проходимости. Все это позво-
ляет попасть в раннее труднодоступные угодья.  

Продуктивность охот в последние годы снизилась. Охоту 
относят к стабилизирующим факторам (Плавни…, 2004). Сезон 
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охоты продолжительный, однако в основном добывается пролет-
ная водоплавающая дичь. Местных птиц трудно добыть и охота 
на них продолжается не более двух-трех дней. В отдаленные уча-
стки водно-болотных угодий проникают только материально 
обеспеченные охотники и рыбаки. Массовые пользователи охот-
ничьих угодий осваивают наиболее доступные места. 

Одним из наиболее интересных в рекреационном отноше-
нии является район дельты р. Кубани. Обширная дельта является 
не только крупным сельскохозяйственным районом, но и терри-
торией нескольких охотхозяйств (Плавни…, 2004). Кроме того, в 
дельте р. Кубани развиты и другие виды рекреационного отдыха: 
водные прогулки, водномоторный и подводный спорт, гребля и 
др.  

Природные ландшафты коренным образом изменялись при 
строительстве населенных пунктов, рисовых систем, развитии 
добывающей промышленности. Для поселков и добывающей 
промышленности характерны локальные внедрения в дельтовые 
ландшафты.  

На территории водно-болотных угодий расположено 
8 поселков и хуторов (площадь 300 га). Из них в Славянском рай-
оне – 7 и один – в Темрюкском. Кроме того, в Славянском районе 
имеется временное поселение – база отдыха, принадлежащая ме-
стной организации. В Кучугурах Славянского района около базы 
отдыха в вагончиках размещаются вахтовые рабочие – газопро-
мысловики. Все жители, желающие получить участок земли под 
застройку, садовые и огородные участки около городов, станиц и 
прочих населенных пунктов, получают такое разрешение и по-
этому возникают новостройки и фермерские хозяйства. Общая 
территория изъятия угодий под застройку незначительна, хотя 
появляющиеся инфраструктуры и фактор беспокойства живот-
ных организмов на сопредельных участках усиливаются (Гинеев, 
2002). 

Дельтово-плавневый ландшафтный район низовий рек Бей-
суг и Челбас. Располагается в пределах Приморско-Ахтарского, 
Брюховецкого, Каневского и частично Ейского района. Ланд-
шафт сформировался на аккумулятивно-эрозионной аллювиаль-
но-лессовой равнине в нижнем течении рек Бейсуг и Челбас, 
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сложен современными аллювиальными отложениями. Почвы лу-
говато-черноземные и аллювиальнные луговато-болотные. 

Компонентная подсистема на большей части ландшафта не-
изменена и слабо преобразована. Представлена лугово-
плавневой, водной и прибрежно-водной растительностью, явля-
ется убежищем для перелетных водоплавающих птиц. 

Морфологическая подсистема представлена лугово-
болотными комплексами и аквальными комплексами лиманов. 
Экосистемы природного характера сохраняются на большей час-
ти ландшафта, нарушается сенокошение. Характерны заболочен-
ность, подтопление и просадочные явления. 

В дельтово-плавневом ландшафтном районе низовий рек 
Бейсуг и Челбас охотничьи угодья занимают площадь около 
220 тыс. га, плавневая зона – около 39 тыс. га. 

Плавнево-болотный ландшафтный район нижнего течения 
р. Ея. Располагается в пределах Щербиновского и Староминского 
районов. Ландшафт сформировался на аккумулятивно-
эрозионной лессовой плиоцен-четвертичной равнине, сложенной 
современными аллювиальными отложениями. 

Компонентная подсистема изменена процессами аккумуля-
ции выносов вещества с соседних ландшафтов. Территория в 
значительной степени заболочена. Почвы луговато-черноземные 
и аллювиальные луговато-болотные на голоценовых и современ-
ных аллювиальных и аллювиально-лиманных отложениях р. Еи. 
Морфологическая подсистема представлена луговато-
плавневыми и лиманными комплексами. Экологическая подсис-
тема представлена естественными экосистемами, которые сохра-
нились на большей площади ландшафта. Территории характери-
зуются кризисной экологической ситуацией. 

Долинный пойменный террасированный ландшафтный рай-
он долин рек Кубани, Белой, Лабы, Урупа и др. Протягивается 
полосой до 10–15 км вдоль русла р. Кубани и ее левобережных 
притоков. Рельеф равнинный плоский. Расчлененность слабая, не 
более 0,02 км/км2.  

Компонентная подсистема на значительной площади преоб-
разована. Почвы аллювиально-луговые, луговые, глинистые, ал-
лювиальные лугово-болотные на аллювиальных современных от-
ложениях под пойменными лугами и лугово-кустарниковой рас-
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тительностью, местами преобразованные мелиоративными сис-
темами. Морфологическая подсистема представлена русловыми и 
пойменно-луговыми комплексами. Экологическая подсистема 
характеризуется сильной степенью антропогенного нарушения 
экологического равновесия и очень сильной деградацией почв 
(уплотнением, слитизацией). Размещаются ландшафтно-
инженерные системы с оросительными каналами, дождевальны-
ми установками. Минерализация гумуса, возникающая при час-
той обработке почвы под рис и овощные культуры, приводит к 
его потере. Использование специализированных севооборотов с 
помещением промежуточных культур в качестве сидератов по-
зволяет поддерживать положительный гумусовый баланс. 

 
V. Закубанская провинция степных ландшафтов 

Ландшафты провинции сформировались в пределах Запад-
но-Кубанской левобережной наклонной аллювиальной равнины, 
расположенной между дельтой р. Кубани и р. Белой, и Восточно-
Кубанской эрозионно-аккумулятивной равниной, простирающей-
ся от р. Белой до рек Уруп и Кубань. Природные условия про-
винции отличаются разнообразием рельефа территории равнины, 
нарастанием высот с запада на восток от 200 до 500–600 м. По 
происхождению – это террасы левобережья Кубани, сложенные 
верхнеплиоценовыми аллювиальными, нижне-, средне- и верхне-
четвертичными аллювиальными отложениями, голоценовыми 
(современными) песками, супесями, галечниками и глинами, а 
также коллювиальными отложениями. 

В климатическом отношении территория провинции харак-
теризуется умеренно-континентальным климатом с повышенным 
увлажнением. Средние температуры января минус 2°С, июля – 
плюс 20…плюс 22°С. Годовая сумма осадков увеличивается с се-
вера на юг от 700 до 800 мм и с запада на восток от 450 до 
700 мм. 

Территория провинции дренируется густой сетью левобе-
режных притоков р. Кубани. Реки Западно-Кубанской равнины 
относятся к рекам третьего типа с паводками в течение всего года 
с преобладанием в холодный период года. Реки Восточно-
Кубанской равнины принадлежат к рекам второго типа – с весен-
не-летним половодьем и паводками в течение всего года.  
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Разнообразие природных условий в пределах провинции 
обусловило формирование большего спектра почв. На Западно-
Кубанской равнине – луговато-черноземные, лугово-
черноземные, дерново-карбонатные, бурые лесные, черноземы 
выщелоченные, слитые малогумусные сверхмощные, темно-
серые и серые лесные и др. Восточно-Кубанская равнина харак-
теризуется черноземами обыкновенными малогумусными мощ-
ными, типичными малогумусными сверхмощными, выщелочен-
ными малогумусными мочаковатыми, луговато-черноземными, 
аллювиально-луговыми и другими почвами. 

Растительный покров также очень разнообразен. С запада на 
восток сменяются следующие растительные группировки: 

– на Западно-Кубанской равнине – широколиственные леса 
из дуба черешчатого с чередованием с участками со степной зла-
ково-разнотравной кустарниковой растительностью; 

– в пределах Восточно-Кубанской равнины произрастают 
злаково-разнотравно-кустарниковые степи и разнотравно-
дерновинно-злаковые степи с бобовником. 

Равнинно-террасированный пологонаклонный и низкогор-
ный ландшафтный район со злаково-разнотравно-кустарниковой 
степью и широколиственными лесами из дуба черешчатого на 
обыкновенных типичных, выщелоченных и карбонатных черно-
земах располагается в пределах самой низкой гряды зоны пред-
горий. Территория района размещается в составе административ-
ных районов – Анапского, Крымского, Абинского, Северского, 
Горячего Ключа. Долины многочисленных притоков р. Кубани 
разделяют ее на отдельные массивы, имеющие характер плоских, 
сравнительно слабо наклоненных на север, плато. 

Компонентная подсистема изменена деятельностью челове-
ка. Сложена территория неогеновыми песчаниками, известняка-
ми и конгломератами. Перекрываются эти отложения четвертич-
ными делювиальными суглинками. 

Район расположен в области умеренно-континентального 
климата. За год выпадает 700–800 мм осадков. Коэффициент ув-
лажнения 0,77–1,00. Данный ландшафт занимает часть лесостеп-
ной зоны. Здесь сформировались типичные, выщелоченные и 
карбонатные черноземы. 
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Растительность лесостепи в настоящее время почти не со-
хранилась. Освоенность территории превышает 50% площади 
(распашка земель и пастбища). 

Морфологическая подсистема представлена чередованием: 
1) урочищ долин рек и балок; 2) урочищ междолинных террасо-
вых поднятий и др. Экологическая подсистема характеризуется 
преобладанием антропогенных экосистем и значительной преоб-
разованностью природных экосистем. 

Среди экзодинамических процессов здесь преобладают под-
топление, заболачивание, набухание и просадка грунтов. Подтоп-
лению подвергаются пойменные участки и устья долин левобе-
режных притоков Кубани. Днища долин рек Афипс, Пшиш, Псе-
купс и др. поражены подтоплением до 70%, чему способствует 
малый уклон поверхности, наличие на небольшой глубине слабо-
водонепроницаемого оглеенного горизонта, густая сеть ороси-
тельных каналов, большое влияние на подтопление оказывают 
водохранилища (Воловик и др., 2008). 

Полоса развития заболоченности отмечается в пределах об-
щего перегиба рельефа при переходе предгорной равнины к го-
рам Кавказа. Здесь из-за ступенчатого снижения крутизны релье-
фа создается подпор поверхностному и подземному стоку, что 
способствует избыточному увлажнению отдельных участков. 

Равнинно-террасированный пологонаклонный аккумулятив-
ный и денудационно-аккумулятивный ландшафтный район пре-
имущественно с черешчато-дубовыми лесами, послелесными лу-
гами на слитых и выщелоченных черноземах. Район располагает-
ся в пределах Закубанской наклонной террасированной равнины 
и занимает левобережье р. Кубани до низкогорий Большого Кав-
каза. Находится в пределах Белореченского, северной части Ап-
шеронского и Мостовского районов. 

Компонентная подсистема преобразована на значительной 
территории. Рельеф ландшафта волнисто-увалистый с широко 
развитой овражно-балочной сетью. Сложен нижне- и верхне-
плейстоценовыми и голоценовыми отложениями, в основном 
песками, глинами, галечником. Глубина залегания грунтовых 
вод – от 1 до 20 м. За год выпадает от 500 до 800 мм осадков. 
Почвенный покров представлен в основном серыми лесными и 
бурыми лесными почвами. Также имеют место слитые чернозе-
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мы. Естественная растительность почти не сохранилась. Освоен-
ность составляет 30–50%. 

Морфологическая подсистема образована чередующимися 
местностями: 1) пойм рек – левобережных притоков р. Кубани и 
их притоков более низкого порядка; 2) разновозрастных террас 
р. Кубани с агрофитоценозами. 

Экологическая подсистема представлена окультуренными 
геотопами. Это монокультурные экосистемы. Природные экото-
пы сохранились в поймах рек и балках и представлены экосисте-
мами злаковых сообществ с обедненным видовым составом из-за 
выпаса скота, экосистемами пойменных лугов и кустарников, 
экосистемами пойменных лесов. Экзогенные процессы проявля-
ются в виде подтопления из-за повышения уровня грунтовых вод, 
вызываемого подпором водохранилищ, заболачивания и водной 
эрозии на берегах рек. 

Равнинный и равнинно-террасированный ландшафтный 
район со злаково-разнотравно-кустарниковыми и луговыми сте-
пями на черноземах обыкновенных, типичных, выщелоченных, 
луговато-черноземных и аллювиально-луговых почвах. В преде-
лах ландшафтного района расположены территории администра-
тивных районов: Курганинского, Лабинского, Гулькевичского, 
частично Усть-Лабинского, Тбилисского, Новокубанского, От-
радненского. Ландшафтный район расположен в пределах Вос-
точно-Кубанской эрозионно-аккумулятивной равнины, зани-
мающей междуречье Лабы и Урупа. Северная граница – долина 
р. Кубани. Отметки высот изменяются от 100 до 300 м. 

Компонентная подсистема характеризуется значительной 
преобразованностью всех компонентов системы, но главным об-
разом, растительного покрова и животного мира. Почвообразую-
щие породы – терригенные аллювиальные верхне-, средне- и 
нижнечетвертичные, современные и в южной части ландшафта – 
верхнеплиоценовые аллювиальные отложения. На разновозраст-
ных отложениях сформировались черноземы различного типа – 
от обыкновенных до аллювиально-луговых в поймах рек. 

Климатические условия характеризуются нарастанием ув-
лажнения с северо-востока на юго-запад от 600 до 800 мм. Сред-
ние температуры января – от минус 3°С до минус 2°С, июля – от 
плюс 23°С на севере, до плюс 21 °С – на юге. 
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Территория ландшафта дренируется реками Лабой и Уруп и 
их притоками. Растительность почти полностью преобразована. 
Злаково-разнотравно-кустарниковые и разнотравно-дерновинно-
злаковые степи распаханы и в настоящее время заменены агро-
фитоценозами культурных растений и лесополос. 

Морфологическая подсистема формируется местностями 
разного высотного уровня, образованного террасами разного воз-
раста: 1) верхнеплиоценовой террасой; 2) нижне-; 3) средне-; 
4) верхнечетвертичной террасой; 5) современных пойм рек Лабы, 
Урупа и их притоков. 

Экологическая подсистема. Сформировавшиеся геосистемы 
антропогенного типа характеризуются нарушенностью структуры 
и слабой устойчивостью. Это приводит к развитию негативных 
процессов. Здесь получили широкое развитие эрозионные про-
цессы, где в качестве главных факторов интенсивной эрозии вы-
деляются величина и режим стока, рельеф и литология подсти-
лающих пород. Воздействию боковой эрозии подвержены терра-
сы, на которых расположены города Лабинск, Курганинск, пос. 
Псебай, Мостовской и др. Размыв уступов террас сопровождается 
обвальными и оползневыми процессами. Большое влияние на ин-
тенсивность и направленность русловых процессов оказывает за-
бор галечника из ныне действующих карьеров. Вырубка леса в 
бассейнах рек привела к резкому усилению и учащению боковой 
и донной эрозии рек (Чередниченко, 1996). 

Оползни развиваются на бортах долины, где их активность 
усиливается боковой эрозией и антропогенной деятельностью – 
сельскохозяйственной обработкой и подрезкой склонов. Распро-
странены также переувлажнение и заболачивание, дефляция и де-
гумификация почв. 

 
2.4.2. Ландшафты Северо-Западного Кавказа 

 
VI. Провинция северного макросклона Северо-Западного Кавказа 

Образована низкогорными, среднегорными и высокогорны-
ми ландшафтами. В составе провинции выделяются следующие 
ландшафтные районы: 

Таманский равнинно-холмистый (с грязевым вулканизмом) 
ландшафтный район с разнотравно-дерновинно-злаковыми сте-
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пями и ксерофитными деревьями и кустарниками на выщелочен-
ных черноземах, каштановых, солонцеватых почвах. Располага-
ется в пределах Таманского полуострова.  

Компонентная подсистема. Рельеф представляет собой че-
редование холмов и гряд с обширными межгрядовыми пониже-
ниями. Территория района характеризуется сложным геологиче-
ским строением. Холмы и гряды сложены плотными коренными 
глинами, перекрытыми маломощным чехлом делювиально-
элювиальных отложений. Часто к этим формам рельефа приуро-
чены грязевые вулканы и связанные с ними покровы из вулкани-
ческой брекчии. Уровень грунтовых вод – от 0,5–1,0 до 20 м. 
Ландшафт характеризуется умеренно-континентальным клима-
том. Среднегодовое количество осадков – от 450 до 480 мм. 
Ландшафт располагается в полузасушливой зоне. Коэффициент 
увлажнения – 0,55–0,77. Почвенный покров представлен в основ-
ном черноземами выщелоченными. Локально, а иногда больши-
ми массивами, распространены солонцеватые почвы. На западе 
встречаются каштановые почвы. В пределах этого ландшафта ес-
тественная растительность сохранилась довольно хорошо. Это 
сухая разнотравно-дерновинно-злаковая степь с зарослями ксе-
рофильных деревьев и кустарников. На солонцеватых почвах 
произрастают полынно-солянковые ассоциации. Естественные 
ресурсы ландшафта в настоящее время широко используются. 
Хозяйственная освоенность территории составляет 50%. 

Район низкогорных лесных ландшафтов. В административ-
ном отношении входит частями в состав Абинского, Северского, 
Апшеронского, Мостовского и Отрадненского районов и терри-
торию Горячего Ключа. 

Узкой полосой протягивается вдоль предгорных аллюви-
альных равнин и включают параллельно вытянутые низкие хреб-
ты и гряды, связанные с выходами устойчивых пород неоген-
палеогенового и мелового периодов. 

Компонентная подсистема в значительной степени преобра-
зована хозяйственной деятельностью. Климатические условия 
отличаются прохладным летом (плюс 18°С …плюс 19°С) и отно-
сительно теплой зимой (минус 1°С …минус 2°С). Почвы темно-
серые, дерново-карбонатные. Произрастают широколиственные 
леса из дуба черешчатого, дуба скального и дуба пушистого, бука 
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с гемиксерофильными кустарниками. Луговая растительность за-
менена культурной. 

Морфологическая подсистема имеет богатые природные ре-
сурсы: пастбищные, почвенные, лесные и др. В морфологической 
структуре преобладают: 1) низкие хребты и гряды, сложенные 
неоген-палеогеновыми и меловыми породами с дубовыми лесами 
на темно-серых почвах; 2) речные долины с крутыми и обрыви-
стыми склонами с речными террасами и поймами и аллювием с 
лугово-черноземными почвами с луговыми и лесными ценозами 
и агрофитоценозами. 

Экологическая подсистема имеет в своем составе как при-
родные, так и антропогенные комплексы. В этом районе широкое 
развитие получили оползневые и эрозионные процессы, а также 
крип. К южным крутым склонам хребтов, сложенным мергелями 
и известняками верхнего мела, приурочены гравитационные про-
цессы – обвалы и оползни. На пологих северных склонах, сло-
женных глинистыми породами неогена и палеогена, развиты 
оползневые процессы, овражная эрозия и крип. Оползневые про-
цессы развиваются при эксплуатации нефтяных и газовых место-
рождений, связаны с вырубкой леса, строительством большого 
количества дорог, а также при глубокой распашке земельных 
угодий вдоль склонов террас. 

В низкогорной зоне широкое развитие имеет овражная эро-
зия (5–25%), возникновению которой способствует вырубка леса, 
прокладка лесовозных дорог и скотопрогонных троп. Глубина 
промоин и оврагов достигает от 0,5–10 до 40 м, длина - несколь-
ких километров. 

Район среднегорных карстовых лесных ландшафтов вклю-
чает в свой состав: 

– среднегорный эрозионно-тектонический и карстовый 
ландшафт с широколиственными лесами из дуба и бука, субаль-
пийскими лугами с зарослями рододендрона кавказского на бу-
рых горно-лесных и горно-луговых почвах. Хребты сложены из-
вестняками верхней юры, триаса, верхней перми и девона. Развит 
карст: каровые поля, воронки, пещеры, колодцы. Характерно со-
четание карстовых форм рельефа и процессов с гляциально-
нивальными. Климат прохладный и влажный. Осадков за год вы-
падает 1000–2000 мм. Растительность состоит из дуба и бука с 
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подлеском из рододендрона кавказского, выше – субальпийские 
луга. Почвенный покров представлен бурыми горно-лесными и 
горно-луговыми почвами. В основном ландшафт используется в 
лесохозяйственных целях, а луга – как пастбищные ресурсы. Ос-
военность территории невысокая; 

– среднегорный карстовый и эрозионно-тектонический 
ландшафт с буковыми, буково-пихтовыми, буково-дубовыми и 
грабово-дубовыми лесами на горно-лесных бурых, перегнойно-
карбонатных и горно-лесных почвах. 

Территория ландшафтов протягивается вдоль северного 
склона Большого Кавказа и занимает две трети Северо-
Кавказской моноклинали из мезозойских и кайнозойских осадоч-
ных пород, слои которых наклонены к северу и северо-востоку. 
Смена более твердых пород, преимущественно известняковых, 
более рыхлыми, легче поддающимися размыву, предопределила 
чередование моноклинальных хребтов куэст и разделяющих их 
продольных долинных понижений. Куэсты пересечены попереч-
ными речными долинами, представляющими собой узкие каньо-
ны. Наиболее высокая часть ландшафта – Скалистый хребет, дос-
тигающий в восточной части 2500 м. В известняках, слагающих 
куэстовые гряды, интенсивно развиты карстовые явления. Кли-
мат умеренно-влажный с годовым количеством осадков от 500 до 
900 мм. Больше всего осадков выпадает на северном склоне Ска-
листого хребта. Растительность представлена в основном дубо-
выми и буковыми лесами, под которыми развиты горно-лесные и 
серые лесные почвы. В восточной части, в среднегорье, леса сме-
няются луговыми степями, переходящими в субальпийские луга. 
Из природных ресурсов, используемых человеком, важное место 
занимают леса, со значительными запасами древесины. Луга на 
среднегорье используются в качестве пастбищ и сенокосов. В се-
верной части ландшафта развито садоводство и табаководство. 

Структурно-литологические, геоморфологические и клима-
тические особенности среднегорья создают условия для развития 
эрозионных и гравитационных процессов (обвалов, осыпей, 
оползней и карста). Широкое распространение имеют эрозион-
ные процессы (пораженность эрозией временных водотоков 15–
30%). Часто встречаются крупные эрозионные формы – щели и 
ущелья. 
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Хозяйственное освоение горных территорий имеет узкоспе-
циализированный характер. Антропогенное воздействие на про-
цессы, возникающие под ее влиянием, не получают широкого 
площадного развития. Но природно-антропогенные процессы 
имеют несравненно большую интенсивность и часто носят ката-
строфический характер. Этому способствует преобладание в 
рельефе крупных склонов, в пределах которых морфологическое 
равновесие может быть быстро нарушено даже при слабом ан-
тропогенном воздействии. Вырубка лесов, неупорядоченное ис-
пользование земель, нерегулируемый выпас скота вызывают раз-
рушительную водную эрозию. Это часто приводит к необрати-
мым изменениям природных ландшафтов: интенсивному смыву 
почв, активизации овражной эрозии. Сильно эродированные 
склоновые земли быстро выходят из сельскохозяйственного ис-
пользования. Хозяйственные работы вызывают оголение и рас-
членение склонов, что приводит к селеобразованию. Неупорядо-
ченный выпас скота в свою очередь вызывает сокращение и де-
градацию растительного покрова на склонах, что ведет к образо-
ванию крипа, развитию оползней и овражной эрозии. Вблизи 
лесных вырубок оставлено большое количество лесовозных до-
рог, что вызывает активизацию овражной эрозии. 

Район высокогорных лесных, субальпийских и альпийских лу-
говых и нивально-гляциальных ландшафтов. В состав данного 
района включены: 

– эрозионно-тектонический, с пихтовыми лесами и субаль-
пийскими лугами с зарослями рододендрона кавказского на пере-
гнойно-карбонатных, бурых горно-лесных и горно-луговых поч-
вах. Этот ландшафт соответствует осевой полосе Большого Кав-
каза. Хребты сложены кристаллическими сланцами и гнейсами 
верхнего протерозоя, а также верхнепалеозойскими гранитами. 
На Водораздельном хребте встречаются ледники. Резкие гребни и 
пики, хорошая сохранность в твердых породах древнеледнико-
вых форм рельефа, многочисленные каровые озера. Климат вы-
сокогорный влажный (осадков за год 1500–3200 мм и более). 
Случаются сели, зимой часты снежные лавины. Основную часть 
высокогорного ландшафта занимают субальпийские и альпий-
ские луга на горно-луговых почвах. В настоящее время террито-
рия ландшафтов активно используется в качестве пастбищ. Есте-
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ственные малоизмененные ландшафты остались лишь на терри-
тории Кавказского заповедника, выполняющего важную роль по 
сохранению природного генофонда; 

– высокогорный эрозионно-денудационный и ледниково-
тектонический с редколесьем, субальпийскими и альпийскими 
лугами на горно-луговых и бурых горно-лесных почвах. Этот вид 
ландшафта находится на юго-востоке Краснодарского края. На 
складчато-глыбовых структурах доальпийского возраста сформи-
ровался высокогорный эрозионно-денудационный и ледниково-
тектонический рельеф. Он характеризуется сложным эрозионным 
расчленением с элементами гляциального рельефа. 

Климат высокогорных территорий резко отличается от со-
седних низкогорных районов. Горы задерживают движение воз-
душных масс, заставляют их подниматься вверх, охлаждаться и 
отдавать влагу. 

Растительность представлена альпийскими и субальпийски-
ми лугами на горно-луговых и бурых горно-лесных почвах. Суб-
альпийские луга формируют борщевик понтийский, борец вос-
точный, девясил многоцветковый и др. Альпийские луга в основ-
ном состоят из злаковых и красочного разнотравья. Высокогор-
ный ландшафт также испытывает на себе воздействие человека. 
Здесь активно проводят выпас скота, проходят туристические 
маршруты. 

Морфологическая подсистема представлена эрозионно-
денудационными и ледниково-тектоническими хребтами и меж-
горными впадинами. Экологическая подсистема образована есте-
ственными и малоизмененными природными комплексами. 

Горно-ледниковое высокогорье характеризуется нивальны-
ми, гравитационными и эрозионными природными процессами. 
Пораженность эрозией временных водотоков составляет 25–48%. 
В этом районе развиты лавинно-селевые и карстовые процессы. 
Очаги лавинного типа наблюдаются в верхних ярусах гор и в ни-
вальных поясах (верховья рек Лаба, Мзымта, Белая, Уруп). Фор-
мы поверхностного и глубинного карста (карры, воронки, пеще-
ры) распространены на плато Лагонаки, на склонах гор Фишт и 
Оштен и далее до восточных границ края и приурочены к области 
развития трещиноватых юрских известняков. Эрозия, обвалы, 
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оползни, лавины и т.д. активизируются в результате вырубки ле-
са, выпаса скота, прокладки дорог (Чередниченко, 1996). 

 
VII. Провинция ландшафтов южного макросклона 

Северо-Западного Кавказа и причерноморских ландшафтов 
Район прибрежно-морских, предгорно-холмистых и низко-

горных холмистых лесных ландшафтов включает: 
– прибрежно-морской террасовый и предгорно-холмистый 

эрозионно-денудационный ландшафт с влажными лиственными 
лесами колхидского типа с вечнозеленым подлеском на бурых 
горно-лесных и желтоземных почвах. Расположен на юго-востоке 
Краснодарского края, протягивается прибрежной полосой от Ту-
апсе до границ с Абхазией. Компонентная подсистема представ-
лена измененными природными компонентами. В рельефе гос-
подствуют расчлененные гряды из слоистых песчаниково-
глинистых пород палеогена и морские террасы, тоже подверг-
нувшиеся денудационному расчленению. Климат ландшафта 
влажный субтропический с годовыми суммами осадков до 
1500 мм. Почвы субтропические желтоземные, сменяющиеся на 
грядах перегнойно-карбонатными. Растительность представлена 
лесами колхидского типа с вечнозеленым подлеском. Значитель-
ные территории ландшафта заняты садами (чернослив, грецкий 
орех, цитрусовые); 

– нижнегорный и среднегорный карстовый с влажными ли-
ственными лесами колхидского типа с вечнозеленым подлеском 
на перегнойно-карбонатных и бурых горно-лесных почвах рас-
пространен узкой полосой на складчатых горных хребтах от Ту-
апсе до границы с Абхазией. Компонентная система менее пре-
образована. Горы сложены карбонатными флишами верхнего ме-
ла и палеогена. По мере движения на восток хребты, низкогорные 
на западе, повышаются, но в пределах описываемого ландшафта 
сохраняют характер средневысотных гор с мягкими округлыми, 
покрытыми лесами вершинами. На известняковых хребтах ярко 
выражены карстовые явления. Климат ландшафта умеренно 
влажный, с прохладной зимой. Количество осадков 1000–
1500 мм. Осадков достаточно для произрастания пышных кол-
хидских лесов с вечнозеленым подлеском. Под этими лесами раз-
виты горно-лесные бурые почвы. Территория ландшафта отно-
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сится к лесохозяйственному типу пользования. Здесь в результате 
сплошной вырубки изменился видовой состав растительности. 
Сейчас проводятся работы по лесовосстановлению. Также ис-
пользуется этот вид ландшафта для рекреационных целей.  

Морфологическая подсистема прибрежно-морского терра-
сового и предгорно-холмистого ландшафта в значительной сте-
пени преобразована в процессе рекреационного, сельскохозяйст-
венного освоения и дорожного строительства. Основными со-
ставными частями комплексов являются местности: 1) морских 
террас; 2) грядово-холмистых поднятий; 3) долины рек и времен-
ных водотоков-щелей. 

В нижнегорном и среднегорном карстовом ландшафте фор-
мируются такие морфологические части, как урочища: 
1) низкогорных; 2) среднегорных хребтов, сложенных верхнеме-
ловыми и палеогеновыми карбонатными флишевыми отложе-
ниями с бурыми горнолесными почвами под влажно-
лиственными лесами колхидского типа; 3) межгорных пониже-
ний, занятых речными долинами. 

Экологическая подсистема представляет сочетание природ-
ных, природно-антропогенных и антропогенных комплексов, что 
приводит к сложному экологическому состоянию экосистем. На 
побережье широко распространены процессы абразии, оползни, 
обвалы, подтопление долин рек и низких морских террас. В сред-
них ярусах горных ландшафтов южного склона вдоль Черномор-
ского побережья отмечается плоскостная и овражная эрозия, 
крип, обвалы, сели. 

В настоящее время на большой части береговой зоны отме-
чается погружение, что сопровождается активизацией абразии и 
оползневых процессов, большая часть которых имеет антропо-
генное происхождение. Промышленное и гражданское строи-
тельство способствует развитию оползней. В полосе развития 
терригенного флиша, в результате подсечки склонов при про-
кладке дорог, образовались крупные оползневые массивы на уча-
стке железной дороги Туапсе – Адлер. 

Затопление прибрежных участков связано с катастрофиче-
скими паводками на реках Черноморского побережья и частично 
в результате сильных штормов. Больше всего подвержена затоп-
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лению прибрежная часть Имеретинской низменности и низкий 
пляж Лазаревского аккумулятивного выступа. 

Для Черноморского побережья характерна низкая защищен-
ность грунтовых вод, которые используются для хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Особенно опасно загрязнение пести-
цидами. Наиболее интенсивное загрязнение отмечается в Туап-
синском районе, где главным источником являются незащищен-
ные воды аллювиальных четвертичных отложений. В целом эко-
логическая обстановка Черноморского побережья характеризует-
ся нестабильностью и тенденцией к дальнейшему ухудшению 
(Чередниченко, 1994). 

Район холмистых низкогорных тектонических ландшафтов 
с широколиственными лесами из бука, дуба и гемиксерофитными 
кустарниками на бурых горно-лесных оподзоленных и перегной-
но-карбонатных почвах ландшафта. Занимает северную часть 
Черноморского побережья Кавказа. На неогеновых складчатых и 
моноклинальных структурах сформировался низкогорный и хол-
мистый эрозионно-тектонический рельеф. Гребни хребтов под-
нимаются до 700–800 м. 

Компонентная подсистема отличается значительной преоб-
разованностью компонентов и их слабой устойчивостью. Терри-
тория района сложена четвертичными колювиально-
делювиальными отложениями. Здесь встречаются суглинки с 
глыбами, щебнем скальных пород. Климат приобретает опреде-
ленные средиземноморские черты: относительно теплая влажная 
зима и довольно жаркое лето. Однако режим осадков выражен не 
столь четко, как в Средиземноморье. Годовое количество осадков 
600–700 мм. Почвы в районе бурые горно-лесные оподзоленные 
и перегнойно-карбонатные типичные. Растительность в основном 
представлена смешанными широколиственными лесами из дуба 
(скального, пушистого) и бука. Иногда встречаются граб, липа, 
осина, груша. В подлеске – чаще всего азалия, жасмин кустарни-
ковый, шиповник. В настоящее время территория ландшафта ак-
тивно используется человеком. Здесь распространены сады и ви-
ноградники. Ранее проводились лесозаготовки, что привело к ви-
довому изменению растительности. На этой территории проходит 
много туристических троп. 
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Район прибрежно-морских, предгорно-холмистых и низко-
горных эрозионно-денудационных ландшафтов со смешанными 
дубовыми и сосновыми лесами, можжевеловыми редколесьями с 
ксерофитными кустарниками. Прибрежно-морской террасовый и 
предгорно-холмистый эрозионный ландшафт с субсредиземно-
морскими смешанными дубовыми, сосновыми, можжевеловыми 
лесами и редколесьем на перегнойно-карбонатных почвах зани-
мает территорию от Геленджика до Архипо-Осиповки, а также 
район южнее Джубги. 

Компонентная подсистема значительно изменена. Рельеф 
ландшафта образован складчатыми низкогорными хребтами из 
карбонатного флиша верхнемелового и палеогенового возраста. 
Район характеризуется средиземноморским климатическим ре-
жимом. Ясное сухое и теплое лето сменяется дождливой, сравни-
тельно мягкой зимой. Вторжение холодных воздушных масс с се-
веро-востока резко понижает температуру и сопровождается 
сильным ветром. Почвенный покров представлен в основном пе-
регнойно-карбонатными, а иногда под зарослями шибляка – гор-
ными коричневыми почвами. Сухость лета определяет ксерофит-
ный характер растительности. Много типов растительных сооб-
ществ, близких к средиземноморским – шибляк, фригана. Встре-
чаются леса из крымской сосны, дуба (скального, пушистого) с 
различными примесями. Также имеются леса из можжевельника. 
Освоенность ландшафта очень высокая. Распространено вино-
градарство, садоводство, овощеводство. На побережье много не-
больших курортов. 

Низкогорный эрозионно-денудационный ландшафт со сме-
шанно-дубовыми и сосновыми лесами, можжевеловым редко-
лесьем и ксерофитными кустарниками на перегнойно-
карбонатных почвах. Этот ландшафт начинается от Анапы, тя-
нется на юго-восток и заканчивается западнее Геленджика, также 
встречается северо-западнее Джубги. По рельефу, геологическо-
му строению, климатическим и гидрологическим условиям схо-
ден с предыдущим, но с меньшим количеством годовых осадков, 
особенно на западе. Из-за более сухого климата горы покрыты 
смешанно-дубовыми и сосновыми лесами. Также здесь встреча-
ются можжевеловое редколесье на перегнойно-карбонатных поч-
вах вдоль побережья и горно-бурых – на хребтах. Значительные 
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площади занимают сельскохозяйственные земли на месте све-
денных лесов. На территории развито виноградарство, садовод-
ство, овощеводство. На побережье много курортов. Особенно 
среди них выделяется крупный – Анапа. В общем, освоенность 
территории очень высокая. 

Морфологическая подсистема представлена природными, 
природно-антропогенными комплексами. Природная подсистема 
образована урочищами: 1) низкогорных хребтов; 2) холмисто-
возвышенных гряд; 3) межгрядовых понижений; 4) морских тер-
рас. Антропогенная подсистема представлена агроландшафтны-
ми, рекреационными, линейно-транспортными, горнопромыш-
ленными, селитебными и прочими техногенными комплексами. 

Экологическая подсистема в результате сложного сочетания 
разнофункциональных элементов геосистем весьма напряженная 
и геосистемы отличаются слабой устойчивостью. 

Абрадируемые берега моря достигают наибольшей высоты 
на горных участках полуострова Абрау и к юго-востоку от 
пос. Су-Псех (свыше 200 м), а также на участках развития мор-
ских террас (Туапсе – мыс Идокопас), где высоты береговых об-
рывов достигают десятков метров. 

Оползневые формы рельефа в основном приурочены к со-
временному абразионному уступу и склонам долин крупных рек. 
Наиболее подвержены оползням берега, сложенные песчано-
глинистым флишем палеогена. Оползни, формирующиеся в рых-
лых песчано-глинистых четвертичных отложениях морских тер-
рас, имеют незначительные размеры, наиболее крупный (около 
9 км) участок значительной концентрации оползней находится в 
северо-западной части между пос. Су-Псех и долиной р. Сукко. 
Другой участок развития оползневых смещений – бухта Инал. На 
полуострове Абрау распространены сейсмотектонические ополз-
ни. Поражен оползнями абразионный берег территории курорта 
Небуг, между реками Агой и Небуг и юго-восточнее щели Ка-
зачьей (Чередниченко, 1994). 

Вдоль всего побережья наблюдаются проявления древних 
сейсмогравитационных процессов – оползание и оседание круп-
ных блоков пород с образованием замкнутых воронок и котло-
вин. Развитие оползней на Черноморском побережье определяет-
ся сложным комплексом природных факторов, а также антропо-
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генным воздействием на многие прибрежные ландшафты (вы-
рубкой лесов, прокладкой дорог, трубопроводов, линий электро-
передач и др.). 

 
2.5. ЛАНДШАФТЫ В СИСТЕМЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
(АГРОПОТЕНЦИАЛ И УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ) 

 
Как известно, человек пользуется природой непрерывно как 

биологическое существо и как субъект хозяйственной деятельно-
сти. В этом пользовании различаются две принципиально разные 
стороны, или два способа. Во-первых, люди используют природу 
как источник вдохновения и эстетического наслаждения. Такое 
использование природы не причиняет ей никакого ущерба. Вто-
рой способ природопользования связан с потреблением матери-
альных ресурсов, с изъятием вещества или энергии, их расходо-
ванием и, следовательно, тесно переплетается с экономикой. 
Именно к этой стороне природопользования относятся представ-
ления о его проблемах, рациональности или нерациональности, 
устойчивости, экологичности и т. д. (Николаев, 1999). Но, с дру-
гой стороны, сфера природопользования выходит за рамки про-
изводственной деятельности. Это касается, в частности, рекреа-
ционного природопользования, размеры которого со временем 
будут расширяться.  

Ландшафтные исследования должны учитывать то, что зна-
чительная часть ландшафтов в разной степени преобразована хо-
зяйственной деятельностью человека. Поэтому необходимо рас-
сматривать систему «природный комплекс – общественное про-
изводство». Ландшафтный подход эффективен при изучении и 
оценке любых природных компонентов (климата, почв, вод 
и т.д.) как объектов природопользования, но в наиболее полной 
мере его значение выявляется в тех ситуациях, когда в качестве 
объекта природопользования рассматривается ландшафт (геосис-
тема) в целом или функционально обособленный территориаль-
ный фрагмент, который и рассматривается как территориально-
производственный комплекс. Любое отраслевое природопользо-
вание затрагивает в той или иной степени всю геосистему и по-
этому требуется использование ландшафтного подхода, а при 
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сельскохозяйственном землепользовании объектом использова-
ния оказывается вся геосистема как целое (Лысенкова, 2005). 

Главным требованием ландшафтного подхода является то, 
что исследование всякого вида природопользования и разработка 
мероприятий по его рационализации на любом уровне должны 
опираться на ландшафтную структуру территории. На основе на-
копленного опыта наиболее устойчивыми являются те формы 
природопользования, которые адаптированы к местным ланд-
шафтным условиям и эффективно поддерживают воспроизводст-
во ресурсного потенциала геосистем (Николаев, 1987).  

Еще Л.Г. Раменский (1938) ввел понятие природного типа 
земель, который определяет потенциал определенных видов ис-
пользования территории. На основе этого понятия в дальнейшем 
было разработано представление об агроландшафтах как природ-
но-сельскохозяйственных системах. Природные свойства исход-
ного естественного ландшафта в значительной мере определяют 
каркас и структурные элементы системы: структуру сельскохо-
зяйственных угодий и состав природных компонентов. Через 
производственную подсистему осуществляются контроль и 
управление природными процессами на сельскохозяйственных 
землях (Исаченко, 2008).  

Типизация производственных форм сельского хозяйства яв-
ляется основой для проведения районирования территории для 
сельскохозяйственных целей (Ракитников, 1975).  

Ландшафтная организация природных территорий и их обо-
собление в ландшафтном пространстве – это следствие взаимо-
действия целого ряда факторов. Многие ученые признают веду-
щими в региональной дифференциации ландшафтной оболочки 
два главных независимых фактора – климатический и геолого-
геоморфологический. Принцип ведущего фактора в организации 
открытых систем нашел подтверждение в теории синергетики, 
основоположниками которой выступили в 1970-е гг. И. Приго-
жин и Г. Хакен. Н.А. Солнцев (1948) был убежден, что главным в 
региональной физико-географической дифференциации земной 
суши и морфологической организации ландшафта всегда высту-
пает один наиболее «сильный», по его мнению, геолого-
геоморфологический фактор. Все прочие играют подчиненную 
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роль. В последние годы активно поддержал взгляды Н.А. Солн-
цева известный геоморфолог А.Н. Ласточкин (2002). 

Контроль ландшафтного полигенеза со стороны литогенной 
основы геосистем наиболее ярко проявляется в морфологической 
структуре ландшафта и территориальной организации ландшафт-
ных провинций. Благодаря консервативности литогенной основы 
изоморфизм региональных геосистем может сохраняться на про-
тяжении длительной эволюции (Николаев, 2006). 

Социально-экономические проблемы сельской местности 
самым тесным образом переплетаются с экологическими. Сель-
ское хозяйство и связанные с ним отрасли агропромышленного 
комплекса в значительной мере определяют формирование раз-
личных типов сельской местности на основной земледельчески 
освоенной территории страны, характеризующейся благоприят-
ными сочетаниями агроклиматических и почвенных ресурсов 
(Крючков, 1993). Рекреационное использование территории име-
ет выборочный характер и тесно переплетается с сельско- и лесо-
хозяйственным, а также природоохранным. Значение рекреаци-
онной функции возрастает по мере роста городского населения, 
усиления процессов урбанизации, повышения благосостояния 
жителей и увеличения их свободного времени.  

Любая территория может быть рассмотрена как совокуп-
ность ландшафтов, в разной степени модифицированных хозяй-
ственной деятельностью. Природопользование в целом невоз-
можно как вне какой-либо территории с ее ресурсами, так и без 
осваивающего эти ресурсы человека. Поэтому «природа» в «при-
родопользовании» представлена природными ландшафтами в 
различной степени измененными человеком. Природно-
антропогенные ландшафты по степени преобразования природ-
ной основы хозяйственной деятельностью подразделяются на: 
а) вторично-производные — внешне трудно отличимые от при-
родных, но испытывающие в прошлом значительные антропо-
генные нагрузки; б) антропогенно-модифицированные – сильно 
измененные природные комплексы в результате продолжающе-
гося активного использования; в) техногенные – наиболее глубо-
ко преобразованные: крупные города, горнодобывающие ком-
плексы и т.п. (Рыбалкина, 1997). 



 
 

94 

Природные ландшафты на территории Краснодарского края 
в значительной степени преобразованы в процессе хозяйственно-
го использования. Основными геосистемами данной территории 
являются природные (условно-коренные), вторично-производные 
и антропогенно-модифицированные ландшафты. Взаимное рас-
положение данных категорий современных ландшафтов относи-
тельно друг друга в целом свидетельствует о направлениях хо-
зяйственного освоения природно-ресурсного потенциала терри-
тории на протяжении длительного времени использования (Иса-
ченко, 2008). 

Особенности ресурсного потенциала территории предопре-
делили формирование соответствующих видов антропогенных 
ландшафтов и трансформацию природной системы ландшафтов в 
процессе основных этапов природопользования. На ранних ста-
диях становления природопользования в регионе наиболее зна-
чимыми в трансформации ландшафтов были экологические фак-
торы среды (биологические, водные, агроклиматические, почвен-
ные и др.). 

Возникшие в то время ареалы хозяйственной деятельности 
были приурочены к ландшафтам с наиболее высоким экологиче-
ским потенциалом. Степень антропогенного преобразования ис-
ходных условно-коренных ландшафтов, как правило, была об-
ратно пропорциональна их удаленности от локальных центров 
природопользования (Исаченко, 2008). 

 
2.5.1. Полифункциональные системы использования земель 

и пути оптимизации природопользования 
 
Основным видом традиционного природопользования в 

этих ландшафтах стало сельское хозяйство. Ранее проведенными 
исследованиями В.Н. Тюрина и А.А. Мищенко (1993) была уста-
новлена иерархическая система территорий с разными типами 
функционального использования. Выделяются следующие типы 
территорий: 

I. Территории, характеризующиеся чередованием земель с 
различными видами функционального использования. К таким 
территориям относится несколько типов систем использования 
земель: 
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Тип 1 охватывает индустриализированную сельскую мест-
ность с высокоинтенсивным сельским хозяйством и высокой 
концентрацией промышленно-урбанистических функций. Нахо-
дится в пределах центральной и южной частей Прикубанской 
низменности. Здесь сложился более интенсивный тип сельскохо-
зяйственных предприятий – зерново-свекловично-
животноводческий. В процессе сельскохозяйственного освоения 
земель произошло нарушение устойчивости экосистем. В резуль-
тате этих изменений трансформировались потоки вещества и 
энергии в цепи «атмосфера – почва – воды – биота». При этом 
суммарные запасы органического вещества заметно уменьши-
лись. В природоохранных целях агроландшафты должны вклю-
чать не только агроценозы, но и лесные, луговые, водные биогео-
ценозы. Необходимо также применение комплекса противоэро-
зионных мер при организации севооборотов на ландшафтно-
контурной основе. Антропогенная экопатология определяется 
здесь также процессами урбанизации, промышленной деятельно-
стью Краснодара и других городов, развитием сети коммуника-
ций. Фактически через рассматриваемую территорию проходит 
пояс максимальной промышленной концентрации и самой высо-
кой плотности транспортной инфраструктуры. 

Тип 2. Территория с преобладанием сельскохозяйственных и 
рекреационных функций включает агроландшафты с развитым 
виноградарством. В Темрюкском районе виноградники приуро-
чены к равнинно-холмистому ландшафту с ксерофитными степя-
ми на черноземах южных, темно-каштановых почвах. В Анап-
ском районе виноградники размещены в условиях низкогорного и 
предгорного холмистого ландшафта с распаханными степями на 
черноземах южных и лесных бурых почвах. Интенсификация без 
учета экологических последствий привела к отрицательным ре-
зультатам – «почвоутомлению» потерям запасов питательных 
веществ и гумуса, частичному разрушению почвенного профиля 
в результате водной эрозии, потере структуры, образованию уп-
лотненного пахотного слоя. Сохранению устойчивости агро-
ландшафта, снижению эрозионных процессов способствуют за-
дернение междурядий, применение осенних сидератов. Необхо-
димо внедрение адаптивного виноградарства с получением про-
дукции при более ограниченном применении пестицидов. Кроме 
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того, рассматриваемая территория выполняет промышленные, 
портовые и рекреационные функции. Большинство отраслей пи-
щевой промышленности являются водоемкими, с чем связан 
сброс значительных объемов сточных вод, характеризующихся 
высокой степенью загрязнения. 

Оценка емкости рекреационного потенциала в ряде случаев 
проводится без учета устойчивости природных комплексов, до 
сих пор отсутствует территориально-дифференцированный под-
ход к проблеме рекреационного природопользования. 

Тип 3 включает территорию Черноморского побережья Рос-
сии в пределах южного склона Северо-Западного Кавказа от 
Джубги до Адлера с высотами 0–500 м. В северной части, где 
преобладают сухие ландшафты средиземноморского типа (от 
Джубги до Туапсе), преобладают различные виды сельскохозяй-
ственных земель. К югу от Туапсе до границы с Абхазией протя-
гивается полоса влажных субтропиков Колхидского типа со зна-
чительным многообразием видов использования земель: сельско-
хозяйственным, рекреационным, природоохранным и заповед-
ным, которые нередко конкурируют друг с другом. Сельскохо-
зяйственная освоенность земель весьма низкая (не более 10%), 
что связано с крутизной и расчлененностью рельефа. Именно в 
этой полосе побережья сосредоточены основные курортно-
санаторные комплексы, для которых отведены лучшие участки 
приморской зоны – земли, наиболее благоприятные и удобные 
для развития сельского хозяйства. Наблюдается устойчивая тен-
денция сокращения площади сельскохозяйственных земель. 
Дальнейшее сельскохозяйственное использование земель здесь 
связано с рядом экологических проблем. Резервы новых угодий 
для сельского хозяйства приурочены к крутосклонным участкам 
(10–20°), интенсивно изрезанным эрозионной сетью. Вовлечение 
в хозяйственный оборот подобных участков ускоряет проявление 
таких геологических процессов, как эрозия, оползни, суффозия, 
карст и др. 

Тип 4 совпадает с ландшафтами предгорий и низкогорий, 
где природные условия создали благоприятные предпосылки для 
формирования следующих сельскохозяйственных предприятий: 
зерново-животноводческого с производством табака и эфирно-
масличных культур, зерново-животноводческого в сочетании со 
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слаборазвитым овцеводством, плодово-ягодного и плодово-
питомнического. Сельское хозяйство указанных типов опирается 
на использование земель нижнего пояса, так называемого лесо-
польного района, который занимает промежуточное положение 
между полосой лесостепи на юге, доходя до городов Горячий 
Ключ и Майкоп. Основу сельского хозяйства составляют здесь 
мясомолочное скотоводство и картофелеводство. Для высокогор-
ных территорий характерно развитие отгонно-пастбищного жи-
вотноводства, частично производят сенокошение. Помимо сель-
скохозяйственного на рассматриваемой территории получили 
развитие индустриальный и рекреационный типы освоения зе-
мель. 

К особенностям индустриального типа освоения следует от-
нести: дисперсный характер размещения; максимализацию его 
ареалов в горных котловинах и на расширенных участках речных 
долин преобладание предприятий с сырьевой ориентацией; усе-
ченность производственных циклов. Наиболее распространены 
здесь горнопромышленный, лесопромышленный, энергопро-
мышленный, агропромышленный и другие типы и подтипы ос-
воения территории.  

Подтип 4а характеризуется высокой земледельческой осво-
енностью со значительной долей товарной продукции зерна, та-
бака, овощных культур и плодов. Развиты отрасли лесопромыш-
ленного и рекреационного комплексов. 

Подтип 4б включает территории с развитым скотоводством, 
овцеводством, производством зерна и картофеля.  

Подтип 4в охватывает лугопастбищные угодья и заповед-
ные территории. 

II. Территории, характеризующиеся интенсивным использо-
ванием мелиорируемых земель: 

Тип 5 приурочен к стародельтовому ландшафту с распахан-
ными разнотравно-злаковыми степями с лугово-черноземными 
почвами в сочетании с болотными засоленными и солонцеваты-
ми. Преобладают сельскохозяйственные предприятия, основу 
формирования которых составляет рисосеяние и молочное ското-
водство. В посевах существенную роль играет люцерна как 
предшественник риса. 
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Тип 6 расположен в границах долинного ландшафта 
р. Кубани и ее левобережных притоков на аллювиально-луговых 
и дуговых почвах. Хозяйства специализированы на промышлен-
ном овощеводстве и производстве зерна. Широко развиты зерно-
овощные севообороты. Земледелие служит основой кормовой ба-
зы для развития отраслей животноводства, среди которых выде-
ляется скотоводство молочно-мясного направления и свиновод-
ство. Частые обработки почвы под овощные культуры активизи-
руют процесс минерализации гумуса в почве, что ведет к его по-
тере. Целесообразно создавать специализированные севообороты 
с введением промежуточных культур, используемых в качестве 
сидерата. Это позволяет поддерживать положительный гумусо-
вый баланс. 

III. Территории с наиболее выраженным сельскохозяйствен-
ным использованием земель при менее интенсивных формах зем-
леделия: 

Тип 7 находится в пределах равнинно-западинного ланд-
шафта с черноземами обыкновенными. Сельское хозяйство пред-
ставлено предприятиями зерново-маслично-животноводческого 
типа. Повышение продуктивности, устойчивости агроландшафта 
связано с внедрением почвозащитной и зернопаровой систем 
земледелия, включающих создание полезащитных лесополос, 
плоскорезную обработку почвы, введение в севооборот занятых и 
чистых паров, расширение посевов многолетних трав. 

Тип 8 располагается в зоне рискованного земледелия на се-
вере края. В составе сельскохозяйственных угодий преобладают 
пашни, используемые под посевы зерновых, пропашных (под-
солнечника, кукурузы, в меньшей мере сахарной свёклы), много-
летних трав. Животноводство представлено молочно-мясным 
скотоводством и свиноводством. Особенности почвозащитных 
систем земледелия состоят в применении в повышенных дозах 
удобрений, в широком использовании сидератов, пожнивных и 
поукосных культур, во внедрении обработки почвы в основном 
плоскорезами с оставлением стерни на ветроударных полях, в 
расширении контурно-полосной организации территории. 

При оптимизации природопользования в различных поли-
функциональных системах следует учитывать их открытость, что 
делает невозможной экологизацию в каждой из них, взятой в от-
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дельности. Нередко природный ландшафт не содержит собствен-
ных источников экологического загрязнения, однако он может 
оказаться в сфере влияния посторонних природно-антропогенных 
загрязнений транзитного характера. 

 
2.5.2. Комплексная оценка оптимальности 

природопользования в ландшафтах Краснодарского края 
 
Краснодарский край характеризуется доминированием аг-

рарной направленности хозяйства. Природная среда этой терри-
тории преобразована в процессе землепользования в природно-
антропогенную и антропогенную. В связи с этим возникает необ-
ходимость проведения типизации и оценки условий ландшафтов 
края, обеспечивающих оптимизацию сельскохозяйственного 
производства. Особенно это актуально для разработки мероприя-
тий, способствующих поддержанию земледелия на высоком 
уровне, предотвращению нежелательных экологических проблем, 
возникающих в результате несоответствия сельскохозяйственно-
го производства конкретным ландшафтным условиям. Оценива-
лись такие свойства и компоненты ландшафтов, как рельеф, кли-
мат и почвенный покров. Была разработана четырехбалльная 
шкала по степени благоприятности – небагоприятности террито-
рий для занятия земледелием. По результатам оценивания все 
территории по количеству полученных баллов делились на четы-
ре группы (Мищенко и др., 2006). 

Первая группа включала территории с оценкой 3,26–4,0 
балла и характеризовалась как территория с оптимальными усло-
виями для занятий земледелием. Оценку «благоприятные усло-
вия» (2,60–3,25 баллов) получали территории, отнесенные ко 
второй группе. Пригодные условия (1,75–2,50 баллов) отмечают-
ся в ландшафтах третьей группы. Малопригодные условия (1,00–
1,75 балла) характеризуют ландшафты четвертой группы. 

При оценке рельефа ландшафтов края учитывались такие 
показатели, как амплитуда высот в пределах отдельных ланд-
шафтов, типы морфоскульптур, опасные геологические процессы 
и экзогенные явления, заболоченность и подтопляемость земель и 
др. По каждому показателю оценивались все ландшафтные рай-
оны края. На завершающем этапе все показатели для каждого 
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района суммировались и выводился средний балл, отражающий 
степень благоприятности условий. На основе средних баллов 
оценки показателей рельефа ландшафтные районы были сгруп-
пированы в четыре группы по уровню полученных баллов. 

В 4 балла были оценены территории, где амплитуды высот 
отсутствуют или они незначительны. Здесь распространены ак-
кумулятивные аллювиальные и слабоэродированные равнины с 
покровом лессовидных суглинков, отсутствуют или распростра-
нены незначительно опасные геологические процессы и наблю-
даются очень слабые проявления экзогенных явлений. Высшим 
баллом оценена большая часть ландшафтов провинции разно-
травно-дерновинно-злаковых степных ландшафтов и провинции 
центрально-степных ландшафтов. 

Оценку 3 балла получили территории, на которых амплиту-
ды высот достигают 100–200 м, характерно долинно-балочное 
расчленение, террасированность с процессами подтопления и 
слитизации почв. К этой группе были отнесены ландшафты про-
винции западно-ставропольских ландшафтов, занимающие более 
высокое гипсометрическое положение, а также прилегающие к 
ним ландшафты соседних провинций и степные ландшафты на-
клонно-террасированных равнин Закубанской провинции. 

В 2 балла были оценены территории, где типы морфо-
скульптур представлены долинными и стародельтовыми ком-
плексами с высоким уровнем залегания грунтовых вод и процес-
сами гидроморфизма. Кроме того, к данной группе были отнесе-
ны также прибрежно-морские предгорно-холмистые и низкогор-
ные ландшафты Черноморского побережья со значительными 
амплитудами относительных высот. 

Оценкой 1 балл оценивались территории с амплитудами вы-
сот более 500 м, а также наиболее низкие поверхности ландшаф-
тов дельтово-плавневых и устьевых районов. В эту группу вклю-
чены ландшафты низко-, средне- и высокогорий, а также дельто-
во-плавневые болотные ландшафты. 

В последующем было проведено суммирование всех показа-
телей рельефа и определены осредненные баллы. Это позволило 
сгруппировать ландшафты с различными условиями рельефа 
применительно к условиям землепользования. Оптимальные ус-
ловия (3,26–4,0 балла) преобладают в северной и центральной 
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частях края. Благоприятные условия (2,6–3,25 баллов) характер-
ны для ландшафтов восточной равнинной части края и Закубан-
ской степной провинции. Территории, пригодные для земледелия 
(1,76–2,50 баллов), формируются в стародельтовых и долинных 
ландшафтах и ландшафтах черноморского побережья. Малопри-
годные условия (1,00–1,75 балла) распространены в западной 
части края в провинции гидроморфных и полугидроморфных 
ландшафтов и в горных ландшафтах юго-восточной части края. 

Климатические факторы оценивались в баллах и включали 
такие показатели, как среднегодовое количество осадков, коэф-
фициент увлажнения, суммы температур воздуха за период со 
среднемесячной температурой 10°С. Полученные оценки распре-
делились следующим образом: 

Оценку 4 балла получили территории со среднегодовым ко-
личеством осадков 600–700 мм и более, с коэффициентом увлаж-
нения 0,4–0,6, где сумма температур воздуха за период со сред-
немесячной температурой 10°С составляет 3 400–3 800°. Данные 
территории относятся к влажной и умеренно-влажной агроклима-
тическим зонам. 

В 3 балла были оценены территории со среднегодовым ко-
личеством осадков 500–600 мм, с коэффициентом увлажнения 
0,3–0,4 и где сумма температур более 10°С составляет до 3400°. 
Это также влажная и умеренно-влажная агроклиматические зоны. 

Оценку 2 балла получили территории со среднегодовым ко-
личеством осадков менее 500 мм, с коэффициентом увлажнения 
0,25–0,40, сумма температур более 10°С составляет менее 3400°. 
Это в основном агроклиматические зоны – засушливая и неус-
тойчиво-влажная. 

Минимальную оценку – 1 балл – получили территории со 
среднегодовым количеством осадков более 800 мм, с коэффици-
ентом увлажнения более 0,6, суммой температур, превышающей 
10°С до 3 000°С. Это агроклиматические зоны влажная и избы-
точно-влажная. 

На основании учёта средних баллов по климатическим по-
казателям оптимальные условия (3,26–4,0 баллов) формируются 
на большей части провинции центрально-степных ландшафтов и 
ландшафтах VII провинции южного макросклона Северо-
Западного Кавказа и причерноморских ландшафтов на участке 
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Туапсе – Адлер. Благоприятные условия (2,60–3,25 баллов) сло-
жились на преобладающей части края, которая окружает ядро с 
оптимальными условиями с севера, востока и юга, а также на 
Черноморском побережье края. Пригодные условия (1,75–2,50 
баллов) отмечаются в западной части края на территории про-
винции гидроморфных и полугидроморфных ландшафтов и на 
востоке края в провинции западно-ставропольских ландшафтов. 
Малопригодные условия (1,00–1,75 баллов) отмечаются в средне- 
и высокогорных ландшафтах юго-восточной части края. 

Почвенный покров территории края отличается значитель-
ным разнообразием. При его оценке для земледельческих целей 
были исследованы средний почвенный балл, эрозионная пора-
женность почв, удельный вес полезащитных лесных насаждений 
по отношению к пашне и др. Показатели почвенного покрова 
также оценивались в баллах. 

Наиболее высоким показателем – 4 баллами – оценивались 
почвы: черноземы обыкновенные и типичные, слабо- и малогу-
мусные, мощные и сверхмощные и др., характеризующиеся поч-
венным баллом – более 80, приуроченные к зонам средней и 
сильной ветровой эрозии и слабой водной эрозии, с удельным ве-
сом полезащитных лесных насаждений по отношению к пашне 
составляющим 3–5%; 

Оценку 3 балла получили территории, на которых преобла-
дают почвы чернозёмы обыкновенные, слабогумусные, мощные, 
характеризующиеся почвенным баллом – более 70 и с удельным 
весом полезащитных лесных насаждений от 2 до 5%, относящие-
ся к зоне сильной ветровой эрозии. 

Территории с распространением луговых, лугово-
чернозёмных почв, чернозёмов южных глинистых и суглини-
стых, серых лесных почв с почвенным баллом – более 50, не под-
верженные водной и ветровой эрозии, получили 2 балла. В низ-
когорных ландшафтах, отнесенных к этой группе, наблюдается 
сильная водная эрозия. Доля лесных насаждений на этих терри-
ториях по отношению к пашне составляет от 2–3% до 1% и ме-
нее. 

Минимальной оценкой – 1 балл – были оценены террито-
рии, на которых распространены почвы аллювиальные, лугово-
болотные, бурые лесные оподзоленные, дерново-карбонатные 
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маломощные и др. Почвенный балл этих почв – более 40, удель-
ный вес полезащитных насаждений по отношению к пашне в 
гидроморфных ландшафтах менее 1%. Сюда же попали и горные 
ландшафты, отличающиеся естественной облесённостью (более 
80%) и характеризующиеся сильной и очень сильной водной эро-
зией. 

С учётом показателей почвенного покрова были получены 
средние баллы для отдельно взятых ландшафтных районов. Они 
были объединены в группы с различными почвенными условия-
ми. Оптимальные условия (3,36–4,0 баллов) формируются на 
большей части провинции центрально-степных ландшафтов, в 
южной части провинции северных степных ландшафтов, в вос-
точной части Закубанской провинции степных ландшафтов. Бла-
гоприятные условия (2,6–3,25 баллов) преобладают в ландшафтах 
северо-степной провинции. Пригодные условия (1,76–2,5 баллов) 
наблюдаются в ландшафтах провинции гидро- и полугидроморф-
ных ландшафтов, равнинно-холмистых и низкогорных ландшаф-
тах провинции северного макросклона, а также в прибрежных 
ландшафтах провинции южного макросклона Северо-Западного 
Кавказа. Малопригодные условия (1,0–1,75 баллов) характерны 
для плавневых ландшафтов провинции гидро- и полугидроморф-
ных ландшафтов, а также ландшафтов средне- и высокогорий 
провинций северного и южного макросклонов Северо-Западного 
Кавказа. 

После проведения оценивания отдельных компонентов 
ландшафта – рельефа, климата и почвенного покрова – для целей 
земледелия была выполнена интегрированная оценка ландшафт-
ных районов, отражающая данные, полученные в результате вы-
ведения среднего балла по совокупности всех оцененных компо-
нентов среды. На территории края все ландшафты в различной 
степени пригодны для использования в сельском хозяйстве для 
земледельческих целей. Преобладающими являются оптималь-
ные (3,36–4,0 баллов) – они типичны для ландшафтов провинций 
центральной и северной степной и восточной части Закубанской 
провинции. Благоприятные условия (2,6–3,25 баллов) характерны 
для большей части ландшафтов северной степной провинции, за-
падно-ставропольской провинции, провинции гидро- и полугид-
роморфных ландшафтов, равнинно-террасированных ландшаф-
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тов Закубанской степной провинции. Во всех остальных равнин-
ных, предгорных и низкогорных ландшафтах формируются при-
годные условия (1,76–2,5 баллов). Малопригодные и непригод-
ные условия характерны для плавневых, среднегорных и высоко-
горных ландшафтов (Мищенко и др., 2006). 

Ландшафтно-экологическое обоснование использования 
геосистем позволяет определить, насколько взаимосвязаны и со-
гласуются с общей структурой ландшафта отдельные технологи-
ческие звенья и приемы природопользования, обеспечивают ли 
они экологическую устойчивость ландшафтов. Важным свойст-
вом геосистем является способность сохранять свое состояние, 
основные свойства и взаимосвязи при внешнем воздействии в те-
чение некоторого времени, т.е. устойчивость, которая зависит от 
сложности и разнообразия их структурных элементов (Мищенко, 
Волкова, 2011). 
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3. ЛАНДШАФТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА И ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
 
Одна из главных задач, поставленных в главе, – оценка сба-

лансированности территориальных систем – природной, произ-
водственно-экономической, социальной. Напряженная экологи-
ческая ситуация на рассматриваемой территории есть результи-
рующая функция, обусловленная при их взаимодействии (в том 
числе столкновении). По силе негативного воздействия на окру-
жающую среду доминирующее положение занимает производст-
венно-экономическая система, представленная прежде всего аг-
рарной подсистемой, базирующейся на возобновимых ресурсах. 
В сравнении с другими регионами здесь отмечаются более высо-
кие уровни интенсивности, химизации, механизации и урожайно-
сти. Происходят уникальные антропогенные модификации зе-
мель: дегумификация, подтопление и перераспаханность, при-
ведшая в степных ландшафтах к полной ликвидации грассландов 
и других компонентов экологического каркаса. Продолжаются 
ухудшение окружающей среды, деградация природных систем 
жизнеобеспечения. Это привело к кризису структуры простран-
ства, его организации и соответствия природных и антропоген-
ных систем. Требуются новые подходы средостабилизирующего 
характера. Один из таких подходов – концепция эколого-
хозяйственного баланса территории. 

Достижение эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ) терри-
тории есть достижение сбалансированного соотношения различ-
ных видов деятельности и интересов различных групп населения 
на территории с учетом потенциальных и реальных возможно-
стей природы, что обеспечивает устойчивое развитие природы и 
общества, воспроизводство природных (возобновимых) ресурсов 
и не вызывает негативных экологических изменений и последст-
вий. Достижение эколого-хозяйственного баланса ведет к гармо-
нии человека с окружающей природной средой (Кочуров, 1999). 

Главное содержание ЭХБ – совершенствование структуры 
землепользования и создание новых структур землепользования 
на основе соответствия структурных элементов ландшафта и ви-
дов использования земель и ориентация на постоянное расшире-
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ние природных систем жизнеобеспечения человека. Особую зна-
чимость имеет повышение устойчивости за счет управляемости 
со стороны человека интенсивно используемых ландшафтов – 
природно-антропогенных систем, что достигается соответствием 
направленности процессов природных и социально-
экономических систем и применением экологически приемлемых 
и природосовместимых технологий. 

Для определения ЭХБ территории использовались следую-
щие характеристики: распределение земель по их видам и катего-
риям, площадь природоохранных территорий, площадь земель по 
видам и степени антропогенной нагрузки, напряженность эколо-
го-хозяйственного состояния (ЭХС) территории, интегральная 
антропогенная нагрузка, естественная защищенность территории, 
экологический фонд территории (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Принципиальная схема определения эколого-хозяйственного 
баланса территории (Кочуров, 1999): 

АН – антропогенная нагрузка; ПРП – природно-ресурсный потенциал 
 

Анализ со-
отношения 
АН и ПРП 

Анализ 
структуры 

использова-
ния земель 

по их видам 
и категори-

ям 

Определение 
антропоген-
ной преобра-
зо-ванности 

Определе-
ние частной 

и инте-
гральной 

АН 

Анализ пока-
зателей хо-

зяйственной 
деятельности 

Выделе-
ние при-

родо-
охранных 
террито-

Выявление 
экологиче-
ских про-

блем 

Оценка ес-
тественной 
защищенно-

сти 

Определе-
ние ПРП 

Оценка эко-
лого-

хозяйствен-
ной напря-
жен-ности 

Определение 
экологическо-

го фонда 

Рекомендации 



 
 

107 

Так как управление природными, в том числе земельными, 
ресурсами осуществляется в рамках административных единиц и 
отдельных их подразделений (землепользований), то они рас-
сматриваются в качестве объекта изучения. Такой подход облег-
чает сбор информации и практическую реализацию результатов 
исследований. 

Для определения степени антропогенной нагрузки (АН) зе-
мель введены экспертные балльные оценки. Каждый вид земель 
получает соответствующий балл, после чего земли объединяются 
в однородные группы: от АН, минимальной на землях естествен-
ных урочищ и фаций, до максимальной АН – на землях, занятых 
промышленностью, транспортом (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Классификация земель по степени антропогенной нагрузки (АН) 

(Кочуров, 2003) 
Степень АН Балл Виды и категории земель 

Высшая 6 Земли промышленности, транспорта, городов, по-
селков, инфраструктуры; нарушенные земли 

Очень высокая 5 Орошаемые и осушаемые земли 

Высокая 4 Пахотные земли; ареалы интенсивных рубок; паст-
бища и сенокосы, используемые нерационально 

Средняя 3 Многолетние насаждения, рекреационные земли 

Низкая 2 Сенокосы; леса, используемые ограниченно 

Очень низкая 1 Природоохранные и неиспользуемые земли 
 
Группировка земель Краснодарского края по степени антро-

погенной преобразованности (по административным районам) 
приведена в табл. 2. Налицо отчетливая территориальная диффе-
ренциация соотношения земель с различной степенью антропо-
генной нагрузки в зависимости от соотношения экологически 
ценных и значимых свойств ландшафта с противоположными, 
препятствующими интенсивному хозяйственному освоению. Бо-
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лее развернутую характеристику дает следующий ряд показате-
лей. 
 

Таблица 2 
Группировка земель Краснодарского края по степени 

антропогенной преобразованности (по административным районам), 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Абинский 12103 26844 67529 3003 62632 3450 175561 
Апшеронский 11784 218 20700 1709 198482 808 233701 
Брюховецкий 12118 5548 105577 1556 200 830 125829 
Выселковский 14011 5359 143781 2144 39 2718 168052 
Гулькевичский 12202 5287 106071 1767 4767 2366 132460 
Динской 19147 12610 96939 4805 25 2277 135803 
Ейский 17617 0 153147 1479 3929 10937 187109 
Кавказский 9209 9127 89965 1670 3231 1505 114707 
Калининский 8281 34817 109435 1336 191 6372 160432 
Каневский 26746 7086 180545 4541 223 5560 224701 
Кореновский 11543 3436 113977 1763 54 3209 133982 
Красноармейский 17410 84299 141940 2027 654 5777 252107 
Крымский 14073 23332 77613 7007 23207 7738 152970 
Курганинский 13235 5503 121401 1492 5341 1975 148947 
Кущевский 14268 0 199544 4428 1042 2246 221528 
Лабинский 10126 2296 139896 1846 20300 150 174614 
Ленинградский 11030 5057 115714 2182 134 1858 135975 
Мостовской 14787 373 141415 1805 158356 85539 402275 
Новокубанский 11303 2889 149111 1343 5955 1088 171689 
Новопокровский 11001 6689 184900 1000 2353 2000 207943 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Отрадненский 14610 0 179420 1277 29818 982 226107 
Павловский 11345 3682 148810 1832 9 5644 171322 
Приморско-
Ахтарский 21814 4808 90461 717 2990 107729 228519 

Северский 22463 9223 60262 1776 101871 3387 198982 
Славянский 30850 77519 122405 2824 783 28822 263203 
Тбилисский 9543 1987 79515 2108 20 0 93173 
Темрюкский 17483 14494 79226 19921 824 49482 181430 
Тимашевский 13314 12098 116965 3500 0 358 146235 
Тихорецкий 12868 6781 143266 2050 0 3645 168610 
Туапсинский 8597 54 4868 2581 209593 7574 233267 
Успенский 8314 580 87308 1565 5943 1005 104715 
Усть-Лабинский 17654 396 117255 2409 2844 4753 145311 
Щербиновский 11392 931 112302 972 1217 3137 129951 
г. Анапа 20048 2377 41288 7458 11166 8222 90559 
г. Армавир 6184 2352 17438 2049 1946 100 30069 
г. Белореченск 17307 0 69258 1549 35706 3717 127537 
г. Геленджик 5883 90 4072 4034 107810 438 122327 
г. Горячий Ключ 26960 678 30959 1371 112352 907 173227 
г. Ейск 5183 0 6938 2166 0 1 14288 
г. Краснодар 21024 11180 42942 7294 831 5621 88892 
г. Кропоткин 3450 0 999 526 2936 318 8229 
г. Крымск 2256 198 1356 566 63 229 4668 
г. Лабинск 2634 0 199 103 836 12 3784 
г. Новороссийск 14690 1074 11023 4631 47157 1372 79947 
г. Сочи 24607 1042 17493 11635 21979 283270 360026 
г. Тихорецк 3568 97 1771 859 128 35 6458 

Примечание. Таблица составлена по данным Южного филиала ОАО «Госзем-
кадастрсъемка» – ВИСХАГИ. 

 
Группировка земель по степени АН позволяет оценить ан-

тропогенную преобразованность территории в сопоставимых по-
казателях. Ими являются коэффициенты абсолютной (Ka) и отно-
сительной (Ko) напряженности ЭХС территории, т.е. отношения 
площади земель с высокой АН к площади с более низкой АН: 
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торий. Это соотношение крайних по своему значению величин 
должно привлекать к себе особое внимание с целью уравновеши-
вания сильных антропогенных воздействий с потенциалом вос-
становления ландшафта и поддержания на соответствующем 
уровне необходимой площади заповедников, заказников и других 
природоохранных территорий. Чем больше их, тем ниже коэф-
фициент Ка и благополучнее состояние окружающей среды. 

В целом, эколого-хозяйственное состояние (ЭХС) террито-
рии в наибольшей степени характеризуется коэффициентом Ко, 
так как при этом охватывается вся рассматриваемая территория. 
Снижение напряженности ситуации уменьшает значение коэф-
фициентов, а при Kо, равном или близком к 1,0, напряженность 
ЭХС территории оказывается сбалансированной по степени АН и 
потенциалу устойчивости природы. 

Коэффициенты абсолютной (Ка) и относительной (Ко) на-
пряжённости территории края отражены в табл. 3 и на основании 
расчётов составлена картосхема (рис. 6). 
 

Таблица 3 
Коэффициенты эколого-хозяйственного баланса территории 
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1 2 3 4 5 6 
Абинский 175561 3,5 1,5 82369 0,47 

Апшеронский 233701 14,6 0,2 168899 0,72 

Брюховецкий 125829 14,6 47,7 44154 0,35 

Выселковский 168052 5,2 33,3 61548 0,37 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 6 

Гулькевичский 132460 5,2 13,9 49668 0,37 

Динской 135803 8,4 18,1 43956 0,32 

Ейский 187109 1,6 10,4 76226 0,41 

Кавказский 114707 6,1 16,9 41078 0,36 

Калининский 160432 1,3 19,3 51100 0,32 

Каневский 224701 4,8 20,8 80681 0,36 

Кореновский 133982 3,6 25,7 49901 0,37 

Красноармейский 252107 3,0 28,8 64292 0,26 

Крымский 152970 1,8 3,0 61553 0,40 

Курганинский 148947 6,7 15,9 55703 0,37 

Кущевский 221528 6,4 27,7 85554 0,39 

Лабинский 174614 67,5 6,8 73456 0,42 

Ленинградский 135975 5,9 31,6 49560 0,36 

Мостовской 402275 0,2 0,6 269873 0,67 

Новокубанский 171689 10,4 19,5 66302 0,39 

Новопокровский 207943 5,5 37,8 78442 0,38 

Отрадненский 226107 14,9 6,0 97371 0,43 

Павловский 171322 2,0 21,9 66274 0,39 

Приморско-Ахтарский 228519 0,2 1,1 146736 0,64 

Северский 198982 6,6 0,9 110054 0,55 

Славянский 263203 1,1 7,1 80105 0,30 

Тбилисский 93173 – 42,8 33087 0,36 

Темрюкский 181430 0,4 1,6 93784 0,52 

Тимашевский 146235 37,2 36,9 49244 0,34 

Тихорецкий 168610 3,5 28,6 62181 0,37 

Туапсинский 233267 1,1 0,1 178744 0,77 

Успенский 104715 8,3 11,3 41622 0,40 

Усть-Лабинский 145311 3,7 13,5 55376 0,38 

Щербиновский 129951 3,6 23,4 49615 0,38 

г. Анапа 90559 2,4 2,4 38145 0,42 

г. Армавир 30069 61,8 6,3 9861 0,33 

г. Белореченск 127537 4,7 2,1 60914 0,48 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6 

г. Геленджик 122327 13,4 0,1 90735 0,74 

г. Горячий Ключ 173227 29,7 0,5 103995 0,60 

г. Ейск 14288 5183,0 5,6 4076 0,29 

г. Краснодар 88892 3,7 5,5 27839 0,31 

г. Кропоткин 8229 10,8 1,2 3382 0,41 

г. Крымск 4668 9,9 4,4 1161 0,25 

г. Лабинск 3784 219,5 3,0 822 0,22 

г. Новороссийск 79947 10,7 0,5 46285 0,58 

г. Сочи 360026 0,1 0,1 314831 0,87 

г. Тихорецк 6458 101,9 5,3 1361 0,21 
Примечание. Таблица составлена по данным Южного филиала ОАО «Гос-

земкадастрсъемка» – ВИСХАГИ. 
 

 
 

Рис. 6. Относительная напряженность эколого-хозяйственного состояния 
территории Краснодарского края 
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На территории Краснодарского края в зависимости от сте-
пени антропогенной нагрузки выделяются районы с различной 
напряженностью эколого-хозяйственного состояния территории, 
закономерно уменьшающейся при переходе от степных ланд-
шафтов к лесостепным, горно-предгорным, мелиоративным, при-
брежно-морским. 

Полученные данные об уровне напряженности эколого-
хозяйственного состояния территории края позволили сделать 
вывод о том, что границы экологической напряженности и устой-
чивости агроландшафтов не совпадают с границами их экологи-
ческого потенциала. Наиболее напряженными и наименее устой-
чивыми являются степные агроландшафты. В них природная со-
ставляющая глубоко и необратимо изменена в сторону потери ус-
тойчивости, в направлении повышения экологической напряжен-
ности. Лишенные естественной биоты, с нарушенным биохими-
ческим круговоротом и энергетикой, зависящей от антропоген-
ных субсидий, агроландшафты утратили естественную способ-
ность к саморегуляции и сохранению потенциала плодородия ку-
банских чернозёмов. 

Приведенные в табл. 2 данные показывают, что в равнинно-
степных ландшафтах доля распаханных земель, относящихся к 
типу интенсивно эксплуатируемых угодий, превышает 80%. Это 
ослабляет устойчивость ландшафтов. Устойчивость повышается 
в горно-предгорных агроландшафтах, что связано с более сбалан-
сированным соотношением угодий, включающих близкие к оп-
тимальным доли пашни, лугов, пастбищ и лесных насаждений. 

Каждому антропогенному воздействию или их совокупно-
сти соответствует свой предел устойчивости природных и при-
родно-антропогенных ландшафтов. Чем разнообразнее ландшафт, 
тем он более устойчив. Выражается это прежде всего большим 
количеством и равномерным распределением естественных био-
геоценозов, урочищ, природоохранных зон и особо охраняемых 
территорий, совокупная площадь которых составляет экологиче-
ский фонд (Рэф) территории. Чем он больше, тем выше естествен-
ная защищенность (ЕЗ) территории и соответственно устойчи-
вость ландшафта. 

Вместе с тем уровень ЕЗ территории также зависит от рас-
пределения земель по степени АН. Земли, характеризующиеся 
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высокой степенью антропогенной нагрузки, как правило, имеют 
низкую естественную защищенность. Если принять земли, вхо-
дящие в экологический фонд с минимальной АН, за P1, то площа-
ди земель с условной оценкой степени АН в 2, 3, 4 балла будут 
составлять 0,8 P1, 0,6 P1 и 0,4 Р1 (земли с самым высоким баллом 
АН в расчет не принимаются). Таким образом, появляется воз-
можность получить суммарную площадь земель со средо- и ре-
сурсостабилизирующими функциями (Рсф) по следующей форму-
ле: 

 
Рсф= P1 + 0,8 P1 + 0,6 Р1 + 0,4 P1.   (4) 

 
Для территории Краснодарского края этот показатель нами 

рассчитан и представлен в табл. 3. Если соотнести площадь зе-
мель Рсф к общей площади исследуемой территории (Ро) Рсф/Ро, то 
мы получим коэффициент естественной защищенности террито-
рии (Кез). Показатель Кез менее 0,5 свидетельствует о критиче-
ском уровне защищенности территории. В отличие от таких по-
казателей, как лесистость, распаханность и т.п., Кез носит инте-
гральный характер и может быть использован для комплексной 
оценки территории. Результаты расчета показателя Кез для терри-
тории Краснодарского края представлены в табл. 3 и отображены 
в картографическом виде на рис 7. 

Результаты расчетов показывают, что критический уровень 
естественной защищенности территории характерен прежде всего 
для мелиоративных ландшафтов Славянского и Красноармейско-
го районов, а также территорий крупных городов: Ейска, Тихо-
рецка, Лабинска и Крымска; кроме того, для всей степной части 
края, т.е. для наиболее освоенных в хозяйственном отношении 
территорий с минимальной долей земель экологического фонда. 
И, как следствие, проявляется ярко выраженная неустойчивость 
ландшафтных систем со значительной площадью земель, под-
верженных различным видам эрозии и деградации, характери-
зующихся уменьшением ландшафтного разнообразия (табл. 4). 
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Рис. 7. Коэффициент естественной защищенности территории 

Краснодарского края 
 

Таблица 4 
Состояние земельных ресурсов агроландшафтов 

Краснодарского края 
Доля пашни, % Доля повреждённых земель, % 

от сельскохозяйственных угодий 
№ 
п/п 

Наименование 
агроландшафта от всей 

площа- 
ди 

от сель- 
скохозяй-
ственных 

угодий 

подвер- 
женных 
эрозии 

подвер- 
женных 
дефля- 

ции 

переув- 
лаж- 

нённых 
всего 

I Равнинный степной элюви-
альный полеводческий 82,1 95,1 15,8 50,9 2,1 68,8 

II Равнинный степной трансэ-
лювиальный полеводческий 77,9 96,7 16,9 15,3 5,4 37,6 

III Низменно-западинный степ-
ной полеводческий 63,9 84,9 2,9 17,4 17,0 37,3 

IV Предгорный холмистый ле-
состепной полеводческий 26,5 44,4 31,9 0,1 19,7 51,7 
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Закономерный рост показателя естественной защищенности 
просматривается с ростом доли земель экологического фонда 
(прежде всего лесопокрытых площадей) в горно-предгорных 
ландшафтах и районах Черноморского побережья. 

Таким образом, от структуры землепользования зависит, как 
происходит распределение и перераспределение антропогенных 
нагрузок по территории и, в конечном счете, устойчивость ланд-
шафтов. В этом случае соответствие структуры землепользования 
(хозяйственной специализации) структуре ландшафтов имеет 
важное научно-практическое значение. Оно может быть достиг-
нуто на основе оценки ЭХС территории, а затем правильной ее 
организации (землеустройства) с учетом эколого-хозяйственного 
баланса (ЭХБ). Важным представляется установление предель-
ных величин соотношений различных земель и угодий; для раз-
личных типов ландшафтов они будут разными в зависимости от 
природно-зональных и хозяйственных условий. Разработана сис-
тема нормативных показателей соотношения различных угодий и 
типов использования земель для основных выделенных ланд-
шафтных геосистем. Далеко не везде сложившаяся структура 
угодий оптимальна с точки зрения экологичности ландшафта. 

Повышение доли земель экологического фонда характерно 
для горно-предгорных ландшафтов и ландшафтов Черноморского 
побережья (в разрезе административных единиц). Состояние не-
которых из них по степени антропогенной нарушенности можно 
определить как равновесное, так как скорость восстановительных 
процессов выше или равна темпу антропогенных нарушений. 
Вместе с тем здесь необходим учет эндогенных и экзогенных 
факторов. Учет специфики эндогенных факторов предполагает 
детальный анализ современных тектонических движений, тен-
денций развития рельефа под воздействием неотектоники, сейс-
мических явлений. Блок экзогенных факторов, оказывающих не-
гативное воздействие на экологическую обстановку этой группы 
агроландшафтов, включает эрозионные, карстовые, оползневые и 
суффозионные процессы. 
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4. АГРОЛАНДШАФТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

4.1. ЗОНАЛЬНО-ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ АГРОЛАНДШАФТОВ 
 
На рассматриваемой территории практически не осталось 

нетронутых ландшафтов. Все они в той или иной степени под-
вержены антропогенному воздействию. Особенно это касается 
земель сельскохозяйственного освоения, где широкое распро-
странение получили так называемые агроландшафты, в которых 
доминируют культурные агроценозы, а природные ценозы явля-
ются лишь включениями, занимая небольшие площади. 

Агроландшафт – это трансформированный сельско-
хозяйственным производством природный ландшафт, как прави-
ло сохранивший его исходные границы (Николаев, 1992). Про-
странственная дифференциация природных ландшафтов, обу-
словленная главным образом геолого-геоморфологическими и 
гидроклиматическими факторами, остается значимой и для агро-
ландшафтов. Порой она бывает не заметной, особенно в сельско-
хозяйственных регионах с широким распространением пахотных 
земель, однако практически никогда не исчезает. 

Трансформация естественного ландшафта в агроландшафт 
сопровождается нарушением сложившихся прежде системно-
энергетических связей. В агроландшафте постепенно возникает 
своя система взаимодействий и взаимосвязей агроэкосистем и 
природных экосистем, сочетания которых образуют антропоэко-
системы различных уровней структурной организации. 

Агроландшафты, если они не преобразованы коренным об-
разом, сохраняют тенденцию развития по законам, свойственным 
исходному ландшафту, поэтому формирование культурных агро-
ландшафтов должно происходить в первую очередь на основе 
глубокого знания всего комплекса естественных ландшафтообра-
зующих процессов, свойственных определенным территори-
ям (Чупахин, 1974). 

Агроландшафты могут возникать стихийно и целенаправ-
ленно. Во втором случае речь идет о создании экологически ус-
тойчивого сельскохозяйственного ландшафта, в котором можно 
предотвратить дальнейшее разрушение почв, загрязнение рек и 
водоемов, возвратить природе потерянные леса в виде лесных 
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полос и участков сплошного облесения, увеличить обводнен-
ность территории. Моделирование подобных оптимальных агро-
ландшафтов предполагает такое соотношение природных и ан-
тропогенных компонентов, при котором создается управляемое 
равновесие и обеспечиваются условия для непрерывного роста 
производительности труда в сельском хозяйстве. 

Первым и непременным условием формирования оптималь-
ного агроландшафта является сближение границ землепользова-
ния с естественными ландшафтными рубежами, поскольку в этом 
случае, скорее всего, можно ожидать однотипное поведение аг-
роландшафтов (процессов, происходящих в них) в ответ на ан-
тропогенные воздействия. 

Важное значение для экологического здоровья агроланд-
шафта имеет степень контрастности ландшафтной структуры 
территории, которая определяет поляризацию ее хозяйственного 
использования. Сюда входит набор составляющих видов элемен-
тарных природных комплексов, соотношение их площадей, сте-
пень отстояния друг от друга, определяющая меру контрастов 
между ними, характер соседства (Николаев, 1979). 

Наилучшие хозяйственные результаты можно получить в 
том случае, если использование природных ландшафтов вполне 
соответствует их собственным возможностям. 

Все антропогенные ландшафты по признаку хозяйственной 
деятельности можно разделить на классы: сельскохозяйственный 
(агроландшафт), промышленный, селитебный, рекреационный, 
лесохозяйственный, горнодобывающий и др. (Куракова, 1983). 

Глубокие различия в классе агроландшафтов позволяют 
расчленить их на подклассы: пахотный богарный, пахотный оро-
шаемый, многолетних насаждений, лугово-пастбищный и т.д. 

Подклассы делятся на зонально-поясные типы, в основе их 
выделения лежит вид сельскохозяйственного использования зе-
мель. Зонально-поясные типы сельскохозяйственных ландшафтов 
в своем распространении повторяют зонально-поясную геогра-
фию естественных ландшафтов. В этом их существенное отличие 
от традиционных сельскохозяйственных зон и районов, которые 
хотя и обнаруживают связь с природными условиями, но лишены 
такой тесной территориальной привязки к природным зонам и 
районам, как агроландшафты (Мильков, 1984). 
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С учетом вида сельскохозяйственного использования земель 
в Краснодарском крае и Республике Адыгея выделяется несколь-
ко типов агроландшафтов (Тюрин и др., 1994): 

1. Степной равнинный с зерново-подсолнечниково-
кормовым агроценозом (Ейский, Щербиновский районы). Нахо-
дится в пределах равнинно-западинного ландшафта с пологими 
склонами, высокой земледельческой освоенностью разнотравно-
злаковых степей с черноземами обыкновенными различной мощ-
ности. Почвообразующие породы – терригенные лессовидные 
суглинки. Геохимический ландшафт – эллювиальный на водораз-
деле и трансэллювиальный по долинам рек. Нарушенность при-
родных экосистем высокая, преобладающие виды деградации 
почв – дефляция, дегумификация, развитие заболачивания. 

Повышению эффективности, устойчивости агроландшафта 
способствует применение почвозащитной и зернопаровой систем 
земледелия, включающих создание полезащитных лесополос, 
плоскорезную обработку почвы, введение в севооборот занятых и 
чистых паров, расширение посевов многолетних трав. Особого 
внимания заслуживают западины, их роль может быть различной: 
дренирующая, водозадерживающая. Древесно-кустарниковая 
растительность западин обладает ветроломным действием. Запа-
дины способны служить естественными «микрозаповедниками», 
резерватами полезной для сельского хозяйства орнито- и энтомо-
фауны, а также выполнять роль элементов экологической инфра-
структуры агроландшафта, способствуя повышению устойчиво-
сти к деструктивным процессам. 

2. Степной равнинный с зерново-подсолнечниково-
свекловично-кормовым агроценозом. Приурочен, как и первый, к 
равнинно-западинному ландшафту с черноземами обыкновенны-
ми. В его состав входят восточная часть Щербиновского, запад-
ная часть Староминского и север Каневского районов. Повыше-
ние устойчивости агроландшафта обеспечивают те же меры, что 
и в первом агроландшафте. 

3. Степной равнинно-эрозионный с зерново-
подсолнечниково-свекловично-кормовым   агроценозом. Сфор-
мировался на лессовидных, преимущественно эллювиально-
делювиальных отложениях с распаханными злаково-
разнотравными степями на черноземах обыкновенных разной 
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мощности и гумусированности, в сочетании с солонцеватыми лу-
говыми и лугово-черноземными почвами (восточная часть Ста-
роминского, юг Кущевского, запад Тихорецкого, Ленинградский, 
Павловский и Крыловский районы). Рельеф – пологоволнистая 
равнина. Расчлененность территории в отличие от первого типа 
возрастает вдвое (0,05 км/км2 против 0,02 км/км2 в первом ланд-
шафте), несколько увеличиваются площади с уклоном местности 
от 1 до 3°. Геохимический ландшафт – преимущественно тран-
сэллювиальный, по долинам рек трансаккумулятивный. Наблю-
дается геохимический перенос водорастворимых солей с истоков 
рек, где имеются выходы соленосных третичных пород. Этим 
объясняется повышенная минерализация воды в реках. Нарушен-
ность природных экосистем высокая, преобладающие виды де-
градации почв – дефляция, дегумификация. 

Особенности почвозащитных систем земледелия состоят в 
применении повышенных доз удобрений, широком использова-
нии сидератов, пожнивных и поукосных культур, внедрении об-
работки почвы в основном плоскорезами с оставлением стерни на 
ветроударных полях, расширении контурно-полосной организа-
ции территории. 

4. Степной равнинно-эрозионный с зерново-
подсолнечниково-свекловично-кормовым   агроценозом. При-
урочен к степному ландшафту на лессовой плиоцен-
четвертичной (на субстрате скифских глин) аккумулятивно-
эрозионной и холмистой равнине водораздела рек Еи, Челбас, 
Егорлыка с преобладанием черноземов обыкновенных разной 
мощности и гумусированности. Охватывает север Кущевского, 
восток Тихорецкого, Белоглинского и Новопокровского районов. 
Расчлененность территории (0,18 км/км2), в 3,5 раза выше в срав-
нении со вторым ландшафтом, 26% местности имеет уклон от 1 
до 5°. Нарушенность экосистем высокая, преобладающие виды 
деградации почвы – дефляция, водная эрозия, дегумификация. 
При сходной степени земледельческой освоенности агроланд-
шафт, в сравнении с третьим типом, характеризуется более низ-
кой долей сахарной свёклы, однако в чередовании культур про-
пашные занимают существенное место (27–33%) за счет посевов 
подсолнечника и кукурузы. Путем подбора культур следует 
стремиться к снижению коэффициентов эрозионной опасности до 
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уровня озимой пшеницы (0,35–0,30) и ниже (многолетние травы – 
0,08) (Лопырев, 1989). Севообороты с низким коэффициентом 
нужно размещать на землях с высокой потенциальной опасно-
стью эрозии и дефляции. Чрезвычайно велико влияние лесополос 
на испарение влаги с поверхности почвы. С не защищенных ле-
сополосами полей расходуется примерно в 3 раза больше влаги, 
чем на транспирацию растениями. В зоне действия лесных полос 
испарение влаги с поверхности почв уменьшается на 40%, а про-
дуктивность транспирации возрастает на 25–30% по сравнению с 
участками, удаленными от лесополос. Лесные полосы, на приле-
гающих полях в зоне 20-кратной высоты могут увеличить запас 
влаги в почве на 40–50 мм (Толчельников, 1990). 

5. Степной равнинный с зерново-свекловично-
подсолнечниково-кормовым агроценозом. В его состав входят 
север и восток Брюховецкого, север Кореновского и Выселков-
ского, правобережье Тбилисского и Кавказского районов. Распо-
лагается на распаханных разнотравно-злаковых степях, приуро-
ченных к аккумулятивно-эрозионной аллювиальной лессовой 
равнине, лежащей на субстрате отложений нижнечетвертичной 
дельты бассейнов рек Челбас и Бейсуг с черноземами обыкно-
венными среднемощными луговато и лугово-черноземными ти-
пичными слабо-выщелоченными. Чередование культур близко ко 
2-му и 3-му агроландшафтам, соотношение их площадей соответ-
ствует севооборотам зерново-пропашным 9–12-польным. Нару-
шенность экосистем сильная и очень сильная. Преобладающие 
виды деградации почв – дефляция, дегумификация, уплотнение. 
Экологическая напряженность сформировалась в рамках прямо-
угольно-линейной организации территории, не вписывающейся в 
ландшафты. 

6. Степной равнинный с зерново-свекловично-
подсолнечниково-кормовым агроценозом. Приурочен к степному 
аллювиально-лёссовому равнинному ландшафту с чернозёмами 
типичными выщелоченными сверхмощными малогумусными. 
Нарушенность экосистем средняя. Преобладающие виды дегра-
дации почв – дегумификация, уплотнение, подтопление, дефля-
ция, подкисление на выщелоченных видах почв. В его состав 
входят Динской, Усть-Лабинский, восточная часть Тимашевского 
и западные окраины Тбилисского районов. 
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7. Степной равнинный с зерново-свекловично-
подсолнечниково-кормовым агроценозом на распаханных разно-
травно-злаковых степях. В него входит юго-восток Красноармей-
ского, север и восток Калининского, запад Тимашевского и Брю-
ховецкого районов. Почвообразующие породы терригенные 
древнеаллювиальные лессовидные глины и тяжелые суглинки. 
Почвы – черноземы обыкновенные, типичные и выщелоченные. 
Нарушенность экосистем и виды деградации почв такие же, как в 
предыдущем агроландшафте. 

8. Степной равнинно-холмистый с зерново-
подсолнечниково-свекловично-кормовым   агроценозом. Нахо-
дится в пределах аллювиального особого равнинно-холмистого 
ландшафта. В него входят левобережье Тбилисского, Новокубан-
ского, Успенского районов и Гулькевичский район. Занимает 
междуречье Кубань – Уруп – Синюха, отметки местности колеб-
лются от 100 до 300 м. Почвообразующие породы – терригенные, 
аллювиальные в северной части и аллювиально-морские лессо-
видные суглинки и глины в южной. Нарушенность экосистем 
средней и сильной степени, основные виды деградации почв – 
дефляция, дегумификация, водная эрозия. 

9. Степной равнинно-холмистый с зерново-свекловично-
подсолнечниково-кормовым агроценозом на распаханных злако-
во-разнотравных степях. В него входят правобережье Новокубан-
ского и Успенского районов. Почвообразующие породы – делю-
виальные отложения (глины, суглинки) четвертичного и третич-
ного возраста. Почвы – черноземы обыкновенные разной степени 
дефилированности в комплексе с солонцеватыми. Для повыше-
ния устойчивости агроландшафта необходимо повсеместное 
применение противодефляционных технологий возделывания 
культур с защитой почвы живым или мертвым растительным по-
кровом (стерня, пожнивные остатки). 

Агроландшафты 5–9 имеют значительное сходство. В их 
границах сформировался один из наиболее продуктивных типов 
использования земель. Фронтальное их освоение нарушило соот-
ношение экосистем и перевело весь ландшафт в динамическое 
состояние. При этом суммарные запасы органического вещества, 
выполняющего буферные функции в ландшафте, повсеместно 
уменьшились. В среднем за год содержание гумуса снижается на 
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0,03%. При средних урожаях культур расход гумуса достигает 
1,5 т/га и только третья часть возмещается за счет корневых и 
пожнивных остатков. В связи с этим необходима полная компен-
сация оттока из почвы питательных, элементов с урожаем за счет 
органических и минеральных удобрений, а также путем увеличе-
ния возврата в почву первичной продукции (пожнивные остатки, 
солома). Агроландшафты нарушаются здесь как и в северо-
степных территориях края в более «мозаичной» и соответственно 
экологичной структуре сельхозугодий. Недопустимо происшед-
шее снижение их биологического разнообразия. В природо-
охранных целях они должны быть насыщены не только полевы-
ми, но и лесными, луговыми, водными биогеоценозами. 

 
Мелиоративные агроландшафты 

 
10. Долинный р. Кубани с овоще-плодово-зерновым агроце-

нозом. Протягивается полосой до 10–15 км вдоль русла р. Кубани 
и ее левобережных притоков. Рельеф равнинный плоский. Почвы 
аллювиально-луговые, луговые глинистые, встречаются аллюви-
альные лугово-болотные. Расчлененность территории незначи-
тельна – не превышает 0,02 км/км2. Сильная степень антропоген-
ного нарушения экологического равновесия и очень сильная де-
градация почв (уплотнение, слитизация). Охватывает территорию 
пригородов Краснодара и прилегающих ареалов рисосеяния Тах-
тамукайского района Республики Адыгея. Практически здесь 
сложилась ландшафтно-инженерная система с оросительными 
каналами, дождевальными установками и теплицами. 

11. Стародельтовый с рисово-кормовым агроценозом. Это 
типичный литогенный агроландшафт с подвергшимися коренной 
перестройке грунтами и рельефом (территория сельскохозяйст-
венных предприятий Славянского, Красноармейского и частично 
Калининского районов). 

12. Дельтовый с ярко выраженным рисоводческим агроце-
нозом (территория сельскохозяйственных предприятий Славян-
ского и Красноармейского районов). Размещен в пределах дель-
тового ландшафта с освоенной плавнево-луговой растительно-
стью на лугово-болотных почвах, частично солонцеватых. Хозяй-
ства агроландшафта, помимо риса, продуцируют семена гибрид-
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ной кукурузы и многолетних трав. Экосистемы деформированы в 
результате переполива, недостаточного дренажа, полива минера-
лизованной водой, применения ядохимикатов, что вызывает за-
соление почвы и образование ареалов экопатологии. Повышению 
устойчивости агроландшафта способствует внедрение рацио-
нальных рисовых севооборотов, насыщение их посевами много-
летних трав (люцерна) и одноукосных культур. Наиболее эколо-
гически оправдывающими себя являются шестипольные и вось-
мипольные севообороты. Обязательным элементом каждого из 
них должно быть агромелиоративное поле. Его принципиальное 
отличие от обычного занятого паром состоит в том, что приемы 
гидромелиоративные (планировка чеков, очистка каналов, ремонт 
гидротехнических сооружений) здесь сочетаются с фитомелиора-
тивными – выращиванием одноукосных злаково-бобовых тра-
восмесей, что дает начало устойчивому формированию запасов 
органического вещества. 

13. Стародельтовый с рисово-подсолнечниково-кормовым 
агроценозом с распаханными разнотравно-злаковыми степями 
лугово-черноземными почвами. Охватывает территорию север-
ной части Абинского и Северского районов. Отличается от 11-го 
и 12-го агроландшафтов относительно низкой концентрацией по-
севов риса и повышенной ролью масличных культур. 

14. Долинный р. Кубани с овоще-зерново-кормовым агроце-
нозом. Приурочен к долинному ландшафту р. Кубани и её лево-
бережным притокам с аллювиально-луговыми и луговыми поч-
вами. Располагается на большей части территории Крымского 
района, за исключением хозяйств, занимающих равнинно-
террасированный лесостепной ландшафт. Специализируется на 
овощеводстве и производстве зерна. В отличие от 10-го агро-
ландшафта, роль зерновых здесь более существенна. Широко 
развиты 6-польные зерноовощные севообороты, предусматри-
вающие концентрацию площадей томатов, овощного гороха и 
прочих овощных культур в одном массиве. Земледелие служит 
основой кормовой базы для развития отраслей животноводства. 
Частые обработки почвы под овощные культуры активизируют 
процесс минерализации гумуса в почве, что ведет к его потере. 
Целесообразно создавать специализированные севообороты с 
введением промежуточных культур, используемых в качестве си-
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дератов. Это позволит поддерживать положительный гумусовый 
баланс. Кроме того, введением промежуточных посевов достига-
ется более частая смена культур в севооборотах и создается зеле-
ная защита почвы от различных видов эрозии. 

 
Лесостепные горно-предгорные агроландшафты 

 
15. Низкогорный и холмисто-возвышенный с плодоводче-

ским агроценозом на серых и бурых лесных почвах. Охватывает 
территорию южной части Абинского и Северского районов. 

16. Низкогорный и среднегорный с плодоводческим агроце-
нозом на бурых и серых лесных и перегнойно-карбонатных поч-
вах. Включает хозяйства г. Горячий Ключ и Апшеронского рай-
она. 

17. Предгорно-холмистый с зерново-масличным агроцено-
зом на черноземах выщелоченных, слитых и серых лесных поч-
вах. Располагается на территории Белореченского района Крас-
нодарского края и Кошехабльского, Шовгеновского, Гиагинского 
и частично Майкопского районов Республики Адыгея. 

18. Равнинно-холмистый, низкогорный и холмисто-
возвышенный с зерново-картофелеводческо-кормовым агроцено-
зом на черноземах выщелоченных, типичных, слитых и серых 
лесных почвах. Охватывает территорию Отрадненского, Лабин-
ского, Мостовского, частично Успенского районов. 

19. Высокогорный с пастбищным агроценозом с субальпий-
скими и альпийскими лугами на бурых горно-лесных, перегной-
но-карбонатных лесных бурых почвах. 

Для рассмотренных горно-предгорных агроландшафтов не-
обходимо строгое соблюдение принципов дифференцированного 
использования земель в связи с разной степенью смытости и не-
одинаковой крутизной склонов. Варьирование продуктивности в 
пределах одного севооборота достигает 40–70%. Специфика ес-
тественных ландшафтов требует здесь перехода от крупно-
контурной организации территории к мелко-контурной. Важно 
правильно определить соотношение между долей пропашных 
культур и культур сплошного сева для категорий земель с раз-
личной опасностью эрозий. На склонах произрастают тысячи 
гектаров садов, заложенных без учёта рельефных условий. Пло-
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довые деревья размещены по прямоугольным или квадратным 
схемам, а обработку междурядий проводят по системе чёрного 
пара. Это является причиной значительных смывов почвы. Для 
создания фитомелиоративного эффекта нужно залужение между-
рядий садов и черезмеждурядное задернование. Целесообразно 
на склоновых землях расширить террасирование. 

Основные условия улучшения пастбищ, расположенных в 
субальпийском и альпийском поясах, – применение пастбищео-
борота и загонного метода стравливания, соответствие нагрузки 
их емкости, годичный отдых каждого участка за период много-
летней ротации с целью обсеменения, травостоя; сенокошение 
(там, где позволяет рельеф) – не менее одного раза в ротацию с 
целью борьбы с сорняками. 

 
Агроландшафты многолетних насаждений 

 
20. Долинный с виноградарским агроценозом на аллюви-

ально-луговых, луговых почвах. Совпадает с границами Крым-
ского района. Уровень концентрации виноградарских насажде-
ний (удельный вес от площади сельхозугодий) в сельскохозяйст-
венных предприятиях колеблется от 25% до 65%. 

21. Равнинно-холмистый с виноградарским агроценозом с 
ксерофитными степями и кустарниками на чернозёмах южных, 
темно-каштановых почвах с участием солонцов и солонча-
ков (хозяйства Темрюкского района). Преобладающие уклоны 
местности от 1 до 3°. Уровень концентрации виноградарских на-
саждений в хозяйствах варьирует от 20% до 60%. 

22. Низкогорно-предгорный с виноградарским агроценозом 
с распаханными степями на черноземах южных и лесных бурых 
почвах. Дислоцирован преимущественно на территории Анапско-
го района. 

23. Низкогорный с виноградарским агроценозом. Охватыва-
ет территорию ландшафта со смешанными дубовыми лесами и 
ксерофитными кустарниками на бурых лесных и дерново-
карбонатных почвах (сельскохозяйственные предприятия Ново-
российска и Геленджика). 

В виноградарских хозяйствах использование факторов ин-
тенсификации без учета экологической обстановки повсеместно 
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привело к отрицательным результатам: почвоутомлению, поте-
рям запасов питательных веществ и гумуса, частичному разру-
шению почвенного профиля в результате водной эрозии, потере 
структуры, образованию уплотненного пахотного слоя. Главное 
отличие виноградарских ландшафтов от других агроландшафтов 
края состоит в интенсивном, часто ненормированном примене-
нии пестицидов: хлор-, фтор-, фосфорорганических соединений, 
а также органических и минеральных соединений тяжелых ме-
таллов, накапливающихся в почвах и современных отложениях 
аккумулятивных ландшафтов. 

Сохранению устойчивости агроландшафта, снижению эро-
зионных процессов способствует задернение двурядий, примене-
ние сидератов. Необходимо внедрение адаптивного виноградар-
ства с получением продукции при минимальном применении хи-
мических средств и техногенных приемов. 

24. Прибрежно-морской террасиророванный и низкогор-
ный с садовым агроценозом. Территориально совпадает с при-
черноморской зоной (от Джубги до Туапсе) со средиземномор-
ским климатом. Основными типами почв являются перегнойно-
карбонатные, лесные бурые, дерново-карбонатные в сочетании 
с желтозёмами и аллювиально-луговыми. На самых высоких 
участках рельефа, на верхних частях водосборных площадей 
чаще всего наблюдается плоскостная эрозия, при которой смы-
вается верхний, наиболее плодородный слой почвы на глубину 
до 5–8 см. В зависимости от крутизны склонов рекомендуются 
следующие системы содержания почвы. В садах, на склонах 
крутизной до 10° – паросидеральная система, сочетающая 
осенне-зимнюю сидерацию с паровой обработкой почвы весной 
и летом. В садах, на склонах крутизной от 10 до 15° – пароси-
деральная система, при которой задернение почвы через меж-
дурядье на два-три года сочетается с паровой обработкой в сво-
бодных междурядьях. Это обеспечивает защиту почвы в тече-
ние всего года, сокращая годовой смыв наполовину и более. В 
садах, на склонах круче 15° – дерново-перегнойная система, 
предусматривающая сплошное многолетнее задернение почв. 
Травостой многолетних трав окашивают по мере отрастания (2–
4 раза за вегетацию), скошенную траву оставляют в междурядь-
ях. Террасирование рекомендуется проводить на склонах круче 
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15° с устойчивыми к оползанию грунтами. Для террасирования 
более благоприятна северная часть зоны. В южной части терра-
сирование целесообразно только на склонах, где пласты корен-
ных пород имеют направление, противоположное уклону по-
верхности. 

25. Колхидский прибрежно-морской (террасированный) и 
низкогорный лесной с субтропическим агроценозом. Сельскохо-
зяйственная освоенность земель весьма низкая (более 10%), что 
связано с крутизной и расчлененностью рельефа. Высота, осо-
бенно с удалением от прибрежной зоны, резко ограничивает 
производство субтропических плодовых, цитрусовых, чая и дру-
гих южных культур, определяющих направленность растение-
водства этой зоны. На отметках свыше 300 м и на удалении от 
побережья на 10–15 км условия для южного плодоводства прак-
тически непригодны. Резервы новых угодий для сельского хо-
зяйства приурочены к крутосклонным участкам (10–20°), интен-
сивно изрезанным эрозионной сетью. Вовлечение в оборот этих 
участков ускоряет проявление таких процессов, как эрозия, 
оползни, суффозия, карст и др., что усложняет организацию тер-
ритории, снижает коэффициент использования земли. Освоение 
горных склонов в этих условиях требует разработки новых тех-
нологий с включением вертикальной планировки поверхности 
склонов с последующим комплексом мелиоративных мероприя-
тий, включающих окультуривание почвы, строительство проти-
воэрозионной и дренажной сети (Дубровин и др., 1988). 

Изложенное показывает, что ландшафтный подход крайне 
необходим для практики сельского хозяйства. Он позволит оп-
тимизировать сельскохозяйственное использование земель, пре-
вратить их в устойчиво функционирующие и продуктивные 
культурные агроландшафты. При этом открывается конкретный 
путь для повышения адаптивности структуры землепользования, 
внедрения природоохранных систем земледелия применительно 
не только к зональным, но и местным природным условиям. 
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4.2. АГРОЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
 
Одной из важных современных проблем сельского хозяйст-

ва является дифференциация систем земледелия в соответствии с 
ландшафтным устройством территорий. Это дает возможность 
развивать так называемое адаптивное земледелие, понимаемое 
как максимально приспособленное к местным природным ланд-
шафтам, сближенное в агроэкологическом, технологическом и 
мелиоративном отношениях с их пространственно-временной 
структурой и режимами функционирования. Для Краснодарского 
края с его ландшафтным разнообразием и ярко выраженной аг-
рарной функцией в составе Российской Федерации рассматри-
ваемая проблема приобретает исключительную актуальность. 

Сельскохозяйственное районирование с учетом ландшафт-
ных подходов является одним из главных направлений перехода 
к адаптивному сельскохозяйственному производству, которое 
ориентируется на сочетание высокой продуктивности и экологи-
ческой устойчивости агроландшафтных систем. Оно предусмат-
ривает оптимизацию землепользования, поиск путей создания 
экологически устойчивых, рациональных агроландшафтов. В 
процессе районирования территории ставится задача обеспечить 
оптимальное соотношение между сельскохозяйственными и есте-
ственными угодьями, в том числе между пашней, сенокосами и 
пастбищами, лесами и водоёмами, а также адаптивное размеще-
ние культивируемых видов растений как в масштабе крупных зон 
и районов, так и локальных участков. 

Исследования агроландшафтов Краснодарского края прове-
дены В.Н. Тюриным и Л.А. Моревой с использованием нарабо-
танных ранее научных и методических материалов (Тю-
рин и др., 1994, 1996, 1998). Руководствуясь разработками 
В.А. Николаева (1992), мы изучили агроландшафтные системы и 
выполнили сельскохозяйственное районирование края на типоло-
гической агроландшафтной основе в следующей последователь-
ности. Во-первых, при анализе ландшафтной структуры террито-
рии за основу взята дифференциация видов природных ландшаф-
тов, которые объединены совокупностью однотипных по генези-
су и структуре индивидуальных ландшафтов и отличаются сход-
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ством доминирующих урочищ (Тюрин и др., 2008). Во-вторых, 
был проведен анализ современных сельскохозяйственных моди-
фикаций природных комплексов, т.е. агроландшафтных систем. 
Применительно к каждому виду ландшафта исследовались типы 
использования земель, состав сельскохозяйственных культур в 
севооборотах, образуемые ими агроценозы, применяемая агро-
техника, мелиорация, сельскохозяйственная продуктивность, ан-
тропогенно стимулированные негативные экологические процес-
сы (эрозия почв, загрязнение их химическими элементами). Была 
определена функция агроландшафтных районов, измерена эф-
фективность производства продукции. Указанные подходы дали 
возможность выделить агроландшафтные районы, которые оха-
рактеризованы с нескольких главных позиций: 1) внутренняя 
структура природных комплексов (рельеф, почвообразующие по-
роды, почвы и растительность); 2) современные виды сельскохо-
зяйственного использования земель (типы севооборотов, выпа-
саемый скот) и применяемые агротехнологии; 3) средняя много-
летняя продуктивность земель (по сельскохозяйственным куль-
турам и севооборотам), эффективность основных отраслей расте-
ниеводства и животноводства; 4) геохимическая специфика агро-
ландшафта; 5) рекомендуемые улучшения систем ведения сель-
ского хозяйства и мелиорации земель. Таким образом, при выде-
лении сельскохозяйственных районов на ландшафтной основе в 
качестве основных критериев применялись ландшафтный и 
функционально-сельскохозяйственный. Причем осново-
полагающим является природно-ландшафтный критерий, а про-
изводным – сельскохозяйственный, отражающий функциональ-
ные особенности района, его специализацию (Морева, 2001; Тю-
рин и др., 2004). 

Сельскохозяйственное районирование, базирующееся на 
ландшафтной основе, исходит из концепции о природно-
сельскохозяйственных комплексах и опирается на материалы 
изучения взаимодействия природных комплексов и сельскохо-
зяйственного производства. Мы считаем, что понятия «сельско-
хозяйственный район на ландшафтной основе» и «агроланд-
шафтный район» являются дефинициями общего порядка (они 
сопоставимы и заменяют друг друга). 
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Интеграционный подход позволил выполнить районирование 
не только «сверху», но и «снизу» – от территориально-
сопряженных районов к провинциям и далее – к областям. Так как 
сельскохозяйственное производство зависит в первую очередь от 
климатических, почвенных и растительных ресурсов, подчиняю-
щихся закону природной зональности, то за высший таксон рай-
онирования территории целесообразно принять агроландшафтную 
область. В свою очередь она членится на агроландшафтные про-
винции, подпровинции, районы. Все они отличаются своеобразием 
как природных условий, так и сельскохозяйственного производст-
ва (Морева и др., 2006, 2014). Указанные подходы дали возмож-
ность провести агроландшафтное районирование. 

Районирование территории с учетом указанных уровней на-
ряду с общими принципами и критериями имеет и свои особен-
ности. Если для макро- и мезорайонирования пригодна инте-
гральная информация об особенностях факторов природной сре-
ды (фоновые характеристики), то при микрорайонировании важ-
но выделение производственных участков (урочищ и подуро-
чищ), размещение севооборотов с учетом границ морфологиче-
ских компонентов ландшафта, что требует прямого учета вели-
чины и качества урожая каждого вида и даже сорта растений на 
разных типах почв и местностей, учета конкретных параметров 
факторов, непосредственно и комплексно влияющих на рост и 
развитие растений (температуры почвы и воздуха, освещенности, 
наличия элементов минерального питания, рН почвенной среды и 
пр.). Значение указанной информации особенно возрастает в аг-
рогеосистемах с высокой потенциальной продуктивностью, эко-
логическая устойчивость которых обычно ослаблена антропоген-
ными факторами, вследствие чего даже небольшие различия по 
абсолютной величине лимитирующих факторов внешней среды 
(температура, влажность и др.) оказывают существенное влияние 
на величину и качество урожая. 

Исследование основных отраслей специализации нами про-
водилось в тесной связи с уровнями их территориальной концен-
трации и эффективности. Высокая эффективность достигается 
только в том случае, если природные условия используются бо-
лее дифференцированно, т.е. возделываемые культуры размеща-
ются с учётом их продуктивности, устойчивости в пределах кон-
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кретных видов ландшафтов. В качестве критерия эффективности 
был использован интегральный показатель эффективности 
(ИПЭ), предложенный А.М. Носоновым (1997). Для этих целей 
были проведены многомерные статистические методы факторно-
го и кластерного анализа и на полученных результатах примене-
ны методы объектно-ориентированного картографического моде-
лирования. Исходными данными по сельскохозяйственным пред-
приятиям служили статистические показатели эффективности: 
средняя многолетняя урожайность культур, себестоимость, про-
изводственные затраты на единицу площади, а также данные о 
производительности труда, рентабельности, земельной ренты. 

Проведенные исследования позволили выделить ареалы с 
различной эффективностью отдельных культур, что дало воз-
можность предложить рекомендации по оптимизации структуры 
посевов. Расчёты выполнены по зерновым, подсолнечнику, са-
харной свёкле и кормовым культурам. При характеристике агро-
ландшафтных районов приводится обоснование возделывания 
данных культур. 

Краснодарский край лежит в пределах двух крупных природ-
ных геокомплексов ранга физико-географических стран – Русской 
равнины и Большого Кавказа. В связи с этим все агроландшафтные 
районы края можно объединить по морфотектоническим показате-
лям в две области: а) равнинные и предгорно-холмистые; 
б) горные. Поэтому нами на основе морфоструктур высшего по-
рядка выделены Азово-Кубанская равнинная и Кавказская горная 
агроландшафтные области. В области равнинных и горных агро-
ландшафтов группировка осуществляется на основе орографиче-
ских факторов с учетом классов растительных формаций (рис. 8). 

В пределах предкавказкой части выделяют группы агро-
ландшафтов: Прикубанская степная провинция, Приазовская 
(дельтово-плавневая, мелиоративная) провинция, Закубанская ле-
состепная провинция и Ставропольская провинция. В Прикубан-
ской степной провинции по степени влагообеспеченности выде-
ляются три подпровинции – засушливая (сухостепная), неустой-
чиво влажная и умеренно-влажная подпровинции. В горной об-
ласти – Таманская провинция, низкогорная провинция, средне-
горная, которая делится на северосклоновую и южносклоновую 
подпровинции, и субтропическая провинция. 
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Рис. 8. Агроландшафтное районирование Краснодарского края 
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Таким образом, за высший таксон районирования террито-
рии мы приняли агроландшафтную область. В свою очередь она 
членится на агроландшафтные провинции, подпровинции, рай-
оны. Все они отличаются своеобразием как природных условий, 
так и сельскохозяйственного производства. 
А. Азово-Кубанская равнинная агроландшафтная область 

I. Прикубанская степная провинция 
I а. Засушливая (сухостепная) подпровинция 

1. Ейско-Уманский район 
2. Ея-Сосыкский район 
3. Белоглинско-Новопокровский район 

I б. Неустойчиво-влажная подпровинция 
4. Долинный район рек Ея, Челбас и Бейсуг 
5. Челбаский район 
6. Бейсугский район 
7. Кропоткинский район 
8. Приморско-Ахтарский район 

I в. Умеренно-влажная подпровинция 
9. Тимашевский район 
10. Кирпильский район 
11. Центральный район 

II. Приазовская (дельтово-плавневая, мелиоративная) провинция 
12. Приазовско-плавневый район 
13. Проточный район 
14. Полтавско-Калининский район 
15. Долинный район реки Кубань 

III. Закубанская лесостепная провинция 
16. Крымско-Северский район 
17. Закубанский район 
18. Лабинский район 

IV. Ставропольская провинция 
19. Ставропольский район 

В. Кавказская горная область 
V. Таманская провинция 

20. Таманский район 
VI. Низкогорная провинция 

21. Низкогорный район 
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22. Предгорно-холмистый район 
VII. Среднегорная провинция 
VII а. Северосклоновая подпровинция 

23. Верхнелабинский район 
24. Апшеронский район 

VII б. Южносклоновая подпровинция 
25. Новороссийский район 
26. Туапсинский район 

VIII. Субтропическая провинция 
27. Сочинский район 
 
Прикубанская степная провинция – самая большая по 

территории среди выделенных и включает 11 агроландшафтных 
районов. Для них характерны наиболее высокие параметры аг-
роклиматических и почвенных ресурсов. Основная сельскохозяй-
ственная функция – зерново-подсолнечниково-свекловичная с 
развитым скотоводством. Особенность агротехнологий – приме-
нение чистого пара в подпровинции I a. Максимальная продук-
тивность свойственна для умеренно-влажной подпровинции I в 
(урожайная цена балла на 18% выше среднекраевых показате-
лей). Уровни эффективности наиболее высоки в подпровинциях 
I б и I в. Агроэкологические проблемы – дегумификация, эрози-
онные процессы, подтопление земель. 

1. Ейско-Уманский район расположен в пределах равнинно-
западинного аккумулятивно-лессового ландшафта с пологими 
склонами, характеризуется высокой земледельческой освоенно-
стью разнотравно-злаковых степей. Почвенный покров представ-
лен черноземами обыкновенными (карбонатными) слабогумусны-
ми сверхмощными и мощными, глинистыми. Почвообразующие и 
подстилающие породы – лессовидные глины. В днищах балок и 
степных западин почвы луговато-черноземные уплотненные, сли-
тые и луговые осолоделые, солоди на оглеенных глинах. Бонитет 
почв изменяется в пределах района от 73 до 81 бал-
ла (Краснодарский край. Почвенно-экологический: атлас, 1999). 
Почвы характеризуются значительной глубиной горизонтов (до 
1,5 м) и обладают хорошими водно-физическими свойствами. Гео-
химический ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, элювиаль-
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ный на водоразделе и трансэлювиальный по долинам рек. Недоста-
точное количество осадков (450 мм в год), особенно в весенний и 
осенний периоды, и холодные бесснежные зимы часто создают 
крайне неблагоприятные условия для выращивания высоких уро-
жаев зерновых культур. Вместе с тем почвенно-климатические ус-
ловия здесь благоприятны для формирования высококачественного 
зерна сильных и ценных сортов озимой пшеницы, отличающихся 
высокой натурной массой, хорошей стекловидностью, качеством 
клейковины и повышенной белковитостью.  

Сельскохозяйственные земли занимают свыше 90% всей 
площади (прил. А) и находятся в пользовании преимущественно 
сельскохозяйственных предприятий. Растениеводство строится 
исключительно на использовании пахотных земель, доля пашни 
составляет около 89%. Климатические условия осложнены час-
тыми проявлениями засух и пыльных бурь при сильной ветровой 
эрозии, поэтому удельный вес лесных полезащитных насаждений 
к пашне составляет 34%. 

По структуре товарной продукции район зерново-
скотоводческий с развитым птицеводством и производством се-
мян подсолнечника. В зерновом хозяйстве преобладает доля 
пшеницы, ячменя, кукурузы (38%), в скотоводстве доминирует 
молочное направление (13,1%) (табл. 5). Содержание скота  
стойловое и стойлово-лагерное. 

Таблица 5 
Удельный вес отраслей растениеводства и животноводства 

во всей товарной продукции сельского хозяйства (20102014 гг.), % 
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1. Ейско-Уманский 38,1 8,4 2,4 0,5 1,4 52,8 4,0 13,1 4,3 8,9 37,5 
2. Ея-Сосыкский 40,6 12,9 3,3 0,5 0,7 61,3 3,4 13,0 4,4 4,8 30,8 
3. Белоглинско-
Новопокровский 42,9 16,9 4,2 0,1 0,5 75,9 3,0 8,2 2,6 0,2 17,4 
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Характер использования земель на всей территории можно 
назвать полеводческим. Кроме высокой доли пашни в составе 
угодий полеводческий тип выражается в пропорциях культур на 
обрабатываемых землях: большая доля зерновых и зернобобо-
вых – 53%, технических – 17% и относительно высокая доля 
кормовых культур – 29% (табл. 6). Характерным для сельского 
хозяйства является низкая концентрация посевов сахарной свёк-
лы – 4%, что связано с недостаточным увлажнением. В связи с 
большим разнообразием возделываемых культур полевые сево-
обороты имеют длинную ротацию с 1012 полями (одно или по-
ловину поля занимает черный пар). Распространены севооборо-
ты, в которых зерновые культуры занимают до 5065% площади, 
технические  1520%, кормовые  2025%, с возделыванием эс-
парцета и люцерны. Кроме общих требований, предъявляемых к 
чередованию культур, в хозяйствах типа важно поддержание без-
дефицитного баланса влаги за ротацию севооборота. В районе 
внедрены зернопропашной, зернопаропропашной и зернотравя-
нопропашной севообороты. 
 

Таблица 6 
Удельный вес посевов сельскохозяйственных культур 

во всей посевной площади (20102014 гг.), % 
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1. Ейско-Уманский 53,24 17,19 4,25 11,80 0,93 0,60 28,97 
2. Ея-Сосыкский 53,48 18,71 4,99 12,47 0,93 0,57 27,24 
3. Белоглинско-
Новопокровский 53,26 22,24 5,77 14,45 0,53 0,40 24,09 

 
Сравнительный анализ между низкой эффективностью кор-

мопроизводства (ИПЭ от 9 до 11 баллов), средней концентрацией 
посевов кормовых культур (до 31,3%) и высокой плотностью по-
головья скота (от 17,5 до 20,8 усл. гол.) показывает диспропорции 
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между локализацией производства кормов и эффективностью их 
размещения (прил. Б, В). 

Повышению сельскохозяйственной эффективности, эколо-
гической устойчивости агрогеосистем способствует применение 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия, таких как влагоре-
гулирующая, противодефляционная, со специальной организаци-
ей территории и техникой, и мелиоративная. Эти системы на-
правлены на применение почвозащитных приемов обработки 
почв (противодефляционная с мульчирующей обработкой и ос-
тавлением стерни; паровая с занятым паром; пахота с формиро-
ванием валов и канав; минимальная обработка почвы на глубину 
68 см); на создание полезащитных контурных лесополос; на 
внедрение зернопаровых систем земледелия; расширение посевов 
многолетних трав с целью смягчения дефляции, влагонакопле-
ния, уменьшения поверхностного стока, смыва и размыва почвы, 
снижения энергозатрат. Особого внимания заслуживают запади-
ны, их роль может быть различной: дренирующая, водозадержи-
вающая. Древесно-кустарниковая растительность западин обла-
дает ветроломным действием. Западины способны служить есте-
ственными «микрозаповедниками», резерватами полезной для 
сельского хозяйства орнито- и энтомофауны, а также выполнять 
роль элементов экологической инфраструктуры агроландшафтно-
го района, способствуя повышению устойчивости к деструктив-
ным процессам. 

2. Ея-Сосыкский район. Находится на территории равнин-
но-эрозионного аккумулятивно-лессового ландшафта, с распа-
ханными разнотравно-злаковыми степями. Почвенный покров 
представлен черноземами обыкновенными мало- и слабогумус-
ными, сверхмощными и мощными. В долинах рек луговато- и лу-
гово-чернозёмные почвы, с почвообразующими породами  лес-
совидными и аллювиальными глинами. Бонитет почв изменяется 
в пределах района от 75 до 80 баллов. Рельеф – пологоволнистая 
равнина. Расчлененность территории в отличие от первого рай-
она возрастает вдвое (0,05 км/км2 против 0,02 км/км2 в первом 
ландшафте), несколько увеличиваются площади с уклоном мест-
ности от 1 до 30. Годовая сумма осадков составляет 530 мм, а ко-
эффициент увлажнения (Ку) равен 0,30. При данных показателях 
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территория относится к неустоучиво-влажной. Геохимический 
ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, преимущественно 
трансэлювиальный, по долинам рек трансаккумулятивный и 
транссупераквальный. 

Сельскохозяйственные земли занимают, как и в первом рай-
оне, свыше 90% всей площади, причем доля пашни превышает 
95%. Климатические условия осложнены частыми проявлениями 
засух и пыльных бурь при сильной и очень сильной ветровой 
эрозии. Удельный вес лесных полезащитных насаждений к пашне 
составляет 4%. 

Район зерново-скотоводческий с производством семян под-
солнечника. Наряду с производством зерновых 40,6% (пшеница, 
ячмень, кукуруза) и молочным скотоводством (13%) характери-
зуется более высокой концентрацией посевов масличных культур 
(подсолнечник 12,9%). Содержание скота стойловое и стойлово-
лагерное. 

Характер использования земель на территории района поле-
водческий. Кроме высокой доли пашни в составе угодий поле-
водческий тип выражается в пропорциях культур на обрабаты-
ваемых землях: большая доля зерновых и зернобобовых – 53,5%, 
технических – 18,7% и относительно высокая доля кормовых 
культур – 27%. Концентрация посевов сахарной свёклы относи-
тельно невысокая (5%), что связано с недостаточным увлажнени-
ем. Доминирующим является также зернопропашной и частично 
зернопаропропашной севооборот с 12-летней ротацией. 

В агрогеосистеме очень высокая концентрация зерновых 
культур (более 51,6%) при средней эффективности их производ-
ства (ИПЭ от 15 до 17 баллов) (прил. Г, Д). Аналогичная ситуа-
ция складывается для производства сахарной свёклы и семян 
подсолнечника (прил. Е, Ж). Необходимо снижение доли посевов 
этих культур при возможном увеличении кормовых. 

Для района особенности почвозащитных систем земледелия 
состоят в применении повышенных доз удобрений, в широком 
использовании сидератов, промежуточных пожнивных и поукос-
ных культур, во внедрении обработки почвы в основном плоско-
резами с оставлением стерни на ветроударных полях, в расшире-
нии контурно-полосной организации территории. Кроме общих 
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требований, предъявляемых к чередованию культур, в хозяйствах 
типа важно поддержание бездефицитного баланса влаги за рота-
цию севооборота. Повышение устойчивости агроландшафтного 
района обеспечивают те же меры, что и в первом. 

3. Белоглинско-Новопокровский район приурочен к степ-
ному равнинно-эрозионному холмистому ландшафту с распахан-
ными разнотравно-злаковыми степями. Почвенный покров пред-
ставлен черноземами обыкновенными мало- и слабогумусными, 
сверхмощными и мощными. Бонитет почв изменяется в пределах 
района от 72 до 80 баллов. Расчлененность территории (0,18 
км/км2) в 3,5 раза выше в сравнении со вторым районом, 23% ме-
стности имеет уклон от 1 до 30. По увлажнению климат засушли-
вый (Ку = 0,25). Недостаточное количество осадков (495 мм в 
год), особенно в весенний и осенний периоды, и холодные бес-
снежные зимы часто создают крайне неблагоприятные условия 
для выращивания высоких урожаев зерновых культур. Геохими-
ческий ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, элювиальный 
на водоразделе, трансэлювиальный, транссупераквальный по до-
линам рек. 

Сельскохозяйственные земли занимают свыше 90% всей 
площади. Доля пашни составляет 93%. Нарушенность природных 
экосистем высокая, преобладающие виды деградации почвы: 
сильная дефляция, слабая водная эрозия, дегумификация, при 
этом удельный вес лесных полезащитных насаждений к пашне 
составляет 45%. 

В структуре товарной продукции удельный вес растение-
водства (75,9%) значительно преобладает над животноводством. 
Специализация зерново-масличная с развитым молочным ското-
водством. Для сельского хозяйства характерны более низкие 
уровни интенсивности. Содержание скота стойловое и стойлово-
лагерное. 

Тип использования земель – зерново-маслично-
животноводческий с развитым кормопроизводством. В хозяйст-
вах района возрастает концентрация пропашных культур (под-
солнечника  14,5%, кукурузы, сахарной свёклы – 5,8%), увели-
чивается удельный вес яровых зерновых  8%, снижается кон-
центрация озимых зерновых  37%. Доля зерновых и зернобобо-
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вых культур составляет 53,3%, технических культур  22%. Пре-
обладает зернопаропропашной севооборот с 1112-летней рота-
цией. 

В агроландшафте при очень высокой концентрации подсол-
нечника (14,5%) средняя эффективность его производства (ИПЭ 
от 13 до 18 баллов). Такая же ситуация складывается и для про-
изводства сахарной свёклы. Это показывает, что локализация 
технических культур не соответствует их эффективности и при-
водит к чрезмерным нагрузкам на агроландшафт. Оптимальный 
уровень концентрации посевов подсолнечника для данного агро-
ценоза составляет 10,2% от общей площади пашни. Тогда это по-
зволит размещать его посевы по лучшим предшественникам, воз-
вращать на прежнее место в севообороте не ранее, чем через 810 
лет, избежать распространения болезней и вредите-
лей (Дворядкин, 1978). 

В большинстве хозяйств оказалась нарушенной экологиче-
ская инфраструктура земель: чрезвычайно высока доля пашни и 
мал удельный вес лугов и пастбищ (1,9%). Агрогеосистемы нуж-
даются здесь в более «мозаичной» и соответственно более эколо-
гичной структуре сельхозугодий. В природоохранных целях они 
должны быть насыщены не только полевыми, но и лесными, лу-
говыми, водными биогеоценозами. 

4. Долинный район рек Ея, Челбас и Бейсуг. Дельтово-
плавневые ландшафты с лугово-болотными комплексами сфор-
мировались в низовьях рек Еи, Челбаса, Бейсуга. Относятся к 
подклассу гидроморфных и субгидроморфных ландшафтов. Рас-
полагаются они на плоской низменной дельтовой равнине, сло-
женной мощной толщей аллювиальных и аллювиально-лиманных 
осадков, подстилаемых аллювиально-морскими иловатыми гли-
нами. Расчлененность территории незначительна – не превышает 
0,02 км/км2. Почвенный покров представлен луговато-
черноземными и аллювиальными лугово-болотными, глинисты-
ми почвами на аллювиальных и озерно-лиманных глинах. Бони-
тет почв изменяется в пределах района от 73 до 83 баллов. Гео-
химический ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, трансэ-
лювиальный, супераквальный в поймах рек. 
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Сельскохозяйственные земли занимают 86% всей площади и 
находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий. 
Сельское хозяйство строится исключительно на использовании 
пахотных земель, доля пашни составляет 94%. Территория рай-
она расположена преимущественно в зоне средней ветровой и 
слабой водной эрозии. Удельный вес лесных полезащитных на-
саждений к пашне составляет 34%. 

Специализация зерново-скотоводческая с развитым свино-
водством и производством семян подсолнечника. В скотоводстве 
преобладает молочное направление (19,4%). Содержание скота 
стойловое и стойлово-лагерное. Значительна доля свиноводства 
(5,2%) и овощеводства открытого грунта (2,4%) (табл. 7). Посевы 
овощей приурочены к низинным массивам земель в долине рек 
Челбас и Бейсуг. 
 

Таблица 7 
Удельный вес отраслей растениеводства 

и животноводства во всей товарной продукции 
сельского хозяйства (20102014 гг.), % 
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I. Прикубанская степная провинция 

I б. Неустойчиво-влажная подпровинция 
4. Долинный рек Ея, Челбас и 
Бейсуг 39,2 6,3 2,6 2,4 1,6 53,6 6,5 19,4 5,2 4,8 41,3 

5. Челбаский 42,8 6,4 7,7 1,4 0,9 60,1 5,0 13,2 2,9 8,3 32,5 
6. Бейсугский 41,3 7,2 5,8 0,5 0,9 56,9 1,4 10,4 1,2 5,2 31,9 
7. Кропоткинский 42,7 9,8 6,6 0,2 0,7 62,4 1,8 14,9 1,8 6,6 29,3 
8. Приморско-Ахтарский 29,1 5,7 4,4 2,9 0,4 43,3 7,1 20,6 12,0 5,3 48,7 

 
Для использования земель характерна высокая доля пашни в 

составе угодий и большая доля в посевах зерновых и зернобобо-
вых – 51%, технических – 17%. Возрастает концентрация кормо-
вых культур (30%) (табл. 8). Доминирующим является зернотра-
вянопропашной севооборот. 
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Таблица 8 
Удельный вес посевов сельскохозяйственных культур 

во всей посевной площади (20102014 гг.), % 

Из них: 

Агроландшафтные районы 

Зе
рн

об
об

ов
ы

е 
ку

ль
-

ту
ры

 

Те
хн

ич
ес

ки
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ку
ль

-
ту

ры
 

сахар-
ная 

свёкла 

подсол-
нечник соя 

О
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щ
еб
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че

вы
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ку
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ту
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 и
 к

ар
то

-
фе

ль
 

К
ор

мо
вы

е 
ку

ль
ту

ры
 

4. Долинный рек Ея, Челбас 
и Бейсуг 51,42 17,68 5,68 11,12 0,61 0,83 30,07 

5. Челбаский 53,33 19,50 8,18 10,60 0,68 1,18 25,99 
6. Бейсугский 50,78 18,28 4,51 12,47 0,66 0,81 30,12 
7. Кропоткинский 55,94 18,42 7,12 10,40 0,73 1,13 24,50 
8. Приморско-Ахтарский 49,42 24,94 6,59 16,81 1,54 1,29 24,35 

 
Ландшафтная специфика агроценоза характеризуется высо-

ким ИПЭ полевого кормопроизводства (от 13 до 16 баллов), что 
соответствует высокой плотности поголовья (более 
20,9 усл. гол.). Но в данном районе концентрация посевов кормо-
вых культур недостаточная (от 27,4 до 31,3%). 

Повышению сельскохозяйственной эффективности, эколо-
гической устойчивости данной территории способствует приме-
нение мелиоративной адаптивно-ландшафтной системы земледе-
лия. Она направлена на устранения подтопления. 

5. Челбаский район приурочен к степному ландшафту на 
аккумулятивно-эрозионной аллювиально-лессовой плиоцен-
четвертичной равнине на субстрате отложений бассейна реки 
Челбас, с высокой земледельческой освоенностью разнотравно-
злаковых степей, с черноземами обыкновенными мало- и слабо-
гумусными сверхмощными и по долинам рек луговато- и лугово-
черноземными почвами на лессовидных и аллювиальных глинах. 
Бонитет почв изменяется в пределах района от 79 до 81 балла. 
Геохимический ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, пре-
имущественно трансэлювиальный, в долинах рек транссуперак-
вальный. 

Доля сельскохозяйственных угодий составляет 86%, из них 
под пашней 96%. Сельское хозяйство опирается как на богарные, 
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так и на орошаемые земли (3,5%), используемые для выращива-
ния овощных и кормовых культур. Чистые пары уступают место 
занятым.  

Район зерново-скотоводческий с развитым птицеводством и 
производством сахарной свёклы. В структуре зерновых преобла-
дает доля озимой пшеницы, ячменя и кукурузы. В скотоводстве 
доля молочного направления значительно выше мясного (13,2% 
против 5% соответственно) (прил. З). 

Для агроландшафта доминирующим является зернопропаш-
ной севооборот с 12-летней ротацией, с посевами сахарной свёк-
лы и люцерны. Возрастает, по сравнению с предыдущими агро-
ландшафтами, концентрация сахарной свёклы (8,2%), овоще-
бахчевых культур (1,2%), но падает концентрация подсолнечника 
(10,6%) (прил. И). Агроклиматические условия агроэкосистемы 
благоприятны для выращивания сахарной свёклы и её урожайная 
цена бала соответственно возрастает (173 балла) по сравнению с 
районами засушливой провинции (прил. К). 

Сравнительный анализ территориальной концентрации по-
севов кормовых культур, плотности поголовья скота и ИПЭ по-
левого кормопроизводства позволяет выявить диспропорции ме-
жду низкой локализацией кормовых культур (менее 24,3%) и вы-
сокой эффективностью их получения (более 17 баллов). 

Для района особенности почвозащитных систем земледелия 
состоят в применении повышенных доз органических и сбалан-
сированных доз минеральных удобрений, в широком использова-
нии сидератов, промежуточных пожнивных и поукосных куль-
тур, во внедрении обработки почвы в основном плоскорезами с 
оставлением стерни на ветроударных полях, в расширении кон-
турно-полосной организации территории. 

Для повышения эффективности сельскохозяйственного ис-
пользования земель существенное значение имеют названные ре-
комендации по оптимизации землепользования, а также увеличе-
ние обеспеченности акционерных и фермерских хозяйств эконо-
мическим потенциалом (основные фонды, инвестиции) и расши-
рение на селе социальной инфраструктуры. 

6. Бейсугский район располагается на распаханных разно-
травно-злаковых степях, приуроченных к аккумулятивно-
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эрозионной аллювиально-лессовой равнине на субстрате отло-
жений нижнечетвертичной дельты бассейна реки Бейсуг с чер-
ноземами обыкновенными мало- и слабогумусными, сверх-
мощными и мощными. К югу района расположены черноземы 
типичные (слабовыщелоченные) малогумусные сверхмощные и 
слабогумусные мощные, глинистые. Почвообразующие и под-
стилающие породы – лессовидные глины. Бонитет почв изме-
няется в пределах района от 82 до 85 баллов. Геохимический 
ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, в большинстве слу-
чаев трансэлювиальный, транссупераквальный в долинах рек, 
элювиальный на водоразделах. В агроландшафте наблюдается 
переход от недостаточного увлажнения к умеренному. Для 
многих сельскохозяйственных культур почвенно-
климатические условия являются одними из лучших. Сельское 
хозяйство опирается как на богарные, так и на орошаемые зем-
ли (2,2%), используемые для выращивания овощных и кормо-
вых культур. Сложились наиболее интенсивные агротехниче-
ские приемы возделывания культур. Чистые пары уступают ме-
сто занятым. 

Это агроценоз с чрезвычайно высоко распаханной террито-
рией с крупными массивами пашни  до 98%. Доля сельскохо-
зяйственных угодий составляет 90,7%. Преобладающие земле-
пользователи  сельскохозяйственные организации. 

Район зерново-скотоводческий с производством подсолнеч-
ника и сахарной свёклы. В скотоводстве доминирует молочное 
направление (10,4%). 

Структура посевных площадей имеет следующие особенно-
сти. Во-первых, в площади пашни главное место занимают зер-
новые культуры (50,8%). Отличие состоит в том, что здесь воз-
растает доля озимого ячменя (9,2%), что связано с более благо-
приятными условиями для его перезимовки. В то же время со-
кращается площадь менее урожайного ярового ячменя (1,7%). 
Во-вторых, в посевах существенную роль играют технические 
культуры (18,3%). За период с 1985 по 1999 г. происходило ус-
тойчивое уменьшение посевных площадей таких культур, как 
яровой ячмень, кукуруза на зерно, зернобобовые, сахарная свёк-
ла, клещевина, конопля, кормовые культуры и особенно много-
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летние травы. Вместе с тем возросли посевы гречихи и сои в 2 
раза. В хозяйствах района распространены 1112-польные сево-
обороты с эспарцетом и люцерной, которые подсеиваются под 
разреженный посев ярового ячменя или озимой пшеницы. 

В Бейсугском агроландшафтном районе локализация сахар-
ной свёклы не соответствует её эффективности, т.е. при высокой 
эффективности свекловодства (ИПЭ более 21 балла) наблюдается 
недостаточная территориальная концентрация посевов (до 4,5%). 
В данной агроэкосистеме возможно увеличение площади посевов 
сахарной свёклы при строгом соблюдении научно обоснованных 
севооборотов, так как агроклиматические условия для выращива-
ния сахарной свёклы здесь наиболее благоприятны. 

В процессе сельскохозяйственного освоения земель про-
изошло нарушение устойчивости экосистем. В результате этих 
изменений трансформировались потоки вещества и энергии в це-
пи «атмосфера  почва  вода  биота». При этом суммарные за-
пасы органического вещества заметно уменьшились. В природо-
охранных целях агроландшафтный район должен включать не 
только агроценозы, но и лесные, луговые, водные биогеоценозы. 
Необходимо также применение комплекса противоэрозионных 
мер при организации севооборотов на ландшафтно-контурной 
основе. 

7. Кропоткинский район приурочен к степному равнинно-
эрозионному террасированному ландшафту с распаханными раз-
нотравно-злаковыми степями. Почвенный покров представлен 
черноземами обыкновенными мало- и слабогумусными, сверх-
мощными и мощными, а также черноземами типичными малогу-
мусными сверхмощными. Вне поймы долины реки Кубань про-
стираются луговато- и лугово-черноземные выщелоченные ма-
ломощные, легкосуглинистые почвы. Почвообразующие и под-
стилающие породы – аллювиальные легкие суглинки. Бонитет 
почв изменяется в пределах района от 79 до 82 баллов. Геохими-
ческий ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, элювиально-
трансэлювиальный, в долине реки Кубань – трансаккумулятив-
ный. Транссупераквальный в поймах рек. 
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Доля сельскохозяйственных угодий составляет 90,3%, рас-
паханность территории – свыше 97%. Сельское хозяйство опира-
ется как на богарные, так и на орошаемые земли (3,4%). 

По структуре товарной продукции район зерново-
скотоводческий с производством семян подсолнечника, развито 
птицеводство (6,6%) и производство сахарной свёклы (6,6%), в 
скотоводстве доминирует молочное направление (14,9%). Содер-
жание скота стойловое и стойлово-лагерное. 

В площади пашни главное место занимают зерновые куль-
туры (55,9%), возрастает доля озимого ячменя (9,6%), что связано 
с более благоприятными условиями для его перезимовки. В то же 
время сокращается площадь менее урожайного ярового ячменя 
(0,7%). В хозяйствах района высока концентрация пропашных 
культур – подсолнечника (10,4%), сахарной свёклы (7,1%), куку-
рузы. В хозяйствах преобладают зернопропашные 1112-польные 
севообороты с эспарцетом и люцерной, которые подсеиваются 
под разреженный посев ярового ячменя или озимой пшеницы. 

Сравнительный анализ территориальной концентрации по-
севов кормовых культур, плотности поголовья скота и ИПЭ по-
левого кормопроизводства позволяет выявить диспропорции ме-
жду низкой локализацией кормовых культур (менее 24,3%) и вы-
сокой эффективностью их получения (более 17 баллов). 

В процессе сельскохозяйственного освоения земель про-
изошло нарушение устойчивости экосистем. В природоохранных 
целях агроландшафты должны включать не только агроценозы, 
но и лесные, луговые, водные биогеоценозы. Необходимо также 
применение комплекса противоэрозионных мер при организации 
севооборотов на ландшафтно-контурной основе. 

8. Приморско-Ахтарский район находится в пределах 
степного, равнинного ландшафта с разнотравно-злаковой расти-
тельностью на черноземах обыкновенных малогумусных сверх-
мощных. В днищах степных западин расположены луговато-
черноземные уплотненные и слитые почвы на оглеенных глинах. 
Бонитет почв составляет 82–83 балла. Геохимический ланд-
шафт – гидрокарбонатно-кальциевый, преимущественно трансак-
кумулятивный, на побережье элювиальный. 
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Сельскохозяйственные земли занимают 60% всей площади. 
Доля пашни составляет 92%, пастбищ – 7,3%, что относительно 
выше, чем в других степных районах Прикубанской провинции. 

Специализация животноводческо-зерновая. В животновод-
стве доля молочного скотоводства (20,6%) преобладает над мяс-
ным направлением (7,1%), свиноводство составляет 12%. В рас-
тениеводстве после зерновых на втором месте производство се-
мян подсолнечника (5,7%), овощи открытого грунта составили 
3%. 

Структура посевных площадей имеет следующие особенно-
сти. В площади пашни главное место занимают зерновые культу-
ры (49,4%), в посевах существенную роль играют технические 
культуры (25%), возросли посевы сои (1,5%). В хозяйствах рай-
она распространены зерново-пропашно-травяные 1112-польные 
севообороты с эспарцетом и люцерной, которые подсеиваются 
под разреженный посев ярового ячменя или озимой пшеницы. 

Сравнительный анализ между территориальной концентра-
ции посевов семян подсолнечника и эффективностью его произ-
водства позволяет выявить диспропорции, а именно, при высокой 
локализации посевов (16,8%) в районе средний ИПЭ производст-
ва семян подсолнечника (от 13 до 18 баллов). Необходимо прово-
дить снижение сильно увеличенной доли посевов. 

Повышению сельскохозяйственной эффективности, эколо-
гической устойчивости данной территории способствует приме-
нение противоэрозионной и мелиоративной адаптивно-
ландшафтных систем земледелия. Они направлены на предот-
вращение эрозии и устранение подтопления. 

9. Тимашевский район располагается на распаханных раз-
нотравно-злаковых степях, приуроченных к аллювиально-
лессовой равнине правобережных террас реки Кубань с чернозе-
мами обыкновенными и типичными, мало- и слабогумусными, 
сверхмощными. Почвенный бонитет района равен 82 баллам. 
Геохимический ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, в 
большинстве случаев трансэлювиальный, в долине реки Кирпили 
транссупераквальный. 
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В составе агроландшафтного района доминируют пашенные 
фитогенные агроландшафты, характеризующиеся коренным из-
менением естественной растительности. 

Сельскохозяйственные земли занимают 75,5% всей площади 
и находятся в пользовании преимущественно товариществ с ог-
раниченной ответственностью, акционерных обществ и колхозов. 
Сельское хозяйство строится исключительно на использовании 
пахотных земель, доля пашни составляет около 92,8%. Сельско-
хозяйственное производство осложнено средней ветровой эрози-
ей, поэтому удельный вес лесных полезащитных насаждений к 
пашне составляет 34%. Сельское хозяйство опирается как на бо-
гарные, так и на орошаемые земли (7,8%), используемые для вы-
ращивания овощных и кормовых культур. 

Основная функция – зерново-скотоводческая с производст-
вом семян подсолнечника, развитым плодоводством и овощевод-
ством. В животноводстве преобладает молочное скотоводство 
(19,4%) и птицеводство (7,6%) (табл. 9). Содержание скота стой-
лово-привязное и стойлово-лагерное. Возрастает функция плодо-
водства, представленная садовым типом агроландшафта (специа-
лизированное хозяйство «Садовод»). 

 
Таблица 9 
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I. Прикубанская степная провинция 
I в. Умеренно-влажная подпровинция 

9.  Тимашевский 29,8 7,2 5,7 3,6 2,3 50,4 3,0 19,4 6,2 7,6 39,6 
10. Кирпильский 40,0 3,9 6,9 1,5 0,8 54,6 3,1 18,4 6,4 0,4 31,9 
11. Центральный 26,3 4,2 2,3 5,8 10,8 53,1 0,8 6,7 4,8 19,3 35,9 

 
В структуре посевных площадей главное место занимают 

зерновые культуры (49,2%), возрастает доля озимого ячменя 



 
 

150 

(8,3%), что связано с более благоприятными условиями для его 
перезимовки. В то же время сокращается площадь менее урожай-
ного ярового ячменя (1,5%). В посевах существенную роль игра-
ют технические культуры (21,4%). Возрастают посевы сои (3%). 
Овощебахчевыми культурами занято 2% (табл. 10). В хозяйствах 
района распространены зернотравянопропашные 1112-польные 
севообороты с эспарцетом и люцерной, которые подсеиваются 
под разреженный посев ярового ячменя или озимой пшеницы. 

 
Таблица 10 

Удельный вес посевов сельскохозяйственных культур 
во всей посевной площади (2010–2014 гг.), % 
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9.  Тимашевский 49,19 21,35 5,77 12,48 2,94 2,01 27,45 
10. Кирпильский 53,24 19,43 5,66 10,58 2,55 1,84 25,49 
11. Центральный 49,03 16,53 2,22 10,20 3,20 3,40 31,05 

 
В агроландшафте отмечена высокая эффективность произ-

водства зерновых культур (ИПЭ более 20 баллов) и невысокая 
концентрация их посевов (от 36 до 44,5%). Для данного агроце-
ноза возможно увеличение посевной площади зерновых и, в ча-
стности, озимых зерновых. 

В процессе сельскохозяйственного освоения земель про-
изошло нарушение устойчивости экосистем. Необходимо приме-
нение комплекса противоэрозионных мер при организации сево-
оборотов на ландшафтно-контурной основе. 

10. Кирпильский район приурочен к степному ландшафту 
аллювиально-лессовой равнины на субстрате отложений бассей-
на реки Кирпили, правобережных террас реки Кубань. Террито-
рия высокой земледельческой освоенности разнотравно-злаковых 
степей, с преобладанием черноземов типичных мало- и слабогу-
мусных сверхмощных. На второй террасе реки Кубань распола-
гаются черноземы типичные слабогумусные сверхмощные, сред-



 
 

151 

несуглинистые, на лессовидных суглинках. К крутым склонам и 
глубоким балкам вдоль реки Кубань приурочены смытые и раз-
мытые почвы. В пойме реки расположены аллювиальные луго-
вые, глинистые почвы на аллювиальных глинах. Встречаются лу-
говато-черноземные уплотненные и слитые почвы в днищах 
степных западин. Бонитет почв, в пределах района изменяется от 
81 до 85 баллов. Для многих сельскохозяйственных культур поч-
венно-климатические условия являются лучшими. Геохимиче-
ский ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, преимуществен-
но трансаккумулятивный, в долинах рек Кирпили, Кочеты и Ку-
бань транссупераквальный. 

Сельскохозяйственные земли занимают свыше 91% всей 
площади. Доля пашни составляет 94,3%. Нарушенность природ-
ных экосистем высокая, преобладающие виды деградации почвы: 
слабая дефляция, слабая водная эрозия, дегумификация, при этом 
удельный вес лесных полезащитных насаждений к пашне состав-
ляет 4–5%. На территории района встречаются все организацион-
но-правовые формы сельскохозяйственных предприятий.  

Агроландшафтный район зерново-скотоводческий с произ-
водством сахарной свёклы и развитым свиноводством. В струк-
туре товарной продукции преобладает производство зерна (40%), 
на втором месте скотоводство молочного направления (18,4%). 
Доля сахарной свёклы составляет 7%. 

Характер использования земель на всей территории можно 
назвать полеводческим. Кроме высокой доли пашни в составе 
угодий полеводческий тип выражается в пропорциях культур на 
обрабатываемых землях: большая доля зерновых и зернобобо-
вых – 53,2%, технических – 19,4%. Концентрация кормовых 
культур составляет 25,5%. Возрастает доля озимого ячменя 
(11,6%), в то же время сокращается площадь менее урожайного 
ярового ячменя (0,8%). Возросли посевы сои (2,6%), рапса озимо-
го, гречихи. 

В хозяйствах агроландшафта распространены зернопропаш-
ные 1112-польные севообороты с эспарцетом и люцерной, кото-
рые подсеваются под разреженный посев ярового ячменя или 
озимой пшеницы. 
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Кирпильский, как и предыдущий район, является наиболее 
высокоэффективным в крае по возделыванию товарных культур. 
Сравнивая высокие показатели эффективности производства са-
харной свёклы (ИПЭ более 21 балла) и невысокую концентрацию 
посевов этой культуры (5,6%), можно говорить о недоиспользо-
вании природного агропотенциала территории. 

Для агроландшафта свойственна максимальная продуктив-
ность, так же, как и для всех районов умеренно-влажной подпро-
винции I в (урожайная цена балла на 18% выше среднекраевых 
показателей) (прил. К). 

В процессе сельскохозяйственного освоения земель про-
изошло нарушение устойчивости экосистем. При этом суммар-
ные запасы органического вещества заметно уменьшились. В 
природоохранных целях агроландшафты должны включать не 
только агроценозы, но и лесные, луговые, водные биогеоценозы. 
Необходимо также применение комплекса противоэрозионных 
мер при организации севооборотов на ландшафтно-контурной 
основе. Целесообразно усиление роли почвозащитного (зерно-
травяного) типа севооборота в эрозионноопасных урочищах. 

Антропогенная экопатология определяется здесь также про-
цессами урбанизации, промышленной деятельностью городов 
(Кореновск, Усть-Лабинск), развитием сети коммуникаций. Рас-
сматриваемая территория характеризуется высокой плотностью 
транспортной инфраструктуры. 

11. Центральный район расположен в степном, низменном 
аллювиально-лессовом, равнинном ландшафте правобережных 
террас реки Кубань. Преобладают черноземы выщелоченные ма-
ло- и слабогумусные сверхмощные, глинистые. Почвообразую-
щие и подстилающие породы – лессовидные глины. На севере 
района распространены черноземы типичные слабогумусные 
сверхмощные. В днищах степных западин почвы луговато-
черноземные уплотненные и слитые. Почвенный бонитет района 
варьирует от 77 баллов до 81 балла. Для многих сельскохозяйст-
венных культур почвенно-климатические условия являются 
весьма благоприятными. Геохимический ландшафт – гидрокар-
бонатно-кальциевый, в большинстве случаев трансаккумулятив-
ный, в долине реки Кубань транссупераквальный. 
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Широкое распространение получили пашенные, садовые и 
педогенные агроландшафты. Сельскохозяйственные земли зани-
мают 85% всей площади и находятся в пользовании товариществ 
с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, совхо-
зов, ассоциаций крестьянских хозяйств, опытных хозяйств, учхо-
зов и др. Сельское хозяйство строится на использовании пахот-
ных земель (81,6%), пастбищ (11,6%), участков с многолетними 
насаждениями (5,3%). Наряду с богарным значительную роль иг-
рает орошаемое земледелие (овощные и кормовые культуры). В 
агрогеосистеме сложились наиболее интенсивные агротехниче-
ские приемы возделывания культур. 

Характерна выраженная пригородная специализация. 
Структура товарной продукции характеризуется значительным 
разнообразием: зерно – 26,3%, плоды – 10,8, овощи – 5,8, птице-
водство – 19,3%. Возрастает функция плодоводства в связи с ло-
кализацией в районе шести плодовых хозяйства: 
«ОПХ Центральное», «Плодовод», «Агроном», «Лорис», «Крас-
нодарское», «Виктория – 92». 

В структуре посевов возрастает удельный вес овоще-
бахчевых культур (3,4%), снижается доля технических, особенно 
сахарной свёклы (2,2%). Распространены 1112-польные сево-
обороты с эспарцетом и люцерной, которые подсеваются под 
разреженный посев ярового ячменя или озимой пшеницы. 

Центральный агроландшафтный район, как и все районы 
умеренно-влажной подпровинции, является высоко-
эффективным в возделывании основных культур. Невысокая 
концентрация посевов зерновых культур, сахарной свёклы, под-
солнечника объясняется пригородной специализацией агроце-
ноза. 

В процессе сельскохозяйственного освоения земель про-
изошло нарушение устойчивости экосистем. В результате этих 
изменений трансформировались потоки вещества и энергии в це-
пи «атмосфера  почва  воды  биота». При этом суммарные за-
пасы органического вещества заметно уменьшились. В природо-
охранных целях агроландшафты должны включать не только аг-
роценозы, но и лесные, луговые, водные биогеоценозы. Необхо-
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димо также применение комплекса противоэрозионных мер при 
организации севооборотов на ландшафтно-контурной основе. 

Антропогенная экопатология определяется здесь также про-
цессами урбанизации, промышленной деятельностью города 
Краснодара, развитием сети коммуникаций. Фактически через 
рассматриваемую территорию проходит пояс максимальной про-
мышленной концентрации и самой высокой плотности транс-
портной инфраструктуры. 

Вблизи Краснодара в зоне долинного ландшафта реки Куба-
ни сформировался ареал культур и многолетних насаждений, ко-
торый представляет собой выраженную ландшафтно-
инженерную систему с оросительными каналами, дождевальны-
ми установками и теплицами. В целях повышения устойчивости 
экосистем необходимо применение комплекса противоэрозион-
ных мер при организации севооборотов на ландшафтно-
контурной основе. 

Приазовская (дельтово-плавневая, мелиоративная) провин-
ция располагается на низменно-дельтовой аллювиальной совре-
менной равнине. Данная территория характеризуется интенсив-
ным использованием мелиорируемых земель. Длительный веге-
тационный период, значительные суммы эффективных темпера-
тур (3583С) позволяют выращивать здесь такую теплолюбивую 
культуру, как рис. Происходившие раньше периодические затоп-
ления территории паводковыми и дождевыми водами в зимне-
весенний период образовали здесь большие массивы заболочен-
ных земель, которые непригодны для использования в сельском 
хозяйстве без оросительных систем, сбросных сетей и оптималь-
ного ведения орошаемого хозяйства. В течение ряда лет были 
созданы рисовые системы: Афипская, Петровско-Анастасиевская, 
Марьяно-Чебургольская и др. 

Агроландшафтные районы провинции включают педоген-
ные и литогенные (Мильков, 1984) агрогеосистемы. Они сфор-
мировались под воздействием мелиорации. В них произошло 
переустройство земельного фонда, изменились не только вод-
ный режим, свойства почв, но и геохимические циклы и исто-
рически сложившийся облик ландшафта. На рассматриваемой 
территории особое значение приобретает бассейновый прин-
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цип, при котором морфологическая структура агроландшафта 
конструируется и выявляется с учетом границ бассейнов рек и 
их притоков. 

Приазовская (дельтово-плавневая, мелиоративная) 
провинция охватывает четыре агроландшафтных района, кото-
рые включают педогенные и литогенные агрогеосистемы рисо-
вой специализации. Здесь особое значение приобретает бассей-
новый принцип, при котором морфологическая структура агро-
ландшафта конструируется и выявляется с учетом границ бас-
сейнов рек и их притоков. Геохимический ландшафт – гидро-
карбонатно-кальциево-натриевый, супераквальный. Агроэколо-
гические проблемы – уменьшение химизационных воздействий 
на агроценозы. 

12. Приазовско-плавневый район приурочен к дельтово-
плавневым ландшафтам с лугово-болотными комплексами. От-
носятся к подклассу гидроморфных и субгидроморфных ланд-
шафтов. Располагаются они на современной дельтово-
аллювиальной равнине, сложенной мощной толщей аллювиаль-
ных и аллювиально-лиманных осадков, подстилаемых аллюви-
ально-морскими иловатыми глинами. Почвенный покров пред-
ставлен аллювиальными лугово-болотными, аллювиальными 
болотными перегнойно-глеевыми и иловато-торфяно-глеевыми, 
глинистыми почвами, на аллювиальных и озерно-лиманных 
глинах. Почвенный бонитет района равен 42 баллам. Геохими-
ческий ландшафт – гидрокарбонатно-кальциево-натриевый, су-
пераквальный. 

На территории района доля сельскохозяйственных угодий 
составляет 60%, прудов и водоемов 10,6%. Пахотные земли за-
нимают свыше 80% от всей площади сельхозугодий. Большой 
процент орошаемых земель – 32,5%. 

Сельскохозяйственное использование земель выражено зер-
новой специализацией, прежде всего производством риса. Доля 
технических культур весьма незначительна (табл. 11). Значитель-
ную роль играет молочное скотоводство. Использование земель 
переплетается здесь с рыбоводством (на базе лиманов и аквато-
рии Азовского моря). 
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Таблица 11 
Удельный вес отраслей растениеводства 

и животноводства во всей товарной продукции 
сельского хозяйства (2010–2014 гг.), % 

Агроландшафтные 
районы 

Зе
рн

ов
ы

е 
и 

зе
рн

о-
бо

бо
вы

е 
П

од
со

лн
еч

ни
к 

С
ах

ар
на

я 
св

ёк
ла

 
О

во
щ

и 
от

кр
ы

то
го

 
гр

ун
та

 
П

ло
ды

 

В
ин

ог
ра

д 
И

то
го

 п
ро

ду
кц

ия
 

ра
ст

ен
ие

во
дс

тв
а 

М
яс

но
е 

ск
от

ов
од

-
ст

во
 

М
ол

оч
но

е 
ск

от
о-

во
дс

тв
о 

С
ви

но
во

дс
тв

о 

П
ти

це
во

дс
тв

о 

Ры
бо

во
дс

тв
о 

И
то

го
 п

ро
ду

кц
ия

 
ж

ив
от

но
во

дс
тв

а 

II. Приазовская (дельтово-плавневая, мелиоративная) провинция 
12. Приазовско-
плавневый 40,3 1,3 0,8 0,1 0,1  45,5 0,5 3,7 0,3 0,1 32,2 38,4 

13. Проточный 45,6 1,5 1,0 1,3 19,9  75,5 0,4 6,6 0,7 5,3 8,1 21,7 
14. Полтавско-
Калининский 49,0 2,2 1,2 0,6 0,6  56,0 1,6 9,4 2,0 4,7 12,2 30,2 

15. Долинный реки Ку-
бань 47,7 2,5 0,9 4,4 2,0 4,6 69,3 1,8 8,2 1,5 2,5 6,1 23,5 

 
В рассматриваемом районе площади посевов сои имеют са-

мую большую концентрацию в крае (3,5%) (табл. 12). 
 

Таблица 12 
Удельный вес посевов сельскохозяйственных культур 

во всей посевной площади (2010–2014 гг.), % 
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12. Приазовско-
плавневый 63,19 29,62 31,07 11,90 2,28 6,06 3,51 23,96 

13. Проточный 67,51 25,33 40,62 5,06 0,43 2,66 1,78 26,95 
14. Полтавско-
Калининский 64,06 29,13 32,45 9,59 1,15 7,85 0,57 25,30 

15. Долинный реки 
Кубань 57,16 27,83 26,77 4,91 0,22 3,60 0,95 34,32 

 
Приазовско-плавневый район – в основном с низкими и 

очень низкими ИПЭ рассматриваемых культур. Но в районе вы-
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сокая концентрация зерновых и зернобобовых культур (63,2%). 
Связано это с рисопроизводящей функцией данной территории. 
Такая диспропорция показывает неэффективность зерновой от-
расли в данных условиях при существующих подходах. 

Несовершенство технологии возделывания риса привело к 
деградации агроэкосистем, сбросу с рисовых чеков в приазов-
ские лиманы и Азовское море остатков удобрений и ядохими-
катов. Так, чрезмерная распашка земель и особенно организа-
ция крупных оросительных систем для рисосеяния коренным 
образом перестроили ситуацию в агроландшафте через резкое 
изменение их водосборных бассейнов, усилив наносы и сброс 
биогенов типа азотистых, фосфорных и калийных соединений. 
Все это способствовало развитию фитопланктона и подавлению 
бентоса, увеличению детрита и падению уровня растворенного 
кислорода в природных слоях. Сложившиеся новые условия 
вызывали развитие различных бактерий, червей, малощетинко-
вых червей и резкое снижение ценных рыб (судак, окунь в др.). 
Процесс эвтрофизации можно затормозить, ограничив распаш-
ку земель и проводя фитомелиоративные работы вокруг лима-
нов (залужение склонов, посадка лесных полос и т.д.). Такие 
мероприятия заметно отразятся в лучшую сторону с хозяйст-
венной и природоохранной точек зрения уже через 15–20 лет 
(Белюченко, 1996). 

Повышению устойчивости агроландшафта способствует 
внедрение рациональных рисовых севооборотов с включением 
посевов многолетних трав. Наиболее экологически оправданны-
ми являются шестипольные и восьмипольные севообороты. 

13. Проточный район включает долинный низменно-
равнинный аллювиальный ландшафт реки Протока с пойменны-
ми лугами и древесно-кустарниковыми зарослями. Почвенный 
покров представлен луговыми, глинистыми почвами на аллюви-
альных и озерно-лиманных глинах. В пойме реки Протока аллю-
виальные луговые, среднесуглинистые почвы на аллювиальных 
суглинках. Почвенный бонитет района варьирует от 45 до 59 бал-
лов. Геохимический ландшафт – гидрокарбонатно-кальциево-
натриевый, супераквальный. 
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Сельскохозяйственные земли занимают 88,5% всей площади 
и находятся в пользовании акционерных обществ и колхозов. 
Сельское хозяйство строится на использовании пахотных земель 
(68,7%), пастбищ (26,7%), участков с многолетними насаждения-
ми (2%). Орошаемые земли составляют 44% и используются для 
выращивания риса. 

Район рисоводческий с развитым плодоводством и живот-
новодством. Доля зерновых (рис, пшеница) в стоимости товарной 
продукции составляет 45,6%, плодов – 20%, рыбы – 8,1%. Воз-
растает функция плодоводства в связи с локализацией здесь са-
довых агроландшафтов во главе со специализированным хозяй-
ством «Сад-Гигант». 

В данном агроценозе значения ИПЭ немного выше по срав-
нению с предыдущим. Это связано с улучшившимися агроэколо-
гическими условиями для выращивания изучаемых культур. Но 
несоответствие эффективности возделывания с концентрацией 
размещения зерновых культур очевидно. 

14. Полтавско-Калининский район так же, как и предыду-
щие, сформировался на гидроморфных ландшафтах. Это типич-
ный литогенный агроландшафт с подвергшимися коренной пере-
стройке грунтами и рельефом. Преобладает рисовый тип почв 
(бывшие до использования под рис черноземы, луговато- и луго-
во-черноземные почвы). Бонитет почв изменяется в пределах 
района от 61 балла до 75 баллов. Геохимический ландшафт – 
гидрокарбонатно-кальциевый, супераквальный. 

На территории района доля сельскохозяйственных угодий 
составляет 89,6%, прудов и водоемов – 4,4%. Пахотные земли за-
нимают до 88% от всей площади сельхозугодий. Самый большой 
процент орошаемых земель в крае – 46,6%. Преобладающая фор-
ма землепользования  сельскохозяйственные организации. 

По структуре товарной продукции район рисово-
животноводческий с производством пшеницы. В структуре жи-
вотноводства на долю рыбоводства приходится 12,2%, в ското-
водстве доминирует доля молочного направления (9,4%). Содер-
жание скота стойлово-привязное и стойлово-лагерное. 

Особенность сельскохозяйственного использования – высо-
кая доля зерновых и зернобобовых культур (64%), снижение доли 
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озимых зерновых 21,5, возрастает удельный вес риса (32%). Ри-
сосеяние базируется на использовании посевов люцерны, являю-
щейся основным компонентом рисового севооборота. Полевое 
кормопроизводство является основой кормовой базы животно-
водства. 

В рассматриваемой агроэкосистеме по вопросам эффектив-
ности возделывания основных культур повторяется тенденция 
предыдущего района. 

Широкое развитие получили экологически негативные про-
цессы: заболачивание, осолонцевание, уплотнение, дегумифика-
ция, загрязнение агрохимикатами, особенно в рисовых севообо-
ротах. Меры улучшения агроландшафта: дренажно-
осушительные с химической мелиорацией; применение кальций 
содержащих мелиорантов; биологизированные технологии воз-
делывания риса с включением трав, сидератов, промежуточных 
культур. Повышению устойчивости агроландшафта способствует 
внедрение рациональных рисовых севооборотов с включением 
посевов многолетних трав. Наиболее экологически оправданны-
ми являются шестипольные и восьмипольные севообороты. 

Схема чередования культур в восьмипольном севообороте 
для выращивания риса без применения гербицидов (риса 50%) 
имеет следующую структуру полей: 

1. Люцерна весеннего или летнего беспокровного посева. 
2. Люцерна + озимая рожь, рапс. 
3. Рис по пласту трав. 
4. Рис по обороту пласта. 
5. Пар + промежуточные культуры. 
6. Рис после пара по промежуточным культурам. 
7. Пар занятой + промежуточные культуры. 
8. Рис первый год после пара по промежуточным культурам 

(на зеленый корм).  
15. Долинный реки Кубань. Протягивается полосой вдоль 

русла реки Кубани и ее левобережных притоков. Рельеф на 
большей части равнинный плоский. Расчлененность территории 
незначительна – не превышает 0,02 км/км2. Основу растительного 
покрова составляют гидрофиты – влаголюбивые растения. Поч-
вы – луговато- и лугово-черноземные, аллювиальные луговые 
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среднесуглинистые, луговые, встречаются аллювиальные лугово-
болотные и болотные перегнойно-глеевые. Почвенный бонитет 
района варьирует от 42 баллов до 61 балла. Геохимический 
ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, транссупераквальный 
и супераквальный. Практически здесь сложилась ландшафтно-
инженерная система с оросительными каналами, дождевальными 
установками и теплицами.  

Сельскохозяйственные земли занимают 81% всей площади. 
Доля орошаемых земель составляет 40%. Сельское хозяйство 
строится на использовании пахотных земель (87,3%), пастбищ 
(7%) и участков с многолетними насаждениями (2,1%).  

Район рисово-скотоводческий с промышленным овощевод-
ством. Доля производства винограда и плодов составляет 6,6%. В 
структуре животноводства 6,1% приходится на рыбоводство. 

В хозяйствах агроландшафта, по сравнению с другими рай-
онами Приазовской мелиоративной провинции, увеличивается 
доля кормовых культур (34,3%), овощебахчевых (3,6%). Не-
сколько снижается доля риса (26,8%).  

В агрогеосистемах широко развиты рисовые и шестиполь-
ные зерноовощные севообороты, предусматривающие концен-
трацию площадей томатов, овощного гороха и прочих овощных 
культур в одном массиве. Земледелие служит основой кормовой 
базы для развития отраслей животноводства. 

В агроландшафте при средней эффективности возделывания 
зерновых (ИПЭ от 15 до 17 баллов) отмечена их высокая концен-
трация (57%). Для возделывания сахарной свёклы складывается 
обратная ситуация. В районе, как и в Приазовской провинции, 
необходимо уменьшить долю посевов зерновых культур. 

Частые обработки почвы под овощные культуры активизи-
руют процесс минерализации гумуса в почве, что ведет к его по-
тере. Целесообразно создавать специализированные севообороты 
с внедрением промежуточных культур, используемых в качестве 
сидератов. Это позволит поддерживать положительный гумусо-
вый баланс. Кроме того, введением промежуточных посевов дос-
тигается более частая смена культур в севооборотах и создается 
зеленая защита почвы от различных видов эрозии. 
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Закубанская лесостепная провинция территориально рас-
положена на наклонной террасированной равнине, состоящей из 
предгорных пологонаклонных и межгорных синклинальных тер-
расированных равнин и террас, и включает три агроландшафтных 
района. Основная функция в Крымско-Северском районе – ово-
щеводческая с производством зерна. В Закубанском и Лабинском 
районах сформировался зерново-свекловично-подсолнечниково-
кормовой агроценоз. В указанных агроландшафтных районах по-
казатели эффективности производства и концентрации культур 
находятся в оптимальном соотношении. Урожайная цена балла 
выше среднекраевого уровня на 10%. Агроэкологические про-
блемы связаны с водной эрозией. 

16. Крымско-Северский район приурочен к равнинно-
террасированному пологонаклонному аккумулятивному и дену-
дационно-аккумулятивному ландшафту с распаханными пре-
имущественно широколиственными лесами и послелесными лу-
гами на черноземах выщелоченных разной гумусированности и 
мощности. В долинах рек и возле водохранилищ сформировались 
луговато- и лугово-черноземные, глинистые почвы на аллюви-
альных глинах. Бонитет почв изменяется в пределах района от 50 
до 55 баллов. Геохимический ландшафт – гидрокарбонатно-
кальциевый, трансэлювиальный в западной части района до го-
рода Крымска, затем трансаккумулятивный, транссуперакваль-
ный в поймах рек. 

Выражена значительная земледельческая освоенность, доля 
сельскохозяйственных угодий в хозяйствах составляет порядка 
80–90% от общей земельной площади, наблюдается ограничен-
ность площадей естественных кормовых угодий. Доля пашни со-
ставляет 84%, пастбищ – 9,6%, многолетних насаждений – свыше 
4%. Территория района расположена преимущественно в зоне 
сильной водной эрозии. Удельный вес лесных полезащитных на-
саждений к пашне составляет менее 1%. 

Район специализируется на овощеводстве, производстве 
зерна в сочетании с виноградарством (табл. 13). 
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Таблица 13 
Удельный вес отраслей растениеводства 

и животноводства во всей товарной продукции 
сельского хозяйства (2010–2014 гг.), % 
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III. Закубанская лесостепная провинция 
16. Крымско-Северский 21,3 2,7 - 17,1 2,2 15,2 67,1 1,4 8,5 0,5 9,1 22,5 
17. Закубанский 38,0 5,1 7,1 0,3 0,6 0,3 56,2 5,1 15,2 4,2 4,4 34,9 
18. Лабинский 37,4 4,8 5,5 0,4 0,9 – 55,2 2,2 11,8 6,7 11,4 37,2 

 
 
В структуре посевных площадей большая доля зерновых и 

зернобобовых – 45,4%, технических – 12,7%. Возрастает концен-
трация кормовых культур (40%) и многолетних трав (17,4%) 
(табл. 14). 

 
Таблица 14 

Удельный вес посевов сельскохозяйственных культур 
во всей посевной площади (2010–2014 гг.), % 
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16. Крымско-
Северский 45,43 38,11 2,90 12,71 0,20 10,72 0,30 39,47 

17. Закубанский 51,53 44,07 – 19,55 8,92 8,81 1,64 28,22 
18. Лабинский 49,21 43,20 – 17,52 4,88 9,68 2,29 31,80 

 
 
В агросистеме отмечена высокая территориальная концен-

трация подсолнечника (10,7%) и средняя эффективность его 
возделывания (от 13 до 18 баллов). Здесь рекомендуется сни-
жение доли посевных площадей подсолнечника. 
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Экологически негативные процессы выражены заболачи-
ванием, уплотнением, дегумифиукацией и подкислением почв. 
Повышению сельскохозяйственной эффективности, экологиче-
ской устойчивости данной территории способствует примене-
ние мелиоративной водорегулирующей адаптивно-
ландшафтной системы земледелия с кротованием, чизелевани-
ем, щелеванием, а также необходимо проведение дренажно-
осушительных работ. Они направлены на прекращение эрозии и 
устранения подтопления. 

17. Закубанский район располагается в равнинном и терра-
сированно-равнинном ландшафте с распаханными злаково-
разнотравно-кустарниковыми степями и лугостепями на черно-
земах типичных и обыкновенных. На второй террасе реки Кубань 
располагаются черноземы типичные слабогумусные сверхмощ-
ные, среднесуглинистые, на лессовидных суглинках. В долине и 
пойме рек расположены аллювиальные луговые, луговато- и лу-
гово-черноземные почвы. Бонитет почв в пределах района варьи-
рует от 74 до 83 баллов. Отметки местности колеблются от 100 до 
300 м. Геохимический ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, 
преимущественно трансаккумулятивный, между реками Лаба и 
Уруп – трансэлювиальный, в долинах рек Кубань и Уруп – транс-
супераквальный. 

В агроландшафте свыше 90% занимают сельскохозяйствен-
ные угодья. Их распаханность составляет 88%. Доля пастбищ и 
сенокосов равна 10%. Климатические условия осложнены часты-
ми проявлениями водной эрозии и ветровой дефляции. Удельный 
вес лесных полезащитных насаждений к пашне составляет от 3 до 
6%. 

По структуре товарной продукции район зерново-
животноводческий с производством сахарной свёклы. В зерновом 
хозяйстве преобладает доля пшеницы и ячменя (38%). В живот-
новодстве доминирует молочное скотоводство (5,2%). 

На территории сформировался зерново-свекловично-
подсолнечниково-кормовой агроценоз. Характерной особенно-
стью является увеличение концентрации сахарной свёклы (9%). 
Широкое распространение получили специализированные свек-
лосеменоводческие, зерновые типы хозяйств. Преобладают 
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1112-польные севообороты с подсевом люцерны, сахарная свёк-
ла размещается на 1 или 1,5 полях севооборота. Агроклиматиче-
ские условия агроэкосистемы благоприятны для выращивания 
товарных культур и поэтому урожайная цена балла выше средне-
краевого уровня на 10% (прил. К). 

Закубанский агроландшафтный район является высоко-
эффективным в возделывании основных культур, но здесь отме-
чается средняя концентрация посевов зерновых культур (до 
48,5%), подсолнечника (8,8%) и низкий уровень концентрации 
кормовых культур (до 28%). В данном случае наблюдается недо-
использование агропотенциала территории. 

18. Лабинский район соответствует равнинно-холмистому 
пологонаклонному ландшафту с распаханными злаково-
разнотравно-кустарниковыми степями и широколиственными ле-
сами на черноземах обыкновенных, типичных и выщелоченных 
разной гумусированности и мощности. В правобережье Лабы 
встречаются темно-серые и серые лесостепные и лесные, глини-
стые почвы на делювиальных глинах. Почвы долин и пойм рек, 
особенности геохимического ландшафта аналогичны Закубан-
скому району. Почвенный бонитет неоднороден и варьирует от 
66 баллов до 81 балла. 

Сельскохозяйственные земли занимают свыше 93% всей 
площади и находятся в пользовании преимущественно сельско-
хозяйственных организаций. Сельское хозяйство строится на ис-
пользовании пахотных земель, пастбищ и сенокосов. Доля пашни 
составляет около 83%, пастбищ и сенокосов – свыше 15%. Кли-
матические условия осложнены частыми проявлениями дефляции 
и водной эрозии. Поэтому удельный вес лесных полезащитных 
насаждений к пашне составляет 36%. 

Район зерново-скотоводческий с развитым птицеводством. 
В скотоводстве преобладает молочное направление над мясным, 
их доля в товарной продукции соответственно равна 11,8 и 2,2%. 
Птицеводство представлено преимущественно мясным направле-
нием (8,5%). 

В агроландшафте сформировался зерново-подсолнечниково-
свекловично-кормовой агроценоз. 
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В Лабинском агроландшафтном районе сопоставление кон-
центрации посевов товарных культур со значениями ИПЭ этих 
же культур показывает соответствие их размещения. 

Для повышения устойчивости агросистемы необходимо по-
всеместное применение противодефляционных технологий воз-
делывания культур с защитой почвы живым или мертвым расти-
тельным покровом (стерня, пожнивные остатки) со специальной 
организацией территории. 

 
Ставропольская провинция включает один район. 
19. Ставропольский район орографически соответствует 

западным отрогам Ставропольской возвышенности, представляет 
собой эрозионно-аккумулятивную холмистую равнину с разно-
травно-злаковыми степями на черноземах обыкновенных. К кру-
тым склонам и глубоким балкам приурочены смытые и размытые 
почвы. На отрогах Ставропольского плато имеются участки со-
лонцов, глинистых, на третичных глинах. В пойме реки Кубань 
расположены аллювиальные луговые, глинистые почвы на аллю-
виальных глинах. Бонитет почв изменяется в пределах района от 
74 до 83 баллов. Геохимический ландшафт – гидрокарбонатно-
кальциевый, преимущественно трансэлювиальный, в долине реки 
Кубань транссупераквальный. 

Выражена значительная земледельческая освоенность, доля 
сельскохозяйственных угодий в хозяйствах составляет порядка 
90% от общей земельной площади, наблюдается рост площадей 
естественных кормовых угодий (29%). Доля пашни составляет 
70%. Территории района входит в зону очень сильной дефляции 
и сильной водной эрозии. Удельный вес лесных полезащитных 
насаждений к пашне составляет менее 4–6%. 

Специализация зерново-скотоводческая с производством 
сахарной свёклы. В зерновом хозяйстве преобладает удельный 
вес озимой пшеницы и ячменя (40,8%), в скотоводстве домини-
рует молочное направление (22,1%) (табл. 15). 
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Таблица 15 
Удельный вес отраслей растениеводства 

и животноводства во всей товарной продукции 
сельского хозяйства (2010–2014 гг.), % 
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IV. Ставропольская провинция 
19. Ставропольский 40,8 6,7 8,3 0,2 0,1 60,9 7,5 22,1 2,9 0,0 34,7 

 
В агроландшафте сформировался зерново-подсолнечниково-

свекловично-кормовой агроценоз (табл. 16). 
 

Таблица 16 
Удельный вес посевов сельскохозяйственных культур 

во всей посевной площади (2010–2014 гг.), % 

Из них: 
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19. Ставропольский 50,47 18,44 6,77 10,47 1,20 0,47 30,62 

 
 
Агроландшафтный район является достаточно высоко-

эффективным по возделыванию основных культур. Но отмечает-
ся недоиспользование потенциала территории при средней кон-
центрации посева зерновых (до 48,6%) и кормовых культур 
(30,6%). 

Особенности почвозащитных систем земледелия состоят в 
применении противодефляционных и противоэрозионных мер с 
инженерно-мелиоративными гидротехническими сооружениями, 
во внедрении обработки почвы в основном плоскорезами с остав-
лением стерни на ветроударных полях, в расширении контурно-
полосной организации территории. 
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Таманская провинция включает один район. 
20. Таманский район объединяет виноградарские агроланд-

шафты, близкие к типу литогенных, с подвергшимися сущест-
венной перестройке грунтами и рельефом. Соответствует рав-
нинному грядово-холмистому ландшафту с грязевым вулканиз-
мом с разнотравно-дерновинно-злаковыми степями и зарослями 
ксерофильных деревьев и кустарников, на черноземах южных 
(каштановых), среднесуглинистых и глинистых. Почвообразую-
щие и подстилающие породы – лессовидные суглинки, делюви-
альные глины. Полынно-солянковым растительным ассоциациям 
соответствуют солонцы глинистые на третичных глинах. Возле 
лиманов локально распространены аллювиальные луговые и ал-
лювиальные болотные перегнойно-глеевые почвы. Почвы харак-
теризуются пониженным плодородием. Почвенный бонитет рай-
она варьирует от 43 до 55 баллов. Большая часть поверхности от-
личается повышенной пересеченностью, характерной для низко-
горного рельефа с сопками. Преобладающие уклоны местности 
от 1 до 3. Вся территория получает много тепла. Геохимиче-
ский ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый и кислый, пере-
ходный к кальциевому, преимущественно трансэлювиальный и 
трансаккумулятивный. Освоенность территории сельскохозяйст-
венными землями в настоящее время составляет около 85% с 
преобладанием сельскохозяйственных и рекреационных функ-
ций. Преобладающие формы землепользования  акционерные 
общества и товарищества с ограниченной ответственностью. 
Распаханность сельско-хозяйственных угодий составляет 55%. 

Специализация виноградарская. Его доля в стоимости то-
варной продукции составляет 59%. В животноводстве доминиру-
ет птицеводство (5%) яичного направления (4,6%) (табл. 17, 18). 

Сельскохозяйственное использование земель при явном до-
минировании виноградарства имеет и другие направления. Осо-
бый тип составляют семеноводческие хозяйства. Для этого типа 
целесообразны 79-польные севообороты с короткой ротацией и 
3-летним возделыванием люцерны или с однолетним возделыва-
нием эспарцета. 
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Таблица 17 
Удельный вес отраслей растениеводства 

и животноводства во всей товарной продукции 
сельского хозяйства (2010–2014 гг.), % 

Агроландшафтный район 

Зе
рн

ов
ы

е 
и 

зе
р-

но
бо

бо
вы

е 

П
од

со
лн

еч
ни

к 

С
ах

ар
на

я 
св

ёк
ла

 
О

во
щ

и 
от

кр
ы

то
го

 
гр

ун
та

 

П
ло

ды
 

В
ин

ог
ра

д 

И
то

го
 п

ро
ду

кц
ия

 
ра

ст
ен

ие
во

дс
тв

а 
М

яс
но

е 
ск

от
о-

во
дс

тв
о 

М
ол

оч
но

е 
ск

от
о-

во
дс

тв
о 

С
ви

но
во

дс
тв

о 

П
ти

це
во

дс
тв

о 
И

то
го

 п
ро

ду
кц

ия
 

ж
ив

от
но

во
дс

тв
а 

V. Таманская провинция 
20. Таманский 1,2 0,1 - 0,1 0,7 59,0 64,5 0,4 2,1 0,1 5,0 8,4 

 
Таблица 18 

Удельный вес посевов сельскохозяйственных культур 
во всей посевной площади (2010–2014 гг.), % 

Из них: 
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20. Таманский 44,42 3,95 0,01 3,95 - 0,80 50,82 
 
В виноградарских хозяйствах интенсификация без учета 

экологических последствий привела к отрицательным результа-
там: «почвоутомлению», потерям запасов питательных веществ и 
гумуса, частичному разрушению почвенного профиля в результа-
те водной эрозии, потере структуры, образованию уплотненного 
пахотного слоя. Главное отличие виноградарских ландшафтов от 
других агроландшафтов края состоит в интенсивном, часто не-
нормированном применении пестицидов: хлор-, фтор-, фосфор-
органических соединений, а также органических и минеральных 
соединений тяжелых металлов, накапливающихся в почвах и в 
современных отложениях аккумулятивных ландшафтов. 

Сохранению устойчивости агроландшафта, снижению эро-
зионных процессов способствуют задернение междурядий, при-
менение сидератов. Необходимо внедрение адаптивного вино-
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градарства с получением продукции при более ограниченном 
применении пестицидов. 

 
В низкогорной провинции (агроландшафтные районы 21 и 

22) на значительной части территории биоклиматический потен-
циал благоприятен для возделывания практически всех сельско-
хозяйственных культур. Главное экологическое отличие боль-
шинства почвенных разностей состоит здесь в том, что они не 
промерзают и почвенные процессы в них протекают в течение 
всего года. Это почвы «теплые» и возделываются на них более 
теплолюбивые культуры, чем на Русской равнине. Они хороши 
для многих плодовых культур, винограда, табака, кукурузы, од-
нолетних и многолетних трав (Штомпель, 1997). 

21. Низкогорный район приурочен к низкогорному эрози-
онно-тектоническому и холмистому рельефу с черешчато-
дубовыми лесами на темно-серых и серых лесостепных и лесных, 
глинистых почвах на делювиальных глинах, а также на бурых 
лесных, глинистых почвах на делювии глинистых сланцев и пес-
чаников. Бонитет почв изменяется в пределах района от 48 до 
55 баллов. Почвы характеризуются неблагоприятными водно-
физическими свойствами и имеют невысокую обеспеченность 
подвижными формами элементов питания. Вертикальная зональ-
ность влияет на структуру и конфигурацию угодий. Подгорная 
наклонная равнина переходит в низкие предгорья, которые име-
ют колебания высот от 250300 м на западе до 500800 м на вос-
токе. Климат характеризуется более высокой влажностью, чем на 
равнине. Лимитирующими факторами выступают ресурсы тепла. 
Геохимический ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый и кис-
лый, переходный к кальциевому, преимущественно трансэлюви-
альный. 

Доля сельхозугодий от общей земельной площади составля-
ет 54%. Доля естественных кормовых угодий, которая увеличива-
ется в направлении с севера на юг, – от 1525% и выше. 

Специализация плодовая с производством зерна и развитым 
скотоводством. В районе значительна доля овощей открытого 
грунта – 3,8%. В животноводстве преобладает молочное ското-
водство – 9,9% (табл. 19). 
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Таблица 19 
Удельный вес отраслей растениеводства и животноводства 

во всей товарной продукции сельского хозяйства (2010–2014 гг.), % 
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VI. Низкогорная провинция 
21. Низкогорный 18,7 0,7 3,8 25,0 4,5 75,6 2,2 9,9 0,8 - 15,0 
22. Предгорно-
холмистый 36,2 5,7 0,2 3,2 – 61,2 6,2 18,0 1,0 0,2 31,2 

 
Экологические условия благоприятны для возделывания 

многолетних насаждений (10% от всей площади сельскохозяйст-
венных угодий), зерновых и зернобобовых культур  37%, в со-
четании с пропашными, многолетними травами  24, сои  1,4% 
(табл. 20). 

 
Таблица 20 

Удельный вес посевов сельскохозяйственных культур 
во всей посевной площади (2010–2014 гг.), % 
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21. Низкогорный 37,84 11,12 - 7,97 1,42 3,27 47,77 
22. Предгорно-холмистый 45,44 13,35 2,58 9,26 1,04 0,54 40,67 

 
Широко распространены севообороты с люцерной. Здесь 

значительно большее насыщение кормовыми (47%) и овощными 
культурами (2,7%). На склонах увеличивается площадь много-
летних трав. В основном распространены 810-польные полевые 
севообороты. 

Сравнительный анализ территориальной концентрации по-
севов зерновых культур и подсолнечника с эффективностью их 
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производства выявляет повышенную концентрацию их посевов в 
этой агрогеосистеме. 

22. Предгорно-холмистый район орографически представ-
лен низкими горными грядами и депрессиями с широколиствен-
ными смешанными дубовыми лесами и низкогорными остепнен-
ными лугами на черноземах выщелоченных, глинистых. Почво-
образующие породы – третичные и лессовидные глины. Почвен-
ный бонитет района составляет от 82 до 83 баллов. Геохимиче-
ский ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, преимуществен-
но трансэлювиальный, в понижениях трансаккумулятивный. 

В структуре земельных угодий сельскохозяйственные земли 
занимают свыше 90%. Распаханность составляет 53%, удельный 
вес сенокосов и пастбищ повышается до 38%. 

По структуре товарной продукции район зерново-
скотоводческий. Из отраслей животноводства наиболее развито 
молочное скотоводство (18%). Дополнительной отраслью являет-
ся плодоводство (3,2%). 

В агроценозе преобладает богарное земледелие с посевами 
зерновых культур (45%). Преобладают севообороты зернопро-
пашного и кормового типов. Картофелеводство является допол-
нительной отраслью, эффективность его по сравнению с хозяйст-
вами равнинных ландшафтов выше. Для агроландшафта харак-
терно распространение мелкоконтурных земельных участков, 
имеющих мелкую и неправильную конфигурацию с длиной ра-
бочего гона до 200 м. 

В ряде случаев наблюдается нерациональное использование 
земельных ресурсов, выраженное неоптимальным для данных 
природных условий подбором сельскохозяйственных культур, 
несовершенной агротехникой их возделывания. При этом не учи-
тывается специфическая черта горной среды – высотная гради-
ентность. Имеет место размещение на крутосклонных участках 
культур с высоким коэффициентом эрозионной опасности 
(0,850,75): кукурузы, подсолнечника и недостаточное насыще-
ние севооборотов викоовсяной смесью, многолетними травами, 
имеющими низкие коэффициенты эрозионной опасности 
(0,350,08). Все это ускоряет трансформацию горных экосистем, 
способствует усилению эрозионных процессов. Применяемые 
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системы земледелия оказались несовершенны, так как они ведут 
к формированию экологически неустойчивых агроландшафтов. 
Непременным условием их оптимизации является сближение 
границ землепользования с естественными ландшафтными рубе-
жами, что создает управляемое равновесие и обеспечивает ис-
пользование потенциальных возможностей, заложенных в самой 
природе. Необходим радикальный пересмотр структуры посе-
вов – сокращение площадей под пропашными культурами, яв-
ляющимися не только причиной ускорения эрозионных процес-
сов, но и основным носителем химической нагрузки на пашню, 
очагом загрязнения окружающей среды.  

 
Среднегорная провинция северного и южного склонов За-

падного Кавказа в пределах территории края отличается ланд-
шафтной спецификой. Включает территории четырёх агроланд-
шафтных районов. 23-й и 24-й районы преимущественно депрес-
сивные с функцией – зерново-плодоводческой. 25-й и 26-й рай-
оны специализируются на выращивании винограда и плодов. По-
лучили сильное развитие процессы водной эрозии, пастбищной 
дигрессии. 

23. Верхнелабинский район. Рельеф представлен куэстами 
и межкуэстовыми депрессиями (котловинами). Район соответст-
вует среднегорному, эрозионно-тектоническому ландшафту, с 
буковыми, буково-дубовыми и грабово-дубовыми лесами на дер-
ново-карбонатных (перегнойно-карбонатных), глинистых почвах. 
Почвообразующие и подстилающие породы – элювий известня-
ков и мергелей. Расчлененность, рельефа – 0,75 км/км2. Средне-
годовая температура составляет 9°С, сумма активных темпера-
тур – 3075°С, безморозный период уменьшается до 180 дней. Го-
довая сумма осадков 550–750 мм. Выражены «зоны дождевых 
теней». Водная эрозия выражена в средней и сильной степени. 
Геохимический ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый и кис-
лый, переходный к кальциевому, преимущественно трансэлюви-
альный, в понижениях трансаккумулятивный. 

Для агроландшафта характерным является распространение 
мелкоконтурных земельных участков, имеющих мелкую и непра-
вильную конфигурацию с длиной рабочего гона до 200 м. Доля 
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сельхозугодий в среднем 83%. Распаханность территории снижа-
ется, удельный вес пашни составляет 45%, но происходит увели-
чение пастбищ и сенокосов до 50%. 

Специализация зерново-скотоводческая (табл. 21). 
 
 

Таблица 21 
Удельный вес отраслей растениеводства 

и животноводства во всей товарной продукции 
сельского хозяйства (2010–2014 гг.), % 
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VII. Среднегорная провинция 
VII а. Северосклоновая подпровинция 

23. Верхнелабинский 32,4 5,6 0,3 2,1 58,1 3,2 19,1 1,4 0,6 31,0 
24. Апшеронский 23,8 0,5 0,1 16,5 55,0 2,7 4,9 – – 8,7 

 
Севообороты зернопропашного и кормового типов. Район 

характеризуется возделыванием зерновых (31,1%), многолетних 
и однолетних трав (39%). В качестве дополнительных отраслей 
выступает производство подсолнечника (6%) и сахарной свёклы 
(2%) (табл. 22). 

 
Таблица 22 

Удельный вес посевов сельскохозяйственных культур 
во всей посевной площади (2010–2014 гг.), % 
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23. Верхнелабинский 31,10 9,97 1,88 6,21 0,23 0,32 58,61 
24. Апшеронский 26,63 9,42 - 3,23 0,48 0,90 63,05 
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Сравнительный анализ территориальной концентрации по-
севов озимых зерновых культур, подсолнечника и сахарной свёк-
лы с эффективностью их производства показывает необоснован-
но увеличенную концентрацию посевов этих культур в районе. 

В ряде случаев наблюдается нерациональное использование 
земельных ресурсов, выраженное неоптимальным для данных 
природных условий подбором сельскохозяйственных культур, 
несовершенной агротехникой их возделывания. Целесообразно в 
группе зерновых расширить посевы фуражных культур за счет 
соответствующего сокращения озимой пшеницы, так как ее зерно 
не может использоваться в фуражных целях. В структуре сельхо-
зугодий здесь значительное место занимают луговые степи. Сле-
дует уменьшить в их площади долю пастбищ и несколько увели-
чить площадь сенокосов в тех ландшафтных урочищах, где заго-
товка сена не осложнена расчлененностью рельефа. 

Негативными экологическими процессами являются водная 
эрозия, дефляция, мочаковатость почв, оползни, дегумификация. 
Значительная часть пастбищных угодий нуждается в коренном 
улучшении и перезалужении. Для создания естественного биоце-
ноза целесообразно выделять площади с хорошо сохранившими-
ся травостоями. Наряду с посевами трав сенокосного типа необ-
ходимо включать в смеси пастбищные травы (типчак, житняк) 
или составлять травосмеси на основе дикорастущей растительно-
сти с добавлениями семян культурных трав. Крайне необходимо 
введение пастбищеоборота. 

24. Апшеронский район представлен среднегорным, кар-
стовым, эрозионно-тектоническим рельефом с дубовыми, буково-
дубовыми лесами на дерново-карбонатных и бурых лесных опод-
золенных почвах. Почвенный бонитет района варьирует в преде-
лах 45–48 баллов. Геохимический ландшафт – кислый, переход-
ный к кальциевому, трансэлювиальный. Для района характерно 
формирование «зоны дождевых теней», учет их локализации ва-
жен для размещения отраслей сельского хозяйства. Годовая сум-
ма осадков имеет тенденцию к увеличению – 700–911 мм. Отме-
чается выраженность пересеченности рельефа благодаря обилию 
рек (Псекупс, Пшеха). Расчлененность территории – 0,4 км/км2. 
Среднегодовая температура 10,4–10,7°С, сумма активных темпе-
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ратур 3348°С. Безморозный период 185–194 дня. Преобладающие 
типы почв – лесостепные и лесные. Выражена средняя и сильная 
водная эрозия. Для ее предотвращения необходимо применять 
противоэрозионные приемы обработки почв. 

По структуре земельных угодий в агроландшафте невелика 
доля сельскохозяйственных земель (28%). Но на лес приходится 
58% всей площади. 

Изменяющиеся природные условия сказываются на сель-
скохозяйственном использовании земель. Доля пашни уменьша-
ется до 54%. Значительно повышается доля пастбищ, сенокосов 
до 40% и доля многолетних насаждений (6,8%). Это район выра-
щивания зерновых (26%), технических (9,4%) культур с развитым 
садоводством (6,8%). 

По структуре товарной продукции район зерново-плодовый. 
Эффективность производства плодов (удельный вес 16,5%) не-
сколько ниже по сравнению с плоскостными районами, тем не 
менее эта отрасль перспективна для рассматриваемых ландшаф-
тов. 

Сравнительный анализ территориальной концентрации по-
севов зерновых культур с эффективностью их производства вы-
являет увеличенную концентрацию посевов зерновых в данном 
районе. 

Применяемые системы земледелия оказались несовершен-
ны, так как они ведут к формированию экологически неустойчи-
вых агроландшафтов. Непременным условием их оптимизации 
является сближение границ землепользования с естественными 
ландшафтными рубежами, что создает управляемое равновесие и 
обеспечивает использование потенциальных возможностей, за-
ложенных в самой природе. Необходим радикальный пересмотр 
структуры посевов – сокращение площадей под пропашными 
культурами, являющимися не только причиной ускорения эрози-
онных процессов, но и основным носителем химической нагруз-
ки на пашню, очагом загрязнения окружающей среды. Меры по 
экологической стабилизации агроландшафтов сводятся к проти-
воэрозийной обработке почвы: чизелевание, щелевание, умень-
шающие сток, потери почвы от смыва и размыва. Основные ус-
ловия улучшения пастбищ, расположенных в субальпийском и 
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альпийском поясах, – применение пастбищеоборота и загонного 
метода стравливания, соответствие нагрузки их емкости, годич-
ный отдых каждого участка за период многолетней ротации с це-
лью обсеменения травостоя, сенокошение (там, где позволяет 
рельеф) не менее одного раза в ротацию с целью борьбы с сорня-
ками. 

25. Новороссийский район располагается в пределах эрози-
онно-тектонического рельефа, со смешанно-дубовыми и сосно-
выми лесами, можжевеловым редколесьем с ксерофильными кус-
тарниками на коричневых, глинистых почвах, на элювии извест-
няков и мергелей. Бонитет почв изменяется в пределах района от 
46 до 58 баллов. Геохимический ландшафт – гидрокарбонатно-
кальциевый, преимущественно трансэлювиальный. Высокий уро-
вень развития имеет водная эрозия. 

Доля сельскохозяйственных угодий в общей земельной 
площади составляет 72%, удельный вес пашни в площади сельхо-
зугодий – 51%. 

Основная функция района – виноградарская в сочетании с 
производством овощей и развитым птицеводством (табл. 23). 

 
Таблица 23 

Удельный вес отраслей растениеводства 
и животноводства во всей товарной продукции 

сельского хозяйства (2010–2014 гг.), % 
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VII. Среднегорная провинция 
VII б. Южносклоновая подпровинция 

25. Новороссийский 7,0 0,1 0,3 46,6 68,0 0,2 1,2 - 17,8 26,0 
26. Туапсинский 3,1 1,9 57,4 2,1 64,9 – – 0,3 – 1,2 

 
Основное направление виноградарства  возделывание тех-

нических (80%) и столовых (20%) сортов.  
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В общей посевной площади высока доля кормовых куль-
тур – 60%, доля зерновых и зернобобовых составляет 35% 
(табл. 24). 

 
Таблица 24 

Удельный вес посевов сельскохозяйственных культур 
во всей посевной площади (2010–2014 гг.), % 

Агроландшафтный 
район 

Зернобобовые 
культуры 

Технические 
культуры 

Овощебахчевые 
культуры 

Кормовые 
культуры 

25. Новороссийский 34,98 2,31 2,36 60,35 
26. Туапсинский – – 49,77 50,23 

 
В виноградарских хозяйствах интенсификация без учета 

экологических последствий привела к отрицательным результа-
там: «почвоутомлению», потерям запасов питательных веществ и 
гумуса, частичному разрушению почвенного профиля в результа-
те водной эрозии, потере структуры, образованию уплотненного 
пахотного слоя.  

Сохранению устойчивости агроландшафта, снижению эро-
зионных процессов способствуют задернение междурядий, при-
менение сидератов. Необходимо внедрение адаптивного вино-
градарства с получением продукции при более ограниченном 
применении пестицидов. 

26. Туапсинский район занимает территории с предгорным 
холмистым и низкогорным рельефом эрозийно-тектонического ге-
незиса до высоты 700–800 м, со смешанно-дубовыми и сосновыми 
лесами, на дерново-карбонатных и бурых лесных оподзоленных 
почвах. Климатические условия разнообразны и предопределены 
высотой над уровнем моря. Геохимический ландшафт – гидрокар-
бонатно-кальциевый, преимущественно трансэлювиальный. На са-
мых высоких участках рельефа, на верхних частях водосборных 
площадей, чаще всего наблюдается плоскостная эрозия, при кото-
рой смывается верхний, наиболее плодородный слой почвы на глу-
бину до 5–8 см. 

Освоенность территории сельскохозяйственными землями в 
настоящее время составляет около 38%. Распаханность сельско-
хозяйственных угодий незначительна 8,4%. Доля многолетних 
насаждений доходит до 70%, что предопределило плодовую 
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функцию района с распространением на его территории садовых 
ландшафтов (специализированное хозяйство «Георгиевское»). 

Эффективность производства плодов (удельный вес в стои-
мости товарной продукции 57,4%) несколько ниже по сравнению 
с плоскостными районами, тем не менее эта отрасль перспектив-
на для рассматриваемых ландшафтов. Незначительна доля произ-
водства овощей открытого грунта (3,1%) и винограда (2,1). 

Сельскохозяйственное использование земель имеет пре-
имущественно плодовое направление (уровень концентрации са-
дов  66,6 % от всей площади сельхозугодий). В структуре посе-
вов 50% занимают овощебахчевые культуры и столько же много-
летние травы. 

 
Субтропическая провинция расположена полосой вдоль 

берега на морских террасах и включает один район. 
27. Сочинский район расположен в прибрежно-морском 

террасовом эрозийно-тектоническом ландшафте (от Туапсе до 
Адлера с высотами 0–500 м) с влажными лиственными лесами 
колхидского типа с вечнозеленым подлеском на бурых горно-
лесных, глинистых почвах. Почвообразующие и подстилающие 
породы – плотные породы и их делювий. Полосой вдоль берега 
на морских террасах присутствуют желтоземные, глинистые 
почвы, на делювии глинистых сланцев и песчаников. Почвен-
ный бонитет в районе варьирует от 42 до 47 баллов. Геохими-
ческий ландшафт – гидрокарбонатно-кальциевый, кислый пере-
ходный к кальциевому, преимущественно трансэлювиальный. 
Основная функция района – развитие субтропического плодо-
водства, декоративного садоводства, чаеводства, овощеводства 
и технических культур. Животноводство представлено ското-
водством и птицеводством преимущественно на привозных 
кормах (табл. 25). 
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Таблица 25 
Удельный вес отраслей растениеводства и животноводства 

во всей товарной продукции сельского хозяйства (2010–2014 гг.), 
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VIII. Субтропическая провинция 
27. Сочинский 11,1 1,7 5,5 21,0 42,4 0,6 8,4 7,5 48,9 

 
Сельскохозяйственная освоенность земель весьма низкая (не 

более 22%), что связано с крутизной и расчлененностью рельефа. 
Высота, особенно с удалением от прибрежной зоны, резко огра-
ничивает концентрацию субтропических плодовых (11,4%), цит-
русовых, чая (36,7%), овощей (23% – доля от всей посевной пло-
щади) и других южных культур, определяющих направленность 
растениеводства этой агрогеосистемы (табл. 26). 

 
Таблица 26 

Удельный вес посевов сельскохозяйственных культур 
во всей посевной площади (2010–2014 гг.), % 

Агроландшафтный 
район 

Технические 
культуры 

Овощебахчевые 
культуры 

Овощи открытого 
грунта 

Кормовые 
культуры 

27. Сочинский 0,19 25,88 22,8 73,92 
 
На отметках свыше 300 м и на удалении от побережья на 

1015 км условия для южного плодоводства практически не-
пригодны. Наиболее благоприятна для выращивания субтропи-
ческих культур прибрежная полоса с примыкающими к ней 
частями речных долин. Именно в этой полосе побережья сосре-
доточены основные курортно-санаторные комплексы, для кото-
рых отведены лучшие участки приморской зоны  земли, наи-
более благоприятные и удобные для развития сельского хозяй-
ства. Наблюдается устойчивая тенденция сокращения площади 
сельскохозяйственных земель. Только в пределах Сочи площа-
ди этих земель за последние 20 лет сократились до 20%. Отчу-
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ждение сельскохозяйственных угодий происходит на фоне не-
высокой интенсивности использования городских территорий. 
Городские земли только на 40% используются по прямому на-
значению. Остальная часть занята ведомственными низкорен-
табельными сельхозугодиями, неудобными землями и свыше 
42% – кустарниками и мелколесьем. 

Дальнейшее сельскохозяйственное использование земель 
здесь связано с рядом экологических проблем. Резервы новых 
угодий для сельского хозяйства приурочены к крутосклонным 
участкам (1020°), интенсивно изрезанным эрозионной сетью. 
Вовлечение в хозяйственный оборот подобных участков ускоряет 
проявление таких геологических процессов, как эрозия, оползни, 
суффозия, карст и др. Все это усложняет организацию террито-
рии, снижает коэффициент использования земли за счет увеличе-
ния густоты дорожной и мелиоративной сети и уменьшения пло-
щади насаждений. Освоение горных склонов в этих условиях 
требует разработки новых технологий с включением вертикаль-
ной планировки поверхности склонов и комплексом мелиоратив-
ных мероприятий (окультуривание почвы, строительство проти-
воэрозионной и дренажной сети и др.). В результате крутосклон-
ные участки становятся более пологими до уклонов 1015, 
уменьшается мелкоконтурность. 

Анализ территориального распределения эрозионноопасных 
земель показывает, что максимальная их доля приходится на аре-
ал Лазаревское – Дагомыс, для которого характерны преоблада-
ние крутых склонов и высокий эрозионный индекс осадков. Тер-
расирование является практически единственным способом ос-
воения склонов крутизной 1722°. Однако на тех участках, где 
почвообразующие и коренные породы представлены аргиллита-
ми или глинистыми сланцами, террасирование нецелесообразно, 
так как оно усиливает развитие оползневых явлений. Склоны 
круче 22° следует использовать как земли почвозащитного и во-
доохранного фонда. 

Внедрение ландшафтного подхода крайне необходимо для 
сельскохозяйственного производства. Оно позволит оптимизиро-
вать сельскохозяйственное использование земель, превратить их 
в устойчиво функционирующие и продуктивные культурные аг-
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роландшафты. При этом открывается конкретный путь для по-
вышения адаптивности структуры землепользования, внедрения 
природоохранных систем земледелия применительно не только к 
зональным, но и местным природным условиям. Будущие агро-
экосистемы (даже при интенсивных системах земледелия) не 
должны функционировать на верхнем пределе биологических 
возможностей, когда явно нарушается отработанный природой 
механизм взаимодействия живых и неживых компонентов. При 
проведении сельскохозяйственного районирования необходимо 
учитывать ландшафтную специфику исследуемого объекта, так 
как именно она является базой для организации территории и 
внедрения научно обоснованных экологических систем земледе-
лия. 

 
4.3. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ 
 
На рассматриваемой территории практически не осталось 

нетронутых ландшафтов. Все они в той или иной степени под-
вержены антропогенному воздействию. Особенно это касается 
земель сельскохозяйственного освоения, где широкое распро-
странение получили агроландшафты, в которых доминируют 
культурные агроценозы, а природные ценозы являются лишь 
включениями, занимая небольшие площади. Между получением 
высоких качественных урожаев и экологическим благополучием 
земель имеется прямая зависимость, так как путем внедрения 
природоохранных систем земледелия возможно достижение ста-
бильного роста урожаев, сохранение и оптимизация обрабаты-
ваемых земель. 

Это научно доказано и апробировано в ряде опытных хо-
зяйств, начиная с докучаевской Каменной степи. За более чем 
столетний период работы в Каменной степи площадь защитных 
лесонасаждений достигла 550 га, что составляет около 9% общей 
площади опытно-производственного хозяйства. При этом преоб-
ладающая часть площади (72%) сохранилась под пашней, а на 
долю природных кормовых угодий приходится около 8% площа-
ди. При таком соотношении основных видов земельных угодий 
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был создан культурный ландшафт, в условиях которого прекра-
щены эрозионные процессы и достигнута высокая продуктив-
ность сельскохозяйственных угодий в результате рациональной 
организации территории. В структуре посевных площадей в 
1997 г. зерновые культуры занимали 58%, пропашные – 23, а 
многолетние травы – 14%. В составе зерновых культур 2/5 пло-
щади приходилось на посевы озимой пшеницы, урожайность ко-
торой составляла от 30 до 40 ц/га в среднем за пятилетие в пери-
од за 1971–1995 гг. Средняя пятилетняя урожайность этой куль-
туры в целом по Воронежской области за 1986–1995 гг. составля-
ла 30,5 и 23,1 ц/га (Крючков, 2001). 

Докучаевские идеи нашли продолжение в трудах многих 
ученых-аграрников. Для земель, подверженных эрозии, засухам и 
суховеям, Алтайским НИИ земледелия и селекции сельскохозяй-
ственных культур под руководством А.Н. Каштанова (1986) была 
разработана и внедрена в опытном хозяйстве им. В.В. Докучаева 
и других хозяйствах контурно-мелиоративная система земледе-
лия, наиболее отвечающая принципам ландшафтного подхода и 
задачам адаптивного природоохранного землепользования. Есть 
многочисленные опыты подобных систем на Украине, в Белорус-
сии, Молдове, Ростовской, Воронежской областях, в Краснодар-
ском крае и в других регионах. 

В отличие от современных агроландшафтов, сложившихся 
на принципах директивного размещения угодий, жесткого пла-
нирования структуры посевных площадей, модельный агроланд-
шафт предполагает конструирование высокопродуктивных эко-
логически устойчивых агросистем на основе их адаптивно-
функционального «встраивания» в естественные ландшафты. 

Основная цель формирования оптимального агроландшаф-
та – создание условий для проявления самовосстановительных и 
саморегулирующих его функций, т.е. стабилизации свойств и 
функций почвы, химического состава и режима поверхностных и 
грунтовых вод, качества воздушной среды, зоо- и энтомофауны, 
состава естественной растительности и ее фитосанитарного со-
стояния, придание агроландшафту рекреационных и эстетиче-
ских свойств. Практически в данных условиях задача сводилась к 
определению площадей иных, кроме пашни, угодий в размерах, 
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обеспечивающих высокую продуктивность сельскохозяйственно-
го производства и средостабилизирующих функций агроланд-
шафта. Поэтому площадь пашни была определена как разность 
между общей земельной площадью и площадью других угодий. 
Как показали наши расчеты, уровень продуктивности земель на-
ходится в тесной корреляционной связи с коэффициентом одно-
образия экосистем, равным отношению площади экологически 
стабильных экосистем (кормовые угодья, полезащитная леси-
стость) к площади пашни. Это позволяет принять его за коэффи-
циент устойчивости экологической организации агроландшафта.  

Зная величину всех составляющих и биоэнергетический по-
тенциал территории в расчете на единицу площади и площади 
под каждым видом растительности и почв, можем определить ре-
сурсное состояние территории, что позволяет рассчитать струк-
туру угодий, от соотношения которых зависит производитель-
ность ландшафта. Моделирование агроландшафтов предполагает 
такое соотношение природных и антропогенных компонентов, 
при котором создается управляемое равновесие и обеспечивают-
ся условия для устойчивого роста производства сельскохозяйст-
венной продукции.  

Такие модельные агроландшафты разрабатывались для рав-
нинных и горных ландшафтов края. Например, в степных ланд-
шафтах – в Выселковском и Брюховецком административных 
районах и в горно-предгорных ландшафтах – в Крымском и От-
радненском районах. Основные работы проводились в 1980–
1990 гг. специалистами КубаньНИИгипрозем и Северокавказско-
го НИПТИАП. 

В качестве объекта для проектирования экологически ус-
тойчивого агроландшафта были выбраны опытные хозяйства 
«Лебяжье-Чепигинское» (Брюховецкий административный рай-
он) и им. «Фрунзе» (Крымский административный район). 

Ландшафтная местность сельскохозяйственной организации 
«Лебяжье-Чепигинское» располагалась на распаханных разно-
травно-злаковых степях, приуроченных к аккумулятивно-
эрозионной аллювиально-лессовой равнине на субстрате отложе-
ний нижнеечетвертичной дельты бассейна реки Бейсуг и грани-
чит с дельтово-плавневыми лугово-болотными комплексами, 
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сформировавшимися в низовье реки. В почвенном покрове гос-
подствуют черноземы обыкновенные мало- и слабогумусные, 
сверхмощные и мощные, на лессовидных глинах, которые зани-
мают почти всю пологоволнистую равнину – 9625 га, что состав-
ляет 85% всей площади хозяйства. По днищам балок и западин 
залегают луговато-черноземные и луговато-черноземные солон-
чаковые почвы, а также лугово-черноземные солончаковатые, лу-
гово-болотные почвы и солончаки луговые. С геохимической 
точки зрения ландшафт, в большинстве случаев, имеет трансэлю-
виальный характер, транссупераквальный в долинах рек, супер-
аквальный в поймах рек, элювиальный на водоразделах. 

Для проведения землеустройства территории было проведе-
но обследование земельного фонда в целях получения четкого 
представления о разнообразии ландшафтных условий агрогеоси-
стемы. Деградация почв хозяйства наблюдается на всех землях, 
отведенных под пашню. Поэтому по степени эродированности 
пашни почвы разделились на: слабодефляционноопасные – 
632 га, подверженные слабой водной эрозии – 4561 га и средней 
водной эрозии – 233 га. На основе проведенной оценки рельефа 
местности по крутизне склонов площади пахотных земель рас-
пределились следующим образом: до 1° – 7009 га; от 1° до 2° – 
4561 га; от 2° до 3° – 189 га; от 3° до 5° – 22 га; от 5° до 7° – 15 га; 
от 7° до 10° – 7 га. Исследования показали, что в существующих 
агрогеосистемах функции саморегуляции и самопроизводства 
подавлены. Эти негативные процессы разрушения степных агро-
систем характерны для всех равнинных ландшафтов Краснодар-
ского края. Существующее сельскохозяйственное использование 
земель слабо учитывало ландшафтную структуру местности.  

Была поставлена важная и сложная задача – оптимизировать 
земли агроландшафта, найти пути создания экологически-
устойчивого, рационального агроландшафта. Для выполнения за-
дачи были намечены два вида работ. Вначале установили морфо-
логическую структуру существующей агрогеосистемы, затем 
произошло её разбиение на морфологические единицы (урочища, 
фации и т.д.), без чего невозможно определить экологически ра-
циональные типы использования земель. С этой целью было про-
ведено детально-экспедиционное обследование хозяйства на ме-
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стности, проанализированы топокарты, планы землепользования 
и землеустройства. Такой подход позволил выйти к иным на-
правлениям землепользования данной территории по сравнению 
с существующими видами. С учётом сказанного была выполнена 
карта агроландшафтного микрозонирования территории с выде-
лением экологически устойчивых, оптимальных агрогеосистем. 
Затем была составлена морфологическая карта глубины расчле-
нения рельефа по шкале относительности высот, которая переда-
ет характерные для каждого типа рельефа превышения водораз-
делов над базисом эрозии (рис. 9). 

Землепользование хозяйства представляется как ландшафт-
ная местность, включающая морфологические единицы: подуро-
чища, рабочие участки, фации. В урочище реки Бейсуг выявлено 
восемь подурочищ (1 – балка Жирякова; 2 – балка Чернышова; 
3 – балка Соленая; 4 – балка Сопова; 5 – лиман Лебяжий; 6 – река 
Сигнили; подурочище 7; подурочище 8), водосборные контуры, 
рассеченные балочными понижениями – фациями, которые пред-
ставляют собой днища и склоны балок-протяжин и замкнутых 
микропонижений. Генезис последних связан с отсечением балоч-
ных понижений в результате дефляционных процессов. Кроме 
того, выделяются элементарные контуры ландшафтной местно-
сти, представляющие собой водосборные площади фаций – ба-
лочных понижений, таких элементарных контуров ландшафтной 
местности выделено 90. Отдельно выделяются рабочие участки 
(севооборотные поля, площади мехдворов и других производст-
венных подразделений), а также селитебные территории. 

Агроландшафт тем лучше поддается регуляции, чем ближе 
его территориальная организация по своему разнообразию к 
морфологии природного ландшафта. 

Основой правильной организации угодий является предва-
рительная типизация земель, выделение однородных групп (ти-
пов) земель по характеру и интенсивности процессов деградации, 
загрязнения, по соответствующему характеру использования тер-
ритории с учетом топографической карты местности. 
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Рис. 9. Морфологическая структура ландшафтной местности 
сельскохозяйственной организации «Лебяжье-Чепигинское»: 1 – граница 
подурочищ; 2 – граница элементарных контуров подурочищ; 3 – номер / 

площадь подурочищ (названия приведены в тексте); 4 – балочная сеть; 5 – 
населенные пункты (выполнен по материалам КубаньНИИгипрозем 

и Северокавказского НИПТИАП) 
 
В результате установили, что незначительно эрозионно-

опасны (смыв до 3 т/га в год) – 10192 га пашни (95%). Площадь 
эрозионноопасной пашни 2-го класса (потенциальный смыв 3,0–
10 т/га в год) составляет 458 га, или 4,28%; 3-го класса (10,1–
20 т/га в год) – 30 га, или 0,28%; 4-го класса (20,1–40 т/га) – 21 га, 
или 0,19%; 5-го класса (более 40 т/га) – 2 га или 0,02%. По при-
родному районированию агрогеосистема расположена в зоне раз-
вития дефляции почв, так как 95% пахотных земель в разной сте-
пени дефляционноопасности, в том числе слабодефляционно-
опасных 89%, среднедефляционноопасных 6%. 

Проведенные исследования на основе ландшафтных подхо-
дов позволили провести агроландшафтное зонирование террито-
рии сельскохозяйственной организации «Лебяжье-Чепигинское» 
с выделением направлений хозяйственного использования от-
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дельных агрогеосистем (рис. 10). Было выделено 7 однородных 
групп земель: 
 

 
 

Рис. 10. Агроландшафтное микрозонирование территории 
сельскохозяйственной организации «Лебяжье-Чепигинское» 

(описание условных обозначений дано в тексте; выполнен по материалам 
КубаньНИИгипрозем и Северокавказского НИПТИАП) 

 
1. Слабоэрозионноопасная равнина, пригодна для размеще-

ния севооборотов всех типов, с зональной агротехникой и полос-
ным размещением сельскохозяйственных культур. 

2. Ветроударные межбалочные водораздельные плато и 
склоны до 1°, слабодефлированные, пригодны для размещения 
зерново-травяно-пропашных севооборотов с ограничением про-
пашных культур до 15%, полосное размещение сельскохозяйст-
венных культур. 

3. Пологие склоны балок, подверженных как ветровой, так и 
водной эрозии почв. Обязательное размещение почвозащитных 
севооборотов зерново-травянистого типа с исключением про-
пашных культур. 

4. Днища больших и малых водосборных балок, их водоох-
ранные зоны. Строго регламентированное использование, на-
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правленное на поддержание природно-экологического равнове-
сия в агрогеосистеме (создание сеяных сенокосов). 

5. Днища мелких западин (ремизные участки), полная кон-
сервация ландшафта. 

6. Населенные пункты, производственные центры, зоны за-
грязнения вокруг животноводческих комплексов, автомобильных 
дорог. Размещение антропогенных (маргинальных) севооборотов, 
создание буферных полос из лугово-травянистой растительности. 

7. Крутые склоны балок с развитыми эрозионными процес-
сами (создание сеяных сенокосов). 

Ландшафтно-экологический анализ территории предопреде-
лил проектное соотношение площадей пашни, пастбищ, сеноко-
сов, заповедников, лесонасаждений, населенных пунктов и дру-
гих антропогенных и средостабилизирующих составляющих, 
способствующих саморегуляции агроландшафта (прил. М). 

Для проектирования модельного агроландшафта в горных 
ландшафтах было взято сельскохозяйственное предприятие – 
им. Фрунзе (Крымский административный район), территория 
которого была приурочена к равнинно-террасированному поло-
гонаклонному аккумулятивному и денудационно-
аккумулятивному ландшафту с распаханными преимущественно 
широколиственными лесами и послелесными лугами. В почвен-
ном покрове господствуют черноземы выщелоченные разной гу-
мусированности и мощности, серые лесные оподзоленные и пе-
регнойно-карбонатные почвы. С геохимической точки зрения 
ландшафт имеет преимущественно трансэлювиальный характер. 

Для проведения ландшафтно-адаптивного землеустройства 
территории было проведено обследование земельного фонда с 
целью получения четкого представления о разнообразии ланд-
шафтных условий агрогеосистемы. Почвы хозяйства по степени 
эродированности пашни разделились на: не подверженные вод-
ной и ветровой эрозии – 404 га, подверженные слабой водной 
эрозии – 2200 га и средней водной эрозии – 448 га, подверженные 
сильной и очень сильной водной эрозии – 221 га. На основе про-
веденной оценки рельефа местности по крутизне склонов площа-
ди пахотных земель распределились следующим образом: до 1° – 
452 га; от 1° до 2° – 225 га; от 2° до 3° – 602 га; от 3° до 5° – 
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936 га; от 5° до 7° – 791 га; от 7° до 10° – 186 га; от 10° до 15° – 
81 га. В связи с проведенными исследованиями была составлена 
морфологическая карта глубины расчленения рельефа по шкале 
относительности высот, которая передает характерные для каж-
дого типа рельефа превышения водоразделов над базисом эрозии 
(рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Морфологическая структура ландшафтной местности 
сельскохозяйственной организации им. «Фрунзе»: 1 – граница урочищ; 

2 – граница подурочищ; 3 – номер урочищ; 4 – балочная сеть; 
5 – населенные пункты; 6 – номера урочищ (названия приведены в тексте; 

выполнен по материалам КубаньНИИгипрозем и Северокавказского 
НИПТИАП) 

 
Землепользование хозяйства представляется как ландшафт-

ная местность, включающая морфологические единицы: урочища 
(рек Кудако (I), Русская (II), Гечепсин (III), Адагум (IV), Псебепс 
(V), балки без названия (VI)), подурочища (балок Малютинская, 
Красная, Анагениз, Тёмные Буки, Бедняцкая, Шлях, Красная По-
ляна и без названия), группы однородных фаций (ландшафтные 
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полосы, которые соответствуют микропонижениям, балочной се-
ти), рабочие участки. 

Основой правильной организации угодий явилась предвари-
тельная типизация земель, выделение однородных групп земель 
по характеру и интенсивности процессов деградации, загрязнения 
и соответствующему характеру использования. В результате вы-
делено шесть классов эрозионной опасности: 1) незначительная 
эрозионная опасность (смыв до 3 т/га в год) – 297 га (9,1%); 
2) слабая эрозионная опасность (потенциальный смыв 3,1–10 т/га 
в год) составляет 429 га, или 13,1%; 3) средняя эрозионная опас-
ность (10,1–20 т/га в год) – 498 га, или 15,2%; 4) сильная эрози-
онная опасность (20,1–40 т/га) – 515 га, или 15,7%; 5) очень силь-
ная эрозионная опасность (40,1–80,0 т/га) – 634 га, или 19,4%; 
6) чрезвычайно сильная эрозионная опасность (свыше 80,1 т/га) – 
342 га, или 10,4%. По природному районированию агроландшафт 
расположен в зоне развития водной эрозии почв, так как 88% па-
хотных земель в разной степени подвержены водной эрозии, в 
том числе 67% подвержены слабой водной эрозии и 21% – сред-
ней, сильной и очень сильной водной эрозии. 

Проведенные исследования на основе ландшафтных подхо-
дов позволили провести агроландшафтное микрозонирование 
территории с выделением направлений хозяйственного использо-
вания отдельных агрогеосистем (рис. 12). 

Были выделены следующие однородные типы земель: 
1. Не эрозионно-опасные и первый класс эрозионной опас-

ности; предназначены для размещения севооборотов всех типов, 
без ограничения в структуре посевных площадей пропашных 
культур.  

2. Пахотные земли второго и третьего классов эрозионной 
опасности; пригодны для размещения севооборотов с ограниче-
нием пропашных культур. 
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Рис. 12. Агроландшафтное микрозонирование территории 
сельскохозяйственной организации им. «Фрунзе» (описание условных 

обозначений дано в тексте; выполнен по материалам КубаньНИИгипрозем 
и Северокавказского НИПТИАП) 

 
3. Пашня 4–6-го классов. Обязательное размещение почво-

защитных севооборотов с исключением пропашных культур и 
максимальным насыщением многолетних трав. 

4. Залужение крутосклонной и эродированной пашни. Стро-
го регламентированное использование, направленное на поддер-
жание природно-экологического равновесия в агрогеосистеме 
(создание сеяных сенокосов). 

5. Населенные пункты, производственные центры, зоны за-
грязнения вокруг животноводческих комплексов, автомобильных 
дорог. Размещение антропогенных (маргинальных) севооборотов, 
создание буферных полос из лугово-травянистой растительности.  

6. Многолетние насаждения. 
7. Естественные кормовые угодья. 
8. Лесокустарниковая растительность. 
Ландшафтно-экологический анализ территории предопреде-

лил проектное соотношение площадей пашни, пастбищ, сеноко-
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сов, заповедников, лесонасаждений, населенных пунктов и дру-
гих антропогенных и средостабилизирующих составляющих, 
способствующих саморегуляции агроландшафта (прил. Н), и на-
метил проведение следующих мероприятий: залужение днищ ба-
лок с прилегающими к ним крутосклонами на пашни, подвер-
женные средней и сильной водной эрозии; залужение участков 
пашни (узкие полосы над балками, острые углы, возникающие 
при формировании рабочих участков), неудобных для обработки; 
залужение участков пашни, расположенных на склонах крутиз-
ной свыше 7°; в зонах загрязнения вдоль автомобильных дорог 
создание 35-метровых буферных полос из лугово-травянистой 
растительности. 

Экологический подход при трансформации угодий подразу-
мевает сознательное управление воспроизводством продуктивной 
способности земельных ресурсов ландшафта с учетом его ком-
плексности как биосистемы. Он обеспечивает переход от улуч-
шения отдельных свойств небольших массивов угодий к ком-
плексному устройству всей территории, увеличению площади 
существующих и размещению новых участков средостабилизи-
рующих угодий – микрозаповедников миграционных (биологиче-
ских) коридоров, естественных водотоков и т.д. 

Рациональные агроландшафты являются важным подразде-
лением в структуре устойчивого экологически сбалансированно-
го развития сельской местности, они обеспечивают возможность 
экстраполяции положительных результатов на другие террито-
рии. Планирование подобного рода модельных агроландшафтов 
позволяет построить такую пространственную организацию сель-
ского хозяйства, которая при разумном компромиссе способству-
ет росту продуктивности и экологичности ландшафта. Планиро-
вание рациональных агроландшафтов требует учета взаимосвя-
занной деятельности современных товаропроизводителей. Это 
относится не только к акционерным обществам, товариществам, 
агрофирмам, но и к фермерам, работающим в различных частях 
одного ландшафта, через которые проходят аккумулятивные и 
транзитные геохимические потоки. 
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4.4. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
И УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ 

 
Рассматриваемые нами сбалансированность и устойчивость 

агроландшафтных систем (АЛС) оцениваются в контексте других 
свойств. 

Региональный и локальный уровни сбалансированности и 
устойчивости имеют тесные связи с макроэкономическими тен-
денциями. Негативное значение имеет структурная несбаланси-
рованность аграрной политики, выраженная в низкой доле пря-
мой государственной поддержки сельхозпроизводителей. На 1 га 
сельхозугодий в России инвестируется в виде субсидий, дотаций 
и иных выплат около 9 дол. Соответствующий показатель в стра-
нах с высокоразвитым сельским хозяйством составляет: США – 
200 дол., страны ЕС – 400 дол. (Сидоренко, 2005). 

Некоторые положения изучаемой проблемы были апроби-
рованы в процессе экономико-географических и экологических 
исследований, которые проводились авторами в 2000–2015 гг. 
Объектами анализа служили ключевые агроландшафтные систе-
мы Краснодарского края. Сельскохозяйственные земли объеди-
нены в типы агроландшафтных систем, характеризующиеся 
сходным характером ландшафтной организации территории и 
использования земель, аналогичными специализацией, интенсив-
ностью производства и близкими проблемами сбалансированного 
и устойчивого развития. 

Первый тип. Сельскохозяйственные земли этого типа рас-
положены в пределах равнинно-эрозионного водораздельного 
ксерофитно-степного ландшафта. Территориально локализован в 
границах северной части Кущевского, Белоглинского, Новопо-
кровского районов с доминированием черноземов обыкновенных. 
Основная сельскохозяйственная функция – полеводческая с зер-
ново-подсолнечниково-свекловично-кормовым агроценозом. 
Земли сельскохозяйственного назначения распаханы более чем 
на 90%. Участки с естественной степной растительностью прак-
тически отсутствуют. Лесные массивы занимают лишь 0,6% тер-
ритории. Отсутствуют водоохранные и берегозащитные зоны, 
охраняемые территории, вся пашня подвержена дефляции. 
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Повышенным фоном экономической напряженности выде-
ляется ряд сельскохозяйственных предприятий Новопокровского 
и Кущевского районов, которые являются убыточными и непла-
тежеспособными. Всех их активов недостаточно для финансиро-
вания простого воспроизводства и платежей по предыдущим обя-
зательствам. 

Для повышения сбалансированности и устойчивости АЛС 
будет иметь значение реализация следующих мероприятий. Не-
обходимо повышение доли многолетних трав до 15–17%, приме-
нение полосных и кулисных посевов, внедрение влагосберегаю-
щих почвоохранных технологий. Целесообразны перевод участ-
ков сильно дефлированных почв в сенокосно-пастбищные угодья, 
создание проточности рек и балок, формирование водоохраных 
зон по их берегам. В ряде агроурочищ из-за недостатка влаги ор-
ганические удобрения, медленно разлагаясь, могут оказать сла-
бое влияние на урожай первой культуры. Поэтому наиболее бла-
гоприятным местом для внесения органических удобрений может 
быть паровое поле. Хороший эффект от этих удобрений получа-
ется при внесении под озимую пшеницу после ранних предшест-
венников, а также под сахарную свеклу или кукурузу. 

Второй тип. Охватывает территорию юга Каневского, цен-
тральной части Брюховецкого, Кореновского, Выселковского, се-
вера Тимашевского и правобережье Усть-Лабинского районов. 
Сформировался в пределах равнинного аккумулятивно-
эрозионного степного ландшафта. 

Для АЛС характерны наиболее высокие параметры агрок-
лиматических и почвенных ресурсов. Почвы представлены чер-
нозёмами выщелоченными и типичными среднегумусными и ма-
логумусными сверхмощными и мощными. Все свойства в сово-
купности делают их плодороднейшими в России. Для большин-
ства полевых культур их бонитет составляет 85–100 баллов. 
Сельское хозяйство опирается как на богарные, так и на орошае-
мые земли. Здесь сложились наиболее интенсивные агротехниче-
ские приемы возделывания культур. 

Это одна из крупных и динамично развивающихся АЛС 
края с многоотраслевой направленностью. Около половины по-
севных площадей занято под зерновые культуры и 30% – под 
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технические. Хозяйства Усть-Лабинского района занимают ве-
дущее место в крае по производству сои. Характерна очень высо-
кая плотность агропромышленных интеграционных процессов. 
Полифункциональные центры Тимашевск, Кореновск, Усть-
Лабинск и другие имеют тесные производственные вертикальные 
связи с сельскохозяйственными предприятиями по переработке 
зерна, сахарной свёклы, масличных культур, молока. Благодаря 
крупному поголовью свиней Усть-Лабинский, Выселковский и 
Каневской районы лидируют в крае по производству мяса. По 
объёму удельных инвестиций в основной капитал районам при-
надлежит ведущая роль. Существенный вклад в экономику агро-
геосистемы и всего края вносят предприятия – фирма «Агроком-
плекс» им. Н.И. Ткачева, сахарный завод «Кристалл», Брюховец-
кий молочно-консервный комбинат, Тимашевский завод по про-
изводству упаковочного материала для перерабатывающей про-
мышленности и др. 

Высокая продуктивность агроценозов достигается благодаря 
существенному уровню энергетических затрат. Однако превыше-
ние допустимой антропогенной нагрузки приводит к ухудшению 
экологической обстановки. Целесообразно повысить в их струк-
туре роль экологических каркасов, что будет способствовать оп-
тимизации эколого-хозяйственного баланса территории. 

Экономической сбалансированности агрогеосистемы будет 
способствовать формирование корпоративных структур в форме 
различного рода холдингов. Один из оптимальных путей их обра-
зования – объединения предприятий единого технологического 
цикла (от сырья до готовой продукции), главной целью которых 
является снижение общих издержек, достижение ценовой ста-
бильности. При этом возможно создание и развитие финансово-
промышленных групп, отличительной особенностью которых яв-
ляется наличие в их структуре основного звена – банка. 

Третий тип. Сельское хозяйство опирается на использова-
ние земель низменно-западинного луговостепного ландшафта, 
включающего территорию пригородной зоны г. Краснодара, 
Динского и части земель сопредельных районов. 

На данной территории, особенно в пригородной зоне Крас-
нодара, сложилось многофункциональное сельскохозяйственное 
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производство, представленное зерново-масличным, овощеводче-
ским, плодоводческим, свиноводческим, скотоводческим и пти-
цеводческим типами хозяйств. Все они отличаются в сравнении с 
другими типами хозяйств края большей насыщенностью основ-
ными фондами, лучшей трудообеспеченностью и сравнительно 
высокой квалификацией занятых. Для сельскохозяйственных 
предприятий характерно развитие тесных агропромышленных 
связей: прямых, внутрирайонных и внешних экономических, тех-
нико-технологических. На стыке этих связей функционируют 
сельскохозяйственные предприятия, консервный завод «Бондю-
эль-Кубань» и др. Возникшие агропромышленные системы на со-
временном этапе являются недостаточно сбалансированными и 
слабо проработанными в их функционально-территориальной ор-
ганизации. Так, мясокомбинаты основную часть сырья получают 
из Южной Америки через крупных российских операторов. Как 
сельскохозяйственные, так и промышленные предприятия созда-
ют высокую экологическую нагрузку на компактной территории. 
Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что сельское хозяй-
ство пригородной зоны находится в жесткой конкуренции с рек-
реационными и селитебными функциями растущего города 
Краснодара. 

Актуальным является стимулирование рыночными метода-
ми (понижение ставок налогов, предоставление кредитов на 
льготных условиях, целевых субсидий и др.), внедрение почво-
защитных систем земледелия, учитывающих морфологическую 
структуру агроландшафтов пригородной зоны, освоение совре-
менных агротехнологий, в том числе зарубежных, адаптирован-
ных к местным условиям. Целесообразны вывод части подтоп-
ляемых земель из пашни для коренного улучшения агрофизиче-
ских свойств почвы, увеличение доли многолетних трав до 20%. 
Система обработки почвы должна включать периодическое глу-
бокое рыхление на 60–70 см. 

Четвертый тип. Сформировался в пределах стародельтово-
го и дельтово-плавневого ландшафтов низовьев р. Кубани. В пре-
делах ландшафта располагаются Красноармейский, Славянский, 
частично Калининский и Темрюкский районы. Рельеф преобра-
зован в результате строительства оросительных систем. Морфо-
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логическая подсистема представлена лугово-плавневыми и ли-
манными комплексами и антропогенными рисово-
подсолнечниково-кормовыми агрофитоценозами. Экосистемы 
деформированы в результате переполива, недостаточного дрена-
жа, полива минерализованной водой, применения ядохимикатов, 
что вызывает засоление почв и образование ареалов экопатоло-
гии. Активизации этих процессов способствует опускание данной 
территории, подпор грунтовых вод Азовским морем и рисовые 
оросительные системы. 

Рисосеяние, являющееся главной функцией агрогеосистемы, 
в годы рыночных преобразований переживало серьезные трудно-
сти. Пик их пришелся на 1997–1998 гг. В 1998 г. посевы риса со-
кратились на 92 тыс. га. Большие площади рисовых ороситель-
ных систем выводились из севооборота под паровые поля. По-
следние же не обрабатывались из-за недостатка или отсутствия 
техники, горюче-смазочных материалов, что приводило к их за-
болачиванию, зарастанию сорной растительностью. 

Возможности Кубанского рисоводства позволяют ежегодно 
получать 480–550 тыс. т риса, что в основном обеспечивает насе-
ление РФ в рисовой крупе. Непременным условием реализации 
этой задачи является сохранение рисовых оросительных систем и 
всего водномелиоративного комплекса. К первоочередным мерам 
относятся: введение квоты и повышение пошлины на импорти-
руемый рис, финансирование из федерального бюджета расходов 
на электроэнергию, используемую насосными мелиоративными 
станциями для орошения рисовых систем. Важно также осущест-
вление закупок риса за счет федерального бюджета, предусмат-
риваемых на осуществление государственных закупочных интер-
венций для регулирования рынка сельскохозяйственной продук-
ции. 

Для сохранения плодородия почв этих территорий необхо-
димо не допускать повышения уровня грунтовых вод, поддержи-
вать дренированность агроландшафта, строго соблюдать водный 
режим при выращивании риса, применять кальцийсодержащие 
мелиоранты. Нехватка удобрения может быть компенсирована 
промежуточными культурами, которые целесообразно использо-
вать в качестве сидератов, путем запашки всей вегетативной мас-
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сы в почву. При этом очевиден перевод хозяйств на 50% насы-
щение рисом севооборотов и снижение пестицидной нагрузки на 
рисовые оросительные системы. 

Пятый тип. Сельское хозяйство базируется на использова-
нии земель Таманского грядово-холмистого, ксерофитно-
степного аккумулятивного ландшафта. Преобладающие почвы – 
черноземы слабогумусные (каштановые) мощные. На склонах 
гряд и у их подножий распространены солонцеватые и солонча-
ковые почвы. Основная часть пахотных земель занята виноград-
никами. Негативная экологическая обстановка связана с развити-
ем водной эрозии и применением химических средств защиты 
растений. Водной эрозии способствует ориентация рядов на 
большинстве виноградников вдоль склона. Важным агротехноло-
гическим приемом с эколого-технологических и экономических 
позиций является биологизация систем содержания почвы – по-
сев сидератов, длительное и кратковременное задернение между-
рядий сеянными и естественно-произрастающими травами. В 
структуре издержек на производство 1 ц винограда издержки по 
уходу за почвами составляют более 10%. Сплошное залужение 
междурядий позволяет сократить количество механизированных 
работ по уходу за почвами в 2 раза, расход средств на ГСМ – в 
3,3 раза. Совокупный экономический эффект составляет 
3,6 тыс. р./га (Егоров, 2005). Биоорганический способ содержания 
почвы дает возможность пополнять ее органическим веществом, 
улучшать структуру и микробиологическую активность, снижать 
эрозионные процессы и сохранять почвенный покров, повышать 
продуктивность растений и качество урожая. 

Химическое загрязнение агрогеосистемы инициируется ин-
тенсивным применением пестицидов. В отдельные годы количе-
ство обработок виноградников доходит до 14–16 и более за веге-
тацию. Около 90% пестицидной нагрузки приходится на фунги-
циды. Затраты на защиту плодоносящих виноградников состав-
ляют 10–60% от прямых расходов на производство винограда. В 
годы эпифитотийного развития комплекса болезней кратность 
обработок возрастает. В настоящее время полностью отказаться 
от применения пестицидов невозможно. Химическая защита ви-
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ноградников от патогенов должна иметь упреждающий характер 
на основе заблаговременного прогноза развития заболеваний. 

Вместе с тем необходимо включить в систему защиты дру-
гие методы и средства для управления численностью вредных ор-
ганизмов – биологический и агротехнический. Примером исполь-
зования биометода является применение микробиологических 
препаратов и интродуцированных хищников. Востребован также 
агротехнический метод для предупреждения заселения виноград-
ников комплексом трипсов и цикад. В связи с этим желательно не 
допускать посевов и посадок на сопредельных с виноградником 
агроценозах таких культур, как сорго, кукуруза, фасоль, капуста, 
пшеница, ячмень, земляника и др. (Талаш, 2005). 

Шестой тип. Находится в границах двух ландшафтов рав-
нинно-холмистого элювиально-аллювиального (правобережье 
Новокубанского и Успенского районов) и равнинно-
террасированного степного междуречья Лаба – Кубань. Часть зе-
мель в правобережье непригодна для включения в севооборот, их 
используют под сенокосы и пастбища. Это объясняет более вы-
сокую здесь плотность поголовья овец. Хозяйства междуречья и 
левобережной части, занимающие большую часть Новокубанско-
го района, имеют более благоприятный природный агропотенци-
ал: почвы представлены черноземами типичными и выщелочен-
ными, эродированность земель относительно невысокая. Данный 
тип характеризуется большими энергетическими затратами и 
продуктивностью на единицу площади, что обусловлено как при-
родными условиями, так и инновационной деятельностью управ-
ленческих структур. Следствие этого – высокая энергетическая 
продуктивность агрогеосистемы, что свидетельствует о её высо-
кой устойчивости. Сельское хозяйство представлено многоотрас-
левым растениеводством: преобладают зерново-
подсолнечниково-свекловичные агроценозы с высокой долей 
кормовых культур. 

Получил развитие широкий спектр агропромышленных свя-
зей, интеграторами которых являются предприятия сахарной, 
спиртовой, мясомолочной, мукомольно-крупяной промышленно-
сти. В хозяйствах успешно применяется точечная технология ин-
новационной деятельности: на конкретных территориях концен-
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трируются новшества, создаются «точки экономического роста», 
базы апробации новых технологий (Нечаев, 2005). 

Для повышения экологической устойчивости правобереж-
ных ландшафтов необходимо совершенствование системы поле-
защитных лесных полос с учетом «ветровых коридоров» и ветро-
ударных участков. Целесообразно залесение водораздельных час-
тей увалов, бугров и водоохранных зон. Для ослабления негатив-
ного влияния ветровой дефляции и водной эрозии особенно эф-
фективна полосная и контурная организация пашни. Перспектив-
но внедрение почвозащитных севооборотов, преимущественно 
безотвальной мульчирующей обработки почвы, химической ме-
лиорации солонцовых земель. На левобережных агроценозах вы-
сокой отдачей обладают почвозащитные севообороты с долей 
многолетних трав до 20% и комбинированная система обработок 
почвы с чередованием вспашки и безотвальной обработки. 

Седьмой тип. Сельскохозяйственные земли расположены в 
пределах предгорно-холмисто-лесостепного эрозионно-
тектонического ландшафта. Местность разделена на отдельные 
плоские участки многочисленной речной и балочной сетью. Поч-
вы серые и бурые лесные, дерново-карбонатные. Располагается 
на территории предгорной части Крымского, Абинского, Север-
ского и Горячеключевского районов. Сельскохозяйственное ос-
воение земель в сравнении с предыдущими агрогеосистемами 
снижается, что обуславливает более высокую устойчивость при-
родных и природно-антропогенных ландшафтов. 

Природные условия благоприятны для развития плодовод-
ства, табаководства, овощеводства, возделывания эфиромаслич-
ных культур, мясомолочного скотоводства. Нерациональность 
использования земельных ресурсов обусловлена неоптимальным 
подбором культур, несовершенной агротехникой их возделыва-
ния. При этом нередко не учитывается специфическая черта гор-
но-предгорных ландшафтов – высокая градиентность. Имеет ме-
сто размещение на крутосклонных участках культур с высоким 
коэффициентом эрозионной опасности (0,85–0,75) – кукурузы, 
подсолнечника – и недостаточное насыщение севооборотов вико-
овсянной смесью, многолетними травами, имеющими низкий ко-
эффициент эрозионной опасности (0,35–0,08). Все это ускоряет 
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трансформацию горных экосистем, способствует усилению эро-
зионных процессов. Из-за бессистемного использования траво-
стоя получила интенсивное развитие пастбищная дигрессия. Со-
кращение поголовья выпасаемого скота в 1990-е гг. не привело к 
улучшению качества пастбищных биоценозов ввиду отсутствия 
работ по их восстановлению. 

Сбалансированность и устойчивость развития АЛС находят-
ся в тесной связи с негативными социально-экономическими от-
ношениями, складывающимися на ее территории. Имеет место 
прекращение хозяйственной деятельности на ранее освоенных и 
окультуренных территориях. Происходит запустение антропо-
генных ландшафтов, связанное с выходом из оборота сельскохо-
зяйственных угодий, прекращением существования сельских по-
селений, исчезновением населенных пунктов при лесозаготови-
тельных предприятиях в результате истощения лесных ресурсов, 
забрасывания горнопромышленных предприятий, прекращения 
использования рекреационных комплексов и др. 

Смягчению уровня напряженности АЛС будет способство-
вать комплексное развитие всей социально-экономической сис-
темы горно-предгорных ландшафтов как объекта сбалансирован-
ного развития. 

Восьмой тип. Сформировался в пределах прибрежно-
морского террасового и предгорно-холмистого эрозионно-
денудационного ландшафта с влажными лиственными лесами 
колхидского типа с вечнозеленым подлеском на бурых горно-
лесных и желтоземных почвах. Занимает территорию южной 
прибрежной части Большого Сочи. Значительные пространства 
приморских террас пригодны для садоводства и чаеводства. 
Имеются площади для овощных культур: в устьях рек и на при-
брежных низменностях (район Адлера). 

В соответствии с почвенно-климатическими условиями вы-
деляется субтропический тип использования земель в сельском 
хозяйстве и наблюдается стабильная тенденция уменьшения их 
площади. 

Современная специализация сельского хозяйства района 
Сочи далеко не отвечает его рекреационной функции. Все земли, 
занятые под пашню, находятся в прибрежной части города, поля 
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располагаются по долинам рек. Как следствие, большое количе-
ство удобрений и пестицидов под действием промывного режима 
попадает в реки и прибрежную зону. Регион Сочи, обладая высо-
ким видовым разнообразием энтомофауны, требует применения 
высококачественных пестицидов. Кратность обработок достигает 
30 за вегетационный период. 

Выращиваемые культуры не в полной мере соответствуют 
природному агропотенциалу. В условиях субтропического кли-
мата помимо чая следует выращивать мандарины, лимоны, хур-
му, инжир, мушмулу, фейхоа, гранат и другие теплолюбивые 
культуры. Но в настоящее время на долю цитрусовых в сочин-
ских садах приходится всего 2%, а других субтропических пло-
довых лишь – 5%. Низкий уровень имеет овощеводство. Земель-
ные участки, используемые для овощей открытого грунта, в ос-
новном малоконтурные, расположены на склонах, где примене-
ние механизации и индустриальных технологий крайне затрудне-
но. На плантациях преобладает монокультура, в силу чего в поч-
ве идет накопление вредной микрофлоры, бороться с ней можно 
лишь путем увеличения пестицидной нагрузки. 

Дальнейшее сельскохозяйственное использование земель 
целесообразно увязать с формированием сети фермерских хо-
зяйств, функционирующих на основе биологического земледе-
лия, ориентированных на производство чистой продукции, одно-
временно выполняющих рекреационные задачи в структуре сель-
ского туризма. 

Рассмотренные агроландшафтные системы существенно 
различаются между собой по такому интегральному классифика-
ционному признаку, как уровень энергетических затрат на еди-
ницу площади, и коэффициенту эффективности этих затрат. Дан-
ные показатели позволяют судить о системах использования зе-
мель, уровне интенсивности производства, применяемых мелио-
рациях. Наибольшие удельные размеры антропогенной энергии 
достигнуты во второй, третьей и шестой АЛС (соответствующие 
показатели равны 9988,6; 8372,6; 7124,5 МДж на 1 га пашни). 

География эффективности энергетических затрат имеет свои 
особенности. Минимальные коэффициенты эффективности ха-
рактерны для седьмой, четвертой и первой АЛС, характеризую-
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щихся более низким агроприродным потенциалом и депрессив-
ным состоянием отраслей специализации. 

Наиболее высокие показатели эффективности свойственны 
второй, третьей и шестой АЛС (коэффициенты соответственно 
равны 1,69; 1,57 и 1,61). Это самые освоенные в сельско-
хозяйственном отношении районы. Здесь применяются наиболее 
интенсивные системы земледелия, в структуре посевных площа-
дей велика доля пропашных культур. 

На современном этапе высокую актуальность приобретает 
разработка энергосберегающих технологий выращивания сель-
скохозяйственных культур, внедрение которых может обеспечить 
получение конкурентоспособной продукции. Это связано с суще-
ственным сокращением энергетических затрат при повышении 
продуктивности агроценозов. Формирование такого вектора аг-
ротехнологий возможно за счёт стабилизации количества вноси-
мых удобрений и технической энерговооруженности, снижения 
совокупных затрат, совершенствования агротехники, новых дос-
тижений в селекции. 

Опыты на полях Кубани при выращивании озимой пшеницы 
показали, что в расчете на 1 га площади озимой пшеницы интен-
сивная технология обеспечивает наибольшую урожайность зерна 
(86,1 ц с 1 га), а следовательно, и наибольший выход энергии с 
1 га – 162 ГДж, но в то же время она является и наиболее энерго-
емкой (Радионов, 2005). Затраты энергии при этой технологии 
увеличиваются, по сравнению с экстенсивной на 24,8 ГДж, в ре-
зультате чего приращение валовой энергии возрастает, а коэффи-
циент чистой эффективности снижается с 6,12 до 3,18. 

Более предпочтительным является вариант с экологически 
допустимой технологией: при высокой урожайности достигается 
наибольшее приращение энергии, при этом получен достаточно 
высокий коэффициент чистой эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Важными подразделениями в структуре устойчивого эколо-

гически сбалансированного развития сельской местности явля-
ются рациональные агроландшафты, которые обеспечивают воз-
можность экстраполяции положительных результатов на другие 
территории. Планирование подобного рода модельных агро-
ландшафтов позволяет построить такую пространственную орга-
низацию сельского хозяйства, которая при разумном компромис-
се способствует росту продуктивности и экологичности ланд-
шафта. 

Основными принципами реализации этой задачи являются 
следующие: 

1. Оптимальное насыщение агроландшафта элементами эко-
логического назначения (локальными геосистемами буферного 
типа) как естественного (лесные, озёрные, речные), так и антро-
погенного происхождения (лесные полосы, искусственные водо-
емы, буферные полосы многолетних трав и др.). Это позволит ос-
лабить такие деструктивные процессы, как эрозия и дефляция 
почв, химическое загрязнение и т.д. 

2. Определение энергетического потенциала агроландшафта, 
что связано с анализом баланса вещества и энергии в определён-
ной агроландшафтной единице. Не менее важным является опре-
деление КПД, образуемого из соотношения энергии, аккумули-
руемой в виде сельскохозяйственного урожая, и энергетических 
затрат на его производство. 

3. Коренной пересмотр сложившихся систем земледелия, 
доведения их до регионального (ландшафтного) и локального 
(внутриландшафтного) уровней, что позволит использовать при-
сущие природному ландшафту свойства самоорганизации и са-
морегуляции для повышения динамической устойчивости и про-
дуктивности культурного агроландшафта (Волкова и др., 1990). 

4. Введение сбалансированных севооборотов с максималь-
ной биологизацией, которая существенно уменьшает техноген-
ную и химическую нагрузку на агроландшафты. Она осуществля-
ется прежде всего за счет повышения коэффициента использова-
ния пашни путем максимального насыщения промежуточными 



 
 

205 

культурами, обычно сидератами, увеличения доли многолетних 
трав в структуре посевов. Дальнейшая рационализация земле-
пользования связана с контурно-мелиоративной организацией 
территории, при которой границы севооборотных массивов будут 
иметь не прямолинейный, а контурный характер. Введение кри-
волинейной планировки полей предполагает их соответствие ри-
сунку ландшафтных контуров. 

5. Реализация принципа природно-сельскохозяйственной 
адаптивности. Это значит, что сельскохозяйственное производст-
во, землеустройство и мелиорация земель должны быть органи-
зованы столь же разнообразно, как и ландшафтная структура ме-
стности, т.е. должны быть учтены особенности естественной 
морфологической структуры агроландшафта. 

6. Обеспечение устойчивости, надежности и резервирования 
надёжности агроландшафта. 

Устойчивость – это способность агроландшафта сохранять 
структуру и свойства в условиях антропогенных воздействий. 

Надежность измеряется величиной воздействия, способного 
вызвать отказ – частичную или полную потерю прежних струк-
турно-функциональных качеств. 

Резервирование обеспечивает безотказную работу агро-
ландшафтной системы. Надежность повышается ведением избы-
точности как дополнительного ресурса (Шищенко, 1988). Это 
проявляется в избыточности структурных элементов и функций и 
в перераспределении функций. С отказом одного или нескольких 
элементов их функции могут выполняться оставшимися, но рабо-
тающими с большей интенсивностью. 

На этих принципах должны строиться оросительные, осу-
шительные, противоэрозионные, противодефляционные и другие 
агросистемы. Так, при формировании противодефляционной сис-
темы в качестве барьеров ветровой эрозии выступают: пожнив-
ные остатки на поверхности почвы при минимальной её обработ-
ке, оставление всей нетоварной массы урожая, система лесных 
полос, полосное размещение культур и т.д. 

7. Опытное проектирование оптимальных агроландшафтных 
систем, которые должны быть модельными системами организа-
ции сельскохозяйственного производства. В отличие от совре-
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менных агроландшафтов, сложившихся на принципах директив-
ного размещения угодий, жесткого планирования структуры по-
севных площадей, модельный агроландшафт предполагает конст-
руирование высокопродуктивных и экологически устойчивых аг-
росистем на основе их адаптивно-функционального «встраива-
ния» в естественные ландшафты. 

Указанные принципы планирования рациональных агро-
ландшафтов требуют учёта взаимосвязанной деятельности со-
временных товаропроизводителей. 

Это относится не только к акционерным обществам, това-
риществам, агрофирмам, но и к фермерам, работающим в раз-
личных частях одного ландшафта, через которые проходят акку-
мулятивные и транзитные геохимические потоки. 



 
 

207 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Агроклиматические ресурсы Краснодарского края. Л., 
1975. 

2. Агроэкологический мониторинг в земледелии Красно-
дарского края. Краснодар, 2002. Вып. 2. 

3. Агроэкология / В.А. Черников, Р.М. Алексахин, 
А.В. Голубев и др. М., 2000. 

4. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: поня-
тийно-терминологический словарь. М., 1983. 

5. Алексеенко В.А., Алексеенко Л.П. Геохимические 
барьеры: учеб. пособие. М., 2003. 

6. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте (основы теории и ло-
гико-математические методы). М., 1975. 

7. Арманд Д.Л. Самоорганизация и саморегулирование 
географических систем. М., 1988. 

8. Ачканов А.Я., Василько В.П., Тюрин В.Н., Жуков В.Д. 
Состояние агроландшафтов в Краснодарском крае // Агроэколо-
гический мониторинг в земледелии Краснодарского края. Крас-
нодар, 2002. Вып. 2. 

9. Ачканов А.Я., Малюга Н.Г., Тюрин В.Н., Мищен-
ко А.А. Ландшафтное районирование Краснодарского края как 
основа формирования адаптивных систем землепользования и 
земледелия // Научные основы совершенствования системы зем-
леделия в различных агроландшафтах Краснодарского края: сб. 
науч. трудов. Краснодар, 2005. Вып. 425 (453). 

10. Безуглова О.С. Гумусное состояние почв юга России. 
Ростов н/Д, 2001. 

11. Белюченко И.С. Агроландшафтная экология. Красно-
дар, 1996. 

12. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный 
подход: предпосылки, проблемы трудности. М., 1968. 

13. Богучарсков В.Т., Чебанов М.С. Антропогенные пре-
образования природы водоемов дельты реки Кубани // Эколого-
географические проблемы Северного Кавказа и Нижнего Дона. 
Ростов н/Д, 1990. 



 
 

208 

14. Вальков В.Ф. Экология почв Ростовской области. Рос-
тов н/Д, 1994. 

15. Вальков В.Ф., Штомпель Ю.А., Трубилин И.Т., Котля-
ров Н.С., Соляник Г.М. Почвы Краснодарского края, их исполь-
зование и охрана. Ростов н/Д, 1995. 

16. Волкова Н.И., Жучкова В.К., Николаев В.А. Рекомен-
дации к ландшафтному обоснованию природоохранных систем 
земледелия. М., 1990. 

17. Воловик С.П., Корпакова И.Г. Лавренова Е.А., Темер-
дашев З.А. Экосистема Азовского моря: режим, продуктивность, 
проблемы управления. Режим и продуктивность в период до за-
регулирования стока рек: монография. Краснодар, 2008. Ч. 1. 

18. Гидрология дельты и устьевого взморья Кубани / под 
ред. В.Н. Михайлова, Д.В. Магрицкого, А.А. Иванова. М., 2010. 

19. Гинеев А.М. Инвентаризация природопользователей в 
Рамсарских угодьях Кубани // Актуальные вопросы экологии и 
охраны природы экосистем южных регионов России и сопре-
дельных территорий: материалы ХV межреспубликанской науч.-
практ. конф. Краснодар, 2002. 

20. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и 
методики исследований природных ландшафтов. М., 1964. 

21. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и 
методики исследований природных ландшафтов. Смоленск, 2002. 

22. Дворядкин Н.И. Экономика производства масличных 
культур. М., 1978. 

23. Дзенис З.Е. Методология и методика социально-
экономико-географических исследований. Рига, 1980. 

24. Докучаев В.В. Избранные сочинения / ред. 
С.С. Соболев. М., 1954. 

25. Докучаев В.В. Учение о зонах природы. М., 1948. 
26. Дубровин Н.И., Дизенгоф Г.И., Акулич Е.П. Сельско-

хозяйственное использование и освоение горных склонов Черно-
морского побережья в сложных инженерно-геологических усло-
виях // Проблемы горного хозяйства и расселения. М., 1988. 

27. Дьяконов К.Н. Ландшафтное планирование: научно-
практическое направление и учебная специализация // История и 
развитие идей П.П. Семенова-Тян-Шанского в современной нау-



 
 

209 

ке и практике школьного образования: материалы Всерос. науч.-
практ. конф. Липецк, 2002. Т.1. 

28. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проекти-
рование и экспертиза: учеб. для вузов. М., 2005. 

29. Дьяконов К.Н., Касимов Н.С., Тикунов В.С. Современ-
ные методы географических исследований: кн. для учителя. М., 
1996. 

30. Дьяконов К.Н., Касимов Н.С., Чибилев А.А., Чистя-
ков К.В. Ландшафтоведение и вызовы времени: материалы ХIV 
съезда Русского географического общества. СПб., 2010. 

31. Дьяченко В.В. Геохимия, систематика и оценка состоя-
ния ландшафтов Северного Кавказа. Ростов н/Д, 2004. 

32. Егоров Е.А., Шадрина Ж.А., Кочьян Т.А. Технолого-
экономические аспекты управления эффективностью производ-
ства винограда // Новации и эффективность производственных 
процессов в виноградарстве и виноделии: темат. сб. матер. науч.-
практ. конф. Краснодар, 2005. 

33. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство (эколого-
генетические основы). Кишинев, 1990. 

34. Жученко А.А. Стратегия адаптивной интенсификации 
сельского хозяйства. Пущино, 1994. 

35. Исаченко А.Г. Ландшафтная структура Земли, расселе-
ние, природопользование. СПб., 2008. 

36. Исаченко А.Г. Теория и методология географической 
науки: учеб. для студ. вузов. М., 2004. 

37. Казаченко Т.И. Картографическое обеспечение иссле-
дования агропромышленных комплексов. Киев, 1984. 

38. Карта геохимических ландшафтов Краснодарского 
края / В.А. Алексеенко  и др.; под ред. А.И. Перельмана. М., 1988. 

39. Каштанов А.Н. Научное наследие В.В. Докучаева и его 
развитие в современном ландшафтном земледелии // Научное на-
следие В.В. Докучаева и современное земледелие: к 100-летию 
Особой экспедиции В.В. Докучаева. М., 1992. 

40. Каштанов А.Н. Основы устойчивого ведения земледе-
лия в степных и сухостепных районах страны // Человек и земля. 
М., 1986. 



 
 

210 

41. Каштанов А.Н., Лисецкий Ф.Н., Швебс Г.И. Основы 
ландшафтно-экологического земледелия. М., 1994. 

42. Кирюшин В.И. Концепция адаптивно-ландшафтного 
земледелия. Пущино, 1993. 

43. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного зем-
леделия и проектирование агроландшафтов. М., 2011. 

44. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. М., 
1996. 

45. Классификационные единицы земельного кадастра по 
Краснодарскому краю (форма статистической отчетности № 22). 
КубаньНИИгипрозем. Краснодар, 2001. 

46. Кондратьева Т.И., Ермаков Ю.Г., Ариничева С.М. Ис-
пользование метода аналогий в агроландшафтных исследовани-
ях // Структура, функционирование, эволюция природных и ан-
тропогенных ландшафтов. М.; СПб., 1997. 

47. Концепция формирования высокопродуктивных эколо-
гически устойчивых агроландшафтов и совершенствование сис-
тем земледелия на ландшафтной основе // науч. рук. 
А.Н. Каштанов, А.П. Щербаков, Г.И. Швебс. Курск, 1992. 

48. Коробской Н.Ф. Проблемы охраны и повышения пло-
дородия почв на Северном Кавказе в современных экономиче-
ских условиях // Проблемы охраны и повышения плодородия 
почв на Северном Кавказе в современных экономических усло-
виях. Краснодар, 1997. 

49. Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-
хозяйственный баланс территории. М.; Смоленск, 1999. 

50. Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное раз-
витие: учеб. пособие. М.; Смоленск, 2003. 

51. Краснодарский край. Почвенно-экологический атлас. 
Краснодар, 1999. 

52. Краснодарский край. Республика Адыгея: атлас. 
Минск, 1995. 

53. Крауклис А.А., Дружинина Н.П. Некоторые итоги и 
перспективы моделирования элементарных геосистем // Модели-
рование элементарных геосистем. Иркутск, 1975. 

54. Крылов Н.В., Мукомель И.Ф., Ракитников А.Н., Солов-
цова Т.А. Система сельскохозяйственных районов (принципы и 



 
 

211 

методы выделения) // Современные проблемы географии. М., 
1964. 

55. Крючков В.Г. Актуальные проблемы территориальной 
организации хозяйства в сельских местностях // География. Про-
грамма «Университеты России» / ред. кол.: А.Н. Тихонов, 
В.А. Садовничий и др. М., 1993. 

56. Крючков В.Г. Использование земель и продовольст-
венные ресурсы. М., 1987. 

57. Крючков В.Г. Производственные типы сельскохозяй-
ственных предприятий // География СССР. География сельского 
хозяйства. М., 1979. Т.14. 

58. Крючков В.Г. Технико-экономические основы сельско-
хозяйственного производства: учеб. пособие. М., 1998. 

59. Крючков В.Г. Экономико-географические аспекты ис-
следований В.В. Докучаева // Идеи В.В. Докучаева и современ-
ные проблемы сельской местности. М.; Смоленск, 2001. Ч.1. 

60. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйствен-
ная деятельность. М., 1983. 

61. Ландшафтное земледелие / под ред. А.Н. Каштанова, 
А.П. Щербакова. Курск, 1993. Ч.1. 

62. Ландшафтное земледелие / под ред. А.Н. Каштанова, 
А.П. Щербакова. Курск, 1993. Ч.2. 

63. Ландшафтоведение: теория, методы, региональные ис-
следования, практика: материалы XI Междунар. ландшафтной 
конф. М., 2006. 

64. Ласточкин А.Н. Системно-морфологическое основание 
наук о Земле (геотопология, структурная география и общая тео-
рия систем). СПб., 2002. 

65. Лопырев М.И. Основы агроландшафтоведения. Воро-
неж, 1995. 

66. Лопырев М.И., Макаренко С.А. Агроландшафты и зем-
леделие. Воронеж, 2001. 

67. Лопырев М.И., Рябов Е.И. Защита земель от эрозии и 
охрана природы. М., 1989. 

68. Лурье П.М., Панов В.Д., Ткаченко Ю.Ю. Река Кубань: 
гидрография и режим стока. СПб., 2005. 



 
 

212 

69. Лысенкова З.В. Ландшафтный подход в природо-
пользовании: особенности и взаимосвязи // Геоэкология и приро-
допользование // Геоэкология и природопользование: сб. тр. XII 
съезда Русского географического общества. СПб., 2005. Т.4. 

70. Магрицкий Д.В., Иванов А.А. Оценка влияния водо-
хозяйственных мероприятий на режим стока нижней Кубани // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География, 2003. №5. 

71. Мильков Ф.Н. Сельскохозяйственные ландшафты, их 
специфика и классификация // Вопросы географии. 1984. №124. 

72. Михно В.Б., Бевз В.Н. Основные принципы проектиро-
вания ландшафтно-экологического каркаса Центрального Черно-
земья // Геоэкология и природопользование: сб. тр. XII съезда 
Русского географического общества. СПб., 2005. Т.4. 

73. Михно В.Б., Добров А.И. Ландшафтные основы проек-
тирования мелиоративных систем. Воронеж, 2002. 

74. Мищенко А.А., Волкова Т.А. Многофункциональность 
современных ландшафтов как результат их природно-
экологической и социально-экономической трансформации (на 
примере Краснодарского края) // Актуальные проблемы ланд-
шафтного планирования: материалы Всерос. науч.-практ. конф. / 
ред. кол.: К.Н. Дьяконов, Т.И. Харитонова, Н.С. Касимов и др. 
М., 2011. 

75. Мищенко А.А., Тюрин В.Н., Морева Л.А. Особенности 
формирования эколого-морфологической структуры кубанских 
дельтово-плавневых ландшафтов // Состояние, охрана, воспроиз-
водство и устойчивое использование биологических ресурсов 
внутренних водоёмов: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
Волгоград, 2007. 

76. Мищенко А.А., Тюрин В.Н., Морева Л.А., Ачка-
нов А.Я. Комплексная экспертно-оценочная характеристика 
ландшафтных районов Краснодарского края для целей сельского 
хозяйства // Актуальные вопросы экологии и охраны природы 
экосистем южных регионов России и сопредельных территорий: 
материалы ХIХ межреспубликанской науч.-практ. конф. Красно-
дар, 2006. 

77. Морева Л.А. Сельскохозяйственное районирование на 
основе применения ландшафтно-географических аналогов (на 



 
 

213 

примере Краснодарского края): автореф. дис. … канд. геогр. на-
ук. Краснодар, 2001. 

78. Морева Л.А., Морев И.А. Сельскохозяйственное рай-
онирование на эколого-ландшафтной основе территории Красно-
дарского края // Аграрная география в современном мире: сб. на-
уч. тр. / под ред. В.Н. Тюрина. Краснодар, 2014. 

79. Морева Л.А., Тюрин В.Н., Мищенко А.А., Ачка-
нов А.Я. Методические подходы к агроландшафтному райони-
рованию // Ландшафтоведение: теория, методы, региональные 
исследования, практика. М., 2006. 

80. Мукомель И.Ф. Региональные исследования сельского 
хозяйства республики в целях его прогнозирования // Научно-
методические основы региональных исследований прогнозирова-
ния и размещения сельского хозяйства УССР. Киев, 1970. Ч.1. 

81. Нечаев В.И., Горяев С.А. Инновационная экономика – 
основа повышения эффективности и конкурентоспособности 
продукции АПК Краснодарского края // Инновационная эконо-
мика в зеркале устойчивого развития: материалы Междунар. на-
уч.-практ. конф. Краснодар, 2005. Ч.2. 

82. Николаев В.А. К теории ландшафтного полигенеза // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2006. №6. 

83. Николаев В.А. Концепция агроландшафта // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. География. 1987. №2. 

84. Николаев В.А. Ландшафтоведение. М., 2000. 
85. Николаев В.А. Ландшафты азиатских степей. М., 1999. 
86. Николаев В.А. Основы учения об агроландшафтах // 

Агроландшафтные исследования. Методология, методика, регио-
нальные проблемы. М., 1992. 

87. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафто-
ведения. М., 1979. 

88. Николаев В.А. Региональные агроландшафтные иссле-
дования и картографирование // Агроландшафтные исследования. 
Методология, методика, региональные проблемы. М., 1992. 

89. Носонов А.М. Земледелие и животноводство Европей-
ской России: эволюция, территориальная концентрация и эффек-
тивность. Саранск, 1997. 



 
 

214 

90. Носонов А.М. Применение количественного анализа в 
исследовании эффективности использования природного потен-
циала территории // География Среднерусской возвышенности 
(территориальные аспекты изучения природных условий и ресур-
сов). Курск, 1994. 

91. Носонов А.М. Территориальные системы сельского хо-
зяйства (экономико-географические аспекты исследования). М., 
2001. 

92. Одум Ю. Основы экологии. М., 1975. 
93. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. М., 1975. 
94. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. 

М., 1999. 
95. Плавни Кубани: атлас для охотников и рыболовов. 

Ростов н/Д, 2004. 
96. Полынов Б.Б. Избранные труды. М., 1956. 
97. Полынов Б.Б. Учение о ландшафтах // Вопросы гео-

графии. 1953. №33. 
98. Радионов А.И. Экономическая и биоэнергетическая 

эффективность технологий выращивания озимой пшеницы // На-
учные основы совершенствования системы земледелия в различ-
ных агроландшафтах Краснодарского края: сб. науч. трудов. 
Краснодар, 2005. Вып. 425 (453). 

99. Разумовский В.М. Интеграция географических наук в 
современном регионоведении // Материалы ХIV съезда Русского 
географического общества. СПб., 2010. 

100. Ракитников А.Н. География сельского хозяйства. М., 
1970. 

101. Ракитников А.Н. Региональные типы сельского хозяй-
ства и их отношение к типам природной среды // Вопросы гео-
графии. 1975. №99. 

102. Раменский Л.Г. Введение в комплексное почвенно-
геоботаническое исследование земель. М., 1938. 

103. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, 
принципы и гипотезы. М., 1994. 

104. Рубцов В.А. Концептуальные основы сбалансирован-
ного развития территориальных систем (на примере Республики 
Татарстан): автореф. дис. … д-ра геогр. наук. Пермь, 2003. 



 
 

215 

105. Рыбалкина Н.В. О влиянии полезащитных полос на 
почву в приопушечной зоне // Проблемы охраны и повышения 
плодородия почв на Северном Кавказе в современных экономи-
ческих условиях. Краснодар, 1997. 

106. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, 
теория, методы, практика. М., 1973. 

107. Сельскохозяйственные экосистемы / под ред. и с пре-
дисл. Л.О. Карпачевского. М., 1987. 

108. Сидоренко В.В., Михайлушкин П.В., Гузик В.П. При-
оритеты рыночных преобразований в аграрном секторе экономи-
ки // Стратегия развития агропромышленного комплекса: сб. на-
уч. трудов эконом. ф-та. Краснодар, 2005. Вып. №418 (446). 

109. Системы земледелия в Краснодарском крае на 1990–
1995 годы и на период до 2000 года: рекомендации. Краснодар, 
1990. 

110. Системы земледелия: учеб. для вузов / под ред. 
А.Ф. Сафонова. М., 2006. 

111. Солнцев Н.А. Природный географический ландшафт и 
некоторые его общие закономерности // Тр. II Всесоюз. геогр. 
съезда. М., 1948. Т.1. 

112. Солнцев Н.А. Системная организация ландшафтов 
(проблемы методологии и теории). М., 1981. 

113. Соляник Г.М. Почвы Краснодарского края. Краснодар, 
1976. 

114. Соцкова Л.М. Управление ландшафтами: учеб. посо-
бие. Симферополь, 2012. 

115. Сочава Б.В. Введение в учение о геосистемах. Новоси-
бирск, 1978. 

116. Талаш А.И., Евдокимов А.Б., Юрченко Е.Г. Пути сни-
жения пестицидной нагрузки на виноградниках Краснодарского 
края // Новации и эффективность производственных процессов в 
виноградарстве и виноделии: материалы науч.-практ. конф. 
Краснодар, 2005. 

117. Тойн П., Ньюби П. Методы географических исследо-
ваний. Экономическая география. М., 1977. Вып.1. 

118. Толчельников Ю.С. Эрозия и дефляция почв. Способы 
борьбы с ними. М., 1990. 



 
 

216 

119. Трофимов А.М., Шарыгин М.Д. Общая география. Во-
просы теории и методологии. Пермь, 2007. 

120. Трофимов А.М., Шувалов В.Е. Сбалансированное раз-
витие территориальных систем: сущность и подходы к оценке // 
Геоэкология и природопользование: сб. тр. XII съезда Русского 
географического общества. СПб., 2005. Т.4. 

121. Тюрин В.Н. Агропромышленная интеграция: теория, 
прикладные аспекты // Аграрная география в современном мире: 
сб. науч. тр. / под ред. В.Н. Тюрина. Краснодар, 2014. 

122. Тюрин В.Н. Об устойчивости и экологической напря-
женности агроландшафтов // Проблемы охраны и повышения 
плодородия почв на Северном Кавказе в современных экономи-
ческих условиях. Краснодар, 1997. 

123. Тюрин В.Н. Территориальная организация сельского 
хозяйства Северного Кавказа (экономико- и эколого-
географические проблемы). Краснодар, 1998. 

124. Тюрин В.Н., Ачканов А.Я., Мищенко А.А. Агроланд-
шафты Краснодарского края и Республики Адыгея (типология, 
пути оптимизации) // География Краснодарского края: сб. статей. 
Краснодар, 1994. 

125. Тюрин В.Н., Ачканов А.Я., Мищенко А.А., Соло-
мин Ф.А. Природно-сельскохозяйственная адаптивность с учётом 
ландшафтной дифференциации территории // География Красно-
дарского края: антропогенные воздействия на окружающую сре-
ду: сб. статей. Краснодар, 1996. 

126. Тюрин В.Н., Максименко А.Г. Типы сельскохозяйст-
венных районов Северного Кавказа (экономико-географические 
исследования) // Территориальная организация сельского хозяй-
ства. М., 2002. 

127. Тюрин В.Н., Мищенко А.А. Ландшафты в системе 
природопользования Краснодарского края // Аграрная география 
в современном мире: сб. науч. тр. / под ред. В.Н. Тюрина. Крас-
нодар, 2014. 

128. Тюрин В.Н., Мищенко А.А. Полифункциональные сис-
темы использования земель и пути оптимизации природопользо-
вания (на примере Краснодарского края) // География. Программа 



 
 

217 

«Университеты России» / ред. кол.: А.Н. Тихонов, 
В.А. Садовничий и др. М., 1993. 

129. Тюрин В.Н., Мищенко А.А. Принципы планирования 
рациональных агроландшафтов // Структура, функционирование, 
эволюция природных и антропогенных ландшафтов. М.; СПб., 
1997. 

130. Тюрин В.Н., Мищенко А.А. Территориальная органи-
зация хозяйства в сельской местности для оптимизации природо-
пользования (на примере Северо-Западного Кавказа) // География 
и окружающая среда: программа «Университеты России – фун-
даментальные исследования». М., 2000. 

131. Тюрин В.Н., Мищенко А.А., Морева Л.А. Агроэколо-
гическое состояние степных ландшафтов Западного Предкавказья 
(пути оптимизации) // Геоэкология и природопользование: сб. тр. 
XII съезда Русского географического общества. СПб., 2005. Т.4. 

132. Тюрин В.Н., Мищенко А.А., Морева Л.А. Ландшафт-
ное районирование территории Краснодарского края: особенно-
сти морфологической и экологической структуры ландшафтов // 
Географические исследования Краснодарского края. Краснодар, 
2005. 

133. Тюрин В.Н., Мищенко А.А., Морева Л.А., Ачка-
нов А.Я., Ерёмин Э.А. Ландшафты Краснодарского края: антро-
погенизация, меры стабилизации // Вестник Краснодарского ре-
гионального отделения Русского географического общества. 
Краснодар, 2008. Вып.5. 

134. Тюрин В.Н., Морева Л.А. Северный Кавказ: природно-
экологические и социально-экономические условия территори-
альной дифференциации сельского хозяйства // Устойчивое раз-
витие сельского хозяйства и сельских территорий: зарубежный 
опыт и проблемы России. М., 2005. 

135. Тюрин В.Н., Морева Л.А., Мищенко А.А. Сельско-
хозяйственное районирование на ландшафтной основе (на при-
мере Краснодарского края) // Районирование в современной эко-
номической, социальной и политической географии: потенциал, 
теория, методы, практика. Ростов н/Д; М., 2004. 

136. Тюрин В.Н., Морева Л.А., Мищенко А.А. Системный 
подход к изучению мониторинга интенсивного сельского хозяй-



 
 

218 

ства (на примере Западного Предкавказья) // Вестн. Тамбовского 
ун-та. Сер.: Естественные и технические науки. 2014. Т.19. №5. 

137. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий: зарубежный опыт и проблемы России. М., 2005. 

138. Чередниченко Л.И. Закономерности развития оползней 
на Черноморском побережье (Анапа – Туапсе) // География Крас-
нодарского края: сб. статей. Краснодар, 1994. 

139. Чередниченко Л.И. Районирование современных экзо-
генных процессов Краснодарского края и экологические пробле-
мы // География Краснодарского края: антропогенные воздейст-
вия на окружающую среду: сб. статей. Краснодар, 1996. 

140. Чередниченко Л.И. Рельеф и четвертичные отложения 
Западного Предкавказья. Краснодар, 1979. 

141. Черниченко И.Д., Жуков В.Д. Проблема переувлажне-
ния и подтопления земель в Краснодарском крае // Почвенно-
экологическая оценка земельного фонда Краснодарского края и 
пути оптимизации плодородия почв. Краснодар, 1997. 

142. Черниченко И.Д., Суетов В.П. Влияние переувлажне-
ния на свойства черноземов в условиях Краснодарского края // 
Проблемы охраны и повышения плодородия почв на Северном 
Кавказе в современных экономических условиях. Краснодар, 
1997. 

143. Чибилёв А.А. Лик степи (эколого-географические 
очерки о степной зоне СССР). Л., 1990. 

144. Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения. М., 1987. 
145. Чупахин В.М. Физическая география Северного Кавка-

за. Ростов н/Д, 1974. 
146. Чупахин В.М., Андриишин М.В. Ландшафты и земле-

устройство. М., 1989. 
147. Шальнев В.А. Общая география и учение о геоверсуме: 

монография. Ставрополь, 2015. 
148. Шальнев В.А. Эволюция ландшафтов Северного Кав-

каза. Ставрополь, 2007. 
149. Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР. Л., 

1985. 
150. Швебс Г.И. Контурное земледелие. Одесса, 1985. 



 
 

219 

151. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. Ки-
ев, 1988. 

152. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного 
анализа в региональном проектировании. Киев, 1999. 

153. Штомпель Ю.А. Резервы повышения производитель-
ности земельных угодий Предгорной зоны Краснодарского 
края // Проблемы охраны и повышения плодородия почв на Се-
верном Кавказе в современных экономических условиях. Крас-
нодар, 1997. 

154. Язынина Р.А. Специализированные аграрно-
промышленные комплексы и их территориальная организация. 
Киев, 1979. 

155. Яцухно В.М., Мандер Ю.Э. Формирование агроланд-
шафтов и охрана природной среды. Минск, 1995. 

 



 
 

220 



 
 

221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

 



 
 

222 

Приложение А 
Структура угодий по агроландшафтным районам (2010–2014 гг.), % 

Из них: 
из них: 

Агроландшафтный район 
Доля 

сельхоз. 
угодий 

Доля 
пашни 

Доля много-
летних на-
саждений садов виноград-

ников 
чайных 
плант. 

Доля се-
нокосов 

Доля паст-
бищ 

Доля оро-
шаемых 
земель 

Доля леса Доля прудов 
и водоёмов 

1. Ейско-Уманский  92,9  89,2  1,5  1,4    2,3  5,7  0,8  1,6  0,4 
2. Ея-Сосыкский  91,4  95,5  0,7  0,7     2,1  0,6  2,6  1,0 
3. Белоглинско-Новопокровский  90,5  93,2  0,4  0,4    0,4  1,5  2,6  2,2  0,9 
4. Долинный рек Ея, Челбас и Бейсуг  86,4  94,3  1,1  1,1    1,3  2,8  2,5  2,1  4,5 
5. Челбаский  86,1  96,7  0,9  0,9    0,1  1,6  3,5  1,7  0,5 
6. Бейсугский  90,7  98,2  0,9  0,8    0,1  0,8  2,2  2,1  0,4 
7. Кропоткинский  90,3  97,8  1,0  1,0     1,2  3,3  1,7  0,7 
8. Приморско-Ахтарский  60,7  92,1  0,5  0,5    0,1  7,3  2,5  1,2  1,5 
9. Тимашевский  75,5  92,9  1,9  1,9     5,2  7,9  2,1  2,2 
10. Кирпильский  91,5  94,4  0,8  0,8    0,1  4,7  2,0  1,6  0,8 
11. Центральный  84,6  81,9  5,3  5,3     11,6  5,6  1,6  1,1 
12. Приазовско-плавневый  60,2  82,0  0,2  0,2    7,5  10,3  32,5  0,0  10,6 
13. Проточный  88,5  68,7  2,1  2,1     26,7  43,9  0,5  2,8 
14. Полтавско-Калининский  89,7  88,0  0,7  0,7     6,8  46,6  0,6  4,4 
15. Долинный реки Кубань  80,9  87,3  2,1  0,8  1,3   0,8  6,9  39,7  2,0  4,2 
16. Крымско-Северский  87,2  84,2  4,2  1,2  3,0   1,3  9,6  5,3  5,7  1,2 
17. Закубанский  90,7  88,7  0,8  0,7  0,1   1,1  8,6  1,4  1,3  0,5 
18. Лабинский  93,1  83,2  0,9  0,9    4,8  9,4  0,4  2,0  1,2 
19. Ставропольский  90,9  70,4  0,1  0,1    4,8  24,2   0,9  0,2 
20. Таманский  85,8  55,7  25,6  0,8  24,8   1,6  16,4  0,4  1,4  0,8 
21. Низкогорный  54,6  68,4  10,6  9,3  1,4   1,4  19,6  0,3  31,7  1,3 
22. Предгорно-холмистый  91,3  53,7      4,0  34,3   1,5  0,8 
23. Верхнелабинский  83,7  45,4  0,1  0,1    13,2  37,4   3,1  0,1 
24. Апшеронский  28,2  54,3  6,8  6,8    29,0  9,9   58,3  0,6 
25. Новороссийский  72,7  51,5  41,3  1,6  39,7    3,6  0,4  8,9  1,3 
26. Туапсинский  38,6  8,4  69,2  66,6  2,6   2,1  20,3  0,6  19,2  2,6 
27. Сочинский  22,1  31,1  48,1  11,4   36,7  2,3  16,2  2,1  50,0  0,3 
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Приложение Б 
Эффективность полевого кормопроизводства 

по агроландшафтным районам 

 
Интегральный показатель эффективности полевого кормопроизводства, балл 
1 менее 8; 2 от 9 до 11; 3 - 12; 4 от 13 до 16; 5 более 17 
 

Концентрация кормовых культур по агроландшафтным районам 

 
Доля кормовых культур во всей посевной площади, балл 
1 менее 24,3%; 2 от 24,4% до 27,3%; 3 от 27,4% до 31,3%; 4 от 31,4% до 49,6%; 5 более 49,7% 
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Приложение В 
Концентрация поголовья скота по агроландшафтным районам 

 

 
Плотность поголовья скота на 100 га сельскохозяйственных угодий, балл 
1 менее 10,0 усл.гол.; 2 от 10,1 усл.гол. до 13,4 усл.гол.; 3 от 13,5 усл.гол. до 17,4 усл.гол.;  
4 от 17,5 усл.гол. до 20,8 усл.гол.; 5 более 20,9 усл.гол.  
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Приложение Г 
Эффективность зернового хозяйства по агроландшафтным районам 

 
Интегральный показатель эффективности зернового хозяйства, балл 
1 менее 11; 2 от 12 до 14; 3 от 15 до 17; 4 от 18 до 19; 5 более 20 
 

Концентрация зерновых культур по агроландшафтным районам 

 
Доля зерновых во всей посевной площади, балл 
1 менее 35%; 2 от 36% до 44,5%; 3 от 44,6% до 48,5%; 4 от 48,6% до 51,5%; 5 более 51,6% 
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Приложение Д 
Эффективность производства озимых зерновых 

по агроландшафтным районам 

 
Интегральный показатель эффективности производства озимых зерновых, балл 
1 менее 8; 2 от 9 до 12; 3 - 13; 4 от 14 до 15; 5 более 16 
 

Концентрация озимых зерновых по агроландшафтным районам 

 
Доля озимых зерновых во всей посевной площади, балл 
1 менее 28,5%; 2 от 28,6% до 35,5%; 3 от 35,6% до 41,5%; 4 от 41,6% до 44,5%; 5 более 44,6% 
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Приложение Е 
Эффективность свекловодства по агроландшафтным районам 

 
Интегральный показатель эффективности свекловодства, балл 
1 менее 8; 2 от 9 до 14; 3 от 15 до 17; 4 от 18 до 20; 5 более 21 
 

Концентрация посевов сахарной свеклы по агроландшафтным районам 

 
Доля сахарной свеклы во всей посевной площади, балл 
1 менее 0,2%; 2 от 0,3% до 1,5%; 3 от 1,6% до 4,5%; 4 от 4,6% до 5,7%; 5 более 5,8% 
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Приложение Ж 
Эффективность производства семян подсолнечника 

по агроландшафтным районам 

 
Интегральный показатель эффективности производства семян подсолнечника, балл 
1 менее 9; 2 от 10 до 12; 3 от 13 до 18; 4 - 19; 5 более 20 
 

Концентрация подсолнечника по агроландшафтным районам 

 
Доля подсолнечника во всей посевной площади, балл 
1 менее 3,5%; 2 от 3,6% до 7,9%; 3 от 8% до 10,3%;4 от 10,4% до 11,5%; 5 более 11,6% 
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Приложение З 
Удельный вес отраслей растениеводства и животноводства во всей товарной продукции сельского хозяйства  

по агроландшафтным районам (2010–2014 гг.), % 
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1 38,1 8,4 2,4 0,5 0,2 1,4   52,8 4,0 4,3 8,1 16,4 13,1 17,1 0,8 8,9 6,3 1,4 4,6 0,3 37,5 
2 40,6 12,9 3,3 0,5 0,3 0,7   61,3 3,4 4,4 4,7 12,6 13,0 16,4 0,1 4,8 3,5 0,9 2,6  30,8 
3 42,9 16,9 4,2 0,1 0,3 0,5   75,9 3,0 2,6 0,1 5,7 8,2 11,2 0,1 0,2 2,4 0,4 1,9  17,4 
4 39,2 6,3 2,6 2,4 0,2 1,6   53,6 6,5 5,2 2,7 14,5 19,4 25,9 2,1 4,8 3,3 1,0 2,3 0,1 41,3 
5 42,8 6,4 7,7 1,4 0,3 0,9   60,1 5,0 2,9 3,3 11,2 13,2 18,2 5,1 8,3 2,2 0,2 1,9 0,1 32,5 
6 41,3 7,2 5,8 0,5 0,4 0,9   56,9 1,4 1,2 2,4 5,1 10,4 11,8 2,8 5,2 12,0 4,3 3,3 4,4 31,9 
7 42,7 9,8 6,6 0,2 0,5 0,7   62,4 1,8 1,8 4,6 8,2 14,9 16,7 2,1 6,6 2,1 0,2 1,5 0,3 29,3 
8 29,1 5,7 4,4 2,9 0,4 0,4   43,3 7,1 12,0 4,1 23,4 20,6 27,6 1,2 5,3 1,5 0,4 1,1  48,7 
9 29,8 7,2 5,7 3,6 0,8 2,3   50,4 3,0 6,2 5,3 14,6 19,4 22,4 2,2 7,6 2,1  1,7 0,4 39,6 

10 40,0 3,9 6,9 1,5 0,6 0,8   54,6 3,1 6,4 0,3 9,8 18,4 21,4 0,1 0,4 2,9  2,8  31,9 
11 26,3 4,2 2,3 5,8 0,5 10,8   53,1 0,8 4,8 4,6 10,2 6,7 7,5 14,7 19,3 3,9 0,2 2,5 1,2 35,9 
12 40,3 1,3 0,8 0,1 0,3 0,1   45,5 0,5 0,3  0,9 3,7 4,2  0,1 1,7  1,6 0,1 38,4 
13 45,6 1,5 1,0 1,3 0,1 19,9   75,5 0,4 0,7 4,4 5,5 6,6 7,0 1,0 5,3 1,7 0,4 1,2  21,7 
14 49,0 2,2 1,2 0,6 0,3 0,6   56,0 1,6 2,0 2,5 6,2 9,4 11,0 2,2 4,7 1,6  1,5 0,1 30,2 
15 47,7 2,5 0,9 4,4 0,5 2,0 4,6  69,3 1,8 1,5 2,5 7,7 8,2 10,0  2,5 3,7 1,6 2,0  23,5 
16 21,3 2,7  17,1 1,7 2,2 15,2  67,1 1,4 0,5 8,2 10,1 8,5 9,9 0,9 9,1 2,1 0,6 1,3 0,1 22,5 
17 38,0 5,1 7,1 0,3 0,3 0,6 0,3  56,2 5,1 4,2 0,9 10,3 15,2 20,2 3,6 4,4 5,1 2,6 2,4 0,2 34,9 
18 37,4 4,8 5,5 0,4 0,7 0,9   55,2 2,2 6,7 8,5 17,8 11,8 14,0 3,9 11,4 2,0 0,1 1,8 0,1 37,2 
19 40,8 6,7 8,3 0,2 0,2 0,1   60,9 7,5 2,9  10,6 22,1 29,6   1,7 0,3 1,3  34,7 
20 1,2 0,1  0,1 0,5 0,7 59,0  64,5 0,4 0,1 0,4 0,8 2,1 2,5 4,6 5,0 0,8 0,1 0,6 0,1 8,4 
21 18,7 0,7  3,8 0,2 25,0 4,5  75,6 2,2 0,8 0,0 3,0 9,9 12,1   1,4  1,4  15,0 
22 36,2 5,7 1,9 0,2  3,2   61,2 6,2 1,0 0,2 7,8 18,0 24,2  0,2 3,5  3,5  31,2 
23 32,4 5,6 2,0 0,3  2,1   58,1 3,2 1,4 0,6 6,8 19,1 22,3  0,6 3,0 0,7 2,3  31,0 
24 23,8 0,5  0,1  16,5   55,0 2,7   2,8 4,9 7,7   0,5  0,5  8,7 
25    7,0 0,1 0,3 46,6  68,0 0,2  3,9 4,1 1,2 1,4 13,9 17,8 6,3 0,1 0,3 5,9 26,0 
26    3,1 1,9 57,4 2,1  64,9  0,3  0,3     0,1  0,1  1,2 
27    11,1 1,7 5,5  21,0 42,4 0,6  3,2 3,6 8,4 9,0 4,3 7,5 32,4 21,8 0,5 10,1 48,9 
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Приложение И 
Удельный вес посевов во всей посевной площади по агроландшафтным районам (2010–2014 гг.), % 
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1  53,2  40,9  3,4  0,3  5,4  50,0  0,4  0,1  0,3   17,2  4,2  11,8  0,9  0,6  0,0  0,4  29,0  9,3 
2  53,5  38,5  3,1  0,3  7,1  48,9  0,4  1,2  0,3   18,7  5,0  12,5  0,9  0,6  0,0  0,2  27,2  8,5 
3  53,3  33,1  4,1  0,7  7,2  45,1  0,5  0,6  0,4   22,2  5,8  14,5  0,5  0,4  0,0  0,1  24,1  8,8 
4  51,4  39,0  3,9  0,3  2,8  45,9  0,3  0,1  0,3   17,7  5,7  11,1  0,6  0,8  0,0  0,6  30,1  11,6 
5  53,3  39,9  5,6  0,7  3,0  49,1  0,3  0,0  0,1   19,5  8,2  10,6  0,7  1,2  0,0  0,8  26,0  10,4 
6  50,8  34,4  9,2  0,9  1,7  46,2  0,4  0,1  0,2   18,3  4,5  12,5  0,7  0,8  0,0  0,3  30,1  8,8 
7  55,9  38,2  9,6  0,4  0,7  48,9  0,5  0,1  0,0   18,4  7,1  10,4  0,7  1,1  0,0  0,5  24,5  8,2 
8  49,4  39,6  5,4  0,2  1,1  46,3  0,2   0,0   24,9  6,6  16,8  1,5  1,3  0,0  0,6  24,3  10,2 
9  49,2  32,2  8,3  0,9  1,5  43,0  0,7   0,0   21,4  5,8  12,5  2,9  2,0  0,1  1,3  27,4  10,1 

10  53,2  34,2  11,6  0,3  0,8  46,9  0,5  0,2  0,1   19,4  5,7  10,6  2,6  1,8  0,1  1,0  25,5  11,2 
11  49,0  31,9  9,6  0,0  0,6  42,2  0,5  0,0   0,6  16,5  2,2  10,2  3,2  3,4  0,0  2,7  31,0  9,7 
12  63,2  24,7  3,3  0,4  1,2  29,6  1,0  0,1   31,1  11,9  2,3  6,1  3,5  0,9  0,0  0,6  24,0  14,3 
13  67,5  20,5  3,6  0,1  1,1  25,3  0,8  0,0  0,2  40,6  5,1  0,4  2,7  1,8  0,5  0,0  0,3  26,9  15,8 
14  64,1  21,5  6,0  0,7  1,0  29,1  0,7  0,3  0,1  32,5  9,6  1,2  7,9  0,6  1,0  0,0  0,7  25,3  11,7 
15  57,2  21,7  5,1  0,4  0,6  27,8  0,5  0,7   26,8  4,9  0,2  3,6  0,9  3,6  0,0  2,8  34,3  17,7 
16  45,4  30,8  6,5  0,3  0,6  38,1  1,0  0,8  0,1  2,9  12,7  0,2  10,7  0,3  2,4  0,0  1,5  39,5  17,4 
17  51,5  31,5  12,0  0,2  0,4  44,1  0,8   0,2   19,5  8,9  8,8  1,6  0,7  0,0  0,3  28,2  9,1 
18  49,2  29,6  13,0  0,1  0,5  43,2  1,7  0,2  0,2   17,5  4,9  9,7  2,3  1,5  0,1  0,7  31,8  11,0 
19  50,5  33,0  11,6   0,5  45,1  0,6   0,0   18,4  6,8  10,5  1,2  0,5  0,0  0,2  30,6  10,4 
20  44,4  27,9  8,0  0,3  3,1  39,3  1,7  0,1  0,1   4,0  0,0  3,9   0,8  0,0  0,4  50,8  20,0 
21  37,8  27,9  4,9  0,1  0,2  33,0  0,9  1,5    11,1   8,0  1,4  3,3   2,7  47,8  24,1 
22  45,4  19,8  11,8  0,2  2,3  34,1  3,3  0,1  1,7   13,3  2,6  9,3  1,0  0,5  0,3  0,1  40,7  23,1 
23  31,1  13,5  6,8  0,4  0,2  21,0  6,4   1,7   10,0  1,9  6,2  0,2  0,3  0,1  0,2  58,6  39,3 
24  26,6  22,3  4,3    26,6      9,4   3,2  0,5  0,9  0,2  0,7  63,1  23,3 
25  35,0  23,6  6,0  1,4  2,0  33,0  1,3     2,3   2,1   2,4  0,1  1,9  60,3  28,5 
26                49,8   45,1  50,2  50,2 
27            0,2     25,9  0,2  22,8  73,9  18,1 
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Приложение К 
Урожайная цена балла по основным культурам (2010–2014 гг.), 

в процентах 

Агроландшафтные районы 
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1. Ейско-Уманский  36,5  45,6  170,0  207,3  14,1  17,0 
2. Ея-Сосыкский  36,3  45,9  120,5  147,0  13,8  17,2 
3. Белоглинско-Новопокровский  34,1  43,7  152,2  195,1  13,6  19,1 
4. Долинный рек Ея, Челбас и Бей-
суг  41,8  51,0  169,8  190,7  15,1  17,1 

5. Челбаский  38,0  45,3  172,9  203,5  15,6  19,1 
6. Бейсугский  42,5  47,7  163,2  189,8  16,4  19,8 
7. Кропоткинский  41,0  45,5  204,7  235,3  16,1  19,0 
8. Приморско-Ахтарский  39,4  41,9  193,7  208,2  12,6  13,1 
9. Тимашевский  44,0  47,4  193,3  219,7  14,8  15,9 
10. Кирпильский  44,1  45,9  227,6  247,3  16,5  18,3 
11. Центральный  47,1  48,6  230,3  242,4  11,8  12,6 
12. Приазовско-плавневый  25,3  35,7    5,3  10,7 
13. Проточный  28,8  38,9    5,9  10,9 
14. Полтавско-Калининский  29,9  36,5    8,7  14,5 
15. Долинный реки Кубань  26,9  36,9    6,7  11,5 
16. Крымско-Северский  23,6  32,8    6,2  10,4 
17. Закубанский  46,0  51,7  212,8  259,5  15,7  19,6 
18. Лабинский  38,7  44,0  148,4  185,5  11,6  14,5 
19. Ставропольский  41,7  54,1  196,7  245,8  15,0  19,2 
20. Таманский  40,1  54,9    10,1  15,1 
21. Низкогорный  20,6  28,6    3,9  6,4 
22. Предгорно-холмистый  29,2  42,9    8,1  16,5 
23. Верхнелабинский  27,5  39,3     
24. Апшеронский  21,0  31,0     
25. Новороссийский  21,7  32,4    5,2  7,9 
26. Туапсинский       
27. Сочинский       
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Приложение Л 
Структура посевных площадей по агроландшафтным провинциям (2010–2014 гг.), % 

Из них: Из них: Из них: Из 
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I. Прикубанская, в ней 
подпровинции: 52,58 47,19 0,42 0,37 0,23 0,02 19,18 5,44 12,16 1,06 0,95 0,53 27,30 9,47 

Iа – Засушливая 53,34 47,98 0,43 0,70 0,34  19,44 5,04 12,93 0,80 0,52 0,23 26,69 8,82 
Iб – Неустойчиво-
влажная 52,21 47,17 0,35 0,08 0,16  18,80 6,11 11,66 0,71 0,97 0,54 28,02 9,83 

Iв – Умеренно-влажная 51,13 44,72 0,55 0,08 0,05 0,13 19,35 4,93 11,05 2,81 2,24 1,46 27,29 10,54 
II. Приазовская 61,19 27,92 0,64 0,45 0,04 30,90 6,79 0,69 4,78 1,22 2,19 1,68 29,82 15,51 

III. Закубанская 49,84 42,93 1,15 0,18 0,21 0,40 17,86 6,24 9,39 1,69 1,21 0,65 31,09 10,97 

IV. Ставропольская 50,47 45,12 0,57  0,04  18,44 6,77 10,47 1,20 0,47 0,24 30,62 10,42 

V. Таманская 44,42 39,26 1,72 0,08 0,07  3,95 0,01 3,95  0,80 0,36 50,82 19,97 

VI. Низкогорная 42,72 33,72 2,48 0,63 1,08  12,55 1,66 8,80 1,18 1,52 1,06 43,21 23,43 
VII. Среднегорная, в ней 
подпровинции: 30,70 22,50 5,19  1,33  8,73 1,47 5,36 0,21 1,23 0,97 59,34 36,55 

VIIа – Северосклоновая 30,76 21,40 5,92  1,57  9,93 1,74 5,98 0,25 0,36 0,21 58,95 38,08 
VIIб – Южносклоновая 30,39 28,69 1,09    2,03  1,82  6,08 5,24 61,51 27,96 

VIII. Субтропическая           25,9 22,8 73,9 18,1 
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Приложение М 
Изменение структуры земельных угодий 

агроландшафта сельскохозяйственной организации 
«Лебяжье–Чепигинское» (по данным КубаньНИИгипрозем) 

До устройства После устройства № 
п/п Название угодий га % га % 
1 Общая площадь 11938 100 11938 100 
2 Пашня – всего 

в том числе по группам использова-
ния: 
1-я  группа 
2-я  группа 
3-я  группа 

10285 
 
 

— 
— 
— 

85,8 
 
 

— 
— 
— 

9234 
 
 

4473 
499 
4262 

 

77,1 
 
 

48,4 
5,4 
46,2 

 
3 Многолетние насаждения 103 0,9 103 0,9 
4 Залежь (консервация ландшафта) 

в том числе микрозаповедники 
15 
— 

0,1 
— 

105 
105 

0,9 
0,9 

5 Сенокосы 
в том числе 
а) залужение балок 
б) залужение полос вдоль дорог 
в) залужение склонов 

— 
 

— 
— 
— 

— 
 

— 
— 
— 
 

745 
 

394 
41 

171 
 

6,2 
 

3,3 
0,3 
1,4 

 
6 Пастбища 

в том числе микрозаповедники 
188 
— 

1,6 
— 

55 
55 

0,4 
0,4 

7 Итого сельскохозяйственных угодий 10591 88,4 10242 85,5 
8 Коллективные огороды 20 0,2 20 0,2 
9 Древесно-кустарниковые насаждения 

в том числе 
а) полезащитные лесные полосы 
б) другие защитные 
в) древесно-кустарниковые (зоны рек-
реации) 

447 
 

340 
107 
— 
 
 

3,7 
 

2,8 
0,9 
— 
 
 

797 
 

410 
383 
3 
 
 

6,6 
 

3,4 
3,2 

0,025 
 
 

10 Под водой 154 1,3 154 1,3 
11 Под дорогами 115 0,9 115 0,9 
12 Общественные постройки 201 1,7 201 1,7 
13 Нарушенные земли 3 0,025 3 0,025 
14 Болота 442 3,7 442 3,7 
15 Прочие земли 10 0,1 10 0,1 

 



 
 

234 

Приложение Н 
Изменение структуры земельных угодий 

агроландшафта сельскохозяйственной организации им. «Фрунзе» 
(по данным КубаньНИИгипрозем) 

До устройства После устройства № 
п/п Название угодий га % га % 
1 Общая площадь 10093 100 10093 100 
2 Пашня – всего 

в том числе по группам использова-
ния: 
1-я  группа 
2-я  группа 
3-я  группа 

3273 
 
 

— 
— 
— 

32,4 
 
 

— 
— 
— 

2910 
 
 

687 
796 
1427 

28,8 
 
 

6,8 
7,9 
14,1 

3 Многолетние насаждения 565 5,6 565 5,6 
4 Естественные кормовые угодья – 

всего 
в том числе 
а) сенокосы: 
– залужение балок 
– залужение склонов 
б) пастбища 

1509 
 

119 
— 
— 

1390 

15,0 
 

1,2 
— 
— 

13,8 
 

1591 
 

295 
15 

126 
1332 

 

15,8 
 

2,6 
0,2 
1,2 
13,2 

 
5 Итого сельскохозяйственных угодий 5347 53,0 5066 50,2 
6 Приусадебные земли 229 2,3 251 2,5 
7 Коллективные огороды 13 0,1 13 0,1 
8 Лесо-кустарниковая 

растительность – всего 
в том числе 
лес 
кустарник 
из них по днищам балок 
лесополосы – всего 
из них: 
а) полезащитные 
б) водорегулирующие 
в) водоохранные 
г) пастбищезащитные 
д) санитарно-защитные 

 
3956 

 
3800 
148 
— 
8 
 

8 
— 
— 
— 
— 

 
39,2 

 
37,7 
1,4 
— 
0,1 

 
0,1 
— 
— 
— 
— 

 
4219 

 
3804 
174 
27 

241 
 

22 
51 
76 
10 
82 
 

 
41,8 

 
37,7 
1,7 
1,7 
2,4 

 
0,2 
0,5 
0,8 
0,1 
0,8 

 
9 Болота 3 — 3 — 

10 Под водой 78 0,8 78 0,8 
11 Под дорогами 152 1,5 153 1,5 
12 Под общественными дворами, ули-

цами, площадями 
170 1,7 170 1,7 

13 Под общественными постройками 124 1,2 122 1,2 
14 Прочие непригодные к лесопользо-

ванию 
21 0,2 18 0,2 
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