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ОБЩАЯ ХАРА1СГЕРИСГИКА РАБОШ 

.Актуальность темы. Вторая половина XX века ознаменовалась 
катастрофическим ухудшением состояния качества природной среды 
в общепланетарном масштабе, 

Стремительно увеличивающееся многообразие видов антропоген
ного воздействия на природную среду в сочетании с резко возрас-
ташей интенсивностью их нагрузок все чаще приводит к серьезшпл 
дестабилизирующим последствиям. Одним из основных факторов дес
табилизации является сельскохозяйственное производство. Его не
гативное воздействие на природную среду исключительно масштабно, 
как в силу чрезвычайно обширных площадей пахотных земель /13^ 
территорга сути/, так и в связи с широким распространением жи
вотноводства. 

В большинстве экономически развитых стран площади пахотных 
земель сокрашаюгся, что связано с ростом интенсивности сельско
хозяйственного производства и изъятием сельскохозяйственных зе
мель под другие виды использования. Последнее характерно и для 
нашей страны, что безусловно усиливает нагручки на остаюшиеся 
сельскохозяйстветше угодья и,в первую очередь, на пашню. 

Экологическое давление сельского хозяйства на природную 
среду особенно резко возрастает и в связи с ежегодным ростом чис
ленности населеку! Земли и обострением глобальной проблемы обес
печенности его сельскохозяйственной продукцией. 

Усшенио гласштабов и интенсивности сельскохозяйственной дея
тельности в глойглымх размерах стало ощутимо в последние два-
три десктилетм, 'гто обуатовливает и относительную "молодость" 
исследования характера взаимосвязей систем "сельское хозяйство -
природная среда". При этом большая часть теоретических разрабо
ток, рассматривзюшйх это взаимодействие, посвящены изучению вли
яния природной среды на сельское хозяйство.Обратная взаю/.освязь 
исследована надшого слабее, несмотря на то, что интенсивная сель
скохозяйственная деятельность, часто не учитывающая спешфшу 
природно-климатичесшх уоловий, приводит к серьезным агроэкологи-
ческим проблемам. Это и предопределило актуальность выбора теглы 
настоящего диссертационного исследования. 

3 качества объекта :-. с следования выбрана природная среда се
льскохозяйственных территорий не всего физико-географического ре
гиона отечественного Дальнего Востока с муссонныгл типом климата, 
а административно-территориальной единиш - Приморского края. 
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Основной причиной этого выбора является то,что здесь на 
сравнительно ограниченной территории /край занимает 2,1% терри
тории отечественного Дальнего Востока/ сосредоточена 1/3 сель
скохозяйственного потенциала региона, а само сельскохозяйствен
ное производство отличается наибольшей интенсивностью. Все это 
повлияло на значительную трансформацию природной среды Приморско
го края под влиянием сельскохозяйственной деятельности. 

Предмет исследования - влияние сельскохозяйственного произ
водства на природную среду в специфических климатических услови
ях Приморского края России. 

Основной целью диссертационного иса^едован^я является выяв
ление и типологизация внутрирайонных различий в степени и харак
тере деградации природной среды края в результате сельскохозяй
ственной деятельности. ^ 

Цель работы предопределила постановку и решение следующих 
задач: '' _. 

- выявление специфики влияния сельскохозяйственного произ
водства на природную среду в условиях муссонного типа климата; 

- выбор и модификацию методического аппарата анализа влия
ния сельскохозяйственной деятельности на природную среду для 
исачедуемого ареала; 

- анализ современной специализации, территориальной органи
зации и перспектив развития сельскохозяйственного производства 
Приморского края; 

- определение касштабов и степени влияния основных видов 
сельскохозяйственной деятатькости на природную среду и выявление 
их внутрирайонной дий^ренииаиии; 

- форкулиров1-а. концептуальных положений по стабилизации к 
оздоровлению агроэкологической ситуации Приу.орского края. 

Теоретической и кетодаческой основой исследования послужили 
труды специалистов сельского хозяйства, экологов, экономике- и 
физико-географов, связанные с данной проблематикой. При рассмот
рении теории изучения воздействия сельскохозяйственной деятель
ности на природную среду широко использованы труды А.М.Алпатьева, 
В.А.Анучина, А.Д.Ахал:инова,К.П.у1ванова, В.Г.Крючкова, И.В.Комара, 
К.С.Казанской, Хр.'>5аринова, Р.Мунна, З.Г.АЬнеева, В.С.Преображен-
срюго, К.В.Пашканга, Т.Г.Руновой, Н.Н.Родзеьич, М.П.Ратановой, 
З.Б.Сочавы, Н.В.СорокоБИковой,Р.А.Язининой и мн.др. 
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Источники инФормаши. Диссертапионное исатедование опирает
ся на статистические, картографические, фондовые и другие мате
риалы краевых организапий за 1972-1992 гг. Широко использовались 
картографические материалы Приморского филиала "Дальгипрозема", 
данные отчетов лабораторий экологии и агрохимии Приморского науч
но-исследовательского института сельского хозяйства /ПНШСХ/, 
Приморской краевой станпии химизации /г.Уссурийск/. Основу ста-
тистическлцс показателей составили материалы Приморского краевого 
управления статистики. 

Решение поставленных задач потребовало применение эколого-
географического подхода, балансового, сравнитаяьно-географичес-
кого, статистико-экономичеокого и картографичес:сого методов. 

Научная новизна. Впервые на основе применения эколого-гео-
графического подхода выполнено исследование влияния отечествен
ного сельскохозяйственного производства на природную среду в спе
цифических условиях муссонного климата Дальнего Востока. В дис
сертации осуществлен подбор адекватного целям и задачам работы 
методического аппарата и его модификация в соответствии с мест
ной природной и социально-экономической спепификой. На основе 
предложенного интегрального показателя экологической напряженно
сти территории впервые проведена типология районов по степени 
деградации природной среды под влиянием се.'.ьскохозяйстввнпой дея
тельности. 

Практическая значимость. Внутрирайонные характеристики сте-
neim экатогической напряженности территории и рекомендации по ее 
стабилизации могут найти применение в аланах земяеустроительных 
организаций Приморсюго края. Кохшептуальные положения и предло
жения по стабилизации и оздоровлению агроэкологической обстанов
ки, а также карта типологии районов по степени деградации природ
ной среды могут быть использованы в процессе совершенствования 
современной специализации и территориальной организации сельско
го хозяйства при переориентации отрасли на фермерские и другие 
виды хозяйствования в условиях рыночной экономики. 

Результаты диссертационной работы могут быть полезны для 
прикладных работ Приморского филиала Госкомприроды и научно-ис-
оледовательских учреждений, загаскгющихся данной пробламатикой. 

л'атериалц исследования могут использоваться в преподавании 
спецкурса по географии Дальнего Востока на естественно-географи
ческом факультете Уссурийского госпединститута. 
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Апробатгля "работы.Основные результаты и положения работы были 
представлены на региональных научных конференциях У1 и УП "Арсень-
евские чтения" /Уссурийск,1й92,1993/,конференции "Герценовские 
чтения" РГЛУ им.А.И.Герпена /С-ПетерйургДЭЭЗ/, на межгосударст
венной научной конференции "Геоэкологические аспекты хозяйствова
ния,здоровья и отдыха" /Пермь,1993/. 

По теме дассерташш опубликовано четыре работы. 
Объем и структура работы.Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и прило
жений. Она вклжчает.йЗ^машиннописного текста, 26 таблиц и 8 ри
сунков. Ряд таблиц вынесено в прюожение. Список литературы содер
жит 138 наш.юнований. 

ОСНОВНЫЕ ПСаЮЕЕНШ И ШВОМ MCCEFTAmi 

l.Э^{oлoгo-гeoгpafc^ч9cккй подход как основа исслелорания вли
яния сельскохоэяйстЕенного производства на ПРИРОЛНУЮ сведу. Эко-
лого-географлческий подход позволяет рассмотреть во вза1:;1-,освязи 
влу-яние всех факторов соикально-экономяческого характера на качэ-
отвекное состояние природной среды в когдс;/. конкретном регионе со 
всеми присущими ему физико-географическими xapaKTepncTHi'Xj/̂ ./lMirviH 
словами этот подход интегрирует систему экономических, соилалькых, 
5кологическ;:х и других факторов дестабшизирующих природную среду 
в конкретных географических условиях того или иного региона. 

Результативность исследований с пр.ихнением эколого-географи-
ческого подхода за1лючается в возможности вырабатывать реальные 
предложения по совершенствованию отраслевой структуры, производ
ственной спепкализации и территориальной орган;1зашш сельского 
хозяйства с целью достижения экологического равновесия в природ
ной среде исследуемых регионов. 

2.;у[втодический аппарат лссдадования дегсалатак ПРИРОДНОЙ 
г.Рйпн в рязультате сельскохозяйственной деятельности и его моди-
г:::;ь.нтт-/я ДЛЯ районов муссонного 1С1-.1У,атн. Б процессе реализации 
эрсолого-географического подхода с помощью балансового метода выяв
лены ьнугркрайонные различия а^ияния'растениеводства и животновод
ства на экологическое состояние природной среды через определение 
ькэсекия к изъятия питательных вешеств /удобрений, урокай и 
сенека культурных растений/, загрязнение природной среды 
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хшликатами, выбросами техники и отходали сельского хозяйства. 
Анализ негативного воздействия сельскохозяйственной деяте

льности на природную среду проводился по двум напраалеюмм: 
- для крупноплошадных форм сельского хозяйства /зелаеделие, 

выпас скота, заготовка кормов из естественных трав/; 
- для точечно-очаговых форм /животноводческие и сопутству-

щие км кормозаготовительные ^предприятия/. 
Дяя анализа крупноплошад1шх видов сельскохозяйственных воз

действий применена формула коэффициента пространственной сбалан
сированности /Kjjgg/ Т.Г.Руновой и А.Д.Аха\П1Нова /1982/, дашая 
предсташгеняе о территориальной дифференциации соотношений пос
тупления и изъятия различных веществ на сельскохозяйственных уго
дьях. 

Анализ влияния на природную среду точечно-очаговых террито
риальных форм сельского хозяйства проводился по предлагаемой на
ми формуле: 

^~ "•' К • 

где Bi. - степень ачияния всех видов точечно-очаговых воздейст
вий, загрязняшших природную среду i-ro района; 

^̂ nnin" г'шннмальное количество п-го загрязнякщего вещества, 
поступащего на единицу штошади сельскохозяйственных 
земель области /края/; 

И^; - количество а-го загрязнящего во'дэотва, поступазсшвго 
на единицу площади сельскохозяйственных земель i-ro 
района; 

Kggg- козфф::п"гйнт веса количества а-го загрязняюаего вещест
ва в общем итоге поступающего на сельскохозяйственные 
зе»лли области /края/; 

/ ^ - индекс загрязняшего вещества. 
Коэффициент Kggg MOSHO считать поправочным и внчиатается он 

для каждого /i-ro загрязняш'его вещества следунаим образом: 

гдо а . - до.тя количеств,! а-го загрязичщего водества i-ro рай-
спа 3 ociaiOK количестве oocTj-nsisaoro загрязняадего ве-
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щества на сельскохозяйственные земли области /края/; 
с L - доля площади сельскохозяйственных земель i-го района 

в общей площади сельскохозяйственных земель области 
/края/. 

Эта формула позво-чяет определить интенсивность поступления 
аагряз1шюших веществ всей сумм точечно-очаговых форм алияния на 
природную среду исследуемых районов. 

Развитие же эрозионных процессов, связанных с сельскохозяй-
сгве1шым использованием герриторли каждого адашнкстративного рай
она , изучалось с помощью методики С.И.йшьвестрова /1965/. 

В диссертационной работе предпринята попытка получить инте-
-"ральную карт1шу деградации природной среды,испытывающей влияние 
агропроизводства, на основе использования предлагаемого наьш ин
тегрального показателя экологической напряженности территории 
/^Ьнт^= ч . 

к =V " ' 
3HTt • ^ R • 

где B;ii - степень влияния/г-го вида сельскохозяйственной деяте
льности на природную среду территории t-ro района /в 
баллах/; 

^nimax~ максимальное количество баллов для оценки степени вли
яния а-го вида сельскохозяйственной деятельности на 
природную среду. 

На основе расчета Kg проводилась типология районов по сте
пени деградации природной среды. Она отражает степень воздействия 
территориальной организахши сельскохозяйственного производства, 
развиващегося в местных специфических природно-климатических ус
ловиях, и определяет внутрирайонные различия по степени деградации 
природной среды сельскохозяйственных территорий, выявляя наиболее 
неблагоприятные в экологическом отношении. 

Общепринятые приемы экспертных оценок, которыми руководству
ются во многих странах, по своему характеру весьма условны. К ним, 
к сожалению,относится и используемая в диссертации, балльная шка
ла оценок. Она б^условно проигрывает по сравнению со многими точ
ными методами, например, стоимостным. Однако применение стоимост
ных показателей при отсутствии не только методических разработок, 
но и такой элементарной основы как дифференцированный отечеств''!Н-
ный земельный кадастр, не представляется возможным. 
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Балльная сиэнка проводилась по трем уровням, которые опре
делялись по равноваликим интервалам соотвегствупцах шкал прояв
ления того или иного вида воздействия / 1 балл - слабое влияние, 
2 балла - ударенное, 3 балла - сильное/. 

3. Роль куссонного климата в усилении негативного атияния 
сельскохозяйственной деятельности на пригодную сведу. Преоблада
ние в районах куссонного климата ннзко-л срэднегорного пересечен
ного рачьефа, почв рыхлых отлогений и тяжелого механического сос
тава в период обмьных летних осадков и ингенслвных паводков на 
реках усмивает негативное влияние сельскохозяйственной деятель
ности на природную среду. Существуют общие проявления этого не
гативного влияния для всего тихоокеанского региона: различные ви
ды эрозионных процессов, плоскостной сршв и дегумификаш1Я плодо
родного слоя поча, заболачивание территории, загрязнение почв хи-
микалияьа п другими отходами сельского хозяйства. 

Однако в связи с большой протяженностью тихоокеанского ре
гиона в меридиональном напраачении, чрезвычайно велии! внутрире-
гиональ^жо различия в интенсивности проявленил этих о-.̂ ших нега
тивных воздействий. Рассглатриваекые различия наиболее существен
ны меж!;̂  тропичесыа-; к умеренным поясом, к которому и относится, 
исследуемый в работе. Приморский край. Сосе^цние же с отечест
венным Приморьем районы Северо-Восточного Китая, Северной Кореи 
и японский остров Хоккайдо 1меют с ним W.HOTO обшего. 

В работе выякыются как общие для всего тихоокеанского ре
гиона муссо1шого климата виды негативного воздейств1ш сельского 
хозяйства на природную среду, так и их внутрирегиональные разли
чия с акцентированием внимания на Прило'рском крае и сопредельных 
зарубежных территор;1ях. Яы них негативное воздействие сельскохо
зяйственной деятельности на природную среду усиливается и низ-
кили температурами, и маломощнькл скожныгл покровом. Проведенная 
дис[)ферени;1аиия важна для учета в отечественной практике как по-
ложитатьных, так и отрицательных экологических результатов сель
скохозяйственной деятельности соседнего с Приморскшл краем за
рубежья. 

4. Внутт)ирайокнне уазлпщ'Я степени дегтзададии природной сре
ды на сельскохозяйственных тепритогиях края. Оценка степени дег-
радашги природной среды проводилась в границах земельных угодий 
сельскохозяйственных предприятий административных районов края, 
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занимащих 16,9^ территории /табд.1/. 
Таблица 1 

Доля земельных угодий сельскохозяйственных 
предприятий Приморского края в общей площа
ди территории 

I Площадь, Скзотношение. 

Общий земельный фодд 
Земельные угодья сеааскохозяй-
ственных предприятий 
В том числе: сельскохозяйствен

ные угодья 

16,5 100,0 

2.8 16,9 

1.7 9,8 

Дифферекциация районов по степени деградации природной сре
да сельскохозяйственных территорий проводилась по величине коэф
фициента экологической нашряаенности территории /Kg /.Главным 
же критерием выделения подтипов районов послужили различия в ба
лльных оценках плоаатцшх, точечно-очаговых видов воздействий и 
степени вгшяния. 'гаиьсхохо.-шаотвенного использования территории 
на развитие эрозии. 

По степени деградации пркродкой среда в результате сачьско-
хозяйственной деятельностк ка 'герри7ор1ги Приморского края выделе
но три типа районов /pi :c . l / : 
1 тип • - слабая степень дехрададт лрхродной среда 

1а - слабое влияние ка природную сред г̂ площакщх, точечно-
счагоЕЫХ видов сельскохозяйстсвш-юй дэкта1ькости при 
очень ачабом Елптиш на разЕитие" эрозии /Хасанский 
район/; 

16 - слабое влияние на природную среду площадных, точечно-
очаговшс видов сальскохозяйстзешюй деятельности при 
слабом атгашш на газзктаз зрозгш /ЕадеЕДинский,1азов-
ск112,0льгинс1<28,и;1<отовсхай,1'ла'а .̂4зровс1а1а,Да.'1ьнегорский, 
TepHaflCiGi!i,rio.sapcKiiJt,KpaCHoapM3KcR'.!2,fijyjBJi3BCKnft районы/ 

2 тип - укереш:а1 степень дегр>а,да''глй иркр^жой среды 
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УатоЕНне обозначения: 
Типы районов по степени деградации природной среды: 

Ш В За 
EHQ 3(3 

^ 2 а 
^ 26 

Е З государст.граница 
Е З граница адалинистр. 

районов 

ХАБАРОВСКИЙ ,С 
КРАЙ -̂̂^̂  
Si.. 

Рис.1. Внутрирайонные различия в степени деградации природной 
среды сельскохозяйственных тарриторий Приморского края 
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2а - слабое влияние на природную среду плошадных,точечно-" 
очаговых видов,сельскохозяйственной деятельности при 
умеренном влиянии на развитие эрозии /Анучинский,Чугу
евский, Партизанский районы/; 

26 - умеренное влияние на природную среду площадных,точечно-
очаговых видов сельскохозяйственной деятельности при 

^ слабом влиянии на развитие эрозии /Дальнереченский,Ки
ровский районы/; 

2в - умеренное влияние на природную среду площадных,точечно-
очаговых видов сельскохозяйственной деятельности при 
умеренном влиянии на развитие эрозии /Черниговский,Ок
тябрьский, Лесозаводский районы/ 

3 тип - сильная степень деградации природной среды 
За - умеренное влияние на природную среду площадных,точечно-

очаговых водов сельскохозяйственной деятельности при 
значительном атиянии на развитие эрозии /Уссурийский, 
Михайловский, Хорольский, Ханкайский, IIorpaHH4Hiifl районы/; 

36 - сильное Бякяниэ на природную среду площадных,точечно-
очаговых видов сольсшхозяйственной деятельности при 
jw-epeHHOM влиянии на развитие эрозии /Спасский район/. 

- Полученная интегральная карта не претендует на полноту уче
та всех факторов, опрйдолявдшс деградацию природной среды сельско
хозяйственных территорий Пркгорского края. Тем не менее она дает 
объективную картину трансформации природных условий и степени их 
измененности /с акиентоы на неблагоприятные последствия/, которая 
Mozet уточняться и детализироваться при введения дополнительных 
показателей. 

В данном случав внутрирайонные различия спепиализаши, ин
тенсивности и территориальной организации сельскохозяйственной 
деятельности в сочетании с мест1шми особенностями почвенного пок
рова, орографией в ярко вырагенном муосрнном климате предопреде
лили пестроту типологии районов по еташни деградации природной 
средн. 

Природная среда районов 1 типа /4,й5ь от обшей площади края/ 
испытывает ачабое влияние сельокохозяйствэнного производства. В 
связи с преобладащим горным характером рельефа сельскохозяйствен
ные 38&1ЛИ здесь раоаа»го2сены в мезгориых впадинах, долинах рек и 
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осушенных болотах /табл.2/. 
Таблица 

Удельный вес типов районов по степени деградашш 
природной среды под влиянием сельскохозяйственной 
деятельности в общей площади земельных угодий При-
корского края /ъ %/ 

Виды 
УГОДИЙ 

Типы и подтипы ттт 
Земельные угодья 
сельскохозяйствен
ных предприятий 0,9 
Сельскохозяйствен
ные угодья 0,3 
3 том числе пашня 0,03 

3,6 1,9 2,1 2.0 5,2 1,4 

1,2 0,4 0,7 1,0 2,9 0,6 
0.39 0,20 0,38 С,84 1,8 0,4 

Из общей площади земель сельскохозяйственных предприятий 
ЪЪ% приходится на сельскохозяйственные угодья, причей/! 28Й из 
них - на пашню. Дм хозяйств районов 1 типа характерно развитие 
небольшого числа производственных отраатей - молочное скотовод
ство, производство овошей и картофеля. Доля овошей, картофеля 
и кормовых культур в структуре посевных аяошадек составляет 31Гз, 
что увеличивает риск провоцирования эрозионных процессов на ра-
•хотных землях. Ко в связи со слабой эрозионной поддатливостью ос-
таточио-пой.\'енкых а пой/енных почв, на которых они возделываются, 
а также активным кспользованкем одно- и многолетних трав в сево
оборотах, для oTiix районов характерна очень слабая и слабая сте
пень развития эрозии в результате сельскохозяйственного исполь
зования территории. По данным обследования почв на содержание 
гу?луса между первы;/. и четвертым пикла'Ж /1964-19Б9 г г . / на пахот
ных зеулях большинства хозяйств районов 1 типа отмечалось г/ини-
кальнон его снижение. 

3 связи с вырашкванием овощей,картофеля и корковых культур 
агрохимическая и пестипидная нагрузка на пашню значительна, хотя 
она зачетно уступает районам монокультурного выращивания риса. 

Животноводческие предприятия районов 1 типа и'леют в большин
стве менее крупные размеры по сравнешш с районаг.а 2 и 3 типа 
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Сельскохозяйственное хфоизводство районов 2 типа /5,9^ от • 

обшей плошади территории края/ оказывают умеренное влияние .на 
природную среду. Под сельскохозяйственные угодья, которые зани-
кают 36/i земельных угодий сатьскохозяйстванных предприятий рас-
cкaтpIIвaê з̂ x районов, используются в основао?.? до.'шнн рек и меж-
горкые впадины. В структуре сельскохозяйственных-угодий преобла- • 
дают пашни /более 50%/, где на пойленных и лугово-бурых почва:? 
Возделывают зерновые культуры, сою, картофель и овощи. По произ
водству зерновых и сои районы 2 типа занимают второе место пос
ле районов 3 типа. 

По суммарной балльной опенке районы 2 типа в совре!йР.нной 
картине деградации природной среды представляются достаточно бла
гополучными. Однако довольно высокие темпы сельскохозяйственного 
освоения стремительно приближают их по состоянию экологической 
ситуашш к районам 3 типа. Поэтому уже сегодня для них необходи-' 
ма разработка целого комплекса "профилактических" социально-эко
номических и природоохранных мероприятий и, в первую очередь, по 
совершенствованию специализации и территориальной организации се
льскохозяйственного производства. 

Наиболее неблагополучной в экологическом отношении является 
природная среда районов 3 типа /&,&% от обшей плошади края/.Они 
характеризуются сплошным земледельческим освоением и крупно-оча
говым животноводством. При значительной распаханности /&i% в пло
шади сельскохозяйсгвэннкх угодий/ и крайне незначительной залесен-
ности /9,6?/ территории этщ районов, расположенных в зоне неус
тойчивого уБ.1ажнения, подвергаются умерень'ому и значительному 
влиянию сельскохозяйственного использования территории иа разви
тие эрозии. Лутово-бурыэ и лугово-г.теевые почвы, составлятие ос
новной фоня пашни, по свою/, физически;/, и механическиу; свойствам 
наиболее эрозионно поддатливы, а выращивание на них се.тьскохозяй-
ственных культур, напрж.;ер риса и пропашных, усиливают эрозионные 
процессы и способств}'1.от сильнейшей дегукификаши почв. 

Обедненность почв районов 3 типа фосфором и калием при ин
тенсивном зегллэделин требует крупных доз минеральных удобрений, 
которые не только o6or;jna'o? почвы нитателышми веществами, но и _, 
в результате c.̂ sквa с полей Б период сильных куссонных докдей, заг-
разняят 01фужаюшие водоели. 

Oco6eifflo критическая обстановка слохилась в,лсиханкайских 
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районах монокультуры риса - Спасском, Хорольском и ]Ьнкайском. 
Возделывание риса с применением укороченного и прерывистого за
топления, необходимого в условиях муссонного к,та\'ата, связано с 
г;1ассовыми сбросагли воды-с одновременным использованием средств 
хтгазашш. Результат - сильнейшее загрязнение природных комплек
сов. 

Из-за высокой доли в структуре посевных плоп̂ адей зерновых, 
/в том числе к риса/, овошей, картофеля и других пропашных гсуль-
тур средгшя пестишшная нагрузка на пахотные угодья районов 3 
типа составляет 7,8 кг/га, что почти в 5,2 раза превышает сред-
нероссийсккй показатель, 

Экологическую напряженность рассматриваемых районов усили
вают животноводческие предприятия, большая часть которых распо
ложена вблизи водоемов: 65^ молочно-товарных и 52;J свинб-товар-
ных ферм расположены в 5С0-метровой водоохранной зоне.Крупные 
размеры жшотноводческих предприятий определяют интенсивность 
поступлеюи отходов в природную среду, что адекватно степени ее 
загрязненности. 

5. /Сонпептуальные положения и предложения по стабилизации 
и оздоровлению агрозкологической обстановки в Прююрском ксае. 
В условиях ярко выраженного муссонного климата Приморского края 
меры по стабилизации агрозкологической обстановки должны основы
ваться на взаюлоувяэке отраслевой спешализапиа к территориаль
ной организации сельского хозяйства не только в общекраевом мас
штабе, но и с глубокой порайонной дифференциацией. Последнее ооус-
лоатено значительной пестротой внутрикраевых сочетаний рельефа, 
климата и гидрологической обстановки. 

Комяшекс природоохранных мер на сельскохозяйственных землях 
края должен разрабатываться индивидуально для каадого типа и под
типа районов агрозкологической напряженности. 

Несмотря на то,что районы 1 типа деградации природной среди 
в результате сельскохозяйственной деятельности характеризуются 
относитатьно благополучной агрозкологической обстановкой, для 
них рекомендуется учитывать "негативный" опыт ведения сельского 
хозяйства, особенно районов 3 типа, и те предложения, которые 
направлены на улучшение экологического состояния природной среды 
края. 

В настоящее вревля в крае сложилась ситуация, когда игнориро-
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вание особенностей почвенногб покрова различных орографических 
уровней привело к пршенению так называемой "зональной" агротех
ники возделывания igrabiyp, биологические требования которых не 
соответствуют почвенным условиям. Поатому сушествуадая специали
зация земледелия в почвенном отношении требует серьезных научных 
обоснований. 

Сильная эродйрованность почв края при освоении под пашню в 
районах 2 и 3 типа вызывает необходимость значительной насыщен
ности севооборотов многолетники травами. В противном случае они 
должны использоваться только под пастбиша. 

Лчя районов 3 типа, где почвы в наибольшей степени освоены 
под пашню и значительно мелиорированы, подход к стабилизации их 
экологического состояния должен заключаться в снятии атмосферного 
увлажнения, создании бездефицитного батанса гумуса и предотвраще
нии загрязнения. 

Из-за повышенной восприимчивости сельскохозяйственных угодий 
края к загрязнению минеральны11ги удобрениями, пестицидами и други
ми химикалиям! следует пржленять ко1лплексы мер, направленные на 
снаггение агрохимической Е пестицидной нагрузки на почвы. В этом 
отношении целесообразно заиг/лтЕовать японский опыт беспестшшдно-
го вемдеделия с широюм пртданением биологических средств защиты 
растений. Едагодаря при,5енению методов культурного земледелия,аг
ротехники, выращиванив устойчивых к вредителям и болезням сортов, 
с помощью сил самой природы и цзлекаправленного биологического 
вмешательства в Прулюрье iiso:aHO будет снизить использование пести
цидов на 50$, а в дсльнейшем перейти на беспестищушые и безгерби
цидные технологии выраадвания сельскохоаяйствешшх культур, при 
соответствующей организации фунда1/;бнтальних исследований в этом 
направлении и их материальной и кадровой поддержке. 

Минеральные удобрения неоОход1с̂ !0 шире заменять органическими. 
При этом следует 11р£1вильно организовывать технологию производства 
органических удобрений с целью сохранония и улучшения их качества, 
Ни в коем аяучае нельзя пршленкть жидкие органические удобрения, 
так как они представляют собой цотен1ВШЛЗ.Ео опасный /о точки зре
ния охрана окружащей среды/ продукт отхода животноводства,кото
рый Б условиях муосонного клтата вюннаау опасность загтазнения 
поверхностных водоемов,гругзтоЕых ВОД.ЕОЧЕЙ Я аозздха. 

ЭМ)актиБНЫМ приемом," котсрЖъ услсЕЯКЖ края сокраааег поте-
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ри почвы от эрозии и,в токе время,повышает ее плодородие являет
ся залел1сх измельченной солог.ы. 

Организующим и определяющш.; звеном в улучшении агроэкологи-
ческой ос5становки в крае является зе\леустройство, обеспечивашее 
увязку раююнального размегаения систем земчеданш, .мелиорации со 
структурой посевных плошадей, системой севооборотов, сбрабогкй 
почв сельскохозяйственными машшама, использования природных кор
мовых угодий /сенокосов,пастбищ/, проведения противоэрозионных 
у.еро приятии. 

3 области совершенствоБанкя спешализаши сальского хозяйст
ва большую роль должна сыграть его переориентапш на фе1Ж11ерску1й 
путь развития, что некинуемо утлекыииг монокультуру зе.'.'леделия и 
улучшит экологические аспекты землепользования. 

а предгорных и. горных районах края, а также на сельскохозяй
ственных зег/лях с густой сетью катиоративных систем более э1фе1;-
тивно, с Т0Ч1-Ж зрешш природоохранных аспектов, ir.'.exb более дроб-
ше контуры сельскохозяйственных угодий, которые должны Бш:сывать-
ся в рисунок сушествующей '̂eлиopaтлвнoй сети. Зтоку в перспективе 
и будет способствовать распространение фермерского типа хозяйст
вования с более пестрой спепиализапией отраслей сельского хозяй
ства. 

для озлорошен;1я агроэкологической обстановка в крае, связан
ной с влулклеы ж'.вотноводческкх предприятий ка природную среду, су
ществует наиболее реальный путь - их разукрупнение.Конечно,пред
почтительнее было бы предложить иной путь - создшие крупных жк-
Ботноводческлх коглшексов с безотходной технологией заглкнутого 
Ш1кла типа зал^адноевропейских или североачериказ;ск;1Х. Однако в 
уаловиях отечественного Лршорья из-за крупных пороговых капитало
вложений это возможно лишь в отдаленной перспективе, i 

TaKiw образом, стабилизация и оздоровление экологической си
туации в Приморье, напрямую связанную с негативным влдянием сель
скохозяйственного производства в условиях "хрупкости" и уязвилос-
ти прародкой среды, а также ограниченными возможностями ее восста-
новлен:1Я, может произойти .лишь при выполнении аледуюиих условий: 

- изменении структуры землепользования, специализации и тер
риториальной организации сельского хозяйства; 

- осузествлснии системы природоохранных меропр;1Ятий /почво-
эашиттме сиогегш земледелм, комплексные мелиорации, распаренное 
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Боспролзводство влодородзш почв, окультуривание, улучшение тех
нологий возделывангм сельскохозяйственных культур, мероприятия 
по ОЕологизашж зашмы растений/. 

j ^ e частичное выполнение 3TIUC мероприятий позволит улуч
шить экологическое состояние природной среды сельскохозяйствен
ных зе:»:ель Приморского ьфая, особенно в районах 3 типа, где наб
людается кассированное, крупноплошадное гоздействив сельскохозяй
ственного производства на почвзнно-земельные ресурсы больших тер
риторий, охватывашие целые бассе&ш /оз.Хан!-:а, pp.Раздольной, 
Уссури/. 
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