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Любая агроэкосистема является составной частью ландшафта. От 

территориальной организации агроэкосистем, их увязки с природной 

составляющей агроландшафтов во многом зависит решение задач 

эффективного и экологически обоснованного использования земель и 

природных ресурсов в сельском хозяйстве.         

Агроландшафты Калининградской области - природно-хозяйственные 

геосистемы с относительно низким порогом экологической надежности и 

нарушенными механизмами саморегуляции. Главными причинами тому 

служат: целенаправленная замена достаточно устойчивых, как правило, 

естественных фитоценозов агроценозами, являющими собой чаще всего 

монокультуру однолетних растений; возникновение в агроценозах множества 

свободных экологических зон, доступных для сорной растительности и 



сельскохозяйственных вредителей; упрощение территориального разнообразия 

исходного ландшафта, аграрная нивелировка его плановой структуры. 

         Анализ сельскохозяйственного природопользования в Калининградской 

области показывает, что нарушены  основные ресурсопроизводящие и 

средообразующие функции агроландшафтов, что свидетельствует о нарушение 

их устойчивости.  В силу особенностей природно-климатических условий 

почвы области обладают низким запасом элементов питания. 27,3% 

сельскохозяйственных земель имеют кислую и слабокислую реакцию 

пахотного горизонта и 48,1%  - нейтральную. Повышенная кислотность почв в 

значительной степени сдерживает интенсивность использования 

лугопастбищных угодий, снижая темпы роста урожайности 

сельскохозяйственных культур. Большая часть сельскохозяйственных угодий 

имеет низкое содержание подвижных форм фосфора (около 12,8 мг. на 100 гр. 

почвы) [1]. Особенно бедны фосфором польдерные земли, расположенные по 

прибрежной зоне Куршского залива и в пойме реки Неман. Спад применения 

органических удобрений обуславливает снижение содержания гумуса в почвах 

сельскохозяйственных угодий . 

Одним из важнейших факторов повышения эффективности использования 

земель является расширенное воспроизводство плодородия почвы. Науке и 

практике известны средства быстрого и долгосрочного воздействия на почву. К 

первым относятся: регулирование влажности почв, внесение 

быстродействующих минеральных удобрений, ее рыхление. Долгосрочное 

формирование почвенного плодородия включает: систематическое обогащение 

почвы органическими удобрениями, посев многолетних трав, особенно 

бобовых применение особых способов посева -полосного, кулисного и 

пожнивных посевов, известкование кислых почв, мелиорацию земель с 

неблагоприятными природными свойствами. Мелиорация - неотъемлемое и 

мощное средство повышения устойчивости и продуктивности земледелия в 

Калининградской области. 



В настоящее время в практике устройства земельных угодий в области 

преобладают антротехнологические критерии, которые направлены на создание 

довольно крупных пахотных контуров правильной формы.  Попытки 

выравнивания почвенной неоднородности, ликвидации мелкоконтурности 

угодий, чрезмерной увлажненности земель путем применения энергоемких 

мероприятий не всегда приводят к формированию экологически однородных 

пахотных массивов, в пределах которых по-прежнему сохраняется пестрота 

урожайности.  Главный недостаток такой стратегии землепользования состоит 

в том, что она нацеливает земледелие на ликвидацию естественных механизмов 

регуляции жизнеобеспечения, замену их системой искусственных приемов. Все 

это ведет к разрушению естественного потенциала, хотя на определенном этапе 

экологический потенциал растет.  

Подобного положения можно избежать, если основу территориально – 

планировочного формирования агроландшафтов будут составлять критерии 

адаптивной системы рационального землепользования. 

Идеи адаптивно- ландшафтного земледелия могли бы ориентировать 

растениеводческую отрасль  хозяйства на максимальную мобилизацию 

естественного потенциала возделываемых земель при разумном сокращении 

антропогенного давления. Поскольку основным принципом адаптивно – 

ландшафтных систем является выбор  местоположений в ландшафте, наиболее 

благоприятных для выращивания конкретных культур и жесткая адресная 

привязка мероприятий по их возделыванию. 

Исходя из сказанного, основные положения эколого-экономического 

подхода к оптимизации сельскохозяйственного природопользования можно 

сформулировать следующим образом: 

-совершенствование структуры землепользования должно базироваться на 

концепции эколого – хозяйственного баланса, согласно которой земли 

сельскохозяйственного производства и вовлечения в другие виды 

природопользования характеризуются показателями  степени антропогенной 



нагрузки, а земли неиспользуемые рассматриваются как экологический фонд 

территории; 

-при организации территории необходимо добиваться баланса между 

уровнем антропогенной нагрузки на земли и способностью территории к 

естественной защищенности; 

-организация сельскохозяйственных угодий и севооборотов в 

агроландшафтах хозяйства должна быть направлена на создание таких 

производственно – территориальных условий, которые бы содействовали не 

только повышению интенсивности использования земель, но и 

воспроизводству ресурсов, сохранению и увеличению плодородия почв; 

-в процессе проектирования пахотных угодий основная задача должна  

заключаться в определении  целесообразности их использования  с учетом 

ландшафтно – экологического потенциала и агротехнических свойств 

земельных участков; 

-одними из главных направлений в выборе новой стратегии 

природопользования должны быть экологизация и биоэкологизация процессов 

интенсификации агропроизводства( высокоадаптивная селекция, формирование 

устойчивых агроэкосистем и агроландшафтов, переход на альтернативные 

системы земледелия и т.д.); 

 Оптимизация сельскохозяйственного природопользования в области 

должна быть направлена на повышение устойчивости агроландшафтов. 

Составляющие такой стратегии выражаются в рациональном  соотношении и 

размещении пашни, луговых и лесных угодий; максимальной замкнутости 

между растениеводством и животноводством в сельском хозяйстве; в разумном 

эколого- экономическом развитии мелиорации. В соответствии с принципами 

необходима передача части малопродуктивной пашни и других 

сельскохозяйственных угодий под природоохранные леса и луга. За счет этого 

будет происходить улучшение состояния агроландшафтов. Концентрация 

органических удобрений, техники, людей на меньших по площади, но 

плодородных участках позволит компенсировать недобор и даже увеличить 



выход сельскохозяйственной продукции с единицы земельной площади. 

Реализация отмеченной составляющей актуальна для агроландшафтов 

Калининградской области, где лесистость составляет около 19 % и большая 

часть занята сельскохозяйственными угодьями [2]. 

Реализуя сопряжено все составляющие оптимизации 

сельскохозяйственного природопользования, можно добиться повышения 

устойчивости агроландшафтов, что станет основой высокой продуктивности 

сельскохозяйственных угодий [2]. Комплекс мероприятий, направленных на 

нахождение оптимального варианта природопользования на уровне ландшафта, 

является одной из ключевых проблем природопользования в области. Поэтому 

осуществление территориальной организации арголандшафтов возможно лишь 

при условии применения критериев оптимизации сельскохозяйственного 

природопользования. 

Данные критерии определяются исходя из оптимального варианта 

территориальной структуры агроландшафтов, отличающихся экономической 

эффективностью и экологическим совершенствованием. Только научно-

обоснованный учет всех составных элементов системы земледелия может 

обеспечить рост почвенного плодородия, урожайности всех 

сельскохозяйственных культур и повышение устойчивости производства. 
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