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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность обусловлена тем, что воз-

растающая антропогенная нагрузка на агролесоландшафты сухостепной зоны Сред-

него Дона приводит к ускорению процессов деградации и снижению их экологиче-

ской устойчивости. В сложившейся ситуации проведение геоинформационного 

анализа современного состояния земель сельскохозяйственного назначения и 

оценки процессов деградации агроландшафтов является важным этапом в создании 

устойчивых агролесосистем. На территории сухостепной зоны Среднего Дона эро-

зионными процессами в той или иной мере охвачено до 50% пашни и значительная 

часть защитных лесных насаждений. В связи с этим геоинформационный анализ 

агролесоландшафтов позволит своевременно определить очаги деградации, соста-

вить тематические карты как текущего, так и прогнозируемого состояния, а также 

и на их основе осуществлять планирование мероприятий для эффективной защиты 

территории. Агролесомелиоративное обустройство территории сухостепной зоны 

Среднего Дона формируется для организации рационального использования и 

охраны земель. Для обеспечения мер по обустройству необходимо выявление нега-

тивных факторов, оценка их опасности и разработка системы устойчивых агроле-

сосистем, обеспечивающих воспроизводство плодородия почв, сохранение и улуч-

шение природных ресурсов. 

Степень разработанности. Проблеме устойчивости аграрных ландшафтов, а 

также их лесомелиоративного обустройства посвящены труды таких ученых, как 

Д.Л. Арманд, В.И. Вернадский, Б.В. Виноградов, В.В. Докучаев, Г.И. Швебс, а 

также современные исследования А.Т. Барабанова, М.Н. Белицкой, Е.А. Гарши-

нева, С.Н. Волкова, В.И. Кирюшина, В.М. Кретинина, Е.А. Крюковой, К.Н. Кулика, 

П.В. Клюшина, М.И. Лопырева, Е.С. Павловского, В.И. Петрова, А.С. Рулева, В.Г. 

Юферева и др., в которых рассмотрены вопросы влияния лесной мелиорации на 

окружающую среду. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований являлось выявление за-

кономерностей деградации земель сельскохозяйственного назначения в зависимо-

сти от существующего лесомелиоративного обустройства агроландшафтов сухо-

степной зоны Среднего Дона.  

В связи с выбранной целью были поставлены следующие задачи: 

- провести анализ современного состояния земель сельскохозяйственного 

назначения исследуемой территории и дать оценку природным и антропогенным 

факторам, оказывающим влияние на функционирование современных агролесо-

ландшафтов с использованием актуальной аэрокосмической информации; 

- выполнить геоинформационное картографирование сельскохозяйственных 

угодий; 
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- выявить уровень деградации земель и сохранность лесных насаждений; 

- установить основные закономерности и разработать модели деградации зе-

мель в условиях существующего лесомелиоративного обустройства; 

- исследовать связь вегетационных индексов, определяемых по данным ди-

станционного зондирования Земли, с возможной продуктивностью озимой пше-

ницы в агролесоландшафте; 

- провести агроэкологическую оценку устойчивости территории и установить 

эколого-экономическую эффективность лесомелиоративного обустройства агро-

ландшафтов. 

Научная новизна: Впервые для условий сухостепной зоны Среднего Дона 

изучено распределение сельскохозяйственных угодий (пашни) в агролесоландшаф-

тах. Изучена организация, конструкция и современное состояние системы защит-

ных лесных насаждений, дана геостатистическая оценка рельефа и почв пахотных 

угодий. Выявлены закономерности изменения нормализованного вегетационного 

индекса (NDVI) посевов в агролесоландшафтах, построены математико-картогра-

фические модели значений вегетационного индекса и продуктивности агроланд-

шафтов в системах полезащитных лесных насаждений на основе пространственно-

временного анализа для условий сухостепной зоны Среднего Дона. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные сведения о совре-

менном состоянии и лесомелиоративном обустройстве агроландшафтов на основе 

геоинформационного анализа позволяют предложить меры по восстановлению и 

оптимизации нарушенных лесоаграрных систем, построить локальную модель обу-

стройства экологически стабильного агролесоландшафта. Материалы исследова-

ний используются в учебном процессе по направлениям подготовки 05.04.02 «Гео-

графия» (дисциплина «ГИС в географии»); 05.03.03 «Картография и геоинформа-

тика» (дисциплины «Аэрокосмическое зондирование и фотограмметрия», «Дешиф-

рирование космических снимков») ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет». Результаты внедрены в производственную деятельность ООО СП 

«Донское». 

Методология и методы исследования. Исследования агролесоландшафтов 

в сухостепной зоне Среднего Дона базируются на методологии дистанционной 

оценки состояния агроландшафтов с использованием методики геоинформацион-

ного картографирования, моделирования и ландшафтного картографического ана-

лиза по данным дистанционного зондирования. Методологическая часть работы ос-

новывается на результатах исследований ФГБНУ «Федеральный научный центр аг-

роэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской 

академии наук». Геоинформационная оценка и картографирование агролесоланд-
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шафтов сухостепной зоны применялись, исходя из основных важнейших методиче-

ских работ по агролесомелиоративному картографированию и ландшафтоведению, 

созданные и усовершенствованные следующими авторами: С.П. Альтером, А.М. 

Берлянтом, Б.В. Виноградовым, К.Н. Куликом, А.С. Рулевым, В.И. Сухих, В.Г. 

Юферевым. Источником данных дистанционного зондирования для исследования 

ландшафтов являлись мультиспектральные снимки со спутников Worldview 3, 

Sentinel 2, Landsat 8 и др. Анализ и оценка состояния агролесоландшафтов осу-

ществлялись по фототону распределения пикселей в определенном участке космо-

снимка с использованием данных глобальных цифровых моделей рельефа. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

 интеграция методик геоинформационного анализа данных дистанционного 

зондирования Земли и ландшафтно-экологического подхода позволяет оценить со-

временного состояние сельскохозяйственных угодий и его взаимосвязь с лесными 

насаждениями в агролесоландшафтах сухостепной зоны Среднего Дона; 

 зависимость между сохранностью полезащитных лесных полос и протя-

женностью зоны их мелиоративного влияния, выраженная через динамику вегета-

ционных индексов NDVI за период 2017-2019 гг.; 

 предложения по формированию и обустройству агролесоландшафтов на 

основе геоинформационного анализа данных дистанционного зондирования, выяв-

ления закономерностей процессов деградации и результатов полевых исследований 

дает возможность перевести их в состояние устойчивых; 

 результаты оценки изменений эколого-хозяйственного состояния с учетом 

применения предложенных противодеградационных лесомелиоративных меропри-

ятий в агроландшафтах, отражающие эколого-экономическую эффективность их 

лесомелиоративного обустройства. 

Достоверность полученных результатов. Выбор объектов исследований осу-

ществлен с использованием современных геоинформационных технологий, актуаль-

ных данных дистанционного зондирования и системного геостатистического ана-

лиза; результаты получены на сертифицированном научном и полевом оборудова-

нии; теория построена на обобщении литературного, архивного и эксперименталь-

ного материала, полученного за время исследований. Использованы сравнения дан-

ных, полученных автором с результатами других авторов; использованы современ-

ные методы и методики сбора, анализа, моделирования и обработки информации.  

Апробация результатов. Основные положения диссертационного исследо-

вания докладывались и обсуждались на Международных научно-практических кон-

ференциях: в Волгограде (2012-2018 гг.); Барнауле (2013 г.), Киеве (Украина) (2013 

г.), Горки (Белоруссия) (2013 г.), Краснодаре (2014 г.); Пензе, Воронеже, Москве 

(2018 г.); Рязани, Пензе, Махачкале (2019-2020 гг.), а также на Международных 
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научно-практических конференциях на иностранных языках: AGRITECH-2019: Аг-

робизнес, экологический инжиниринг и биотехнологии и др. 

Область исследования. Работа выполнена в области знаний закономерно-

стей функционирования агролесных природно-территориальных комплексов в 

условиях интенсивного хозяйственного использования: Исследования посвящены 

изучению эффективности агролесомелиоративных мероприятий для сельскохозяй-

ственного производства и охраны почв от эрозии. Проведено экономическое обос-

нование агролесомелиоративных мероприятий. 

Предметом исследования являются процессы функционирования агролесо-

ландшафтов в условиях сухостепной зоны Среднего Дона. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 23 научные ра-

боты, общим объёмом 6,45 п.л, на долю автора приходится 5,66 п.л. или 88%, из них 

1 статья, проиндексированная в Scopus, в журналах ВАК Минобрнауки РФ опубли-

ковано 4 статьи с участием автора 1,25 п.л. 

Личный вклад автора. Состоит в участии в теоретических и полевых иссле-

дованиях на всех этапах работы, в анализе состояния проблемы, определении ос-

новных задач исследований, выборе системы геоинформационных и аэрокосми-

чеких методов и объектов исследования, в непосредственном участии в получении 

исходных данных, в обработке результатов исследований и их анализе, в подго-

товке публикаций и написании автореферата и текста диссертации. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 153 страницах, со-

стоит из введения, пяти глав, заключения и предложений к производству, списка 

использованной литературы и приложений. Работа включает 17 таблиц, 54 рисунка 

и 8 приложений. Список литературы включает 200 наименований, в том числе 6 на 

иностранных языках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сфор-

мулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, основная концепция ра-

боты, определена методика и методология исследования, научная новизна, теорети-

ческая и практическая значимость, представлены основные научные положения, 

выносимые на защиту. 

 

1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследуемый регион расположен в западной части Волгоградской области, в 

долине реки Дон. В геоморфологическом отношении данная территория относится 
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к аккумулятивно-денудационной юго-западной оконечности Приволжской возвы-

шенности при переходе её в Ергени. В ландшафтной структуре выделяются 2 рай-

она: междуречные эрозионно-денудационные возвышенные и низменные равнины 

(Волго-Донское междуречье) и песчаные, пойменные аккумулятивные равнины 

(Голубинские и Арчединско-Донские пески). Рельеф района ассиметричен и разно-

образен за счет крутых восточных склонов Донской гряды (высота 70-140 м, гу-

стота овражной сети 1,5-2,5 км/км2) и пологих западных склонов Приволжской и 

Ергенинской возвышенностей, а также бугристого рельефа крупных песчаных мас-

сивов.  

В регионе исследований климат умеренно-континентальный. Характерная 

температура середины зимы: -7,1С, середины лета +23,8С. Среднее количество 

осадков за год – 377 мм, наибольшее их количество отмечается в июне (до 41 мм), а 

наименьшее – в конце зимы и начале весны (около 23 мм). Территория хорошо обес-

печена положительными температурами, годовая их сумма составляет 2700-4100°С. 

Ветровой режим региона очень напряженный, среднегодовые скорости ветра состав-

ляют 3,3 м/с. Дефляционные процессы чаще всего вызваны ветрами восточного и 

северо-восточного направлений. 

По почвенному зонированию регион исследования попадает в каштановую 

зону: разнообразие почв представлено темно-каштановыми, каштановыми и 

светло-каштановыми частично смытыми почвами, в комплексе с солонцами, содер-

жание которых варьирует от 10 до 74%. Гранулометрический состав их, в основ-

ном, представлен средне- и тяжелосуглинистыми разновидностями. Легкий грану-

лометрический состав почв характерен для песчаных массивов. По берегам Дона 

преобладают лугово-каштановые почвы с содержанием гумуса 3-4,5%. 

Территория региона исследований относится к степной зоне, поэтому есте-

ственные лесные массивы представлены только пойменными лесами в долинах рек 

Дона, Голубой, и байрачными лесами высокого правобережья Дона. Господствую-

щими же растительными сообществами являются типчаково-ковыльные бедно-раз-

нотравные ассоциации, преимущественно распаханные. 

 

2 ПРОБЛЕМА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ОБУСТРОЙСТВА 

АГРОЛЕСОЛАНДШАФТОВ 

 

Важнейшими элементами, формирующими агролесомелиоративный компо-

нент ландшафтной системы, являются защитные лесные насаждения (ЗЛН) в гра-

ницах сельскохозяйственных угодий. В начале XIX в. было положено начало раз-

витию защитного лесоразведения как метода борьбы с неблагоприятными метеоро-

логическими условиями. В дальнейшем работы В.В. Докучаева, А.И. Воейкова, 
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А.М. Жеребцова, А.А. Измаильского, К.А. Тимирязева, П.В. Янковского раскры-

вали комплексный подход к борьбе с разрушением плодородного слоя почвы путем 

вспашки поперек склона, создания лесопосадок, различных приемов закрепления 

оврагов. Первые агролесомелиоративные карты создал Г. Н. Высоцкий, который за-

нимался исследованием взаимодействия почв и растений.  

Вопросами изучения эколого-ландшафтного устройства территории занима-

лись такие ученые как А.А. Варламов, С.Н. Волков, А.Н. Каштанов, В.И. Кирюшин, 

М.И. Лопырев, Ф. Н. Мильков. Теория развития эрозионных процессов, как основ-

ных факторов, формирующих облик ландшафта, освещена в работах Д.Л. Арманда, 

И.Д. Брауде, А.Т. Барабанова, В.Р. Вильямса, Е.А. Гаршинева, М.Н. Заславского, 

А.С. Козменко, В.П. Мосолова, С.И. Сильвестрова, С.С. Соболева, Н.И. Суса и дру-

гих. Для целей рационального обустройства территории Г.И. Швебс предложил ме-

тодологию ландшафтных контурно-мелиоративных систем земледелия.  

По мнению Е.С. Павловского лесные насаждения выполняют роль экологи-

ческого каркаса территории. Агролесоландшафт, как мелиоративный комплекс, 

вместе с исторически сложившимся ландшафтом, является максимально эффектив-

ным и устойчивым. Чтобы оценить агролесоландшафты необходима простран-

ственная привязка информации, а это возможно благодаря геоинформационным си-

стемам, которые реализуют сложные задачи по моделированию ландшафтов. Ис-

пользование геоинформационных технологий в картографировании ландшафтов 

основывается на формировании картографических слоев, отражающих основные 

компоненты агролесоландшафта рассматриваемого участка. Мониторингом и раз-

работкой способов оценки и картографирования нарушенных территорий в агро-

ландшафтах по аэрокосмическим снимкам занимались Б.В. Виноградов, Е.П. Да-

нюлис, К.Н. Кулик, А.С. Манаенков, М.А. Орлов, В.И. Петров, А.С. Рулев,  

В.Г. Юферев и др.  

 

3 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ 

ОБУСТРОЙСТВА И СОСТОЯНИЯ АГРОЛЕСОЛАНДШАФТОВ 

 

В качестве объектов исследований по левобережью реки Дон были выбраны 

два тестовых полигона (рисунок 1): «Арчеда» (29 тыс. га) и «Калач» (112, 2 тыс. га). 

В пределах последнего заложен тестовый участок «Донское» площадью 10,1 тыс. 

га, на котором проводились детальные исследования по динамике NDVI. 

В методике картографирования и оценки агролесоландшафтов можно выде-

лить следующие этапы:  
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1. Создание тематических карт. 

На каждый полигон и тестовый участок 

составлялись тематические карты: поч-

венная, карты рельефа (распределения 

высот, крутизны и экспозиции склонов), 

расположения пахотных угодий и ЗЛН. 

Источниками данных выступали муль-

тиспектральные снимки, получаемые со 

спутников WorldView-3 и Landsat-8, те-

матические карты и атласы, данные гло-

бальной цифровой модели рельефа 

SRTM 3Arc-second с разрешением 90 м 

(свободный доступ на сайте 

www.usgs.gov). Картографирование осу-

ществлялось в геоинформационной си-

стеме QGIS. 

2. Оценка сохранности ЗЛН и сте-

пени деградации пашни. Геоинформационные картографические слои оценки от-

дельных компонентов агролесоландшафтов разрабатывались с учетом 4-уровневой 

шкалы экологического состояния: «норма», «риск», «кризис» и «бедствие» (Вино-

градов, 1998). Для этого по космическим снимкам по величине фототона изображе-

ния определялось проективное покрытие территории растительностью (древесной 

– в случае ЗЛН и травянистой – в случае пахотных угодий): 

SПП =100/1+exp (А+BF)      (1) 

где SПП – площади проективного покрытия (%); 

F – текущее состояние фототона по космическому снимку; 

А, В – коэффициенты, показывающие влияние типа почвы на величину фото-

тона (Юферев, 2009).  

Шкала проективного покрытия, для определения категории НРКБ: 

Sпп <25% - норма, 25-50% - риск, 50-75% - кризис, >75% - бедствие. 

3. Полевое эталонирование проводилось по материалам комплексного обсле-

дования территории тестовых полигонов. Согласно общепринятым методикам 

(Анучин, 1982, Сухих, 2005), в насаждениях закладывались пробные площади (ПП), 

на которых осуществлялась сплошная перечетная таксация деревьев. На пашне за-

кладывались почвенные скважины и делались прикопки. 

Всего обследовано 52,8 тыс. га пашни и 336 лесных полос (15,6 тыс. га). По-

лученные данные обрабатывались методами математической статистики. 

Рисунок 1 – Космоснимок расположения  

тестовых полигонов 
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4. Определение связи вегетационного индекса с возможной продуктивно-

стью озимой пшеницы в агролесоландшафте. Расчет нормализованного относи-

тельного вегетационного индекса (NDVI) осуществлялся по формуле: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
,       (2) 

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; 

RED – отражение в красной области спектра. 

Для получения значений NDVI по космоснимкам применяется 4 и 8 спек-

тральные каналы спутника Sentinel-2, 5 и 4 спектральные каналы спутника  

Landsat 8. Значения NDVI < 0 соответствуют антропогенным объектам (здания, 

строения), а также почвам, облачности и водным объектам. Анализ пространствен-

ного распределения NDVI проводился в программе QGIS по ячейкам регулярной 

сетки. Для изучения зависимости изменения значений NDVI при удалении от лес-

ных полос вычислялось ближайшее расстояние от ячейки со значением NDVI до 

лесополосы (модуль QGIS «NNJoin»). Элементы геостатистики вычислялись с по-

мощью калькулятора полей, а также функций анализа векторов. 

 

4 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И АНАЛИЗ ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОГО 

ОБУСТРОЙСТВА АГРОЛАНДШАФТОВ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

СРЕДНЕГО ДОНА 

 

В ходе камерального дешифрирования космических снимков, анализа лите-

ратурных источников, составления тематических карт получены основные характе-

ристики агролесоландшафтов тестовых полигонов «Арчеда» и «Калач» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика тестовых полигонов 

 

Показатели Полигон «Арчеда» Полигон «Калач» 

Общая площадь полигона, га 29036,0 112190,0 

Средний уклон склона, градусы 1,23 0,63 

Преобладающая экспозиция (% от общей площади) Ю (36,5) Ю (33,6) 

Преобладающий тип почв (%) Темно-каштановые (36) Каштановые (20) 

Площадь пашни, га (%) 10122,0 (34,9) 42696,0 (38,1) 

Площадь лесных массивов, га (%) 6040,2 (20,7) 9650,4 (8,6) 

Площадь лесных полос, га (%) 368,7 (1,3) 2777,3 (2,5) 

Защитная лесистость, % 22 11 

Облесенность пашни, % 3,6 6,5 
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В результате полевых исследований на тестовых полигонах уточнено разме-

щение лесных полос, установлены схемы смешения и другие таксационные харак-

теристики (таблица 2). 

Таблица 2 – Таксационно-мелиоративные характеристики ЗЛН на тестовых полигонах 

«Арчеда» и «Калач» 
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Полигон «Арчеда» 

8Дч2Вп  20 40 3/3 80 Пл 1500 15,0/28 II 1640 10 

8Дч2Вп  22 40 3/4 80 Пл 1700 18,0/30 III 2675 5 

5Яз5Вп  18 45 7/3 70 Пл 1800 13,8/28 III 1280 10 

5Яз5Вп  15 45 7/3 70 Пл 1650 16,5/25 II 960 15 

8Дч2Вп  27 40 3/3 80 Пл 1550 17,0/ 30 III 3100 10 

8Дч2Вп  30 40 3/4 80 Пл 1560 17,0/ 35 III 5400 5 

Полигон «Калач» 

10Ро  10 40 4/3 80 Аж 1578 12/16 III 124 15 

6Яз4Ро  22 40 4/3 70 Аж 1158 11/15 III 151 20 

10Ро  30 40 7/3 80 Аж 1158 12/15 III 225 15 

6Яз4Ро  22 40 4/3 70 Аж 978 11/18 III 220 10 

10Ро  12 40 7/3 80 Аж 1778 12,5/16 II 167 25 

6Яз4Ро  22 40 4/3 70 Аж 17 65 12/15 III 250 10 

10Ро  15 40 7/3 80 Аж 2130 10,5/14 III 147 15 

10Ро  28 40 73 80 Аж 1980 12/14 III 292 25 

6Яз4Ро  23 40 4/3 80 Аж 2340 14/17 II 592 20 

6Яз4Ро  20 40 4/3 70 Аж 2200 12/17 III 415 35 
Примечание: Дч – дуб черешчатый, Вп – вяз приземистый, Яз – ясень пенсильванский, Ро – ро-

биния псевдоакация. Конструкция лесной полосы: Пл – плотная, Аж – ажурная.  

 

В пределах полигона «Арчеда» выявлены 74 лесных массива площадью 

6040,2 га. Из общей площади насаждений 54% имеет удовлетворительное состоя-

ние (относятся к категориям «норма» и «риск»), а 46% («кризис» и «бедствие») лес-

ных массивов не выполняют своих защитных функций в связи с их низкой сохран-

ностью. На полигоне «Калач» из 108 лесных массивов общей площадью 9650,4 га 

около 89% насаждений сильно деградированы (рисунок 2, А). 

Оценка полезащитных лесных полос на полигонах показала, что их состояние 

более удовлетворительно по сравнению с лесными массивами. Лесные полосы на 

полигоне «Арчеда» занимают площадь 368,7 га, из них 57% от площади всех полос 
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относятся к категории «норма», а распавшиеся полностью или частично («риск» и 

«кризис») насаждения занимают всего 18%. На полигоне «Калач» доля сильно дегра-

дированных лесных полос составила 75% от площади лесных полос (рисунок 2, Б). 

 

А 

 

Б 

Рисунок 2 – Оценка лесных массивов (А) и лесных полос (Б) по уровням деградации 

 

Таким образом, сравнение сохранности лесных насаждений на полигонах 

показало их, в целом, удовлетворительное состояние. Однако лесные полосы и 

лесные массивы полигона «Калач» нуждаются в более детальном рассмотрении, 

ввиду наихудшего состояния. Поэтому обстоятельному изучению подлежит 

тестовый участок «Донское» в границах полигона «Калач». 

Территория тестового участка «Донское» составляет 10060 га, на площади 

437,6 га размещены 130 лесных полос, которые составляют 4,3% от общей площади 

участка. Экологическое состояние «норма» имеют 45 лесных полос, уровень дегра-

дации «риск» – 15, «кризис» – 38 и «бедствие» – 32 лесные полосы. Соответственно 

70 лесных полос полностью или частично выпали, что требует организации лесо-

восстановительных мероприятий. 

Агроландшафт участка представлен 36 полями, различными по конфигура-

ции и величине. Средний размер поля составляет 245 га. Плоскую поверхность 

имеют 1162,6 га с крутизной склона до 1, для площади 5942,2 га характерны поло-

гие склоны. Большая часть пахотных угодий (37%) имеет уровень деградации 

«риск», а 14% (или 1044,3 га) находится в стадии «бедствия», так как потеря плодо-

родного слоя составила более 80% (рисунок 3). 

На одном из участков пашни общей площадью 96 га со средним уклоном 1,0 

и максимальным 1,8, смыв составил 5,2 т/га, а со всей площади участка пашни – 

496,2 т. На другом участке пашни площадью 248,5 га со средним уклоном 1,2 и 

максимальным 2,1, смыв составил 7,2 т/га, а со всей площади – 1793,9 т. 



 

13 
 

 

 
Рисунок 3 – Оценка лесных насаждений и пашни по уровням деградации на 

тестовом участке «Донское» 

 

В результате геоинформационного картографирования были разработаны 

карты значений NDVI (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Схема пространственного изменения вегетационного индекса NDVI полей 

озимой пшеницы на тестовом участке «Донское» 

2017 2018 2019 
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Для каждого поля и конкретного участка поля были рассчитаны средние зна-

чения вегетационного индекса в границах соответствующего контура на определен-

ную дату. Динамика значений NDVI посевов на полях с озимой пшеницей в период 

2017-2019 гг. определялась по мультиспектральным снимкам, фиксируя изменение 

густоты биомассы растений. Для анализа было выбрано 23 поля СП «Донское» с 

озимой пшеницей. Значения вегетационного индекса варьировали в интервале от 

0,19 до 0,73 и наглядно показывают изменения объемов биомассы зерновых культур 

на полях севооборота. Исследованы поля по состоянию на 2017, 2018 и 2019 гг. 

Установлено, что для значительного количества пахотных угодий среднее значения 

NDVI озимых культур находится в зоне средней нормы значений. Участки пашни 

со значением индекса ниже статистической нормы составляют 4,7%. Из трех полу-

ченных изображений пространственного распределения NDVI наибольшие значе-

ния вегетационного индекса отмечены на май 2018 г. На полученных индексных 

картах исследуемые поля с озимой пшеницей имеют пространственную неоднород-

ность значений NDVI. Это объясняется севооборотным чередованием полей, неод-

нородностью типов почв, общим количеством осадков и другими факторами. 

В качестве гипотезы данного раздела исследования выступало положение о 

том, что ширина зоны влияния лесных полос, определенная по показателям NDVI, 

зависит от их сохранности. Установлено, что для большинства пахотных угодий 

среднее значения NDVI озимых культур находится в зоне статистической нормы. 

Исследования позволили выявить закономерность изменения ширины зоны влия-

ния. Количество исследуемых полей, отведенных под озимую пшеницу, по годам 

исследований изменяется, соответственно изменяется и количество полезащитных 

лесных полос вокруг них. В 2017 г. было оценено 12 полей и 37 лесных полос, в 

2018 г. 14 полей и 88 лесных полос, а в 2019 г. 23 поля и 96 лесных полос. Теснота 

взаимосвязи между сохранностью лесных полос и величиной зоны ее влияния рас-

тет, что подтверждается коэффициентами корреляции (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость размера зоны влияния от сохранности лесных полос 
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По средним значениям NDVI за 2017-2019 гг. составлено уравнение регрес-

сии, согласно которому можно утверждать, что ширина благоприятной зоны влия-

ния (у) обусловлена варьированием сохранности (х) полезащитных лесных полос: 

y=2,7372x - 21,625, r=0,94    (3) 

Таким образом, ширина зоны влияния увеличивается за счет большего коли-

чества лесных полос, оказывающих благоприятное воздействие на пашню.  

Установлено увеличение зоны стабильных показателей вегетационного ин-

декса растительности с увеличением сохранности лесных полос. Так, полезащитные 

лесные полосы, сохранность которых выше 80%, создают благоприятные защитные 

условия на удалении от них свыше 200 м. Установлено, что увеличение сохранности 

полога лесной полосы влияет на рост ширины благоприятного влияния, растет доля 

защитного влияния лесной полосы на поле и продуктивность сельскохозяйственных 

культур на этом участке поля (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Анализ вегетационного индекса в зоне влияния лесных полос 

и вне зоны влияния 

 

В границах агролесоландшафта стабильный вегетационный индекс чаще 

встречается в зоне от 10 до 25 Н от лесных полос, имеющих уровень деградации 

«норма» и «риск». По мере приближения к полезащитной лесной полосе видны 

скачки показателей NDVI почвы. Скорее всего, это обусловлено наличием зоны де-

прессии доступной влаги в почве. 

Продуктивность зерновых культур связана с расстоянием лесной полосы от 

поля, поэтому можно рассчитать урожайность поля, применив взаимосвязь NDVI и 

сохранности лесных полос. Получено уравнение регрессии зависимости расчетной 

урожайности озимой пшеницы (у) от значения NDVI (х): 

y = 18,773е0,6529х,  r=0,75    (4) 
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В 2019 г. фактическая урожайность озимой пшеницы в СП «Донское» соста-

вила 23,5 ц/га. Отклонения показателей урожайности, рассчитанных по значениям 

NDVI, от фактических данных составили в среднем по полям менее 5%. 

Только третья часть полей те-

стового участка «Донское» имеет за-

щищенную площадь меньше 40%, 

остальные поля обладают большей 

благоприятной шириной (от 42%). Од-

нако лишь 4 поля с озимой пшеницей 

имеют самые высокие показатели 

доли защитного влияния полезащит-

ными лесными полосами – от 52% до 

96% (рисунок 7). При этом эти поля 

небольшие по площади (до 100 га). 

Так же можно отметить, что именно 

на этих полях вместе с ростом показа-

телей доли защитного влияния лесных 

полос и вегетационного индекса рас-

тет и урожайность. Далее с ростом 

площадей полей размер защищенной 

площади уменьшается и соответ-

ственно снижается благоприятное 

воздействие лесных полос, их влияние 

уже не дает тесной зависимости с про-

дуктивностью сельскохозяйственных 

угодий (рисунок 8). 

Оценка значений NDVI пока-

зала, что под благоприятным влия-

нием полезащитных лесных полос они 

в среднем на 8% выше, чем вне зоны 

благоприятного влияния. Расчетная 

урожайность выше на 3% в зоне под защитой лесных насаждений. 

В других агроландшафтах, с другими сельскохозяйственными культурами, 

конструкциями лесных насаждений, типами почв, рельефа и т.д. NDVI может суще-

ственно отличаться от установленного на тестовом участке, однако предложенный 

метод прогноза урожайности озимых культур может быть рекомендован для ис-

пользования в прогнозировании урожая. 

Рисунок 7 – Схема распределения полей по 

доле благоприятного влияния полезащитных 

лесных насаждений на тестовом участке  

«Донское» 
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Рисунок 8 – Связь урожайности, защищенности поля лесными полосами и NDVI на  

полях разного размера 

 

Таким образом, выявленные закономерности позволяют прогнозировать со-

стояние и продуктивность пашни в агролесоландшафте, используя данные дистан-

ционного зондирования Земли и применяя методы геоинформационного картогра-

фирования и моделирования исследуемых процессов. 

 

5 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУСТРОЙСТВА 

АГРОЛЕСОЛАНДШАФТОВ 

 

На основе статистических данных о распределении земель, занятых различ-

ными видами земельных угодий и в различной степени затронутых хозяйственной 

деятельностью на примере Калачевского района были рассчитаны показатели, от-

ражающие экологическую устойчивость ландшафтов Среднего Дона к антропоген-

ному влиянию. За основу взята методика расчета коэффициентов напряженности 

эколого-хозяйственного состояния и естественной защищенности ландшафта, пред-

ложенная Б.И. Кочуровым. 

За последнее десятилетие площадь пашни в Калачевском районе сократилась 

почти на 20 тыс. га, при этом земли сельскохозяйственного назначения практически 

не уменьшились, а лишь изменились в своей структуре. 

В каждом отдельно взятом сельском поселении рассматривалась доля пахот-

ных угодий, селитебных территорий и земель под дорогами, степень защищенности 

лесными насаждениями и их влияние в целом на агроэкосистемы (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Оценка земель сельских поселений Калачевского района по коэффициентам 

экологической стабильности и антропогенной нагрузки  
 

Ильевское сельское поселение, на территории которого находится тестовый 

участок «Донское», имеет высокий коэффициент экологической неустойчивой ста-

бильности (Кэк.ст=0,38). При этом для территории сельского поселения характерны 

низкий коэффициент антропогенной нагрузки, а также средняя степень естествен-

ной защищенности (Kез от 0,3 до 0,5). 

Исходя из полученных данных об агроландшафтах, предложено разработать 

комплекс противоэрозионных мероприятий, который включает 1713,0 га лесных 

полос, из них 1657,8 га полезащитных ажурных лесных полос и 55,2 га противоэро-

зионных лесных полос вблизи балок и понижений. Предлагается 2 схемы посадки с 

участием Robinia pseudoacacia: 3-рядная с междурядьями 3 м в полезащитных лес-

ных полосах и 4-рядная с междурядьями 3 м в прибалочных противоэрозионных 

полосах. 

Для оценки эффективности предложенных мероприятий сельские поселения 

сформированы в однородные группы по экологическому состоянию территории 

(рисунок 10). 
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Для сбалансированных и экологиче-

ски более устойчивых территорий с коэф-

фициентом абсолютной антропогенной 

напряженности (до Ко=1,0) выделяется 

первая группа, при растущей антропоген-

ной нагрузке и увеличении коэффициента 

напряженности, снижается экологическая 

стабильность и выделяются следующие 

две группы. Ранжирование территорий 

сельских поселений по группам экологи-

ческого состояния земель отражает их по-

требность сельских поселений в проведе-

нии лесомелиоративных мероприятий. В 

целом можно оценить уровень напряжен-

ности в Калачевском районе как средний, 

большинство сельских поселений отно-

сятся ко второй группе экологического со-

стояния. 

Установление экономического 

ущерба от деградации агролесоландшаф-

тов основано на подходе, обеспечиваю-

щем оценку агропотенциала пашни с ис-

пользованием ГИС и космических сним-

ков. 

Рассчитывая средневзвешенную урожайность сельскохозяйственных культур 

с учетом степени деградированности почв возможно рассчитать выход продукции 

с 1 га:  

Уср = (Ун Sн + Усл Sсл + Уср Sср + Усил Sсил) / ∑S, (5) 

где, Ун, Усл, Уср, Усил – урожайность сельскохозяйственных культур на зем-

лях с различной степенью смытости, т/га; 

Sн, Sсл, Sср, Sсил – площадь контуров пашни, отличающихся по степени смы-

тости, га; 

∑S – общая площадь, га. 

Общие потери продукции по культуре определяются путем сравнения с уро-

жайностью на не деградированных несмытых почвах по всей площади сельскохо-

зяйственного угодья или севооборота (таблица 3). 

 

 

 

Рисунок 10 – Картосхема напряженности 

экологического состояния сельских  

поселений Калачевского района 
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Таблица 3 – Пример расчета потерь продуктивности деградированной пашни на 2 полях 

СП «Донское» 
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95,9 26,6 26,6 25,3 17,3 11,9 9,4 61,9 18,7 6,1 23,0 650,0 3,6 2,3 

248,5 26,1 26,1 24,7 16,9 11,7 101,3 70,5 67,4 9,2 22,7 650,0 3,4 2,1 

 

Таким образом, с пашни площадью 95,9 га и 248,5 га и крутизной более 1 на 

тестовом участке «Донское», общий ущерб от деградации угодий составляет свыше 

1,5 млн. рублей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Использование методологии и теории прогнозно-динамического агролесоме-

лиоративного картографирования и компьютерного моделирования процессов де-

градации позволило разработать пространственную базу данных и локальную гео-

информационную систему для геоинформационного анализа обустройства агроле-

соландшафтов сухостепной зоны Среднего Дона.  

Интеграция методик геоинформационного анализа данных дистанционного 

зондирования Земли и комплексного ландшафтно-экологического анализа деграда-

ции компонентов агролесоландшафта позволила выявить взаимосвязь сохранности 

лесных насаждений и современного состояния сельскохозяйственных угодий в 

условиях сухостепной зоны Среднего Дона. 

В результате исследований разработаны базовые картографические геоин-

формационные слои, которые отразили современное состояние агролесоландшаф-

тов, позволили оценить уровень защищенности территории. Установлено, что за-

щитные лесные насаждения занимают 12,2% от общей площади тестовых полиго-

нов равной 141226,0 га. Определено пространственное размещение объектов, кон-

струкция и сохранность системы защитных лесных насаждений, по которым можно 

сделать вывод, что полностью выпали 63% массивных лесных насаждений и 46% 

защитных лесных насаждений.  
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Проведена геоморфологическая оценка рельефа и разработаны аналитиче-

ские карты рельефа сельскохозяйственных угодий, показывающие размещение по-

лей в рельефе, а также карты крутизны, уклонов и экспозиции склонов, дающие 

возможность выявить корреляцию изменения состояния сельскохозяйственных 

угодий и характеристик рельефа. 

Выявлены закономерности изменения нормализованного вегетационного ин-

декса (NDVI) посевов в агролесоландшафтах, построены математико-картографи-

ческие модели взаимосвязи значений вегетационного индекса и продуктивности аг-

роландшафтов в системах полезащитных лесных насаждений на основе простран-

ственно-временного анализа. Исследования динамики вегетационных индексов по-

севов озимой пшеницы позволили выявить закономерности варьирования значений 

NDVI при изменении сохранности лесных полос, ширины зоны влияния для усло-

вий сухостепной зоны Среднего Дона. 

Использование результатов картографирования размещения полей в ланд-

шафте, геоинформационного анализа данных дистанционного зондирования позво-

лят перейти к экологически обоснованному формированию эффективных агролесо-

ландшафтов. 

Полученные данные по пространственному размещению деградированных 

участков пашни дают возможность прогнозировать продуктивность угодий и свое-

временно принимать меры по восстановлению их плодородия. 

На основе геоинформационного анализа данных дистанционного зондирова-

ния, результатов полевых исследований, разработаны предложения по размещению 

противоэрозионных насаждений. 

Проведенная оценка эколого-хозяйственной напряженности на исследуемой 

территории при применении предложенных лесомелиоративных мероприятий по-

казала высокую эффективность и экономическую целесообразность системной ле-

сомелиорации ландшафтов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Разработанные тематические карты и математические модели можно реко-

мендовать как основу для планирования агролесомелиоративного обустройства по 

восстановлению агролесоландшафтов и прогнозирования изменений состояния 

лесных насаждений и сельскохозяйственных угодий. 

При обустройстве сельскохозяйственных земель необходимо использовать 

предложенную шкалу индексов по их потенциальной эрозионной опасности на ос-

нове ранжирования и бальной оценки с учетом дифференцированно выделяемых 4-
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х показателей по степеням: норма, кризис, риск, бедствие, что позволит предотвра-

тить проявление процессов их деградации. 

Выявленные закономерности изменения нормализованного вегетационного 

индекса (NDVI) посевов в агролесоландшафтах и математико-картографические 

модели взаимосвязи значений вегетационного индекса и продуктивности агроланд-

шафтов предлагается использовать для прогноза продуктивности сельскохозяй-

ственных культур в системах полезащитных лесных насаждений для условий сухо-

степной зоны Среднего Дона. 

Для проведения агролесоландшафтного зонирования территорий целесооб-

разно рекомендовать использовать результаты оценки эколого-хозяйственной 

напряженности на исследуемой территории. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Использование методологии и теории прогнозно-динамического агролесоме-

лиоративного картографирования и компьютерного моделирования процессов де-

градации в дальнейших исследованиях для геоинформационного анализа обустрой-

ства агролесоландшафтов сухостепной зоны Среднего Дона обеспечит развитие 

теоретических положений о динамике природной и антропогенной трансформации 

агролесоландшафтов и их компонентов в условиях возрастания хозяйственной 

нагрузки и изменения климата. Развитие пространственной базы данных и разра-

ботка зональной геоинформационной системы даст возможность проведения ана-

лиза современных пространственных данных о состоянии и обустройстве агролесо-

ландшафтов сухостепной зоны Российской Федерации, картографирования разме-

щения в ландшафте сельскохозяйственных угодий для экологически обоснованного 

формирования эффективных агролесоландшафтов. 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 

1. Темнышова В.А. Формирование ландшафтной системы Волгоградской 

области с учетом почвенно-климатических особенностей / В.Д. Постолов, 

В.А. Темнышова // Вестник Воронежского государственного аграрного универси-

тета. – 2013. – №1.– С. 405-409. 

2. Темнышова В.А. Конструирование агроландшафтов как способ повыше-

ния экологической устойчивости землепользования / В.Д. Постолов, В.В. Лютова, 

В. А. Темнышова // Вестник Воронежского государственного аграрного универси-

тета. – 2013. – №2.– С. 351-354.  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117021
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117021
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117021&selid=18970497
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138644
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138644
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138644&selid=20206496


 

23 
 

 

3. Силова В.А. Современное состояние компонентов агроландшафта Вол-

гоградской области / В. А. Силова // Международный научно-исследовательский 

журнал. – 2015.  – № 9-3 (40). – С. 40-42.  

4. Силова В.А. Геоинформационный анализ обустройства агролесоланд-

шафтов / В.А. Силова // Успехи современного естествознания. – 2019. – № 10. –  

С. 18-22. DOI: 10.17513/use.37208. 

Статьи в других изданиях: 

5. Силова В.А. Анализ современного состояния компонентов агролесоланд-

шафта с использованием геоинформационных систем / В.А. Силова, Е.В. Денисова 

// Агробизнес, экологический инжиниринг и биотехнологии: матер. Междунар. 

конф. (AGRITECH-2019). – Sci. 315 052062. DOI: 10.1088/1755-1315/315/5/052062 

(Scopus). 

6. Силова В.А. Потребность Волгоградской области в защитном лесоразве-

дении / В.А. Силова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. 

– № 7-2(61). – С. 48-50. DOI: 10.23670/IRJ.2017.61.068. 

7. Силова В.А. Регулирования эколого-ландшафтного устройства террито-

рии в условиях рискованного земледелия / В.А. Силова // EUROPEAN RESEARCH: 

матер. XIV Междунар. науч.-практ. конф. / Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 

– 2018. − Ч. 1. − с. 185-187. 

8. Силова В.А. Оценка остроты геоэкологической ситуации земель сельско-

хозяйственного назначения Волгоградской области / В. А. Силова // Стратегия раз-

вития сельского хозяйства в современных условиях - продолжение научного насле-

дия Листопада Г.Е., академ. ВАСХНИЛ (РАСХН): матер. Национальной науч.-

практ. конф. / Волгоград: ВолГАУ. – 2018. – с. 297-302. 

9. Силова В.А. Организация территории с учетом факторов проявления эро-

зии / В.А. Силова // Кадастровое и эколого-ландшафтное обеспечение землеустрой-

ства в современных условиях: матер. Междунар. науч.-практ. конф. − ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ / Воронеж: Воронежский ГАУ. – 2018. − Ч. I. − с. 361-364. 

10. Силова В.А. Совершенствование методики устройства комплекса проти-

воэрозионных мероприятий в условиях агроландшафтов степи / В. А. Силова // Тен-

денции и проблемы развития земельного законодательства: матер. к Парламент-

ским слушаниям Совета Федерации Федерального Собрания РФ и к Столыпинским 

чтениям в Гос. ун-те по землеустройству / М.: ГУЗ. – 2018. − с. 210-215. 

11. Силова В.А. Оценка качественного состояния агроландшафтов по зе-

мельно-оценочным районам Волгоградской области / В.А. Силова // Московский 

экономический журнал. – 2018. – № 4. – С. 1-6. DOI: 10.24411/2413-046Х-2018-

14056. 

12. Силова В.А. Формирование экологического каркаса в условиях деграда-

ции агролесоландшафтов / В.А. Силова // Актуальные проблемы землеустройства, 

кадастра и природообустройства: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. факультета 

землеустройства и кадастров ВГАУ / Воронеж: Воронежский ГАУ. – 2019. − с. 309-

312. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24311951
https://elibrary.ru/item.asp?id=24311951
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442507&selid=24311951
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881001


 

24 
 

 

13. Силова В.А. Агролесомелорация деградированных ландшафтов / В.А. 

Силова // Актуальные проблемы биологии и экологии: матер. Междунар. науч.-

практ. конф. / Махачкала: «АЛЕФ». – 2019. – с. 208-213. 

14. Силова В.А. Геоинформационный анализ агролесоландшафтов / В.А. Си-

лова // Научно-инновационные технологии как фактор устойчивого развития отече-

ственного агропромышленного комплекса: матер. Национальной науч.-практ. конф. 

/ Рязань: Изд-во Рязанского государственного агротехнологического университета. 

– 2019. − с. 161-166. 

15. Силова В.А. Оценка деградации пашни с применением геоинформацион-

ных технологий / В.А. Силова // Научно-агрономический журнал. – 2019. – № 4 

(107). – С. 17-19. DOI 10.34736/FNC.2019.107.4.005. 

16. Силова В.А. Оценка деградационных процессов сухостепной зоны на ос-

новании геоинформационного анализа / В.А. Силова // Промышленность и сельское 

хозяйство. – 2019. – № 10.– C. 59-62. 

17. Силова В.А. Геоинформационный анализ агролесоландшафтов в грани-

цах Фроловского района / В.А. Силова // Промышленность и сельское хозяйство. − 

2020. – № 7 (24). − С. 67-70. 

18. Силова В.А. Агроэкологическая оценка Волгоградской области / В.А. Си-

лова // Экология и природопользование: тенденции, модели, прогнозы, прикладные 

аспекты: материалы Национальной науч.-практ. конф. / Рязань: Изд-во Рязанского 

государственного агротехнологического университета. − 2020. – с. 131-134. 

19. Силова В.А. Анализ агролесоландшафтов, подверженных эрозионным 

процессам, на основе моделирования и данных дистанционного зондирования / В.А. 

Силова // Научно-агрономический журнал. – 2020. – № 3 (110). – С. 23-26. DOI: 

10.34736/FNC.2020.110.3.004. 

 

 

 

 

 

 

 


