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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований основанных на 

мониторинге земель сельскохозяйственного назначения Ставропольского 

края в разрезе агроклиматических зон и муниципальных округов. По каждо-

му объекту выявлены основные проблемы и негативные процессы, которые 

затрудняют сельскохозяйственное землепользование. На основе полученных 

мониторинговых данных необходимо разработать комплексные программы 

охраны и защиты земель для каждой территории 

Abstract. The article presents the results of research based on the monitoring of 

agricultural lands of the Stavropol Territory in the context of agro-climatic zones 

and municipal districts. The main problems and negative processes that complicate 

agricultural land use have been identified for each object. Based on the monitoring 

data obtained, it is necessary to develop comprehensive programs for the protec-
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tion and protection of land for each territory 
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Возрастающая интенсивность использования земель сельскохозяй-

ственного назначения наряду с природными факторами привели к увеличе-

нию площади деградированных угодий на территории всей Российской Фе-

дерации. Территория Ставропольского края относится к зоне рискованного 

земледелия и это связано не только климатическими условиями. Антропо-

генная деятельность в виде чрезмерно распаханных склоновых  и эрозионно-

опасных земель, орошения, бесконтрольности выпаса скота и отсутствия 

противоэрозионных мероприятий усугубили проблему развития различных 

деградационных процессов. 

Мониторинг развития деградации различных видов на землях сельско-

хозяйственного назначения позволил определить основные негативные явле-

ния, которые сдерживают развитие сельского хозяйства. Проведенный ана-

лиз деградационных процессов по каждому административному району и аг-

роклиматической зоне дает основу для выделения специфических негатив-

ных явлений на определенной территории, что в свою очередь позволяет раз-

работать матрицу основных проблем землепользования и комплекс противо-

деградационных мероприятий. Так, результаты мониторинга сельскохозяй-

ственных угодий I агроклиматической зоны за 2000-2017 гг. показывают, что 

основными негативными факторами данной территории являются: засоление 

— 644,3 тыс. га, солонцеватые и солонцовые комплексы — 462,8 тыс. га и 

дефляция — 245,3 тыс. га. Также значительные площади подвержены водной 

эрозии — 195,4 тыс. га. Разработанную матрицу основных проблем земле-

пользования на сельскохозяйственных угодьях по административным райо-

нам и агроклиматической зоне в целом иллюстрирует таблица 1. 
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Таблица 1. Матрица основных проблем на агроландшафтах I агроклима-

тической зоны 

№ 

п/п 

Наименование 

округа 

Основные проблемы по степени значимости 

1  2  3  4  

1.  Апанасенковский Засоление 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

Водная  

эрозия 
Переувлажнение 

2.  Арзгирский Засоление 
Водная  

эрозия 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

Дефляция 

3.  Левокумский Засоление Дефляция 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

Совместное 

проявления эро-

зии и дефляции 

4.  Нефтекумский Засоление Дефляция 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

Переувлажнение 

5.  Туркменский  

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

Засоление 
Водная  

эрозия 
Дефляция 

I агроклиматическая 

зона 
Засоление 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

Дефляция Водная эрозия 

 

Исходя из результатов мониторинга были определены четыре основ-

ные проблемы сельскохозяйственного землепользования на территории I аг-

роклиматической зоны. Но из всех видов деградации земель не вызывает 

беспокойство только каменистость (0,6 тыс. га), а такие процессы как пере-

увлажнение и заболачивание, несмотря на уменьшение площадей, остаются 

серьезной проблемой (74,4 тыс. га и 3,6 тыс. га соответственно). Кроме того, 

количество угодий подверженных совместному воздействию водной и вет-

ровой эрозии имеет динамику в сторону увеличения (47,3 тыс. га). Поэтому 

разработанный комплекс мер по сохранению земель сельскохозяйственного 
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назначения направлен на все виды деградации земель. По всем основным ви-

дам негативных процессов на территории I агроклиматической зоны рассчи-

тан суммарный показатель, как по общей площади деградации, так и по сте-

пени ее развития. 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что основным 

деградационным процессам в I агроклиматической зоне подвержены около 

97% агроландшафтов, из которых более трети приходится на засоление. 

Около 66% территории уже деградированы в слабой степени, а более 31% — 

в средней и сильной степени. Приведенные данные позволяют оценить сло-

жившуюся ситуацию как экологическая катастрофа, которая требует срочно-

го вмешательства и решения в целях охраны агроландшафтов крайне засуш-

ливой зоны. 

Результаты мониторинговых исследований на территории II агрокли-

матической зоны (приожение4), показывают, что наибольшие площади сель-

скохозяйственных угодий подвержены водной эрозии (281,6 тыс. га), дефля-

ции (236,8 тыс. га), засолению (182,9 тыс. га) и распространению солонцовых 

и солонцеватых комплексов (114,4 тыс. га). Также существенные площади 

страдают от подтопления, совместной эрозии и каменистости. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что площадь агро-

ландшафтов, подверженных водной эрозии, переувлажнению, заболачива-

нию, засолению и каменистости за период исследований сократилась. Но при 

этом возросла площадь угодий, страдающих от дефляции, совместной вод-

ной и ветровой эрозии и наличием солонцеватых и солонцовых комплек-

сов.Результаты мониторинга дали основание для составления матрицы ос-

новных проблем сельскохозяйственного землепользования засушливой зо-

ны(табл. 2).Данные, представленные в таблице, свидетельствуют, что основ-

ными проблемами в агроландшафтах II агроклиматической зоны являются 

водная эрозия, дефляция, засоление и наличие солонцеватых и солонцовых 

комплексов. Именно по ним был рассчитан суммарный показатель деграда-

ции агроландшафтов. 
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Таблица 2. Матрица основных проблем на агроландшафтах II агрокли-

матической зоны 

№ 

п/п  
Наименование 

округа 
Основные проблемы по степени значимости 

1  2  3  4  

1.  
Александров-

ский  
Водная  

эрозия 
Засоление Каменистость 

Солонцеватые и 

солонцовые 

комплексы 

2.  
Благодарнен-

ский 
Водная  

эрозия 

Солонцева-

тые и солон-

цовые ком-

плексы 

Совместное 

проявленияэро-

зии и дефляции 
Дефляция 

3.  Буденновский  
Водная  

эрозия 
Засоление Дефляция 

Совместное 

проявленияэро-

зии и дефляции 

4.  Ипатовский 

Солонцева-

тые и солон-

цовые ком-

плексы 

Водная  

эрозия 
Засоление 

Переувлажне-

ние 

5.  Курский  Дефляция 
Водная  

эрозия 
Засоление 

Переувлажне-

ние 

6.  Новоселицкий 
Водная эро-

зия 
Дефляция 

Совместное 

проявления эро-

зии и дефляции 
Засоление 

7.  Петровский  Дефляция 
Водная  

эрозия 
Засоление 

Солонцеватые и 

солонцовые 

комплексы 

8.  Советский  Засоление 
Водная  

эрозия 

Солонцеватые и 

солонцовые 

комплексы 

Переувлажне-

ние 

9.  Степновский 
Водная эро-

зия 
Засоление 

Переувлажне-

ние 
Каменистость 

II агроклиматиче-

ская зона 

Водная эро-

зия 
Дефляция Засоление 

Солонцеватые и 

солонцовые 

комплексы 

 

Около 39% агроландшафтов II агроклиматической зоны имеют призна-

ки деградации одного или нескольких основных негативных процессов. Бо-

лее половины из них подвергаются негативному воздействию водной эрозии 

и дефляции. Из всей площади угодий подверженной деградационным про-

цессам 21,15% имеют слабую степень деградации, более 12% — среднюю и 
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около 6% — сильную степень деградации. Данные показатели значительно 

ниже в сравнении с I агроклиматической зоной, но около 120 тыс. га сильно-

деградированных агроландшафтов еще используются в сельскохозяйствен-

ном производстве, что является не допустимым, так как это усугубляет и без 

того сложную экологическую ситуацию в сельскохозяйственном производ-

стве агроклиматической зоны.  

Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения III агроклима-

тической зоны показал, что они деградированы в значительной степени. Для 

зоны неустойчивого увлажнения характерны аналогичные проблемы, что и 

для засушливой зоны, только распределение их площадей существенно отли-

чается. Главной проблемой является засоление (356,8 тыс. га), затем идет 

водная эрозия (385,2 тыс. га), потом дефляция (216,5 тыс. га) и солонцовые и 

солонцеватые комплексы (195,8 тыс. га). По отдельным районам (Кочубеев-

ский, Изобильненский, Труновский, Андроповский, Новоалександровский и 

Красногвардейский) к основным проблемам относятся каменистость, сов-

местное проявление водной и ветровой эрозии, а также переувлажнение зе-

мель (табл. 3). Исходя из матрицы основных проблем был рассчитан суммар-

ный показатель деградации агроландшафтов для исследуемой территории. 

Суммарный показатель деградации показывает, что более 72% угодий 

зоны неустойчивого увлажнения имеют признаки деградации, из которых 

около трети приходится на засоление. Из всей площади земель подвержен-

ных негативным процессам более 14% имеют сильную степень деградации, 

более 24% — среднюю и около 34% — слабую степень. Таким образом, из 

сельскохозяйственного оборота необходимо вывести более 200 га сильноде-

градированных угодий, а на площади около 800 тыс. га принять срочные ме-

ры по охране агроландшафтов. Комплекс мероприятий по сохранению сель-

скохозяйственных угодий должен включать меры по борьбе со всеми нега-

тивными явлениями. 
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Таблица 3. Матрица основных проблем на агроландшафтах III агрокли-

матической зоны 

№ 

п/п  
Наименование 

округа 
Основные проблемы по степени значимости 

1  2  3  4  

1.  Андроповский  
Водная 

эрозия 
Засоление 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

Переувлажне-

ние 

2.  Грачевский 
Водная 

эрозия 
Засоление Дефляция 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

3.  Изобильненский 
Водная 

эрозия 
Каменистость Засоление Дефляция 

4.  Кочубеевский Засоление 

Совместное 

проявления 

эрозии и де-

фляции 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 
Каменистость 

5.  
Красногвардейский  

Дефляция Засоление Водная эрозия 
Переувлажне-

ние 

6.  
Новоалександров-

ский 
Водная 

эрозия 
Переувлажне-

ние 
Заболачива-

ние 
- 

7.  Труновский Засоление Водная эрозия Каменистость 
Переувлажне-

ние 

8.  Шпаковский 
Водная 

эрозия 
Засоление 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

Дефляция 

III агроклиматическая 

зона 
Засоление Водная эрозия Дефляция 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

 

Исследования агроландшафтов IV агроклиматической зоны показали 

большое распространение негативных процессов и их разнообразие. На тер-

ритории зоны наибольшее распространение имеют водная эрозия (176,8 тыс. 

га), дефляция (155,4 тыс. га), засоление (78,9 тыс. га) и каменистость (66,9 

тыс. га). В границах трех районов большой проблемой является переувлаж-

нение угодий. Матрица основных проблем землепользования в сельском хо-

зяйстве представлена в таблице 4. 
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Таблица 4. Матрица основных проблем на агроландшафтах IV агрокли-

матической зоны 

№п/

п 

Наименование 

округа 

Основные проблемы по степени значимости 

1  2  3  4  

1.  Георгиевский  
Дефля-

ция 

Совместное 

проявления 

эрозии и де-

фляции 

Солонцеватые и 

солонцовые 

комплексы 

Засоление 

2.  Кировский  
Дефля-

ция 

Водная  

эрозия 

Переувлажне-

ние 
Засоление 

3.  
Минераловод-

ский  

Водная 

эрозия 
Засоление 

Переувлажне-

ние 

Солонцева-

тые и солон-

цовые ком-

плексы 

4.  Предгорный  
Водная 

эрозия 

Камени-

стость 

Переувлажне-

ние 
Засоление 

IV агроклиматическая 

зона 

Водная 

эрозия 
Дефляция Засоление 

Камени-

стость 

 

Анализ матрицы основных проблем землепользования показывает, что, 

как и ранее, к основным проблемам относятся водная эрозия, дефляция, засо-

ление и каменистость. Последняя проблема является специфичной для зоны 

достаточного увлажнения, в связи с предгорным рельефом и большим рас-

пространением водной и ветровой эрозии. На основе полученных результа-

тов рассчитан суммарный показатель деградации агроландшафтов IV агро-

климатической зоны. 

Результаты мониторинга агроландшафтов за 2000-2021 гг. свидетель-

ствуют о сложной экологической обстановке и усугублению проблемы де-

градации сельскохозяйственных угодий. Составленные матрицы основных 

проблем сельскохозяйственного землепользования необходимы для разра-

ботки комплексных мероприятий, направленных на исправление сложившей-

ся ситуации. В принципе противоэрозионные мероприятия одинаковы, но для 

каждого конкретного региона они должны иметь определенную специфику, 

отражающую особенности данной территории. 

В целом для агроландшафтов Центрального Предкавказья в пределах 
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Ставропольского края для всех агроклиматических зон основные проблемы 

землепользования связаны с одинаковыми причинами: засолением, водной 

эрозией, дефляцией и наличием солонцеватых и солонцовых комплексов. 

Только на территории IV агроклиматической зоны одной из основных про-

блем является каменистость агроландшафтов и с учетом этих показателей со-

ставлена матрица проблем сельскохозяйственного землепользования. 

Таблица 5. Матрица основных проблем на агроландшафтах Ставрополь-

ского края 

Агроклиматическая 

зона  

Основные проблемы по степени значимости 

1  2  3  4  

I агроклиматическая 

зона  
Засоление  

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы  

Дефляция 
Водная  

эрозия  

II агроклиматическая 

зона  

Водная 

эрозия 
Дефляция Засоление 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

III агроклиматическая 

зона  
Засоление 

Водная  

эрозия 
Дефляция 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы 

IV агроклиматическая 

зона  

Водная 

эрозия 
Дефляция Засоление Каменистость 

Ставропольский 

край 
Засоление  

Водная  

эрозия  
Дефляция 

Солонцеватые 

и солонцовые 

комплексы  

 

Засоление и водная эрозия – две основные проблемы для территории 

Ставрополья, хотя за 2000-2021 гг. их площади сокращаются. Это связано не 

только с проведением мелиорации, рекультивации и сохранением угодий, но 

и к сожалению, с исключением из хозяйственного оборота сильнозасоленных 

и сильноэродированных агроландшафтов. Площадь сельскохозяйственных 

угодий, подверженных ветровой эрозии, имеет положительную динамику, 

как и площадь солонцеватых и солонцовых комплексов, а также совместной 

водной эрозии. 
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Результаты исследований свидетельствуют о том, что более 68% терри-

тории Ставропольского края (3826893 га) уже деградированы в различной 

степени, что более чем в два раза превышает общепринятый показатель, ука-

зываемый в отчетах министерства сельского хозяйства и Росреестра. При 

этом более 613 тыс. га угодий имеют сильную степень деградации, а это бо-

лее 10% земель, используемых в сельском хозяйстве региона. 
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