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Аннотация: Идея создания современной системы управле-

ния продуктивностью насаждений и качеством плодов в интен-
сивных садах связана с общемировой тенденцией в освоении 
трех моделей развития сельского хозяйства: 1) устойчивого раз-
вития агробиогеоценозов; 2) агроэкологической оценки земель 
для адаптивно-ландшафтных систем земледелия; 3) управления 
процессами природно-технических систем агроландшафта.  
Их реализация недостаточно полно представлена системой ве-
дения садоводства в сельскохозяйственных предприятиях  
и проекте концепции развития промышленного садоводства  
на период до 2025 г. из-за отсутствия понятия о среде обитания 
садового ландшафта. Цель исследований – конкретизация для 
садоводства использования принципов контролирования земле-
устройства и среды обитания промышленных насаждений  
в природно-технических системах, расположенных на агроэко-
логически однородных участках в составе формируемого ланд-
шафта. Методика исследований – применение концепции, кри-
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терии и методы с учетом моделей данных систем, взятых  
из био-, геоэкологии, эколого-ландшафтного и энергетического 
научных подходов. В представленном сценарии вероятных про-
цессов с их участием обсуждены примеры моделирования си-
туаций в зависимости от того, за кем и как ведется слежение 
при помощи разновидностей экологического мониторинга.  
Даны текстовые комментарии ситуаций с «переводами» харак-
теристик между био- и геосистемами. Прокомментированы раз-
новидности экологического аудита на разных уровнях (плане-
тарном, региональном и локальном (ландшафтном)) процедур 
его проведения совместно с мониторингом природно-антропо-
генной среды. Показан учет использования принципов монито-
ринга и аудита при проведении анализа преемственности эколо-
гических функций подразделений био- и геосистем садового 
ландшафта в составе агроландшафта. Сформулированы прин-
ципы в отношении значения классификации подразделений  
географического ландшафта для обоснования территориального 
пространства техносферы и агроландшафтов. Указано на необ-
ходимость проведения мониторинга для оценки достаточности 
ресурсов среды обитания в осуществлении адаптаций возделы-
ваемой растительности на экологически однородных участках 
садового ландшафта и подтверждения результатов мониторин-
гового анализа аудитом. Предложено использовать получаемую 
информацию для прогнозов экологической обстановки и спосо-
бов управления ею в составе ландшафта, а также совершенство-
вания методики выбора и оценки мест для территориального 
размещения промышленных садовых насаждений. 

 
 

Введение 
 

Идея создания современной системы управления продуктивностью 
насаждений и качеством плодов в интенсивных садах [1] – отражение же-
лаемого, но пока методически незавершенного, формата в использовании 
результатов поисковых исследований для повышения эффективности оте-
чественного промышленного садоводства.  

Концепция идеи продиктована тремя общемировыми тенденциями 
развития сельского хозяйства. Первая связана с освоением модели устой-
чивого развития биогеоценозов биосферы [2]. Ее идеология заключается  
в формулировании правил устойчивого развитии сельского хозяйства при 
условии создания на возделываемых угодьях благоприятной экологиче-
ской обстановки, складывающейся из социально-природных балансов  
и своевременных адекватных компенсаций их нарушений в создаваемых 
агроэкосистемах. Вторая, – с учетом результатов эффективного примене-
ния таких новаций в России на практике при освоении разработок адап-
тивно-ландшафтных систем земледелия и их устойчивого функционирова-
ния, опирающегося на агроэкологическую оценку земель и учет требований 
к среде обитания культурных растений, выбираемых для возделывания [3]. 
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Третья общемировая тенденция развития сельского хозяйства заключает-
ся в идее перехода от управления отдельными технологическими опера-
циями к управлению процессами природно-технических систем при по-
мощи методов агроинженерии [4]. Она реализуется при условии учетов 
современных знаний о ресурсно-энергетическом обеспечении данных сис-
тем в составе промышленных предприятий, применения знаний менедж-
мента, использования оперативной информации о результатах наблюде-
ний за средой обитания, регулярно поставляемой с помощью экологиче-
ского мониторинга и проверяемой аудитом [5 – 7]. 

К сожалению, данные прогрессивные идеи и подходы недостаточно 
полно представлены в системе ведения садоводства в сельскохозяйствен-
ных предприятиях [8] и проекте концепции развития садоводства Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. [9]. Связано это с тем, что в методо-
логии отечественного садоводства пока преобладают методы биолого-
технологического анализа обстановки, создаваемой под влиянием внеш-
них факторов среды. Для тестирования ее анормальных проявлений в от-
ношении возделываемой растительности, с точки зрения критериев эколо-
гизации производства в промышленных садах, они оказались не эффек-
тивными. Причина связана с тем, что в информационную базу садоводства 
не были своевременно заложены знания о проведении системного анализа 
экологических факторов и процессов, связанных с ними в колеблющихся 
условиях среды обитания садовых экосистем. Такой недостаток касается 
известных методик: производственной бонитировки и агропочвенно-био-
логического обследования плодовых насаждений [10], оценки плодородия 
почв в садах и их бонитировки [11], диагностики минерального питания 
растений [12], выбора и оценки садопригодных участков [13].  

До сих пор промышленные сады рассматриваются не открытыми 
экологическими системами, а «комбинатами» для производства плодово-
ягодной продукции [14]. При постановке задачи приоритетными счита-
лись идеи экологизации производства в отрасли садоводства, кроме био-
лого-технологического анализа обстановки среды обитания нужны иные  
и новые критерии методики оценки ситуаций для системы управления 
производством (менеджмента). Например, по аналогии с тем, как это дела-
ется при предварительном моделировании и анализе вероятных экологи-
ческих и критических ситуаций в агробиогеоценозах (экосистемах) и по-
следующем отслеживании (мониторинге) их в реальных условиях [15]  
следует своевременно применять средства защиты или мелиорации среды 
сельскохозяйственных угодий, не допуская ухудшения экологической об-
становки для возделываемой растительности.  

Для осуществления экологизации производства в сельском хозяйстве 
с обозначением прав и обязанностей собственников (арендаторов) земли 
задействованы законы Российской Федерации об экологическом монито-
ринге окружающей среды (ФЗ РФ № 7 от 10.01.2002 г.) и экологическом 
аудите (ФЗ РФ № 307 от 30.12.2008 г.).  

В отношении садоводства экологический мониторинг – отслеживание 
экологических явлений среды обитания с оценкой и прогнозом механиз-
мов происходящих в ней процессов. Аудит – независимая проверка  
на достоверность результатов мониторинга экологической обстановки  
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с формулированием вердикта о надежности происходящих процессов, 
обоснованием пути использования информации для практических целей  
и управления производством. Значение данных понятий в методологии 
промышленного садоводства видится актуальным не только в отношении 
совершенствования научных исследований для оценки управления режи-
мами экологических явлений, но и аргументации применения способов  
и путей надежного управления производством. 

Цель исследований заключалась в конкретизации для садоводства ис-
пользования принципов контролирования землеустройства и среды обита-
ния промышленных насаждений в природно-технических системах (агро-
биогеоценозах), расположенных на агроэкологически однородных участ-
ках в составе формируемого ландшафта.  

 
Методика мониторинга и аудита садоводства 

 
Концептуальной и методической основой признания системного 

принципа организации жизни в биогеоценотических и природно-террито-
риальных комплексах являлись их преобразования в природно-хозяйст-
венные территориальные системы, среди которых агроландшафтные сис-
темы самые распространенные. Учет их экологических характеристик  
и особенностей влияний на среду обитания в промышленных садах прово-
дился на основании системного подхода в осуществлении ландшафтных 
исследований для сельскохозяйственных целей [16].  

Данным подходом подразумевалось изучение компонентов био-  
и геосистем агроландшафтов во взаимодействии между собой и по вре-
менным фазам развития проявляющихся процессов при помощи построе-
ния моделей данных систем, отражающих их природные и природно-
антропогенные (сельскохозяйственные) особенности. При моделировании 
ситуаций экологических и ландшафтных явлений в таких системах ис-
пользовались модели организации жизни, среды обитания в биостромах, 
взаимодействия в них биосообществ с окружающей средой, а также ра-
циональные способы агрогенного вмешательства для изменения структур 
агроландшафтов. В целях оценки территорий сельскохозяйственного на-
значения и оптимизации размещения на них садовых агроценозов исполь-
зовались знаковые и реальные модели объектов исследований, взятые  
из физической географии, геоэкологии, ландшафтоведения и садоводства 
[13, 17 – 20].  

При применении принципов методологий мониторинга и аудита как 
средств для формирования комплексной и многоцелевой поисково-инфор-
мационной системы садоводства использовались приемы моделирования 
воздействия экологических факторов среды на живые организмы и факто-
ров обратной связи. Они же применялись в качестве средства познания 
интеграции информации об известных ситуациях в составе пространст-
венных структур био- и геосистем, что необходимо в целях получения до-
полнительной информации об эмерджентных свойствах моделей при об-
суждении сценария вероятного процесса с имитацией его реальности  
и для формулирования прогнозов [21]. 

Использован специальный глоссарий терминов и понятий, связанных 
характеристиками эко- и геосистем [22, 23]. Информация об их классифи-
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кациях взята из литературных источников по физической географии  
[17, 24], ландшафтоведению [19, 21] и геоэкологии [25]. 

Объектами исследований выбраны разновидности эко- и геосистем  
в границах сельскохозяйственных ландшафтов обследуемых агропред-
приятий, а в них – угодья и агробиогеоценозы [26]. Анализ землеустройст-
ва объектов обследований проводился при помощи методов изучения  
агроландшафтов [27]. Учитывались условия, предусматриваемые ФЗ РФ  
№ 78 от 08.06.2001 г. «О землеустройстве», а также современными Государ-
ственными отраслевыми стандартами (ГОСТ) по документальному оформ-
лению проектов закладки промышленных многолетних насаждений [28].  

Новации, разрабатываемые в процессе проведения исследований,  
о значении для методологии садоводства методик мониторинга и аудита 
рассматривались в соответствии с Указом Президента РФ № 120 от 
30.01.2010 г. «Доктрина по продовольственной безопасности Российской 
Федерации» и распоряжением Правительства РФ № 1948 от 02.11.2014 г. 
«Программа импортозамещения в сельском хозяйстве».  

Для совершенствования методики рассмотрения экологических про-
цессов с помощью методов мониторинга и аудита в промышленных садах 
использовались ресурсы методических пособий, в частности, со знаниями 
по методике моделирования природных систем, природно-технических 
систем, системы организации региональной безопасности и экспертных 
систем [5 – 7, 29]. Учитывая ранее указанные возможности, процедуры 
моделирования ситуационно-аналитической экспертизы объектов иссле-
дований и среды обитания предусматривались для решения следующих 
задач: 

1) конкретизировать принципы оценки географического пространства 
европейской части РФ в отношении выбора экологических ниш для про-
мышленного садоводства; 

2) указать уровни классификационных рангов экологических ниш для 
оценки путей формирования промышленного садового ландшафта  
в составе агроландшафта конкретного агротехценоза; 

3) охарактеризовать разновидности мониторинга и аудита, пригодные 
для разных уровней применения: локального, регионального и планетар-
ного. 

 
Результаты исследований 

 
В процессе проведения моделирования и поисковых исследований 

разработан сценарий, пригодный для экспертного анализа среды обитания 
и территориального пространства для промышленных садовых насажде-
ний. В основу сценария заложены знания о географических, вещественных 
и энергетических ресурсах территорий и особенностях применения данной 
информации в отношении решения задач по экологизации производства  
в рамках формата адаптивного садоводства.  

На рисунке 1 приведен сценарий, представленный в виде структурно-
логической схемы, которая отличается идейным построением стиля про-
ведения моделирования ситуационной экспертизы в возникновении, пере-
движении, концентрации вещества и энергии, перерождений их в физиче-
ские формы среды обитания (жизни), необходимые для функционирова-
ния организмов. 
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Рис. 1. Схема сценария структурированности функциональных сфер  
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Рис. 1. (продолжение) 
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Приведем особенности построения структурной схемы: 
а) указание на определяющую роль гравитационного поля Земли 

(геодинамического энергетического фактора) и электромагнитного излу-
чения Солнца (космического энергетического фактора) в создании энерге-
тической основы для условий существования жизни на планете Земля [30]; 

б) перечень геосфер, составляющих физическую основу земной коры 
и атмосферы Земли, с выделением среди них приоритетной сферы –  
географической оболочки с указанием на ее главную функцию в создании 
пространства, характеризующегося условиями передвижений веществен-
но-энергетических потоков, пригодных для жизнедеятельности организ-
мов [17]; 

в) структурный состав самой географической оболочки, состоящей  
из трех главных функциональных сфер (оболочек): биосферы, ландшафт-
ной (сферы) оболочки и техносферы [31].  

Из рисунка 1 очевидно, что биосфера – источник формирования газо-
вого состава атмосферы, а также пространство, охватывающее частями 
атмосферу, литосферу и гидросферу. Значение биосферы как объекта по-
исковых исследований для садоводства связано со знаниями системности 
проявлений в ней функций жизни в соответствии с учением академика 
В. И. Вернадского [32] о распространении в этой сфере живого вещества 
(живых организмов), косных и биокосных веществ, биогеохимических 
циклов с большим и малым круговоротами вещества и энергии. Биосфера 
отличается иерархией экосистем и их классификационным ранжиром [22]. 

Ландшафтная оболочка, по выражению Ф. Н. Милькова, – «биологи-
ческий фокус географической оболочки» [24]. Она представляет собой 
пространство, в котором соприкасаются ранее указанные геосферы Земли 
с проявлением процессов жизни, отличающихся наиболее активным обме-
ном между веществом и энергией. Однако в отличие от географической 
оболочки, ландшафтная сфера прерывиста и приурочена только к суше, 
она обладает иерархией природных геосистем [21]. 

Техносфера – пространство, которое связано с антропосферой, харак-
теризующейся деятельностью человеческого общества в составе ланд-
шафтной сферы [32]. В отношении проявлений сельскохозяйственной дея-
тельности людей, техносфера различается особым влиянием технических 
устройств и средств на среду обитания возделываемых растений, рассмат-
риваемых в составе агроландшафтов, а также отличается иерархией при-
родно-антропогенных био- и геосистем [18]. 

Модели классификаций подразделений в указанных функциональных 
сферах показаны на схеме (см. рис. 1) в соответствии с законом географи-
ческой зональности. В реальной обстановке геосферные подразделения  
на территории России выявляются в современной интерпретации этого 
закона и выявляются по другой методике с помощью учета прямых и кос-
венных показателей природных явлений в связи с неоднозначными транс-
формациями режимов среды обитания (жизни) в естественном развитии 
географической оболочки [17].  

На рисунке 1 схематично представлены модели универсальных уров-
ней размерности (планетарный, региональный, локальный) по аналогии  
с классификацией иерархии таксонов геосистем географической оболочки 
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Земли [34]. Данные размерности показаны на схеме не случайно, они по-
могают: 1) отмечать аналоги классификационных подразделений в струк-
турах функциональных геосфер; 2) выявлять связи между ними; 3) прово-
дить на моделях анализ передвижения вещественно-энергетических пото-
ков и создания разных сред обитания (жизни).  

В реальной обстановке такие подразделения выявляются в зависимо-
сти от однородности количества тепла и влаги – это географические пояса 
и области. При неравномерном распределении масс тепла и влаги по зем-
ной поверхности, в связи с выраженностью форм рельефа и особенностя-
ми геологического строения морфоструктур выделяются территориальные 
образования в виде географических зон, подзон и пр.   

Для отражения «местного» (локального) проявления общих законо-
мерностей географической оболочки Земли на схеме (см. рис. 1) показана 
модель структурированности географических ландшафтов и ее выражен-
ность в образах, состоящих из разных условных подразделений [19].  
Их фиксированное обозначение на схеме необходимо не столько для ука-
зания на соразмерность и ранжир классификационных подразделений 
природных систем, сколько для связанного с ними анализа их аграрных 
аналогов в иерархии структурированности ландшафтов техносферы, в ча-
стности, в связи с кульминацией сценария, изображенного на рис. 1, и не-
обходимостью выявления категорий ландшафтов этой сферы, продикто-
ванной теорией адаптивного садоводства. Для этого сценарием предлага-
ется путь моделирования ситуационной экспертизы передвижений веще-
ственно-энергетических потоков в полнокомпонентных эко- и геосистемах 
в целях научного обоснования использования ресурсов среды для про-
мышленного садоводства. Проведение анализа примеров таких ситуаций, 
изображенных на схеме (пояснений функций новых критериев среды оби-
тания, разъяснения работы механизмов для ее проявлений, передвижений 
вещественно-энергетических потоков), сценарием предлагается обсужде-
ние пяти главных «переводов» характеристик между ключевыми объекта-
ми ранее указанных трех главных функциональных сфер географической 
оболочки. Модели данных «переводов» характеристик между разными 
системами отмечены двойными стрелками и цифрами (см. рис. 1), обозна-
чающими их номер по порядку. 

Переход № 1 – «Перевод характеристик между первичными подраз-
делениями структур био- и геосистем». Он предназначен для объяснений 
принципа характеристики экологизации пространства, осваиваемого эти-
ми системами в составе географических ландшафтов. Такой «перевод» 
может осуществляться на уровне обсуждения структур первичных биосис-
тем биосферы и ландшафтной сферы, представленных биогеоценозами  
и фациями физико - географическими.  

Для проведения такого «перевода» важно знание структур биостром 
био- и геосистем. Во-первых, обращается внимание на их вертикальную 
структурированность, состоящую из четырех микросфер: воздушной, над-
земно-воздушной, подземной (почвенной), подбиостромной. Во-вторых, 
рассматривается горизонтальная структурированность биостром в целях 
характеристики их неоднородности, проявляющейся в виде мозаик на тер-
риториях с выраженным рельефом.  
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В реальных условиях на примере угодий формат строения модели 
биостромы из горизонтов (микросфер) удобен для проведения мониторин-
га среды обитания и экологических явлений на небольших по размерам 
«пробных площадках». Достоверность результатов мониторинга проверя-
ется аудитом на основе применения агрономических знаний о происходя-
щих процессах. На основе заключения аудиторской проверки формулиру-
ются рекомендации для улучшения среды обитания, например, воздейст-
вием на это изменение агроприемами.  

Переход № 2 – «Перевод характеристик между ведущими (главными) 
и фоновыми (сопутствующими) факторами среды обитания в биостромах 
био- и геосистем». Для анализа структурированности биостром имеет зна-
чение получение информации о результатах обсуждения формируемой  
в ней среды обитания (жизни). В частности, проводятся: тестирование ха-
рактеристик свойств этой среды; рассмотрение проявлений ее разновидно-
стей в пространстве; учет закономерностей воздействий и взаимодействий 
экологических факторов и их влияние на жизнедеятельность обитателей, 
представленных живыми организмами (особями и их популяциями).  

Получаемая информация важна для практики экспертного садоводст-
ва, так как служит научной основой для еще нескольких важных «перево-
дов» характеристик: 1) для оценки мозаик биостром агропогенных фаций; 
2) для оценки мозаик биостром агробиогеоценозов (экосистем в границах 
фитоценозов) на агроэкологически однородных участках.  

В реальных условиях при применении мониторинга за средой обита-
ния вероятны анализы со сценариями прогнозов механизмов ее проявле-
ний в биостромах био- и геосистем на обследуемых угодьях (агроценозах). 

Переход № 3 – «Перевод характеристик от природных био- и геосис-
тем к аграрных аналогам этих систем». Он означает первый путь анализа 
мозаик биостром, происходящих от влияний на их преобразование факто-
ров среды природных ландшафтов био- и ландшафтной сферы. Характе-
ристики переводятся на приоритет учетов агроэкологических факторов, 
проявляющих свое лимитирующее воздействие на режимы проявлений 
среды обитания на пространствах территорий, отражающих физическую 
основу для формирования агроландшафтов в техносфере. 

Такой анализ перспектив необходимо начинать с интеграционных 
объединений физико-географических фаций (см. рис. 1). На участках  
агроландшафтов рекомендуется их рассматривать в качестве моделей вре-
менных трансформаций в виде агропогенных фаций, участвующих в фор-
мировании разных типов ландшафтных территориальных структур (гене-
тико-морфологических, позиционно-динамических, парагенетических, 
бассейновых). 

Их обсуждение важно для предварительного ландшафтного обосно-
вания моделей этих структур, рассматриваемых при планировании разме-
щения садовых насаждений, например, с пространственным (территори-
альным) размещением новых сортов, выбором технологий, культурообо-
ротов и их землеустройством, системой почвозащитных мероприятий. 

Рассматриваемый вектор экспертного анализа данной моделью «пе-
ревода» характеристик между системами нужен не только для преемст-
венности в оценке природной составляющей среды обитания географиче-
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ских ландшафтов, отражающейся в структурированности биостром, но 
также и в целях объяснения их пригодности в конструировании на их ос-
нове биостром агроландшафтов. Так легче контролировать передвижение 
(миграцию) потоков вещества и энергии, которые необходимы для обес-
печения устойчивого процесса проявлений функций среды обитания (жиз-
ни) в подразделениях аграрных геосистем (агроландшафта).  

В реальных условиях обсуждаемые модели таких «переводов» харак-
теристик необходимы для объяснения аудитом применения результатов 
мониторинга о процессах формирования условий для динамичного гомео-
стаза био- и геосистем или вынесения вердикта о направлениях развития 
таких систем с указанием разновидностей сукцессий растительности в аг-
роценозах и появления прогнозируемых разновидностей агросистем.  

Перед продолжением анализа сценария (см. рис. 1) обращаем внима-
ние на отличия терминов в обозначении агрогенных ландшафтов. Агро-
ландшафты – геосистемы, различаемые по ведущим экологическим фак-
торам для фиксации потоков миграций вещества и энергии, учитывая при 
этом агроэкологическую группировку земель. Сельскохозяйственные 
ландшафты – агросистемы с социальной инфраструктурой, создаваемые 
людьми для конкретной отрасли производства (системы земледелия). Они 
подразделяются на несколько разновидностей (подвидов): полевые, садо-
вые, лугово-пастбищные, лесохозяйственные [27]. 

Таким образом, для обоснования цели производства и показателей его 
эффективности в формате обсуждения задач в статье, по целевому приме-
нению пространства для адаптивного садоводства предлагаем использо-
вать категорию садовый ландшафт. Его легко отличить от остальных раз-
личных систем земледелия по угодью и специализации в использовании 
земли.  

В реальных условиях на садовых участках важным является подтвер-
ждение результатов моделирования процессов методами мониторинга,  
а также с помощью процедур аудита на примере рассмотрения садового 
ландшафта. Это удобно делать обсуждением: результатов инвентаризации 
промышленных насаждений и их производственной бонитировки; опреде-
лений уровней продуктивности насаждений; анализа биологических и фи-
зиологических особенностей новых сортов; экспертизы повреждений, на-
носимых факторами внешней среды и способов защиты от них; техноло-
гичности отдельных агроприемов; эффективности применения техноло-
гии; расчетов экономической эффективности производства продукции. 
Как следствие, проводится рассмотрение эффективности применяющихся 
систем ухода за насаждениями, содержанием почвы, а также способов 
ухода за ней с помощью удобрений и полива орошением.  

Однако для обоснования достаточности и эффективности использо-
вания ресурсов среды обитания и данного рода деятельности в промыш-
ленных садах такого образа для моделирования пространственной струк-
турированности ландшафта недостаточно при оценке передвижений пото-
ков вещества и энергии. Требуются подробности для такого рода исследо-
ваний с привлечением дополнительных критериев, известных из методик 
геоэкологии и ландшафтоведения.  
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Например, в реальных условиях нередко под влиянием механической 
эрозии почв «живописно» изменяется рельеф на поверхности садовых 
участков. Появление такого рельефа (в виде гряд, террас, желобов и др.) 
провоцирует проявление водной эрозии почв (водные потоки, их передви-
жения в саду, размывы и промоины) или заболачивание (создаваемые 
барьеры и концентрация химических соединений в недрах почв, связанные 
с этим изменения их свойств), неконтролируемые выпады возделываемых 
растений [26]. Экспертное заключение (аудит) о подобных образах пере-
движений вещественно-энергетических потоков, проявляющихся на садо-
вых территориях, можно дать только на примерах анализа таких процес-
сов в составе первичных подразделений геосистем, например, объясняя 
данный процесс моделирования появлением среди фоновых парцелл мно-
гочисленных переменных парцелл. Последние, как известно, отличаются 
повышенной деградацией плодородия почв на участках с таким проявле-
нием экологической неоднородности среды обитания, а в составе микроце-
нозов – снижением качества и продуктивности возделываемых растений. 

Решение проблемы, связанной со стабилизацией режима экологиче-
ской обстановки после ее нарушения и создаваемой напряженности в про-
мышленных садах, последующим ее улучшением для жизнедеятельности 
возделываемых насаждений, видится в предварительных моделированиях 
критических ситуаций, например, их оценкой для жизни растений на мо-
делях среды обитания путем «переводов» характеристик от ландшафтных 
структур к агроландшафтным системам и обратно.  

Переход № 4 – «Перевод характеристик от ландшафтных территори-
альных структур к агроландшафтным системам». Он рекомендуется для 
перехода от садовых ландшафтов к аналоговым системам агроландшафта  
(агроландшафтным системам) и заключается в выборе ландшафтных тер-
риториальных структур для решения существующих проблем промыш-
ленного садоводства. Необходимо осуществить переход к анализу агро-
экологической группировки земель в целях выбора оптимального про-
странства на территории агроландшафта для промышленно возделывае-
мых садовых насаждений.  

Данный «перевод» представляет собой ситуацию, когда он осуществ-
ляется от места, занимаемого садовым ландшафтом: пространства, где 
производится выбор садопригодных участков, в отношении обсуждаемых 
территориальных сочетаний мозаик агропогенных фаций в составе агро-
ландшафта. В реальных условиях их местоположения учитываются при 
помощи мониторинга среды обитания на конкретных территориях, освоен-
ных агроландшафтом с мозаикой агробиостром, применением ландшафт-
ного зонирования территорий (макро-, мезо- и микрозоны) и их функцио-
нального эколого-хозяйственного зонирования. 

Однако требуются уточнения прогнозов вероятных процессов на при-
мерах моделирования ситуаций, в частности, для чего они нужны в про-
мышленном саду и чем такие процессы могут закончиться в отношении 
качества насаждений и продуктивности возделываемых растений. 

Для решения данной проблемы (землеустройство, освоение новых 
сортов, технологий, систем полива, удобрений и др.) выбирается один 
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(или несколько) из типов ландшафтных структур, проводится анализ эко-
логической обстановки (см. рис. 1). В соответствии с ней дается предвари-
тельный прогноз в виде экспертного заключения о конкретном способе 
(способах) формирования устойчивого во времени продуктивного агроце-
ноза (сукцессии) в составе садового ландшафта.  

Главная идея необходимости данного «перевода» в том, чтобы на мо-
делях можно было проследить вероятное направление передвижения по-
токов вещества и энергии, дать предварительную оценку их достаточности 
для планируемого производства плодовой или ягодной продукции.  
Например, при выборе генетико-морфологической и позиционно-динами-
ческой ландшафтных территориальных структур для анализа моделей  
агрогеосистем может проводиться: обоснование экологически безопасного 
способа освоения территории под сад; выбор технологии производства 
плодов, сопровождающийся отбором будущих «рабочих участков» с по-
мощью вычленения подразделений геосистем для будущих садовых наса-
ждений. Предварительный анализ ситуаций может быть сначала смодели-
рован на топографических картах путем выявления географических коор-
динат мест расположения нескольких однородных фаций. Проверяется 
вероятность их объединения в ландшафтные полосы. Обсуждаются такие 
ситуации условных территориальных объединений в соответствии с зако-
ном «склоновой микрозональности» и ярусным расположением данных 
полос (как «слоеный пирог») на соседних склонах, принадлежащих раз-
ным водосборам балок, условно называемых при землеустройстве «водо-
разделами».  

Есть и другой путь моделирования «перехода» к агроландшафтным 
системам, который указан на схеме (см. рис. 1), например, переносом та-
кого анализа с моделей (проектов) условных перспектив на модели сель-
скохозяйственных угодий агроландшафта, которые отличаются друг от 
друга неодинаковыми условиями среды обитания для проявлений жизне-
деятельности разных биотических сообществ – агроценозов.  

Такой «перевод» характеристик рекомендуется выполнять с учетом 
основ и принципов адаптивного садоводства. С одновременным проведе-
нием агроэкологического микрорайонирования территорий в отношении 
эффективности размещения на них насаждений конкретных видов (пород) 
и сортов культурных растений в агроценозах (точнее агробиогеоценозах) 
садовых ландшафтов. Данный «перевод» характеристик отличается  
от предыдущего пути началом анализа мозаики агробиогеоценозов и вы-
бором предметов обследований (см. рис. 1). В учетах передвижений веще-
ства и энергии значение имеет учет строения вертикальной структуриро-
ванности агроценозов: по аналогии со структурированностью биостром  
и выделением в них четырех микросфер.  

В реальных условиях такое обследование при помощи специальных 
методов мониторинга проводится в отношении расположенных по-
соседству агробиогеоценозов, используя их связи для идентификации пер-
вичных агроэкологически однородных участков с единообразным проте-
канием физико-биологических процессов. Выявление таких участков со-
провождается анализом не только значения каркасных линий рельефа  
в распределении вещества и энергии в горизонтальных потоках с одинако-
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выми градиентами, но еще анализом агрофизических и агрохимических 
свойств основного средства производства – почв, учитывая требования  
к ним конкретных разновидностей садовых культур, выбранных для про-
мышленных насаждений и производства товарной продукции. Необходи-
мым условием является не только проведение агроэкологического зониро-
вания территорий, но и применение частных зонирований территорий  
(агроклиматического, геоморфологического, почвенного, гидрологическо-
го, фитоценотического). 

Для продолжения анализа на моделях ситуаций, представленных сце-
нарием на рис. 1 и связанных с землеустройством, рекомендуется рас-
смотрение характеристик экологически однородных участков как «рабо-
чих участков», анализируя их «ландшафтно-хозяйственное» значение,  
не столько с позиции их оценки «пригодными» или нет для насаждений 
промышленных садов (в составах садового ландшафта или нескольких 
взаимосвязанных агробиогеоценозов), сколько для перевода в геосистем-
ные подразделения агроландшафта.  

Таким образом, данный «перевод» (см. рис. 1), обозначенный цифрой 
4, является ответственным мероприятием для проектирования промыш-
ленных садов с эколого-ландшафтным землеустройством участков. «Пе-
ревод» нужен для обоснования цели проведения мониторинга свойств аг-
рогенных био- и геосистем в реальных условиях. Он необходим для того, 
чтобы дать достаточно надежное заключение о вероятных направлениях 
вещественно-энергетических потоков (за счет учетов эрозии, заболачива-
ния, засоления и др.) с учетом информации о теории и классификации гео-
систем [21, 34], классификации геохимических ландшафтов [35], обосно-
вания значения геохимических барьеров [36]. Он также нужен для прогно-
зов вероятных перерождений свойств био- и геосистем из продуктивных  
в непродуктивные и обратно, при изменении условий среды обитания, на-
пример, для случаев применения специальных способов агротехники, по-
явления агрогенного рельефа и др. 

Данный «перевод» примечателен тем, что он проводится в целях 
обоснования оптимизации территориального размещения промышленных 
насаждений и объяснения задач проведения процедуры аудита: подтвер-
ждения зафиксированных мониторингом направлений передвижений по-
токов вещества и энергии в отношении независимой оценки достаточно-
сти ресурсов для применения выбранной ресурсосберегающей технологии, 
производимой валовой и товарной продукции.  

На первый взгляд такая информация выглядит парадоксальной свои-
ми пространными рассуждениями о вещественно-энергетических потоках, 
но при рассмотрении цели обсуждения сценария статьи – системы управ-
ления экологизацией производства, она воспринимается отражением из-
вестного принципа двойного статуса агросистем: каркас агроландшафта 
(ландшафтный подход) наполняется внутренним содержанием (агроэколо-
гический подход). Данный принцип в обозначении двойного статуса агро-
систем известен земледелам при проведении меж- и внутрихозяйственного 
землеустройства участков сельскохозяйственного назначения (рабочих)  
с учетом теории эколого-ландшафтного научного подхода [27]. Поэтому 
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очередность анализа территориального пространства, освобождаемого  
в агроландшафтах и пригодного при выборе земельных участков для про-
мышленных садовых ландшафтов, должна отражать особенности теории 
эколого-ландшафтного подхода посредством анализа мозаик агробио-
стром, расположенных вперемежку на многочисленных агроэкологически 
однородных участках. Однородность земельных участков не всегда озна-
чает их садопригодность, которая, как правило, неизбежно уточняется  
в отношении требований конкретных сортов культурных растений, вы-
бранных для производства. 

Такой довод является прецедентом для обновления методики выбора  
и оценки участков для промышленного садоводства. При изучении конст-
рукции поверхностей любого ландшафта приоритетом в данном отноше-
нии должно быть изучение рельефа эрозионного ландшафта: его своевре-
менная идентификация, осуществляемая сначала на топографических  
и ландшафтных картах, которая необходима на этапе предварительного 
моделирования территориального расположения фаций и ландшафтных 
полос. Такой анализ удобен также в отношении прогнозов неоднозначных 
передвижений вещества и энергии на территории будущего ландшафта.  

Используемый подход предварительного моделирования ситуаций 
необходим для проведения ландшафтного зонирования территорий для 
выявления экологических ниш с учетом наложения координат почвенной 
карты на топографическую основу такого же масштаба, а также использо-
вания известной на данный момент информации о свойствах почв обсуж-
даемых участков. Подход может применяться для моделирования агро-
производственной группировки почв, например, по общности элементов 
рельефа, агрономических свойств почв, однотипности необходимых агро-
технических мероприятий. Как следствие, подход применим и для агро-
экологической классификации земель с выявлением мест, наиболее при-
годных для насаждений сортов конкретных садовых культур, а также  
для корректировки регламентов агротехнологии. 

Эрозионный ландшафт предлагается рассматривать физической осно-
вой земельных поверхностей всех равнинных агроландшафтов. Их топо-
графия, как известно, представлена «древним эрозионным рельефом»  
(водосборами гидрографической сети и их элементами), а также наличием 
западин и блюдец. Эти подразделения рельефа связаны с морфологиче-
ской структурой географических ландшафтов:  природными  геосистема-
ми – фациями, урочищами, местностями [19]. Они служат для объяснения 
классификации геохимических ландшафтов и оценки геохимических ус-
ловий [35], классификации климатомелиоративных мелиораций [37], ор-
ганизации контроля над состоянием природной среды [38].  

Данные особенности физической основы агроландшафтов важны для 
проведения мониторинга состояний среды обитания эко- и геосистем, на-
пример, на участках землепользований с существующими промышленны-
ми садами. Проведение аудита прогнозов, сделанных на основе результа-
тов осуществленного до этого мониторинга обстановки, может осуществ-
ляться путем проверки результатов и вынесения вердикта о дальнейших 
совершенствованиях в отношении применяющейся технологии, по анало-
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гии, как это делается для сельского хозяйства [29] Аудит поводится в це-
лях восстановления экологической обстановки, в случаях существенного 
нарушения ее режима в отношении требований возделываемых пород  
и сортов растений промышленных насаждений.  

В течение обсуждения применения ситуационной экспертизы среды 
ландшафтов для садоводства предлагаем места, пригодные для промыш-
ленных садов на освободившихся от предыдущей растительности терри-
ториях агроландшафтов, ассоциировать не с пространством «комбинатов» 
(или «цехов») сельскохозяйственного предприятия для производства садо-
вой продукции, а с местами с садовыми агроландшафтными системами  
в тех же предприятиях, и как объекты, реально подходящие (восприимчи-
вые) для управления продукционным процессом.  

На рисунке 1 очевидно, что среди разновидностей последних для 
нужд адаптивного садоводства рекомендуем при моделировании садовых 
ландшафтов в составе агроландшафтов (далее АЛ) выявлять подразделе-
ния АЛ-контуров, АЛ-массивов, АЛ-местностей по методике [16]. По со-
размерности они сопоставимы с аналогами природных подразделений 
морфологической структуры ландшафтов: фациями, урочищами, местно-
стями. Желательно сопоставлять их с разностями элементарных геохими-
ческих ландшафтов (элювиальными, транзитными, аккумулятивными), 
аквальными и супераквальными ландшафтами, каскадными ландшафтно-
геохимическими системами, что необходимо для формирования агроэколо-
гических ограничений техногенно-химических нагрузок на местность при 
ее сельскохозяйственном освоении насаждениями, например, садовыми. 

Указанные классификации нужны для обоснования достаточности 
пространства садовых ландшафтов в передвижениях вещества и энергии 
(природных ресурсов) между геосистемами в обеспечении продолжитель-
ной во времени продуктивной жизнедеятельности садовых культур  
на пригодных для них территориях агроландшафтов.  

Переход № 5 – «Перевод характеристик от агроландшафтов к сель-
скохозяйственным ландшафтам». Им предусматривается переход от одних 
моделей агрогенных разновидностей ландшафтов к другим, например,  
в случаях, предполагаемых для корректировок изменений структуры агро-
ландшафта; введением в его структуру помимо садового ландшафта, еще  
и дополнительных ягодниковых культурооборотов, овощных оборотов, 
питомников, пастбищ, севооборотов и других различных угодий в связи  
с конструированием рациональной структуры земельных площадей.  

В реальных условиях это подтверждается поведением аудита приро-
доохранной организации территории по экологическим показателям [27], 
например, устойчивости агроландшафта – оценкой состава угодий по ко-
эффициентам их экологической стабильности; определением экологиче-
ской емкости агроландшафта и расчетом коэффициента антропогенной 
нагрузки, оказываемой влиянием агротехнологий на природную среду; 
оценкой деградации агроландшафта – по показателям, свидетельствую-
щим об утрате способности выполнять функции воспроизводства ресурсов 
и среды; рассмотрением соответствия анализируемой разновидности сель-
скохозяйственного ландшафта естественному аналогу; путем расчета ин-
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дексов экологического разнообразия территории и продуктивности агро-
ландшафта.   

Агроландшафтные системы, как упоминалось ранее, – это особая ка-
тегория геосистем. Их идентификация в реальных условиях на территори-
ях землепользований агротехценозов (сельскохозяйственных предпри-
ятий) важна для применения методов мониторинга и аудита в целях со-
вершенствования агромероприятий и управленческих решений, объеди-
няемых понятием менеджмент (управление производством).  

Мероприятия менеджмента могут анализироваться не только на ло-
кальном, но и региональном уровнях обсуждения агроландшафтных сис-
тем. На рисунке 1 анализ пригодности эколого-ландшафтной обстановки 
на обследуемых территориях агроландшафтов для садовых ландшафтов 
может быть продолжен моделированием значения АЛ-районов и АЛ-окру-
гов. В реальных условиях их идентификация проводится при помощи ме-
тода агроэкологического макрорайонирования – мониторинга территорий 
на садопригодность. Парадокс, но другие подразделения старше рангом  
в отношении анализа агроландшафтных систем не имеют смысла. Завер-
шение на региональном уровне дальнейших обследований территорий  
на садопригодность в целях планирования промышленного производства 
садовой продукции достаточны для обоснования природных и иных ре-
сурсов в обеспечении производства продукции в разных природно-кли-
матических зонах РФ. 

Как альтернатива ранее изложенному материалу существует концеп-
ция рассмотрения адаптивного садоводства в разных природно-эконо-
мических зонах садоводства России [39]. С учетом информации на данном 
уровне экспертизы важен анализ достижений экономики садоводства Рос-
сии и оценка эффективности результатов производственной деятельности 
в условиях рыночной экономики.  

Различие в методах познания существует в отношении критериев мо-
ниторинга и аудита для оценки садоводства России на планетарном уровне 
обсуждения иерархии техногенных садовых систем. В отношении обсуж-
дения такого рода ситуаций производственно-экономический интерес 
представляет оценка освоения отраслью садоводства конкретной макро- 
или мегатерриториальной экологической ниши, рассматриваемой, напри-
мер, в виде природно-экономической области. Садоводство России рас-
сматривается одним из источников ресурсов товарной продукции, постав-
ляемой на мировой рынок, что служит свидетельством самодостаточности 
и независимости государства. 

Что касается применения методов и процедур аудита на региональ-
ном и планетарном уровнях, обсуждаемых на рисунке 1, важно опреде-
литься в отношении кого (или зачем) ведется контролируемое слежение. 
Предлагаем конкретизировать для промышленного садоводства примене-
ние разновидностей экологического мониторинга, используя его класси-
фикацию [40], например, глобальный мониторинг – отслеживание процес-
сов, происходящих на планете; региональный мониторинг – наблюдение 
процессов, происходящих в регионе; мониторинг окружающей среды – 
наблюдения за природной средой и отдельными экологическим фактора-
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ми; биомониторинг – наблюдения за наличием видов, их состоянием, чис-
ленностью, изменением ареала, состоянием среды обитания.  

Таким образом, для целей адаптивного садоводства в разных регио-
нах России мониторинговая оценка режимов среды обитания должна про-
водиться с учетом особенностей проявлений природных условий над ме-
стностью, поэтому мониторинг окружающей среды и биомониторинг сре-
ды обитания целесообразны в агроландшафтах сельскохозяйственных 
предприятий, районов и регионов. Проверка результатов глобального  
и регионального мониторингов эффективности использования ресурсов 
природно-экономических областей РФ для садоводства целесообразна  
по методике проведения экономического аудита.  

 
Заключение  

 
Таким образом, рассмотренный сценарий классификаций и ранжиров 

подразделений функциональных сфер географической оболочки предлага-
ется использовать для научного обоснования источников формирования  
и идентификации направлений передвижения вещественно-энергетичес-
ких потоков, формируемых в био- и геосистемах техносферы, а также для 
оценки условий формирования в ней агроландшафтов. Эколого-ландшафт-
ную экспертизу их территориального пространства на локальном уровне  
в границах отдельных предприятий (агротехценозов) предлагается прово-
дить при обосновании формирования среды обитания (жизни) для садовой 
растительности на экологически однородных участках, по-разному при-
годных в садовом ландшафте. Для прогнозов экологической обстановки  
и способов управления ею в составе этого территориального комплекса 
целесообразно использовать принципы моделирования природно-техноло-
гических систем в составе агроландшафта, а также в целях совершенство-
вания методики оценки мест для пространственного (территориального) 
размещения промышленных садов.  
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Abstract: The idea of creating a modern system of managing plant 

productivity and fruit quality in intensive gardens is associated with the 
global trend in the development of the three models of agricultural 
development: 1) sustainable development of agrobiocenosis; 2) agro-
ecological assessment of lands for adaptive landscape systems of 
agriculture; 3) management of the processes in natural-technical systems  
of the agro-landscape. Their implementation is not fully represented by the 
system of gardening in agricultural enterprises as well as in a draft concept 
of industrial gardening for the period up to 2025, due to the lack of  
a concept of the garden landscape habitat. The purpose of our research was 
to specify the principles of industrial gardening and land management  
in natural- technical systems located on agro-ecologically homogeneous 
areas as parts of the landscape being formed. The methodology of the 
research indicates the concepts, criteria and methods used taking into 
account the simulations of such systems in bio-ecology, geo-ecology as 
well as ecological-landscape and energy scientific approaches. In the 
presented scenario, we discussed the examples of simulating different 
situations depending on the object and methods of ecological monitoring. 
The situations with “translations” of properties between bio-and geo- 
systems are given. We comment on ecological auditing at different levels 
(planetary, regional and local (landscape)) and its procedures along with the 
monitoring of natural-anthropogenic environment. We also showed the 
records of using the principles of monitoring and auditing in the analysis of 
consistency of ecological functions of bio-and geo- systems subdivisions of 
the garden landscape as a part of agro-landscape. In conclusion, we 
formulated the classification principles of the geographical landscape in 
order to substantiate the territorial space of technosphere and agro-
landscape. Also, the need for monitoring to assess the adequacy of habitat 
resources in the implementation of cultivated vegetation adaptation on 
ecologically homogeneous areas of the garden landscape as well as to 
confirm the results of the monitoring analysis by audit is indicated.  
It is suggested to use the information obtained to predict the ecological 
situation and ways of its management in the structure of landscape, and to 
improve the methods of selection and assessment of the areas for territorial 
placement of industrial gardens. 
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