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От ландшафта территории во многом зависит 

распределение воды и питательных веществ, так не-
обходимых для культурных растений. Ландшафт пред-
ставляет собой комплекс компонентов природы (рель-
еф, горные породы, осадочные отложения, особенности 
климата, вод, почв, характера растительности и жи-
вотного мира). Данные компоненты ландшафта связа-
ны между собой и эволюционируют как единое целое для 
определенной территории. Сельскохозяйственные 
земли, как один из видов естественных ресурсов Земли, 
являются материальным объектом деятельности че-
ловека в его взаимодействии с природой. Изучение их 
ландшафтной основы сельскохозяйственных земель 
лесостепной зоны Красноярского края позволяет учи-
тывать структуру ландшафта и его составных час-
тей при землепользовании хозяйств АПК. Использова-
ние ландшафтной основы сельскохозяйственных зе-
мель позволяет учитывать физико-географические 
условия территории. Природно-территориальный ком-
плекс (ПТК) территории землепользования относится к 
природно-территориальным комплексам третьего 
рода, преобразованным человеком в ходе его сельскохо-
зяйственной деятельности. Основным ландшафтом 
территории землепользования является ландшафт 
юго-восточной части Красноярской котловины. Струк-
тура фаций показывает сочетание агроценозов и ос-
татков естественной растительности в виде кустар-
ников, влажных и суходольных лугов. На территории 
выделяются три типа урочищ, отличающихся почвооб-
разующими породами и типом почвенно-растительного 
покрова. 

Ключевые слова: Красноярский край, лесостепная 
зона, сельскохозяйственные земли, природно-
территориальные комплексы (ПТК), ландшафт, струк-
тура ландшафта, морфологические единицы ланд-
шафта, фация, урочище.  

 

The distribution of water and nutrients, so necessary for 
cultivated plants, largely depends on territory landscape. The 
landscape is a complex of nature components (relief, rocks, 
sedimentary deposits, climate, water, soil, vegetation and 
fauna). These landscape components are interconnected and 
evolve as a single entity for specific territory. Agricultural land, 
as one of natural resources of the Earth, is material object of 
human activity in its interaction with nature. The study of 
landscape basis of agricultural lands in the forest-steppe zone 
of Krasnoyarsk Territory makes it possible to take into ac-
count the structure of the landscape and its constituent parts 
under the land use of agrarian and industrial enterprises. 
Using landscape basis of farmlands allows considering physi-
ographic conditions of the territory. Natural territorial complex 
(NTC) of land-use territory refers to natural-territorial com-
plexes of the third kind, i.e. those transformed by a person in 
the course of agricultural activities. The main landscape of 
land use is the landscape of the south-eastern part of Kras-
noyarsk basin. The structure of facies shows the combination 
of agrocenoses and remains of natural vegetation in the form 
of shrubs, wet and dry meadows. There are three types of 
tracts on the territory differing in soil-forming rocks and the 
type of soil-vegetation cover.  

Keywords: Krasnoyarsk Region, forest-steppe zone, 
farmlands, natural and territorial complexes (NTC), land-
scape, landscape structure, landscape morphological units of 
landscape, facies, natural boundary. 

 
Введение. В учении о сложной территориальной 

дифференциации земной поверхности в пределах при-
родных зон и подзон выделяются природно-
территориальные комплексы (ПТК) [1], для которых ха-
рактерны определенные территориально ограниченные 
сочетания природных факторов. ПТК пространственно 
обособлены ландшафтными (природными) рубежами. 
Изучением природно-территориальных комплексов зани-
мается ландшафтоведение [1, 6]. Теория морфологиче-
ской структуры ландшафта разработана Н.А.Солнцевым 
[7]. В ландшафтоведении существует классификация, в 
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которой установлены таксономические единицы. В каче-
стве основной единицы принят ландшафт как местное 
проявление общих закономерностей географической обо-
лочки. Урожай культурных растений зависит от органо-
минеральных веществ и наличия воды в почве. Перерас-
пределение воды и питательных веществ на территориях 
во многом зависит от ландшафта.  

Цель исследования. Обоснование ландшафтной ос-
новы с учетом структуры и особенностей ландшафта на 
территории сельскохозяйственных земель лесостепной 
зоны Красноярского края (на примере Красноярской лесо-
степи). 

Объекты и методы исследования. Объектами ис-
следования являются сельскохозяйственные земли ООО 
«Агрофермер», расположенные в Красноярской лесосте-
пи. Красноярская лесостепь занимает юго-восточную 
часть лесостепной природной зоны Красноярского края. 
Ее сельскохозяйственные земли являются наиболее вос-
требованными в агропромышленном комплексе Красно-
ярского края. 

Лесостепь в Красноярском крае не образует сплошной 
зоны, а выражена в межгорных и предгорных котловинах. 
Красноярская котловина представляет собой полузамкну-
тую межгорную котловину отрогов Восточного Саяна. Ее 
западный геоморфологический регион включает Обь-
Енисейский водораздел, а восточный – долину реки Ени-
сей. Красноярская лесостепь относится к северным лесо-
степям Красноярского края и тянется узкой полосой вдоль 
левого берега реки Енисей на полого-увалистой наклон-
ной предгорной равнине. Основу растительности природ-
ных экосистем составляют злаки и разнотравье, чере-
дующиеся с березово-осиновыми колками, состоящими из 
молодой порослевой березы с примесью осины по запа-
динам и кустарниковой растительности. Имеются масси-
вы ленточных боров на древних эоловых отложениях.  

Главными факторами, влияющими на ландшафтную 
основу территории, являются рельеф территории, воз-
раст и характер почвообразующих и материнских пород, а 
также климат [3].  

Климат Красноярской лесостепи характеризуется как 
резко континентальный умеренного пояса Евразии. Сред-
негодовая температура воздуха имеет отрицательную ве-
личину. Холодная и малоснежная зима, сухая ветреная 
весна, хорошо выраженный позднелетний максимум осад-
ков. 

Исследования выполнены в инновационной лабора-
тории «Мониторинг сельскохозяйственных и лесных куль-
тур» в Институте агроэкологических технологий КрасГАУ. 
Основной метод исследования – геоагрокологический 
мониторинг, оценивающий состояние природно-
территориальных комплексов (ПТК), их отдельных компо-
нентов; вещественно-энергетических связей (мезо- и мик-
роклимат, рельеф, материнские породы, климатические 
особенности, поверхностные воды, почвы, фитоценозы 
(агрофитоценозы); зооценозы и т.д. Учитывается степень 
влияния сельскохозяйственной деятельности человека [2, 
4, 5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. При-
родно-территориальные комплексы исследованной тер-
ритории землепользования хозяйств АПК относятся к ПТК 
третьего рода, преобразованным человеком в ходе его 
сельскохозяйственной деятельности. Перестройка ТПК в 
данном случае происходит в результате агрономического 
изменения почвы. 

 Пашня ООО «Агрофермер» является примером ти-
пичных сельскохозяйственных земель для Красноярской 
лесостепи. Основным ландшафтом территории земле-
пользования данного ООО является ландшафт юго-
восточной части Красноярской котловины.  

 Н.А. Солнцевым [7] предложено выделить основные 
морфологические единицы ландшафта: фация и урочи-
ще.  

Фация является наиболее простым природно-
территориальным комплексом. Именно в пределах фации 
обнаруживается однородность природных условий. В 
фации учитывается процент преобразования земли под 
влиянием деятельности человека. Сельскохозяйственные 
земли исследованной территории землепользования хо-
зяйств АПК расположены в основном на водораздельных 
пространствах рек, бассейна р. Енисей, имеющих речные 
долины. Основной тип рельефа – холмисто-увалистый, 
типичный для Красноярской лесостепи. 

Сельскохозяйственные земли ООО «Агрофермер» 
расположены на водораздельных пространствах и терра-
совидных уровнях рек Каракуша, Пяткова, Бугач, Мухова. 
Структура фаций показывает сочетание агроценозов и 
остатков естественной растительности в виде кустарни-
ков, влажных и суходольных лугов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура фаций земельных участков ООО «Агрофермер» 
 

Номер  
земельного 

участка 
Фациальные разности Наименование фации 

1 2 3 
1 1а – участок пашни (поля) 

1б – естественный раститель-
ный покров 

1а – агроценоз на серой лесной оподзоленной среднемощной глинистой 
почве 
1б – кустарники 

3 
1а – участок пашни (поля) 
1б – естественный раститель-
ный покров 

1а – агроценоз на темно-серой среднеоподзоленной среднемощной тяжело-
суглинистой почве 
1б – кустарниковая растительность 

6 

1а – участок пашни (поля) 
1б – естественный раститель-
ный покров 
 

1а – агроценоз на темно-серой среднеоподзоленной среднемощной тяжело-
суглинистой почве 
1б.1 – кустарниковая заросль 
1б.2 – влажные луга 
1б.3 – суходольные луга 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

23 
1а – участок пашни (поля) 
1б – естественный раститель-
ный покров 

1а – агроценоз на темно-серой среднеоподзоленной мощной тяжелосуглини-
стой почве 
1б – кустарниковая растительность 

24 
1а – участок пашни (поля) 1а – агроценоз на серой лесной оподзоленной среднемощной глинистой 

почве 

28 
1а – участок пашни (поля) 
1б – естественный раститель-
ный покров 

1а – агроценоз на черноземе выщелоченном среднегумусном среднемощном 
глинистом 
1б.1 – сочетание кустарников и суходольных лугов 

33 

1а – участок пашни (поля) 
1б – естественный раститель-
ный покров 
 

1а – агроценоз на черноземе выщелоченном среднегумусном среднемощном 
глинистом 
1б.1 – кустарниковая заросль 
1б.2 – влажные луга 
1б.3 – суходольные луга 

34 

1а – участок пашни (поля) 
1б – естественный раститель-
ный покров 
 

1а – агроценоз на серой лесной оподзоленной среднемощной глинистой 
почве 
1б.1 – кустарники 
1б.2 – влажные луга 

55 
1а – участок пашни (поля) 1а. – агроценоз на серой лесной среднеоподзоленной мощной тяжелосугли-

нистой почве 

57 
1а – участок пашни (поля) 
1б – естественный раститель-
ный покров 

1а – агроценоз на серой лесной оподзоленной среднемощной глинистой 
почве 
1б.1 – кустарники 

  
Возделываемые земли характеризуются промывным 

водным режимом. Морфологические структуры поверхно-
сти – формы мезо- и микрорельефа (западины, пониже-
ния и др.) вызывают перераспределение поверхностных 
вод и образование очагов естественной растительности в 
виде зарослей кустарников, влажных и суходольных лу-
гов.  

Тяжелосугинистый и глинистый гранулометрический 
состав почв пашни препятствует деградации сельскохо-
зяйственных земель исследуемой территории.  

Урочище – в широком смысле слова – любая часть 
местности, отличная от окружающих. Причиной отличия 
от окружающих территорий является морфоструктура 
территории, которая определяет особенности рельефа, 
материнских и почвообразующих пород (табл. 2). 

 
 

Таблица 2  
Морфоструктура урочищ пашни ООО «Агрофермер» 

 

Номер урочища Осадочные отложения 
Почвообразующие  

породы 
Естественная  

растительность 

Урочище 1 
(земельные участки  

1, 24, 34, 55, 57) 

Зем. уч. 1 – элювиальные; 
зем. уч. 24 –делювиальные; 
зем. уч. 34, 55, 57 – коллюви-
альные 

Суглинисто- 
глинистые 

Березово- 
осиновая 
растительность с кустарниками 

Урочище 2 
(земельные участки  

3, 6, 23) 

Зем. уч. 3, 6 – элювиальные; 
зем. уч. 23 – делювиальные 

Глинисто-суглинистые 

Березово- 
осиновая 
растительность с травяным по-
кровом 

Урочище 3 
(земельные участки 28, 33) 

Зем. уч. 28, 33 – делювиальные Суглинисто- 
глинистые 

Степное разнотравье с кустарни-
ками 

 
На территории пашни ООО «Агрофермер» выделяют-

ся три типа урочищ, отличающиеся почвообразующими 
породами и типом почвенно-растительного покрова. Оса-
дочные отложения показывают генезис и дефляцию гео-
логических пород и определяют минеральный состав 
современных почв. Элювиальные породы – земельные 
участки 1, 3, 6 – продукты разрушения (выветривания) 
горных пород, не подвергавшихся перемещению с места 
своего образования. Делювиальные породы – земельные 
участки 23, 24, 28, 33 – продукты выветривания, разные 
по гранулометрическому составу (глины, пески, щебень и 
т.д.), перемещающиеся вниз силой тяжести и плоскост-

ным смывом. Коллювиальные породы – земельные уча-
стки 34, 55, 57 – обломочный материал, образующийся в 
результате физического выветривания. Их минералогиче-
ским составом можно объяснить обеспеченность почв 
обменным калием и недостаточное количество фосфора. 

Почвообразующие породы определяют грануломет-
рический состав современных почв – от тяжелосуглини-
стого до глинистого, что необходимо учитывать при спо-
собах обработки почвы и подборе сельскохозяйственных 
культур.  

Заключение. Использование ландшафтной основы 
сельскохозяйственных земель хозяйств АПК, располо-
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женных в Красноярской лесостепи, занимающей юго-
восточную часть лесостепной природной зоны Краснояр-
ского края, позволяет учитывать физико-географические 
условия территории. 

Природно-территориальный комплекс территории 
землепользования относится к природно-
территориальным комплексам третьего рода, преобразо-
ванным человеком в ходе его сельскохозяйственной дея-
тельности. Основным ландшафтом территории земле-
пользования является ландшафт юго-восточной части 
Красноярской котловины. 

Основной тип рельефа – холмисто-увалистый, типич-
ный для Красноярской лесостепи. Структура фаций пока-
зывает сочетание агроценозов и остатков естественной 
растительности в виде кустарников, влажных и суходоль-
ных лугов.  

Возделываемые земли характеризуются промывным 
водным режимом. Формы мезо- и микрорельефа (запади-
ны, понижения и др.) вызывают перераспределение по-
верхностных вод. На территории выделяются три типа 
урочищ, отличающихся почвообразующими породами и 
типом почвенно-растительного покрова. Осадочные от-
ложения показывают генезис и дефляцию геологических 
пород и определяют минеральный состав современных 
почв. Их минералогическим составом можно объяснить 
обеспеченность почв обменным калием и недостаточное 
количество фосфора. Почвообразующие породы опреде-
ляют гранулометрический состав современных почв – от 
тяжелосуглинистого до глинистого, что необходимо учи-
тывать при способах обработки почвы и подборе сель-
скохозяйственных культур. 
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