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ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ИНЖИНИРИНГ САДОВОГО
ЛАНДШАФТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Реферат. Проанализировано научное и прикладное значение инженерной экологии для
промышленного садоводства в сельскохозяйственных организациях (предприятиях). Обращено внимание на наличие для данной отрасли сельского хозяйства современных научных
инженерных разработок, относящихся к обсуждаемому статусу экологии предусматривающих:
разработку, проектирование, наладку, эксплуатацию и совершенствование технологий по созданию природно-технических систем предприятий аграрного сектора АПК. Перечислены задачи и новые знания, которые могут служить основанием для рассмотрения объектами изучения локальных аграрных природо-технических систем (ЛАПТС) со способами управления
ими, обеспечиваемые экологической безопасностью и защитой природной среды; предметами
изучения — экологические факторы, агроценозы и техногеогенез, влияющие на изменчивость
этих производственных объектов. Цель работы — уточнить структуру методологии инженерной экологии при создании промышленного садового ландшафта (ПСЛ) в составе агроландшафтов предприятий, применяя при этом экосистемный подход с принципами и средствами
рационального использования ресурсов для повышения продуктивности производственных
насаждений и получения экологически чистой продукции. При работе использовались методы
физической географии, общей экологии, сельскохозяйственной экологии, экологии ландшафта, ландшафтной экологии и др. Структура инженерной экологии ПСЛ актуализировалась применительно к решению задач проектирования садов интенсивного типа и использованию в них
ресурсосберегающих агротехнологий. Информация о структуре методологии инженерной экологии ПСЛ представлена многоуровневой, раскрывающей подробности о других науках, причастных к данному научному направлению, а также об инженерных услугах по обоснованию
создания и защиты этого производственного объекта, обеспечению менеджмента. Знания инженерной экологии необходимы для разработки и проектирования производственного объекта
— ПСЛ в составе агроландшафта предприятия с использованием принципов комплексного и
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компьютерного инжиниринга. Указанные предложения должны применяться для обеспечения
дисциплинированного, методичного и экологически безопасного применения агротехнологий,
методов садоводства, физической географии, биогеоценологии, агроландшафтоведения, информатики, инженерии знаний, теории тестирования, мониторинга и аудита с опорой на систему «цикла PDCA».
Ключевые слова: технология, промышленный садовый ландшафт, инженерная экология,
методология, структура, инжиниринг
Summary. The scientific and applied importance of engineering ecology forcommercial horticulture
in agricultural organizations (enterprises) is analyzed. Attention is drawn to the availability for this
branch of agriculture of modern scientific engineering developments related to the discussed status
of ecology, which include the development, design, commissioning, operation and improvement
of technologiesfor the creation of natural and technical systems of enterprises in the agricultural
sector of the agro-industrial complex. The tasks and new knowledge are listed that can serve as the
basis for consideration by objects of study of local agrarian natural and technical systems (LANTS)
with ways to manage them, ensured by environmental safety and environmental protection, and
the subjects of study are environmental factors, agrocenoses, and technogeogenesis that affect the
variability of these production facilities. The purpose of the article is to clarify the structure of the
engineering ecology methodology when creating a commercial horticultural landscape (CHL) as part
of agricultural landscapes of enterprises, applying the ecosystem approach with the principles and
means of rational use of resources to increase the productivity of commercial plantations and obtain
environmentally friendly products. During the work, methods of physical geography, general ecology,
agricultural ecology, landscape ecology, etc. were used. The structure of the engineering ecology of
the CHL was updated in relation to solving the problems of designing intensive type gardens and using
resource-saving agricultural technologies in them. Information on the structure of the engineering
ecology methodology of the CHL is multilevel, revealing details about other sciences involved in
this scientific field, as well as about engineering services to justify the creation and protection of this
production facility, and to ensure management. Ecological engineering knowledge is necessary for
the development and design of a production facility - a CHL as part of an agricultural landscape of
an enterprise using the principles of integrated and computer engineering. The above suggestions
should apply to ensure a disciplined, methodical and environmentally sound application of agricultural
technologies, horticultural methods, physical geography, biogeocenology, agrolandscape science,
computer science, knowledge engineering, testing theory, monitoring and auditing based on the
“cycle PDCA” system.
Keywords: technology, horticultural landscape, engineering ecology, methodology, structure,
engineering

И

Введение

нженерная экология (синонимы: инженерная защита окружающей среды, экологическая инженерия, природоохранная инженерия) — это научное направление, предусматривающее разработку принципов формирования природно-технических систем, методов и устройств управления ими,
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улучшение природной среды, её защиты c обеспечением экологической безопасности на территориях с промышленными и сельскохозяйственными
(аграрными) предприятиями [1-5].
Однако оригинальность и новизна позиционирования данного научного направления в составе прикладной экологии для решения задач устойчивого развития промышленного производства продукции, видна в другом, более полном
и подробном его определении. «Инженерная экология — изучение и разработка инженерных норм и средств, отвечающих экологическим требованиям производства. Это изучение взаимодействия техники и природы, закономерности
формирования региональных и локальных природно-технических систем и
способы управления ими в целях защиты природной среды и обеспечения экологической безопасности. Инженерная экология призвана обеспечить соответствие техники и технологии промышленных объектов экологическим требованиям. Инженерной экологии приходится иметь дело с влиянием экологических
факторов и различных живых организмов на инженерные объекты» [6].
Сельскохозяйственным направлением инженерной экологии рассматриваются: сельскохозяйственные организации (предприятия) как агротехноценозы (агро- и техногенные экосистемы); технологические процессы производства продукции с техническим обеспечением; ресурсы (энергетические,
материальные, информационные, кадровые); экологическая безопасность,
как одно из основных условий для получения экологически чистой продукции и др. [7].
Для промышленного садоводства Российской Федерации (РФ), территориально располагающегося в разных зонах рискованного земледелия с
множеством природно-климатических зон, инженерная экология может
способствовать проведению перестройки системы ведения садоводства в
сельхозпредприятиях (СВССХП) [8]. Например, постепенной её трансформацией в современную систему агропромышленного производства (САПП)
в садовых ландшафтах агроландшафтов. Учитывая: 1) современный состав
организаций (предприятий) представляющих сферу «сельское хозяйство»
(«аграрный сектор») в структуре агропромышленного комплекса (АПК);
2) САПП в составе системы устойчивости аграрного производства (СУАП);
3) их формирование в структуре промышленного комплекса конкретной
сельскохозяйственной организации (предприятия). По современным представлениям, этот комплекс должен состоять, во-первых, из блоков устойчивого развития (БУР) (экономического, социального, экологического), учитывая парадигму такого развития, факторы и условия устойчивости, результаты
которой интерпретируются через систему натуральных, стоимостных и относительных показателей (индикаторов) (СНСОП) [9]. Во-вторых, из производственных блоков (ПБ) (земледельческого, животноводческого, хранения и
переработки продукции) [10].
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Переход от СВССХП к САПП — это также стремление уйти от шаблона
универсальных проектных решений к углубленной идентификации местностей агроландшафта и агроэкологической оценки земель путём упорядочения
использования их ресурсов для промышленного садоводства.
В этой связи, представление о системе устойчивого производства плодово-ягодной продукции в САПП предприятия, связывается с потенциальными возможностями земледельческого блока, на основе которого формируется
структура животноводства, хранения и переработки продукции, а также вся
система агротехнологий, которые применяются в предприятии. Для устранения диспропорций между ними при производстве продукции, земледельческий блок рассматривается приоритетом, и, агрокомплексом, состоящим
из адаптивно-ландшафтных систем земледелия, интегрирующими разные
отрасли растениеводства: садоводство, полеводство, овощеводство и др., с
ориентацией на экономически выгодное производство продукции в соответствии с экологической устойчивостью агроландшафта предприятия и эколого-ландшафтными условиями для воспроизводства почвенного плодородия.
«Агроландшафт (АЛ) — это геосистема, выделяемая по совокупности
ведущих агроэкологических факторов (определяющих применение тех или
иных систем земледелия), функционирование которой происходит в пределах единой цепи миграции вещества и энергии. С точки зрения агроэкологической типологии земель агроландшафт соответствует агроэкологической
группе земель. С позиций генетико-морфологической структуры он может
соответствовать ландшафту, местности, урочищу или подурочищу» (Агроэкологическая оценка земель, 2005, стр. 19).
Для характеристик агроландшафтов функционирующих в единой цепи
передвижений (миграций) вещества и энергии, прежде всего, должны учитываться вариации местного климата, выраженность рельефа территорий,
структура почвенного покрова, общность видов земель в геосистемах, направленность и интенсивность геохимических процессов, функциональные
связи между геохимическими потоками и барьерами в почвах.
Промышленный садовый ландшафт (ПСЛ) — сельскохозяйственный
ландшафт (ГОСТ 17.8.1.02-88) в составе агроландшафта, различаемый по характеру использования земли и формирующийся под влиянием агротехнологий производства плодовой и ягодной продукции.
К числу факторов и критериев, которые могут быть взяты под контроль
при создании ПСЛ в агроландшафте (АЛ) предприятия, мы относим: располагаемую солнечную энергию; ландшафтно-экологические условия местностей; внутрихозяйственное землеустройство (с зонированием территорий на
эколого-ландшафтной основе); геофизику, геохимию и экологическую ёмкость
агроландшафта; природоохранную организацию территорий; потенциальное
и эффективное плодородие почв; техническое обеспечение садоводства с его
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анализом в моделях и рабочих проектах для предприятий; режимы созревания
плодов (ягод) в садах; условия уборки и хранения товарной продукции и др.
Для освоения в ПСЛ технологий, аналогичных концепциям «точного» [7]
и «умного» сельского хозяйства [11], желательно проведение дистанционного
зондирования территорий современными методами, используемыми в инженерии [12, 13]: современный образец компьютерного анализа ресурсного
потенциала земель [14]; учёт обновлённой классификации рельефа [15] для
садоводства; применение микроклиматических и иных поправок с учётом почвенно-агроклиматического индекса (ПАКИ) [16].
Для регулярных производственных консультаций по этим позициям требуется профессиональный подход инженерной (инжиниринговой) службы со
специализацией услуг для промышленного садоводства.
«Инжиниринг (транслитерация с англ. engineering — технический, от лат.
ingenium — изобретательный, выдумка, знание) — технические консультационные услуги, связанные с разработкой производственного процесса и
обеспечением нормального хода процесса производства и реализации продукции. К таким услугам относятся: предпроектные, проектные, после-проектные и специальные услуги» [17].
В контексте актуальности значения инжиниринга для садоводства предприятий представляется возможным использование новых источников знаний и справочной информации для решения задач энергетического менеджмента с помощью методов экологического мониторинга и аудита с целью
обеспечения контроля над: 1) продукционным процессом и рассмотрением
садов как открытых экологических систем; 2) созданием промышленных садовых ландшафтов (ПСЛ) в составе группировок с другими разновидностями
сельскохозяйственных ландшафтов (СЛ) в агроландшафтах (АЛ) предприятий. Подразумевается учёт и динамика непрерывного развития ПСЛ под влиянием факторов географической среды и технологии производства садоводческой продукции.
Для осуществления корректировки технологии, с целью прогнозирования
и планирования производства плодовой и ягодной продукции, необходим
учёт решения задач природоохранной организации садовой территории и
оптимизации режимов географической экологии (геоэкологии) промышленных многолетних насаждений и обеспечение: 1) экологической безопасности
применяемых агротехнологий увеличением продуктивности агроценозов по
принципу положительной обратной связи (ПОС); 2) защиты агроценозов
производственных объектов от отрицательных воздействий природной среды и техногенеза; 3) и, наоборот, защиты среды обитания экотопов в промышленно создаваемых садовых ландшафтах от негативного воздействия
садовых агроценозов, учитывая принцип работы отрицательной обратной
связи (ООС) и анализ технологических регламентов, вызвавших формироваТом 59 / 2019
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ние нежелательных процессов и явлений в процессе «метаболизма», обеспечением контроля в ПСЛ над потреблением ресурсов, энергии, образованием
отходов, состоянием растений, почв и др. Для устойчивого развития ПСЛ
должны учитываться коррекция ПОС и ООС, а также:
1. Указания действующих законодательных актов РФ: ФЗ РФ № 78 от
08.06.2001 г. «О землеустройстве» (ред: 01.01.2019 г.), ФЗ РФ № 7 от 10.01.2002 г.
«Об охране окружающей среды», ФЗ РФ № 307 от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности», ФЗ РФ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении»,
Указ Президента РФ № 1210 от 30.01.2010 г. «Доктрина продовольственной
безопасности Российской Федерации».
2. Дополнительные мероприятия, которых пока нет для совершенствования системы ведения садоводства в предприятиях:
— проведение трансферта конвергентных агротехнологий с учётом их локального влияния на среду обитания в связи с эколого-хозяйственной адаптацией к
региональным и локальным географическим условиям на территории РФ;
— применение принципов «ландшафтной экологии» и «экологии ландшафтов» для обеспечения безопасности среды обитания культурных растений и
других представителей биоты агроценозов от техногенеза;
— осуществление экологического мониторинга и аудита режимов среды
обитания в локальных аграрных природо-промышленных системах (ЛАППС)
для защиты от негативных влияний, оказываемых выделениями растений и
биоты агроценозов при прохождении биогеоценотического метаболизма.
Цель статьи — показать путь методической реализации инженерной экологии при создании ПСЛ, рассматриваемых в составе структур агроландшафтов предприятий.
Методика

Работа проводилась для совершенствования ведения садоводства в предприятиях, по аналогии с парадигмами инженерной экологии в аспекте методологии
региональных природно-промышленных систем (ППС) (Nature-Indusrial Sistem)
с экологическими и промышленными подсистемами, адаптируемых системой
менеджмента [18]. По аналогии, этим заимствованием предлагается заменить
парадигму «промышленный интенсивный сад», как производственное биологотехнологическое образование — «комбинат» по производству продукции [19, 20],
на парадигму природопользования в терминах устойчивого развития (Sustainable
development) промышленного производства (Industrial production) и учётом методологии о локальных аграрных природно-технических системах (ЛАПТС) в
аграрных природно-промышленных системах (АППС).
Как видно на рисунке 1, предлагается выделять в структуре ППС отдельное
направление — аграрные природно-промышленные системы (АППС), относящиеся к структуре аграрного сектора экономики России.
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Предлагается в АППС различать классификационные подразделения: 1) региональные аграрные ППС (РАППС), отражаемые в 4-х сферах деятельности
региональных и районных агропромышленных комплексов (АПК); 2) локальные аграрные ППС (ЛАППС), отождествляемые со структурой и принципами
устойчивого аграрного развития (УАР) предприятий.
Рассматривать отдельные направления УАР: экономическое, социальное,
экологическое [9]. Брать во внимание факторы и условия для проявления
устойчивости УАР, результаты, интерпретацию через систему натуральных,
стоимостных и относительных показателей (индикаторов) (СНСОП).
Анализировать связь устойчивого экологического развития с рациональным природопользованием в предприятии с блоками производственными
(БП) (земледельческим, животноводческим, хранения и переработки) [10]
для анализа системы устойчивости аграрного производства (СУАП).
Различать земледельческий блок агрокомплексом (АК), состоящим из
адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ), с интеграцией ими нескольких отраслей растениеводства (ОР): садоводства, полеводства, овощеводства, луговодства и др. Рассматривать на их примере, в контексте понятий
о локальных аграрных природно-технических системах (ЛАПТС), отдельные
системы агропромышленного производства (САПП). Например, САПП для
ПСЛ, вместо СВССХП. Или сразу нескольких САПП (Р) для нескольких отраслей растениеводства и разных ПСХЛ.
Обсуждать садовый прототип ЛАПТС — промышленный садовый ландшафт (ПСЛ), характеризуемый в числе нескольких других разновидностей
природно-сельскохозяйственных ландшафтов (ПСХЛ) - сельскохозяйственных ландшафтов (ГОСТ 17.8.1.02-88). Рассматривать ПСЛ в составе агроландшафта (АЛ) (или нескольких агроландшафтов) АК предприятия в зависимости от: 1) площади производственных земель (впервые выделенных под
сад на «залежи» культурооборотов и из числа неоднократно используемых
для садоводства); 2) выраженности рельефа; 3) структуры почвенного покрова и плодородия составляющих его почв.
Анализировать связь САПП с СУАП, например, для оценки устойчивости
экономического развития конкретного предприятия.
Для оптимального внедрения этих дефиниций в методологию садоводства,
необходимо восполнить недостающие знания о них из физической географии, общей экологии, агроландшафтоведения, применить методы и классификации ландшафтно-экологического анализа территорий предприятий для
оптимального землеустройства (территориального размещения), в частности, ПСЛ среди других ПСХЛ в АЛ.
На этой основе, при формировании структуры инженерной экологии для
ПСЛ предприятий, мы руководствовались следующими нормативно-правовыми актами: «Земельный кодекс Российской Федерации» № 136 — ФЗ от
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25.10.2001 г., «Водный кодекс Российской Федерации» № 74 — ФЗ от 03.06.2006 г.,
«Лесной кодекс Российской Федерации» № 200 — ФЗ от 04.12.2006 г. Федеральными законами Российской Федерации (ФЗ РФ): ФЗ РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 74 — ФЗ от 04.05.1999 г., ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» № 7 — ФЗ от 10.01.2002 г., ФЗ РФ «О техническом регулировании»
№ 184 — ФЗ от 27.12.2002 г. и др.
В работе нами были использованы методы физической географии, общей
экологии, геоэкологии, сельскохозяйственной экологии, агроландшафтоведения, «экологии ландшафта», «ландшафтной экологии», эколого-энергетического менеджмента, инженерии знаний и инжиниринга совместимые с
решением задач садоводства [8, 21, 22], методики тестирования объектов обследований [23], мониторинга и аудита [24].
Результаты исследований

При проведении нами обследований земель на садопригодность по методикам выбора мест под закладку промышленных насаждений плодовых
и ягодных культур, а также оценке регламентов современных интенсивных
агротехнологий, применяющихся в садоводческих предприятиях средней полосы РФ, не было выявлено случаев использования принципов инженерной
экологии. Их нет ни в «Инструкции по проектированию многолетних насаждений» [25], которая рассчитана на компетенцию технологов и учёт исключительно зональной почвенно-климатической специфики для садоводства.
Нет упоминания об инженерной экологии и в методике по выбору и оценке
земельных участков для промышленных садовых насаждений [26].
Отсутствие принципов инженерной экологии в решении проблемных
вопросов создания ПСЛ в АЛ, объясняется следующим: а) не применяются принципы инженерных знаний по анализу энергоменеджмента и защите
окружающей среды в агроландшафтах предприятий; б) не учитываются методы эколого-ландшафтного подхода при территориальном размещении агроэкологически однородных (рабочих) земельных участков в соответствии с
требованиями ФЗ РФ «О землеустройстве» № 78 от 08.06.2001 г.; в) не используются категории и методы общей экологии, сельскохозяйственной экологии,
агроландшафтоведения и информатики при проектировании, наладке и эксплуатации системы ведения производства в ПСЛ предприятий.
С учётом методов и критериев указанных научных направлений необходимо стимулировать применение инжиниринга в виде технических консультационных услуг по разработке устойчивого и управляемого производственного процесса в ПСЛ, мероприятий по защите окружающей среды от
анормальных проявлений абиотических, биогенных и агрогенных факторов,
контролю над ходом процесса создания ПСЛ в составе структуры АЛ предприятий.
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В этой связи мы предлагаем обучение этим знаниям не только специалистам-технологам, но и инженерам, привлекаемым для решения проблем садоводства, априори профессионально разбирающихся в информатике и техническом оснащении предприятий пакетами современных агротехнологий,
отражения их в проектах закладки ПСЛ и в «паспортах сада» (участков, почв,
насаждений, экологии, энергетики). Это рационально и целесообразно в отношении квалифицированного оказания технических консультационных услуг по созданию ПСЛ в специализированных садоводческих предприятиях.
Консультационные услуги могут опираться на:
1) инженерные источники информации (базу знаний и базу данных для
садоводства), аналитические геоинформационные системы и электронный
инструментарий для агроэкологической оценки земель и агротехнологий с
целью проектирования продуктивных ПСЛ;
2) мониторинговый контроль и аудит над внедрением, освоением и обеспечением продукционного процесса в ПСЛ и его защиту в агроландшафтах
предприятий, на управление уборкой плодовой (ягодной) продукции и уровень её качества, способы хранения перед реализацией.
В этой связи, при создании ПСЛ в АЛ предприятия, уместно применять современный научный подход по учёту принципов экологического менеджмента, признаваемого мировым сообществом [27].
К числу технических консультационных услуг для садоводства РФ, по
аналогии могут относиться ещё энергосбережение [28] и энергетический
менеджмент [7], новые подходы при проектировании систем экологического мониторинга [29], закономерности относящиеся к феномену взаимодействий «генотип-среда» [30, 31], эколого-генетические основы технологий
[32], методология устойчивого развития природно-промышленных систем
[11], техническое обеспечение агротехнологий в проектах для садоводства
[33], прогнозирование уборки урожая [34], режимы хранения продукции
[35] и др.
Изначально этим желательно обеспечить справочную базу методики по
выбору и оценке земельных участков, пригодных при ведении промышленного садоводства [26], а также информацией, необходимой для работы технологической, мониторинговой, аудиторской и инжиниринговых служб при
проектировании и создании ПСЛ в предприятиях. Например, дополнением
методики сведениями:
1) о функциях существующих агроландшафтов предприятий с учётом природоохранной организации занимаемых ими территорий перед проектированием ПСЛ;
2) о регламентах технологического и инженерного сопровождений рабочего проекта ПСЛ: от момента его создания и внедрения в предприятиях, до
момента очередной корректировки проектных агротехнологий;
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3) об обеспечении экологической безопасности агротехнологий с учётом
системного подхода к землеустройству насаждений ПСЛ, содержанию почвы,
орошению, минеральному питанию растений;
4) о методах защиты окружающей среды, подразумевая интегрированную
защиту растений от вредителей и болезней, фитосанитарную и санитарную
оценку земель, агроэкологическую оценку земель от загрязнений радионуклидами и тяжёлыми металлами, оценку техно- и агрогеогенеза в контексте
проведения производственной бонитировки насаждений;
5) о мониторинге и аудите организации уборки урожая, качества и хранения продукции с учётом параметров энергетического менеджмента.
Подобную информацию мы рекомендуем также добавить в «Инструкцию»
[25], чтобы в её обновлённой редакции подтвердить этот стиль в содержании
проектов по созданию ПСЛ в АЛ предприятий.
Признание принципов инженерной экологии и инжиниринга ПСЛ для
перевода СВССХП в САПП — это перспектива применения методик экологического мониторинга и аудита, предусматриваемые Федеральными законами Российской Федерации в сельском хозяйстве. Это согласуется с требованиями международного стандарта ISO 50001 и его российского прототипа
ГОСТ Р ИСО 50001-2012, основанных на методологии постоянного улучшения мероприятий и круговорота «цикла PDCA», с целью осуществления
непрерывного совершенствования в предприятиях ресурсосберегающих
агротехнологий для повышения уровня эффективного плодородия почв на
рабочих участках, создания условий увеличения продуктивности возделываемых насаждений в АЛ.
Учёт данных перспектив для непрерывной корректировки (улучшения) агротехнологий ПСЛ в АЛ — это путь обновления методов ведения садоводства
в предприятиях. Он видится рациональным в течение трёх взаимосвязанных
периодов создания ПСЛ (предпроектного, проектного и послепроектного) с
целью обеспечения контролируемого, предсказуемого и планомерного производства садоводческой продукции.
Как видно на рисунке 2, структура инженерной экологии и инжиниринга
ПСЛ состоит из шести частей.
Часть 1. Даётся обоснование задач садоводства, в соответствии с социально-экономической политикой государства, эколого-ландшафтными и агроэкологическими подходами к экологизации сельского хозяйства, инженерии
знаний об адаптивно-ландшафтных системах земледелия.
Учитываются Федеральные законы, Указы Президента и Постановления
Правительства Российской Федерации о землепользовании, а также обращается внимание на принципы проведения современного внутрихозяйственного землеустройства предприятий (сельскохозяйственных организаций) на
эколого-ландшафтной основе.
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Актуализируется значение для садоводства классификаций разновидностей плодородия почв и земель, классификаций систем земледелия с пояснением их связи с базами данных, экспертными системами, системами принятия
решений, географическими информационными системами и геоинформационными технологиями.
Часть 2. Указывается объект инженерной экологии — предприятия (сельскохозяйственные организации), рассматриваемые агротехноценозами (агрогенно-техническими экологическими системами). Даются классификации
экосистем в границах фитоценозов, ландшафтов (географических, геохимических, сельскохозяйственных и агроландшафтов) в границах землепользований предприятий, критерии оценки проекций их структуры (вертикальной
и горизонтальной), указываются объекты ландшафтных территориальных
структур и рабочих участков для оценки применения пакета продуктивных
ресурсосберегающих агротехнологий в соответствии с классификацией агроландшафтных систем (локальных и региональных уровней).
Это служит этапом формулирования задач для поиска способов их решений при помощи принципов комплексного инжиниринга и формирования
первоначальной структуры «паспорта сада» для обследованных и выбранных
под сад земельных участков, почв, насаждений.
На данной основе формулируются правила проведения ландшафтно-экологического анализа территорий предприятий: ландшафтное зонирование,
агроэкологическая оценка почв и земель, функциональное зонирование с
учётом агроэкологических требований культурных растений, выбранных для
возделывания, землеустройство агроэкологически однородных (рабочих) земельных участков, их экологические паспорта. Характеризуются типы угодий
агроландшафтов, их природоохранная организация, производится почвенноагроклиматическая оценка пахотных земель.
Часть 3. Обосновывается использование теории тестирования для поиска
особых мест, благоприятных для ПСЛ в АЛ предприятий. В первую очередь,
рассматривается оценка кадастров природных ресурсов АЛ, во вторую, учёт
влияния предшествующих технологий земледелия, используемых не в севои культурооборотах, а в АЛ (состоящих из нескольких природно-сельскохозяйственных ландшафтов (ПСХЛ) на продуктивность культурных растений,
сукцессию (смену растительных и биосообществ агроэкосистем)), эффективное плодородие почв (как реализацию состояний и процессов физических,
химических и других явлений, механизмов передачи). В третью очередь, оценивается эколого-энергетическая эффективность агротехнологий для производственных нужд в АЛ. В системной форме удостоверяется отчётность аудита об оценке ресурсов потенциального плодородия почв АЛ предприятия.
С указанием об этом в базах данных и энергетических паспортах рабочих
участков.
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Рис. 2. Структура инженерной экологии и инжиниринга ПСЛ
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Часть 4. Рассматриваются принципы системы инженерной безопасности
будущих ПСЛ от несанкционированных негативных воздействий природных факторов внешней среды, а также от агрогенных и техногенных воздействий, учитывая принцип обратной связи (ПОС или ООС). Для предварительного обоснования применяется имитационное моделирование этих
процессов в отношении региональных аграрных природно-промышленных
систем (РАППС), анализируются способы управления ими. Проверяется их
обеспечение средствами региональной технико-экологической безопасности (СОРБ), специальными приборами, защитной системой мониторингового контроля над функциями РАППС. В реальных условиях, на примере
локальных аграрных прототипов ППС (ЛАППС), анализируются локальные
аграрные природно-технические системы (ЛАПТС). Например, подразделения ЛАПТС — ПСЛ выборочно анализируются по результатам экологического мониторинга процедурой энергетического аудита. Проводится корректировка обнаруженных при этом ПОС и ООС с учётом «цикла PDCA»
(цикла Деминга). В оцифрованном виде результаты этих анализов с математической и статистической обработкой добавляются в базы данных, а также
в экологические и энергетические паспорта рабочих участков.
Часть 5. Указываются стандарты, правила и условия проектирования ПСЛ
для адаптивного садоводства по аналогии с принципами комплексного инжиниринга. Для работы используется классификация конвергентных агротехнологий (нормальных, интенсивных, высокоточных и др.), проводится оценка
эффективности их применения в реальных условиях предприятий, учитывая
обеспеченность ПСЛ природными и техническими ресурсами, энергией. Это
подтверждается экономически, опираясь на экологически безопасную территориальную организацию внутрихозяйственного землеустройства угодий АЛ, защиту окружающей среды. Информационно-аналитическое обеспечение агротехнологий для ПСЛ дополняется оценкой условий произрастания культурных
садовых растений, учётом требований к качеству и стандартизации плодовой
и ягодной продукции, бизнес-плану садоводческой деятельности предприятия.
Часть 6. В предприятиях предусматривается инспекторский надзор над
экологической обстановкой, образуемой после локального внедрения в агроландшафтах проекта создания ПСЛ. Такой надзор желателен по аналогии с
компьютерным инжинирингом и методикой эколого-энергетического менеджмента ПСЛ предприятия (агротехноценоза) с учётом «цикла PDCA» (цикла
Деминга) [20].
Аналогичный подход использования структуры инженерной экологии и
инжиниринга ПСЛ, необходим ещё и для обоснования устойчивого развития
ягодоводства в ПСЛ сельхозпредприятий, учитывая накопленное современное
научное и практическое обеспечение для этого, например, при выборе рабочих
участков, проектировании насаждений, производстве ягод земляники [36-39].
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Выводы

Таким образом, уточнение структуры методологии инженерной экологии
для садоводства, необходимо с целью разработки, проектирования и совершенствования эксплуатации современного «промышленного сада» по прототипу создания промышленного садового ландшафта (ПСЛ):
1. Обсуждаемого среди других разновидностей ПСХЛ (полевых, овощных,
луговых и др.) в составе структуры земледельческого блока предприятия, а
также для оценки САПП ПСЛ в САПП АК и СУАП ЛАПТС предприятия.
2. Анализируемого категориями инженерной экологии в структуре землеустройства агроландшафта предприятия, с целью анализа передвижений
вещества и энергии, способов энергосбережения и других ресурсов, оценки
энергоэффективности агротехнологий при производстве плодово-ягодной
продукции.
3. Рекомендуемого таковым для «промышленного садоводства» с целью
дисциплинированного, методичного и экологически безопасного дифференцированного применения пакета АЛСЗ и «конвергентных» ресурсосберегающих агротехнологий при помощи инжиниринга.
Для этого должны быть доступно изложены принципы комплексного и
компьютерного инжиниринга с учётом новой базы знаний для садоводства,
дополняемой информацией из физической географии, биогеоценологии, агроландшафтоведения, информатики, инженерии знаний, теории тестирования, мониторинга и аудита с опорой на систему «цикла PDCA».
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