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STRUCTURAL-LOGICAL MODEL OF KNOWLEDGE  
CONSTRUCTION OF ANTHROPOGENIC SPECIESLANDSCAPES 
 
Abstract. On the basis of laws and principles of nature, a structural and logical model of cognition of the 

construction of species of anthropogenic landscapes was developed on the basis of the assessment of the activity of 
landscapes-agrolandscapes-hydroagrolandscapes, taking into account the natural moisture content of the vegetation 
cover and the expenditure of energies on the soil-forming processes of the soil cover of the natural system that 
provide them Ecological and economic stability in conditions of human anthropogenic activities. 

Key words: law, nature, model, landscape, agrolandscape, hydroagorlandschaft, ecology, system, stability. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЗНАНИЯ  
КОНСТРУКТИРОВАНИЯ ВИДОВАНТРОПОГЕННЫХ  

ЛАНДШАФТОВ 
 
Аннотация. На основе законов и принципов природы разработана структурно-логическая модель по-

знания конструктирования видов антропогенных ландшафтов на основе оценки деятельности ландшафтов-
агроландшафтов-гидроагроландшафтов с учетом естественной влагообеспеченности растительного покрова 
и затраты энергий на почвообразовательные процессы почвенного покрова природной системы, обеспечи-
вающих их экологическуюи экономическую устойчивостив условиях антропогенной деятельности человека. 

Ключевые слова: закон, природа, модель, ландшафт, агроландшафт, гидроагроландшафт, экология, 
система, устойчивость. 

 

Актуальность. Современный этап развития сельскохозяйственного производства требует 
решения проблемы оптимизации структуры землепользования, исторически сложившегося в 
процессе хозяйственного освоения и преобразования ландшафтов, создания и сохранения опти-
мального ландшафтно-экологического баланса, предусматривающих максимальный учет и сохра-
нение естественных ресурсов. Для реализации этих задач необходимы обоснованные и своевре-
менные управленческие решения, основывающиеся на результатах региональных агроланд-
шафтных исследований. 

Современный агроландшафт формируется в большей степени под воздействием хозяй-
ственной деятельности, но сохраняет основные черты природного ландшафта. Эта двойственность 
определяет современные формирующие его элементы - с одной стороны, природные компоненты 
(почвы, рельеф и гидрографическая сеть, вода, воздух и микроклимат, растительность и животный 
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мир), с другой - элементы системы земледелия и организации территории (земельные угодья, 
севообороты, агротехнологии, почвозащитные и гидротехнические сооружения и другие), которые 
требуют при констуктирования видов антропогенных ландшафтов, то есть агроландшафтов и 
гидроагроландшафтов необходимость учитывать естественные влагообеспеченности раститель-
ного покрова и затраты энергии на почвообразования почвенного покрова природных систем.  

Цель работы – разработка структурно-логической моделипознания констуктирования видов 
антропогенных ландшафтовна основе ландшафтно-экологического подхода дляконструирования 
высокопродуктивных гидроагроландшафтов, для оптимизации влагообеспеченности раститель-
ного покрова и затраты энергии на почвообразования почвенного покрова природной системы при 
комплексном обустройстве ландшафтных систем в условиях антропогенной деятельности че-
ловека. 

Теоретической и методологической основой работы является системный подход к ланд-
шафтно-экологическому исследованию природно-социально-производственных систем, а также 
система общих принципов познания природной системы иобщенаучных подходов – комплексного 
и интегрального, общенаучных и специальных методов – математического, статистического, гра-
фического, корреляционно-регрессионного анализов, в качестве сквозных направлений исполь-
зован метод – логико-математическоемоделирование. 

Результаты исследования. Научные предпосылки формирования высокопродуктивных аг-
роландшафтов согласно современному представлению, агроландшафт выполняет средообра-
зующие, ресурсосодержащие и ресурсовоспроизводящие функции [1]. Мерой возможного выпол-
нения агроландшафтом этих функций является природно-ресурсный потенциал, частными состав-
ляющими которого являются: климатический и биологический. Агроландшафт как многострук-
турная система представлена геологической, геохимической, экологической и биотической струк-
турами. Взаимодействие этих структур обеспечивает реализацию ресурсовоспроизводящей 
функции агроландшафта на основе законов сохранения вещества, энергии, количества движения. 

В качестве яркого примера такой трансформации отношений обратим внимание на дрейф 
понятия «ландшафт» - основополагающего в эмпирическом крыле физической географии, и произ-
веденных понятий «агроландшафт», «антропогенные ландшафты» и «культурные ландшафты» [2]. 
За последние годы из достаточно однозначного понятия об определенном уровне географической 
оболочки, оно трансформировалось во множество интерпретационных, преимущественно эстети-
ческих категорий, которые не противоречат введению понятия «гидроагроландшафт», выте-
кающих из выполняемой технологической деятельности на орошаемых землях в процессе возде-
лывания сельскохозяйственных культур вместо естественного растительного сообщества, так как 
нет сложных форм симметрии, достаточных для определения земных объектов [3-5]. Все они 
вычисленяются предметно, если ландшафтоведение осознает соответствующие познавательные 
конструкции - научный объект и научный предмет (рисунок) [6]. 

Как видно из рисунка, чем больше природный ландшафт преобразован человеком, тем больше 
входят дополнительные элементы в структуру агроландшафта или гидроагроландшафта, то есть, 
тем больше требуется вложения дополнительной энергии для сохранения его устойчивости и 
продуктивности. Изменение структуры ландшафтов происходят в результате антропогенной 
деятельности по направлению: «воздействие – изменение – последствие». 

Особое внимание концентрируют на ресурсовоспроизводящих функциях агроландшафта и 
гидроагроландшафта на воздействие – определяющий фактор в анализе ситуации и прогноза. 
Изменения и последствия рассматривают как отклик на воздействия, как средство по выявлению 
характера и особенности воздействия. Предел воздействия должен обеспечивать саморегуляцию и 
природосберегающее антропогенное управление агроландшафта и гидроагроландшафта. 

При этом структурно-логическая модель функционирования ландшафтов-агроландшафтов-
гидроагроландшафтов представлено в виде блочной структуры, которая содержит три блока: 

- климатические ресурсы, которые характеризуются атмосферными осадками и испаряе-
мостью и их соотношение является показателем естественной влагообеспеченности почвенного и 
растительного покровов ландшафтных систем; 

- биологические ресурсы, характеризуются почвенными и растительными покровами, а также 
животными мирами, представляющие видовое разнообразие растительного сообщества и почвы; 
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Структурно-логическая модель функционирования ландшафтов-агроландшафтов-гидроагроландшафтов  
(Ge - содержание гумуса в почве в естественных условиях; Gai - содержание гумуса в почве вагроландшафтных  
и гидроаргорландшафтных системах; Qei - затраты энергии на почвообразования в естественных условиях;  

Qai - затраты энергии на почвообразования в агроландшафтных и гидроаргорландшафтных системах) 
 

- гидрологические ресурсы, представлены поверхностными и подземными водами, то есть 
подземные (грунтовые) воды являются дополнительными естественными ресурсами повышения 
влагообеспеченности почвенного и растительного покровов. 

Таким образом, климатические, биологические и гидрологические ресурсы и их совокупность 
представляют информационно-аналитическую базу определяющий инфраструктуру функциони-
рования системы «ландшафт – агроландшафт-гидроагроландшафт» [6]. 

С этой точки зрения, три уровня понимания системы «ландшафт-агроландшафт-гидроагро-
ландшафт» пространственного аспекта, ландшафтоведение представляется важным для сельского 
хозяйства и в том числе мелиорации сельскохозяйственных земель: 

- ландшафт, это генетически однородный территориальный комплекс, сложившийся только 
ему в свойственных условиях, который включает в себя: единую материнскую основу, геологи-
ческий фундамент, рельеф, гидрографические особенности, почвенный покров, климатические 
условия и единый биоценоз; 

- агроландшафт, это генетически однородный территориальный комплекс, где естественная 
растительность, которого на подавляющей части территории заменена сельскохозяйственными 
культурами, развитие которых обеспечены естественными природными ресурсами; 

- гидроагроландшафт - это генетически однородный территориальный комплекс, где естест-
венная растительность, которого на подавляющей части территории заменена орошаемыми сель-
скохозяйственными культурами, развитие которых обеспечены техногенными ресурсами. 

В гидроагроландшафтные системы, специализирующие сельское хозяйство, при деятельности 
мелиорации сельскохозяйственных земель в активный биогеохимический круговорот поступают 
огромные массы химических соединений в процессе водоподачи и испарения влаги из почвы слоя. 
Их дальнейшая судьба определяется параметрами среды, в которую они поступают, то есть в 
зависимости от ландшафтно-геохимических условий орошаемых земель, происходит рассеяние 
или локализация веществ в природных и техногенных системах. Результатом такой локализации 
часто является аккумуляция солей, особенно ее основной, наиболее консервативной депонирую-
щей части, которой является почва. 
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Функционирование «ландшафтов–агроландшафтов–гидроагроланд-шафтов» предполагает 
наличие постоянного природного и периодического антропогенного, то есть агротехнического и 
мелиоративного воздействия на все их природные и искусственные компоненты, которые могут 
быть различным по интенсивности и продолжительности. Поэтому, чтобы предотвратить возмож-
ность возникновения необратимых изменений, важнопредотвратить результаты этих воздействий, 
знать предельно-допустимые величины нагрузок, а также уровень устойчивости составляющих 
системы«агроландшафта-гидроагроландшафт» к антропогенному или техногенному фактору. 

Современные достижения в области географии, экологии, экологической биоэнергетики и 
метеорологии позволяют на основе системного изучения экологи-функциональных характеристик 
компонентов природной системы разработать методы надежной количественной и качественной 
оценки продуктивности ландшафтов. 

Климатическая оценка продуктивности растительного покрова природной системы опреде-
ляется на основе показателей, характеризующихся степенью обеспеченности ресурсами природной 
среды, то есть коэффициентом естественного увлажнения Н.Н. Иванова [7]: 

Ky = Oc / Eo, 

где Oc – величина атмосферных осадков, мм; Eo – средняя месячная испаряемость, которая опре-
деляется по формуле Н.Н. Иванова [7]: 
 

Eo = 0.0018(25+t)2(100–a),  

здесь t – средняя месячная температура воздуха, оС; a – средняя месячная относительная 
влажность воздуха, %. 

В обосновании и выборе интегральных показателей «состояние-воздействие-отклик» почвен-
ного покрова ландшафтов положен принцип энергетической сбалансированности тепла и влаги с 
учетом природных режимов, то есть затраты энергии на почвообразования, которые определяются 
по формуле В.Р. Волобуева [8]: 

)exp( RRiQ   , 

где iQ - энергия, затрачиваемая на почвообразование;  - коэффициент, учитывающий состояние 

поверхности почвы; R - гидротермический коэффициент («индекс сухости»), представляет собой 
отношение радиационного баланса ( R ) к затратам тепла на испарение выпавших осадков (LOc);                  
R - радиационный баланс. 

Зависимость В. Р. Волобуева для определения энергии, затрачиваемой на почвообразование, 
достаточно хорошо описывается физическим законом Бугерра-Ламберта-Бэра, характеризующий 
поглощение световой энергии средой [9]: 

 

)exp()( lkoJlJ   , 

где J(l) - интенсивность света, прошедшего слой вещества толщиной l; Jo - интенсивность света на 
входе в вещество; k  - показатель поглощения -  /4 kk  ; k - безразмерный показатель 

поглощения;   - длина волны.  

При этом генетическое единство понятий гидротермического коэффициента ( R ) М.И. 
Будыко [10] и энтропии (J(l)) [9] заключается в характеристике одного термодинамического 
процесса- теплового, который, во-первых, характеризует условия тепла- и влагообеспеченности 
природной среды, во-вторых, определяет значительную степень условия формирования природной 
системы, в-третьих, характеризует баланс энергии и в должной мере определяет интенсивность 
протекания биохимического и геохимического процессов, в-четвертых, позволяет учесть характер 
и интенсивность антропогенной деятельности человека и в-пятых, характеризует направленность и 
интенсивность почвообразовательного процесса в природных системах, которые могут быть ис-
пользованы, как теоретическая модель почвообразовательного процесса, позволяющий определить 
тип и подтип почвы.  
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В природной системе принцип энергетической сбалансированности тепла и влаги наблю-

дается в природных условиях, где гидротермический коэффициент («индекс сухости» - R ) равен 
1.0. Поэтому в качестве критериального уровня гидротермического коэффициента («индекс 

сухости»- R ) можно принять лимит в пределах 0.90. Тогда потенциально-возможная энергия, 

затраченная на почвообразовательной процесс ( nQ ), может быть определена по выражению [11]:

)9.0exp(  RnQ . 

Функцию потенциально-возможного использования радиационного баланса природной 
системы гидроагроландшафтных систем находим с помощью коэффициента, характеризующего 
экологическую продуктивность почвы [11]: nQiQQFnK /  . 

Для оценки необходимости конструирования агроландшафтов и гидроагроландшафтов на 
первом уровне определяются с помощью коэффициента естественного увлажнения (Kyi) и 
коэффициента экологической продуктивность почвы (Kni), то есть, если коэффициенты 
естественного увлажнения и экологической продуктивность почвыобеспечивают следующие 

условия - 45.0yiК
 
и 45.0пiК , тогда можно ограничиваться конструированием 

агроландшафтов, а если 45.0yiК  и 45.0пiК , тогда для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных культур возникает необходимость конструирования гидроагроландшафтов. 
Во-втором уровне конструирования агроландшафтов и гидроагроландшафтов определяются 

экологическиепродуктивности ландшафтов, включающих продуктивности почвенного и 
растительного покровов, а также интенсивности и направленности гумусообразования.  

Втретьем уровне конструирования гидроагроландшафтов, критерием необходимости их 
проектирования являются затраты почвообразовательного процесса, как следствие, повышения 
плодородия почвы и продуктивности сельскохозяйственных культур. 

В четвертом уровне, введение коэффициента экологической устойчивости гидроагроланд-
шафтов, как интегральных критериев, вызвано необходимостью учета возможных процессов, при-
водящих к потере энергии (плодородия) почвы при управлении и регулировании их деятельностью 
геоэкосистеме. 

Структурные компоненты преобразованного ландшафта в результате мелиорации сельско-
хозяйственных земель не в одинаковой мере реагируют на антропогенную деятельность, так как 
преобразующая деятельность человека при недостаточной изученности природной системы может 
приводить и к необратимым изменениям естественного хода природных процессов, многократно 
ускоряя их развитие. Предпосылки для таких процессов заложены в самой структуре и природе 
ландшафта, которые в зависимости от возможной их реакции на антропогенные нагрузки могут 
быть положительными или отрицательными оцениваются на основе принципа учета изменений 
ландшафта в результате антропогенной деятельности. На ландшафтах с положительным природно-
экологическим потенциалом, после мелиорации сельскохозяйственных земель направленность 
почвообразовательного процесса соответствует законам эволюции и продуктивность агроценозов 
увеличивается и не обнаруживается нарушение функционально-компонентного и структурного 
равновесия. При этом следует особо отметить, что в ландшафтно-географических зонах, где вно-
сятся изменения гидротермического режима почв с помощью мелиорации сельскохозяйственных 
земель, которые не могли возникнуть естественным путем, в любом случае оно будет устойчивым 
только при постоянном вмешательстве со стороны человека. В случае нарушения функционально-
компонентного и структурного равновесия ландшафтов при антропогенном воздействии, природ-
ная среда отвергает техногенное вмешательство [11]. 

Следовательно, основной задачей реконструкции ландшафтных систем на гидроагроланд-
шафтных является в пространственно-временных масштабах обеспечение перехода оптимального 
почвообразовательного процесса, то есть от гидроморфного до автоморфного, путем создания 
условия целенаправленного управления направленности почвообразовательного процесса в сле-
дующих системах: «лугово-болотного – лугового – лугово-сероземного – сероземно-лугового – 
сероземного – светло-каштанового – каштанового – темно-каштанового – черноземного». 
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Естественно, создание и регулирование мелиоративного режима почв на орошаемых землях в 
комплексе формирования почвообразовательного процесса и урожая сельскохозяйственных 
культур имеет цикличный характер. Поэтому, создание экологически устойчивой агроландшафт-
ной системы в техногенных нарушенных природных системах, рассматривается как динамически 
равновесное функционирование природных процессов, установившееся за длительный период 
геологического развития.  

Задача регулирования почвообразовательного процесса гидроагроландшафтных системах 
является по существу задачей управления экологической системой или кибернетической задачей, 
которая определяет ряд основополагающих принципов конструируемого метода: принцип 
целостного подхода; генетический принцип; принцип иерархической организации, выделение 
ключевых, интегрирующих факторов.  

Последний принцип означает, что для предсказания поведения систем важно знать, не как они 
построены из более простых, а как они организованы между собой и на основе их целесообразно 
выделить три периода (фазы) управления почвообразовательными процессами на орошаемых 
землях [6]: 

- восстановление равновесного динамического развития природных процессов, цель которого 
заключается в обеспечении оптимального водного режима почвы при минимальных затратах, 
определяющего благоприятное направление почвообразовательного процесса и замедляющего 
геологический круговорот веществ, путем ликвидации или локализации экстремального воздей-
ствия к возврату ее к нормальному функционированию;  

- нормализации равновесного динамического развития природных процессов, целью которого 
является, путем обеспечения оптимального соотношения тепла и влаги на орошаемых землях, 
целенаправленное регулирование почвообразовательного процесса, предотвращающее развитие 
внутренних негативных последствий в результате мелиоративного воздействия;  

- преобразования равновесного динамического развития природных процессов в соответствии 
с законами эволюции, целью которого является, на основе принципа энергетической сбалансиро-
ванности тепла, влаги и питательных веществ, с учетом природных режимов, не только регулиро-
вать направленность почвообразовательного процесса, но и научно обосновать охрану и 
рациональное использование водно-земельных ресурсов. 

Следовательно, при научном обосновании математическая модель функционально-адаптивной 
системы формирования высокопродуктивных и устойчивых гидроагроландшафтов можно 
руководствоваться законом сохранения энергии и использовать радиационный «индекс сухости» 
как критерий для оценки продуктивности растений и почвы и должна соответствовать ряду 
следующих принципиальных положений: 

- обеспечивать многоцелевой подход, то есть предусматривать смену приоритетов, которые 
могут меняться с течением времени, где вместо максимально возможного урожая, рациональное 
водопользование, мелиоративное состояние орошаемых земель и экологическое равновесие 
приходит понятие оптимальный почвообразовательный процесс; 

- учитывать состояния гидроагроландшафтов во времени и пространственном масштабе при 
возрастании напряженности антропогенной деятельности;  

- обеспечить управление гидроагроландшафтов с учетом планирования конкретного резуль-
тата, ожидание которого наиболее целесообразно с точки зрения экологической устойчивости 
природной системы; 

- предусматривать получение с помощью непрерывной обратной связи достоверной инфор-
мации о состоянии гидроагроландшафтов, определяющей направление и интенсивность почво-
образовательного процесса. 

В этом случае объектом воздействия сельскохозяйственных мелиораций является не система 
«растения–почвы-поверхностные воды–грунтовые воды», а гидроагроландшафтов в целом, куда 
они входят как составные части, которые требуют разработать математическое выражение этих 
процессов, учитывающих состояние всех подсистем гидроагроландшафтов через качественные 
характеристики. 

Выводы. Таким образом, разработанная структурно-логическая модель функционирования 
«гидроагроландшафтов», основанная на экологических принципах, позволяет познать природные и 
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техногенные процессы, их интенсивность и направленность, чтобы принимать решение для обес-
печения устойчивости и эффективности функционирования обменных процессов техносферных 
систем и математической модели функционально-адаптивной системы формирования высоко-
продуктивных и устойчивых гидроагроландшафтов.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

[1] Голованов А.И., Кожанов Е.С., Сухарев Ю.И.Ландшафтоведение – М.:Колос, 2005.-216с. 
[2] Захаренко А.В. Теоретические и технологические основы формирования высокопродуктивныхагроландшафтов 

// Земледелие, 2004.- №1. - С.16-19. 
[3] Мустафаев Ж.С., Рябцев А.Д., Адильбектеги Г.А. Методологические основы оценки устойчивости и стабиль-

ности ландшафтов. – Тараз, 2007. –218 с. 
[4] Новые технологии проектирования, обоснования строительства, эксплуатации и управления мелиоративными 

системами / Под редакцией доктора технических наук, профессора Л.В. Кирейчевой.- Москва, 2010.- 240 с. 
[5] Методы и технологии комплексной мелиорации и экосистемного водопользования /Под редакцией академика 

РАСХН Б.М. Кизяева. – Москва, 2006.-586 с. 
[6] Мустафаев Ж.С. Понятие гидроагроландшафт в реалиях: миссия и тренды развития // Международный научный 

журнал. - М. 2016. - №6.- С. 48-53. 
[7] Иванов Н.Н. Зоны увлажнения земного шара // Известия АН СССР. Серия география и геофизика. -1941.-№3.- 

С.15-32. 
[8] Волобуев В.Р. Введение в энергетику почвообразования.-М.:Наука, 1974.- 128 с. 
[9] Антонов В.Ф., Черныш А.М., Пасечник В.И. Биофизика.- М.: Владос, 2003.- 288 с. 
[10] БудыкоМ.И. Климатижизнь.- Л.: Гидрометеоиздат, 1971.- 470 с. 
[11] Мустафаев Ж.С. Экологическое обоснование мелиорации сельскохозяйственных земель.- LFMBERT Academic 

Publishing, 2016.-378 с.  
[12] Мустафаев Ж.С., Козыкеева А.Т., Жидекулова Г.Е., Есенгельдиева П.Е. Прикладные методы оценки устой-

чивого функционирования гидроагроландшафтов // Гидрометеорология и экология, 2016.- №1.- С. 137-146. 
 

REFERENCES 
 

[1] Golovanov AI, Kozhanov ES, Sukharev Yu.I. Landscape science - M.: Kolos, 2005.-216s. 
[2] Zakharenko A.V. Theoretical and technological foundations of the formation of highly productive grovellandshaft // 

Herring, 2004.- №1. - P.16-19. 
[3] Mustafayev Zh.S., Ryabtsev AD, Adilbektegi G.A. Methodological basis for assessing the stability and stability of 

landscapes. - Taraz, 2007. -218 pp. 
[4] New technologies for designing, substantiating the construction, exploitation and management of land reclamation 

systems / Edited by the Doctor of Technical Sciences, Professor L.V. Kirejchevoj. - Moscow, 2010. - 240 with. 
[5] Methods and technologies of complex land reclamation and ecosystem water use / Edited by Academician of the 

Russian Academy of Agricultural Sciences Kizyaev. - Moscow, 2006.-586 p. 
[6] Mustafayev Z.S. The concept of hydroagriculture in realities: the mission and development trends / / International 

Scientific Journal. - M. 2016. - № 6.- P. 48-53. 
[7] Ivanov N.N. Zones of humidification of the globe // Izvestiya AN SSSR. Series geography and geophysics. 1941. №3. P.15-32. 
[8] Volobuev V.R. Introduction to the energy of soil formation.-M.: Nauka, 1974.- 128 pp. 
[9] Antonov VF, Chernysh AM, Pasechnik V.I. Biophysics .- M .: Vlados, 2003.- 288 p. 
[10] Budyko M.I. Climate and life .- L .: Gidrometeoizdat, 1971.- 470 p. 
[11] Mustafayev Z.S. Ecological substantiation of land reclamation of agricultural lands .- LFMBERT Academic 

Publishing, 2016.-378 p. 
[12] Mustafayev Zh.S., Kozykeeva AT, Zhidekulova GE, Esengeldiyeva P.E. Applied methods for assessing the sustainable 

functioning of hydro-agrolandscapes // Hydrometeorology and Ecology, 2016.- No. 1.- P. 137-146. 
 

Ж. С. Мұстафаев, Ə. Т. Қозыкеева, Г. Е. Жидеқұлова  
 

Қазақ Ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан, 
М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз, Қазақстан 

 

ТАБИҒИ-ТЕХНОГЕНДІК ЛАНДШАФТТАРДЫҢ ТҮРІН ҚҰРУДЫ  
ТҮСІНУГЕ АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-ҚОНЫМДЫ ҮЛГІСІ  

 

Аннотация. Табиғаттың заңдары жəне үрдістерінің негізінде адамзаттың табиғи-техногендік қызме-
тінің негізінде, ландшафттың-агроландшафттың-гидроагроландшафттың қызметін бағалауға арналған, оның 
түрлерін түсінуге арналған құрылымдық-қонымды үлгісі құрылған жəне ол өсімдік жамылғысының табиғи 
ылғалмен қамтамасыз етілу жəне топырақ жамылғысының, оның дамуына шығын болатын күн сəулесінің 
қуатын еркере отырып анықталған, ал ол олардың экономикалық жəне экологиялық орнықтылығын 
қамтамасыз етеді. 

Түйін сөздер: заңдар, табиғат, үлгілер, ландшафт, агроландшафт, гидроагроландшафт, экология, жүйе, 
орнықтылық.  
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