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Буэнос-Айрес - ведущая сельскохозяйственная провинция Аргентины, претерпевшая

многовековую антропогенную трансформацию. Практически все земли провинции были
хотя бы однажды распаханы[4]. Естественная растительность, представленная в прошлом
злаковниками и кустарниками, бесследно исчезла[2]. Ее сменили сады, огороды и бескрай-
ние поля пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сои и других культур. Агроландшафты
занимают около 80% от площади провинции [5]. Наряду с преобладающими земледель-
ческими ландшафтами в центральной части провинции Буэнос-Айрес расположены паст-
бищные земли с сеяными травами[2]. Отрицательно сказывается на почвах и окружающей
среде система землепользования, направленная на высокую производительность[4]. Из-за
использования токсичных удобрений, пестицидов, в дополнение к повышенной восприим-
чивости региона к эрозии почвы испытывают большую нагрузку[3]. Однако, эти процессы
влияют не только на почвы, но также и на качество поверхностных и грунтовых вод, на
жизнедеятельность озер, высока угроза эвтрофикации[1]. Изменение землепользования
увеличивает риск развития эрозии и опустынивания, особенно в южной части провинции,
которая относится к Патагонии. Интенсификация сельскохозяйственного использования
приводит к распространению вторичного засоления и уплотнению почвенных горизон-
тов[3].

Цель исследования заключается в выявлении и оценке основных деградационных про-
цессов в агроландшафтах провинции Буэнос-Айрес. Для ее достижения определена струк-
тура землепользования, проведена оценка типов ландшафтного покрова, выделены груп-
пы почв. По результатам анализа выявлены районы различной степени деградации, опре-
делены возможные будущие пути развития агроландшафтов провинции.
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