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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Использование  природных  ресурсов  во  все  века  сопровождалось  их  ин
тенсивным  картографированием,  созданием  все  более  совершенных  и  со
держательных  картографических  изображений    мощных  накопителей  и ис
точников  3Hainn"i, обеспечивающих  производство,  науку  и просвещение  на
глядной  пространственной  социально  и  профессионально  значимой  инфор
мацпсй о земле и земельных ресурсах, их  админпстративнотерриториальной 
принадлежности, категориях  земель, субъектах земельных  отношешп"! и пра
вовом режиме, качественном  и экологическом  состоянии,  видах  угодий, со
временном и перспективном  использовании. 

Актуальность  темы  исслеловапня.  Значимость  и актуальность диссер
тации  обусловлена  фундаментальной  ролью  системной  картографической 
информации  о земельных  ресурсах  России  с целью оптимизации  их исполь
зования  в  условиях  рыночных  отношений  и  осуществления  земельной  ре
формы. 

В  зависимости  от  производственных  потребностей,  уровня  накапливае
мых  научных  знаний  и исходной  информации  о земле  как  главном  природ
ном ресурсе, применяемых технических средств ее обработки  и картосостав
ления,  общего  развития  картографического  метода  исследования  и  теории 
земельноресурс1Юго  картографирования  трансформировалось  и  его  содер
жание. Оно имело  констатационнорегпстрационную  направлешюсть  в пре
дыдущие  столетия;  стало  оценочнопрогнозным  в  пашем  веке;  приобрело 
соответственно  "социальному  заказу"  кадастровую  ориентированность  в 
годы  вхождения  России  в  рыночную  экономику,  осуществлешш  аграрной 
реформы,  начала  равноправного  развития  всех  форм  собственности  на  зем
лю,  а  в  недалекой  перспективе  осуществится  его  переход  на  системную 

методологию.  Этому  способствуют  объективные  предпосылки    потреб
ность во все более углубленном  изучении и исследовашш  земельных  ресур
сов  в  целях  поиска  на  всех  иерархических  уровнях  хозяйствования  путей 
оптимизации  их  использова1щя;  современные  возможности  обеспечения  аэ
рокосмическими  и иными средствами,  необходимой  исходной  информацией 
о земле; развитие ГИСтехнологий  и технической  оснащенности  картососта
вительских  работ; современный уровень развития  всех  географических  наук 
и картографии  в частностн, что позволяет перейти  к следующему  этапу кар
тографирования  земель    картографированшо  системному,  предполагающе
му  создание  для  каждой  хозяйственноадминистративной  единицы  (от фер
мерского хозяйства до страны в целом) по единой общероссийской  методике 
ряда  обязательных  картографических  произведе1Н1Й   отдельной  комплекс
ной  карты  использоваш1я  земель,  серии  карт  и  (или)  атласа  земельных  ре
сурсов, каждое из которых соответственно своему назначению, масштабным 
возможностям,  территориальному  охвату  представляло  бы  систему  нагляд



ион  пространственной  взаимодополняемой  и  сопоставимой  информации  о 
размещении,  состоянии,  охране,  современном  и перспективном  использова
нии земельных ресурсов, создавая в совокупности единую федеральную сис
тему  перманентно  обновляемых  карт  и  атласов  для  производственных  н 
иных  целей  и являющихся  составной  частью  земельного  кадастра  и земель
ного мониторинга. 

Именно этим и обосновывается актуальность темы исследований. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  данной  диссертации  состоит  в 

разработке  научных  основ  главного  нерспективного  направления  карто

графирования  земель  России,  каким  является  картографирование  сис

темное  в  условиях  рыночных  отношений  и  осуществления  земельной 

реформы:  его  сущность,  концепцию,  основополагающие  принципы,  струк
туру и содержание  основных  картографических  произведений, его  осущест
вление  на основе  материалов дистанционного  зондирования  и средств авто
матизации. 

Для достижения этой цели  в работе решаются следующие  задачи: 

1. Исследование  земель  России  как  объекта  картографирования;  выявле
ние  подлежащих  картографированию  характерных  черт,  особенностей,  ре
зервов  и направлений  использования  и охраны земельных ресурсов по субъ
ектам  Федерации,  экономическим  районам  и  природносельскохозяйствен
ным зонам. 

2. Исследование истории картографирования земель России, определение 
наиболее  результативных  его  этапов  и характеристика  созданных  картогра
фических  произведений  этой  тематики,  выявление  тенденций  земельноре
сурсного  картографирования. 

3. Определение направлений  исследований  по данной проблеме в разрезе 
деятельности  научных  картографических  школ,  анализ  основной  литерату
ры. 

4.  Разработка  теории  системного  картографирования  земель  России, его 
сущности, концепции, основополагающих  принципов; обоснование  системы 
подлежащих  созданию  обязательных  картографических  произведений  и пу
тей  унификации  их  назначения,  структуры,  содержания  и оформления; рас
ширение  земсльноресурсных  характеристик  на  топографических  планах  и 
картах; обеспечение системного картографирования  исходной  информацией, 
получаемой  в результате  дистанщюпного  зондирования;  автоматизация соз
даш1я земсльноресурсных  картографических  произведений  и формирование 
необходимой геоинформационпой  базы. 

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования  являютс; 
тенденции,  сущность,  признаки  и принципы  системного  картографировани? 
земель  с целью разработки  его научных  основ. В качестве  объекта  исследо
вания  служит  земельный  фонд  Российской  Федерации,  его  адмишютратнв



нохозяиственных  уровней,  экономических  районов,  природно
сельскохозяйственных  зон  и связанного  с  IHIMH комплекса  подлежащих  соз
данию  обязательных  картофафических  произведений,  унификации  их  на
значения, структуры, содержания и оформления. 

Общетеоретическая  и методологическая  база  исследования.  При  вы
полнении исследований использовались научные и методические  разработки 
ученых  Московского, Ленинградского,  Харьковского,  Киевского  госунивер
ситетов, МИИЗа,  МИИГАиК,  ЦНИИГАпК,  Госцентра  "Природа",  Институ
тов  географии  РАН  и НАН  Украины  и других  учреждений.  В решении  по
ставленных  задач  автор  опирался  на теоретические  положения,  разработан
ные советскими  и российскими  географами, картографами  и экономистами, 
которые  внесли  заметный  вклад  в  развитие  тематической  картографии: 
А. Ф. Асланикашвилн,  Н.  Н.  Баранским,  А.  М.  Берлянтом,  Ю. С.  Билнч, 
А. К. Бочаровым,  Л. М.  Бугаевским,  А.  С.  Васмутом,  Л.  А.  Вахрамеевой, 
Т. В. Верещаки, Т. А. Воробьевой, И. В. Гармиза, О. А. Евтеевым, В. Т. Жу
ковым,  Я.  И.  Жупанскнм,  И.  П.  Заруцкой,  К.  А.  Звонаревым,  А.  П.  Золов
ским,  А.  И. Исаченко,  Т.  И. Козаченко,  Ф.  К.  Куропатенко,  В. С.  Кусовым, 
А. Д.  Копыловой,  П.  П.  Лебедевым,  Я.  А.  Лариным,  И.  Ю.  Левицким, 
Г. Н. Лиодта, А. А. Лютым, В. Н. Назаровым,  М. И. Никишовым,  Г. Н. Озе
ровой, Г. О. Пархоменко,  Е. М. Поспеловым, А. В. Постниковым, А. И. Пре
ображенским,  В. П.  Разовым, А. Н. Ракнтниковым,  Л. Г. Руденко, К. А.  Са
лищевым, С. Н. Сербенюком, Л. Е. Смирновым, В. И. Суховым, В. А. Червя
ковым, В. Г. Чуркиным,  Е. Е.  Ширяевым,  Ю. В. Шумовым,  В. П.  Шоцким, 
Я. И. Юровским, Л. Ф. Яиварсвой и др. 

Особое значение имели теоретические  и методические положения  карто
графирования  земель  на  основе  материалов,  полученных  в результате  дис
танциоиного  зондирования  земель  и автоматизации  создания  картографиче
ских  произведений  земельноресурсной  тематики  (Б.  В.  Виноградов, 
A. А. Григорьев,  Е.  А.  Востокова,  В.  И.  Кравцова,  Ю.  Г.  Кельнер, 
Ю. П. Киенко,  Ю.  Ф.  Книжников,  К.  Я.  Кондратьев,  А. В.  Сидоренко, 
Л. Ф. Январева и др.). 

Вопросы  рационального  и  эффективного  использования  земельных  ре
сурсов  нашли  отражение  в  научных  трудах  ученых:  М.  В.  Андриишина, 
B. Р. Беленького, Н. Н. Бурихина, А. А. Варламова, С. Н. Волкова, А. И. Гав
риленко,  Г.  И.  Горохова,  И.  В.  Дегтярева,  В.  С.  Залетаева,  О.  К.  Замкова, 
В. Я. Заплетнна,  С. В. Зотш,  Г. А. Карцева,  В. Д. Кирюхина,  К. М. Кирюхи
ной,  В.  А.  Ковды,  Н.  В.  Комова,  Н.  Г.  Конокотина,  Ю. В.  Кожевникова, 
В. А. Кудрявцева,  А.  В.  Купчиненко,  Н.  Д.  Лазарева,  Е  .В.  Лобовой, 
П. Ф. Лойко, Н. Г. Мишаниной, С. И. Носова, И. И. Пономаренко, В. В. Про
нина, Н. И. Прокуропова, В. Н. Семочкина, М. П. Сигаева, М. С. Симаковой, 



в.  А. Синдеева,  В. П. Троицкого, С. А. Удачина, В. Н. Хлыстуна,. В. М. Чу
пах1ша, В. С. Шаманаева, М. П. Шубина и других ученых. 

В качестве  базовых  методологических  принципов  использованы  систем
ный подход, общая теория  систем  и системный  анализ, позволившие  иссле
довать  преимущества  их  применения  в  картографировании  как  исходной 
позиции  при разработке  научных  основ  земельноресурсного  картографиро
вания и проанализировать особенности  земель России как системы и объекта 
комплексного  картографирования.  Системный  подход  как  одно  из  общена
учных  методологических  направлений  явился  в  настоящей  работе  важней
шим  средством  дальнейшего  развития земельноресурсного  картографирова
ния и углубления его теоретических основ. 

Научная  новизна данной  работы: 
•  впервые дана характеристика  земель России как объекта картографи

рования с выявлением  подлежащих картографированию  характерных 
черт, особенностей, резервов и направлений использования  и охраны 
земельных  ресурсов  по  субъектам  Федерации,  экономическим  рай
онам и природносельскохозяйственным  зонам; 

•  на  основе  исследования  истории  картографирования  земель  России 
выявлены четыре наиболее результативных его этапа; 

•  разработаны  научные основы  системного  картографирования  земель 
как перспективного  направления  картографирования  земель России  
сущность, концепция, основополагающие принципы; 

•  определены  комплекс  подлежащих  созданию  обязательных  карто
графических  произведений  и пути унификации  их назначения, струк
туры,  содержания,  оформления;  разработаны  образцы  всех  предла
гаемых карт и атласов; 

•  рекомендованы  структура,  содержание,  особенности  проектирова
ния,  составления,  оформления  и  использования  картографических 

'  произведений новых видов; 

•  обоснованы  перспективы земельноресурсного  картографирования  на 
основе  материалов  дистанционного  зондирования  и  автоматизации 
составительских  работ; 

•  впервые  дана  характеристика  деятельности  научных  картографиче
ских  школ,  исследующих  проблему  картографирования  земель,  на
правления  и результаты  их деятельности;  создан  полный  библиогра
фический указатель литературы  по этой тематике; 

Методы  нсслсдований.  В процессе  исследования  были  широко  исполь
зованы  общенаучные  и  специфические  методы  комплексного  системного 
структурнофункционального  и сравнительного  социальноэкологоэкономи



ческого  анализа,  исторический,  системный,  теоретического  обобщения,  а 
также  общегеографическис  методы    традиционные  (описания,  сравни
тельногеографический,  количественный)  и новейшие  (математический,  мо
делирования,  аэрокосмический,  гсоинформационный)  и  др.  методы  обра
ботки данных, современные методы составления н оформления  карт. 

При  осуществлении  диссертационных  исследований  использованы  тео
ретические,  методические  и  экспериментальные  результаты  картографиро
вания  земель  Главного  управления  землепользования  и  землеустройства 
Мннсельхоза  СССР,  областных  управлений  землепользования  и  землеуст
ройства,  государственных  проектных  институтов  по  землеустройству,  Рос
комзема,  Государственного  научноисследовательского  института  земель
ных ресурсов  (где автор  на  протяжении  12 лет  заведовал лабораторией  зем
леустроительного  картографирования),  ВИСХАГИ  (ныне  Госземкадастрсъ
емка),  Государственного  научноисследовательского  и  производственного 
центра  "Природа",  картографических  фондов  Роскартографии  и  ведущих 
библиотек, отчеты НИР, экспериментальные серии карт современного и про
гнозируемого  использования  земель  и атласы  земельного  кадастра  союзных 
республик,  аналогичные  серии  тематических  карт,  комплексные  атласы  и 
атласы АПК административных  районов  и др., созданные  в результате твор
ческого  содружества  ГИЗРа, Харьковского  национального  университета  им. 
В.Н.  Каразина,  Харьковского  государственного  аграрного университета  им. 
В.В. Докучаева, республиканских  гипроземов (в этих работах  представилась 
возможность активно участвовать диссертанту). 

Теоретическая  и практическая значимость работы. Результаты иссле
дований  вошли в ряд методических  документов, степень участия диссертан
та в разработке которых можно определить как 5070%: 

•  методические  указания  но  созданию  атласов  земельных  ресурсов  и 
комплексных  атласов административных районов; 

•  методические  указания  по  атласному  картографированию  районных 
агропромышленных  комплексов; 

•  рекомендации  по  составлению  земельных  тематических  карт и атла
сов для АПК; 

•  методические рекомендации по составлению атласа земельного када
стра союзной республики; 

•  методические  рекомендации  по  проектированию,  составлению  и ис
пользованию  серии  карт,  включаемой  в  состав  Генеральной  схемы 
использования  земельных  ресурсов союзной республики  (без  област
1ЮГ0 деления) на долгосрочную  перспективу; 



•  методические  рекомендации  по составлению  карты  земельного  фон
да республики  (области, края, АССР) в масштабе  1:500 000 с исполь
зованием материалов аэрокосмических  съемок; 

•  методические  рекомендации  по составлению  карты  земельного  фон
да СССР в масштабе  1:2  500 000  с использованием  материалов аэро
космических съемок; 

•  единые  условные  знаки  для  проектноизыскательских  работ  по  зем
леустройству; 

•  шрифты для землеустроительных проектов, планов и карт. 
Диссертационные  разработки  использовались  ГосНИИ  земельных  ресур

сов  при  создании  экспериментальных  карт,  серий  карт  и атласов;  институ
том  ВИСХАГИ;  Госцентром  "Природа"  при  создании  карты  земельного 
фонда МНР по материалам  аэрокосмической  информации;  подразделениями 
Роскомзема; отделом картографии Российской  государствеьпюй  библиотеки; 
в  учебном  процессе  на  землеустроительных  факультетах  аграрных  универ
ситетов при подготовке специалистов и при повышении их квалификации. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  неоднократно 
докладывались  и обсуждались на международных,  всесоюзных  и всероссий
ских  научных  совешаниях  и  конференциях,  в  том  числе  на  Совещании  по 
тематическому  картографированию  природных  ресурсов  с  использованием 
фотоматериалов  (УланБатор,  1980); Международном  Форуме по проблемам 
науки, техники  и образования  (Москва,  1997,  1998); III  Международном  на
учнометодическом  семинаре  преподавателей  топографии  и  картографии 
государственных  университетов  (Харьков,  1997);  IV  Международном  науч
нометодическом  семинаре  "Непрерывные  географические  образования: ин
новационные  методы  и  технологии"  (Харьков,  1998);  IV  Международном 
научнометодическом  семинаре  по  топографии  и  картографии  "Научно
методическое  обеспечение учебного процесса по топографии  и картографии 
на  географических  факультетах  ун1шерситетов  и  в  школах  с  углубленным 
изучением  географии"  (Харьков,  1999);  Международной  научно
технической  конференции,  посвященной  220летию  со  дня  основания  Мос
ковского  государственного  университета  геодезии  и  картографии  (Москва, 
1999);  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Задачи  дальнейшего 
совершенствования  землеустройства  в условиях  интенсификации сельскохо
зяйственного  производства"  (Ереван,  1981);  Всесоюзной  научно
производственной  конференции  "Задачи  землеустройства  в  одиннадцатой 
пятилетке в свете решений XXVI съезда КПСС" (Москва,  1981); Всесоюзной 
научнопроизводственной  конференции  "Задачи  землеустроительных  орга
нов в реализации Продовольственной  программы СССР" (Москва,  1984); IX 
Всесоюзной  конференции  по тематическому  картографированию  (Харьков, 



1988);  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Совершенствование 
землеустройства  в условиях  перестройки хозяйственного механизма в АПК" 
(Москва,  1989); X Всесоюзной  конференции  "Экологическое  картографиро
вание  на  современном  этапе"  (Ленинград,  1991);  I  Всероссийской  научной 
конфере1Щни  "Картография  на рубеже тысячелетий"  (Москва,  1997); IV Ре
гиональной  научнотехнической  конференции  "Экологогеографическое 
картографирование  н  оптимизация  природопользования  в  Сибири"  (Ир
кутск,  1989); V  Республиканской  конференции  по тематическому  картогра
фированию  Украинской  ССР  (Канев,  1979); Республиканской  научной  кон
ференции  "Географические  основы  регпонального  природопользования" 
(Канев,  1984); Научнопрактической  конференции  "Проблемы  комплексного 
и тематического  картографирования  в Узбекистане"  (Ташкент,  1983); Науч
нопрактической  конференции  "Совершенствование  землепользования  и 
землеустройства  в  условиях  развития  агропромышленного  комплекса" 
(Минск,  1984); Картографической  конференции  "Картографическое  обеспе
че1ше региональных  народнохозяйственных  программ" (Иркутск,  1983); На
учнопрактической  конференции  профессорскопреподавательского  состава 
ГУЗ  по  итогам  НИОКР  за  1997  год  (Москва,  1998);  Научнотехнической 
конференции,  посвященной  220лстию  Государственного  Университета  по 
землеустройству (Москва,  1999). 

По теме диссертации  автором  опубликовано  60 работ,  в т.ч.  монография 
32,9  усл.  печ. л.;  коллективные  монографии  16,7; 5,9;  4,5  усл.  печ. л.;  бро
шюрыбнблнографии по картофафированию  земель 3,95 и 6,95 усл. печ. л. 

Структура  и  объем  работы.  Монография,  представленная  на  защиту  в 
качестве  диссертации,  состоит  из  5  глав,  введения  и  заключения  (374  стр. 
текста), списка литературы  по картографированию  земель  (ИЗО  наименова
ний), содержит  146 рисунков,  в т.ч. 51  фрагмент  карт,  13 таблиц,  11 прило
жений. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  Государственном  научно
тсследовательском  институте  земельных  ресурсов  и  Харьковском  нацио
1̂альном университете им. В. Н. Каразина. Автор искренне признателен всем 

;вонм  товарищам  по  работе  за  помощь  и поддержку  и особо  благодарен  за 
творческое  и практическое  сотрудничество  Е.  И.  Гайдамаке,  С.  И.  Носову, 
П. Ф.  Лойко,  М.  В.  Андриишину,  И.  И.  Пономаренко,  Г.  С.  Елесину, 
'Л. В. Журавель,  Г.  В.  Рудакову,  А.  А.  Залетову,  Г.  А.  Карцеву, 
3. В. Куртееву, С. В. Рыбалко, 3. И. Рыбчинекой. 

Автор благодарен  за поддержку  и внимание доктору  географических  на
^к,  науч1юму  руководителю  упомянутых  выше  экспериментальных  карто
рафических  работ,  инициатору  и неизменно  доброжелательному  научному 
<онсультанту  диссертационных  исследований  И.  Ю. Левицкому,  сотрудни
кам возглавляемой  им кафедры  физической  географии  и картографии  и ла



боратории  тематического  картографирования  Харьковского  национального 
университета  им.  В.  Н.  Каразина.  Всегда  благодарен  своим  институтским 
учителям  и  безгранично    своим  первым  научным  наставникам  доцентам 
А. С. Шулейкину, К. М. Кирюхиной, В. Д. Кирюхнну. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Земельные ресурсы России как объект  картографирования 

Системное  картографирование  земель  России  требует  их  предваритель
ного  всестороннего  изучения,  которое  было  осуществлено  нами  по данным 
Государственного  земельного  учета,  картографическим,  аэрокосмическим, 
литературным  и другим  источникам.  Это должно  способствовать  объектив
ному  отображению  размещения,  состояния,  региональных  особенностей, 
современного и прогнозируемого  использования  земельных ресурсов. В дис
сертации раскрыты результаты такого изучения и анализа в целом по стране, 
по экономическим  районам,  природным  зонам  и субъектам  Российской  Фе
дерации. 

Земельный  фонд  России, по данным  Госкомзема,  в настоящее  время со
ставляет  1709,8 млн. га. В его структуре преобладают земли лесного фонда  
61,2 %, и земли сельскохозяйственного  назначения   26,6 %. 

С начала земельных преобразований  в России (1990 г.) произощли значи
тельные  изменения  в структуре земельного  фонда, что в целом отражает по
литические и экономические  процессы, происходившие  в Российской  Феде
рации за прошедщий период (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение земель Российской Федерации  по категориям 

(19901998 гг., млн, га) 

п/п 

Наименование  категорий земель 

и групп землевладельцев 
1998 г.  1990г. 

1998г. к 

1990г. 

(+;) 

1  2  3  4  5 

1  Земли, используемые сельскохозяйственными  пред
приятиями и гражданами 

1.1  в т.ч.: земли сельскохозяйственного назначения 
2  Земли в черте городов и других поселений 
2.1  в т.ч.: в городской черте 
2.2  в черте сельских населенных пунктов 
3  Земли  промышленности,  транспорта,  иного  несель

скохозяйственного назначения 

4  Земли природоохранного назначения 
5  Земли лесного фонда, не предоставленные предпри

ятиям, организациям и гражданам 

642,4  639,1  +3,3 

455,0  
20,9  7,5  + 13,4 

7,6  5,5  +2,1 
13,3  1,7  + 11,6 
17,6  16,0  +1,6 

31,6  17,4  + 14,2 

858,9  895,5  36,6 



19,9  4,1  +15,8 

118,5  130,2  11,7 

709,8  1709,8  0 

5.1  Всего  земель  лесного  фонда  с  учетом  предоставлен  1046,3 
ных предприятиям, организациям и гражданам 

6  Земли водного фонда 
7  Земли запаса 

8  Итого земель Российской Федераини 

По состоянию на 01.01.99г. сельскохозяйственные угодья России  занима
ли 221,1 млн. га, из них пашни  126,5 млн. га и кормовых угодий 89,9 млн. га. 
Еще  в  1990  г.  эти  площади  составляли  соответственно  222,1,  132,3  и  88,0 
млн.  га,  что  подтверждает  тенденщ1Ю сокращения  площадей  продуктивных 
земель. За этот  период сократились  площади  сельскохозяйственных  угодий, 
особенно  пашни, в среднем  на одного  жителя  страны, которая  в  1970 г.  со
ставляла  1,02 га, а на начало  1999 года   немногим более 0,84 га. 

Состояние сельскохозяйственных  земель России в настоящее  время мож
но оценить как критическое. Агрохимические  показатели  пахотных земель в 
основном  низкопродуктивные.  Особенно  характерен  дефицит  питательных 
элементов  для  сельскохозянственных  культур  в Нечерноземной  зоне.  Одну 
треть  пашни  Российской  Федерации  составляют  кислые  почвы  и с  низким 
уровнем фосфора. Каждый десятый гектар пашни имеет невысокое содержа
ние калия  и недостаточное  гумуса. Так, содержание  гумуса  в почвах  Нечер
ноземной  зоны составляет  1,3    1,5  %, ЦентральноЧерноземных  областей  
до 5,0 %. 

На  основе  анализа  многочисленных  материалов  по  земельному  фонду 
Российской  Федерации  соискателем  сделана  попытка  выявить  и  проанали
зировать  наиболее  существенные  негативные  явления  (сокращение  площа
дей  ценных  сельскохозяйственных  угодий,  переувлажненность  земель,  раз
рушительное воздействие  на почвенный  покров процессов эрозии, овражная 
эрозия  земель, зарастание сельскохозяйственных  угодий  мелколесьем  и кус
тарником,  закочкаренность  и сбитость  кормовых  угодий, засоренность  кам
нями  пахотных  земель,  избыточность  увлажнения  земель,  загрязнеьше  почв 
токсикантами  промышленного  происхождения  и др.), отображение  которых 
картографическими  произведениями  позволит  более  полно  представить  со
стояние  земель  России  и их использование  (в  прежние  времена, часто  изза 
режимных  требований,  эти  явления  на  картах  не отображались  или  не рас
крывались в полной мере). 

Уникальность  земли  как  природного  ресурса  определяет  дифференциро
ванное использование земельных угодий, равно как и их картографирование. 

При  картографировании  земельных  ресурсов  с  учетом  большого  разно
образия  природных,  экономических,  социальных  и других условий и факто
ров,  влияющих  на  состав, состояние,  качество  н хозяйственное  нспользова



ние  земель,  необходимо  учитывать  их  особенности  по  природно
сельскохозяйственным зонам страны. 

Для  полярнотундровой  зоны  характерны  безлесные  выравненные  или 
всхолмленные,  местами  даже  гористые  пространства  Крайнего  Севера  и 
низкорослые  низкопродуктивные  редколесья  на  юге  Европейской  части  зо
ны,  сезонность  использования  пастбищ,  особенно  на  севере,  значительные 
площади  арктических  пустынь,  завалуненных  территорий  и  других  неис
пользуемых  земель. Лесотуидровосеверотаезюной  зоне  присущи  чередо
вания лесных  массивов  с безлесными  пространствами,  заболоченными  пло
щадями, низкорослыми  кустарниками,  заливными лугами  по долинам  рек, а 
также  появляющиеся  сельскохозяйственные  ландшафты.  Среднетаез/сная 

зона  богата лесами, занимающими более двух третей территории, появляют
ся очаги  ведения  сельского хозяйства  с выдслами  пахотных  земель, сеноко
сов  и  пастбищ.  В  пределах  севере  и  среднстас'жной  зоны  и  в  непосредст
венной  близости к ним расположены крупные  города и промышленные цен
тры, поэтому эти зоны должны  оцениваться  как  потенциально  важные. При 
картографировании  земель  юз1Снотаез1Сной  зоны  должны  стать  опреде
ляющими  в содержании  земельноресурсных  карт угодья  этой  зоны с  их ка
чественными  характеристиками.  Природные  и климатические условия  лесо

степи  наиболее  благоприятны  для  развития  земледелия. Типичные  особен
ности  зоны    распаханность  территории,  расчлененность  поверхности  глу
бокими  оврагами  и балками,  значительные  площади  земель,  подверженных 
эрозии. Для степной  зоны  характерны большие площади пахотных земель и 
малая  разреженность  контуров,  равно  как  и  безлесье,  наличие  байрамных 
лесов,  сохранившихся  в поймах рек и оврагов. Неоднородность  почв  и кли
мата зоны определяют уровень и типы сельскохозяйственного  производства. 
Особенностью  сухостепной  зоны  является орошение  в сочетании  с приема
ми,  предупреждающими  вторичное  засоление  почв  и охрану  земельных  ре
сурсов.  Для  полупустынной  и  пустынной  зон  характерны  сезон1ЮСть ис
пользования пастбищ, орошаемые  площади и участки богарного земледелия, 
а  также  мелкоконтурность  участков  пашни.  На  картах,  характеризующих 
горные  области  России,  необходимо  отображать  сельскохозяйственную 
освоенность пред и низкогорных районов, а также межгорных котловин, где 
размещаются  основные массивы  сельскохозяйственных  угодий, в том  числе 
пастбища по сезонности  использования. 

Глава 2. Краткий  очерк  псторни  картографирования  земель  России 

Начало  истории  отечественной  картографии  было  отмечено  первыми 
описаниями  русских  земель  XIIIXIV  веков;  кадастровыми  описаниями  зе
мель  поместной  системы  землевладений  XVXVI  веков; чертежами  отдель
ных  городов  и уездов; подробной  русской  картой  Московского  государства 
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(Большой  чертеж);  первыми  картами  Сибири  и др.  В  петровскую  эпоху  са
мобытный  характер русской  картографии  перерос  в систематическое  изуче
ние и картографирование  страны  на научной  основе. В результате  проводи
мых съемочных  работ появились  карты отдельных  уездов  и губерний. Заро
л<дались  замечательные  черты  русской  картографии    реальный  полевой 
характер  исходных  материалов  и  государственная  картофафическая  дея
тельность.  Однако  многие  картографические  произведения  допетровского, 
петровского  и послепетровского  времени,  в  определенной  степени  характе
ризовавшие  земельные  ресурсы  России  и  имевшие  кадастровую  ориента
цию, ограничивались,  как правило, писцовыми  описаниями  земель, без про
ведения  съемочных  работ,  без  составления  планов,  подкрепляющих  собою 
описания земельных  владений. 

Исследование  истории  картографирования  земель  России  позволило  вы
явить четыре наиболее результативных его этапа: 

I    картографирование  в годы  генерального  мелсеваиия  земель  (1765
1885 гг.), целью которого  было закрепление  сложившихся  гратшц землевла
дений,  носило  СПЛ0Ш1ЮЙ характер  и решало  картографические  задачи    из
готавливались  планы  всех  обмежеванных  земель,  планы  волостей  и уездов, 
губернские карты (атласы) и в качестве конечной цели   карта страны. Пере
численные карты и атласы широко использовались для хозяйственных  нужд, 
при  налоговом  обложении,  при  установлении  и  укреплении  поземельных 
владений,  а также  по  лшши  военной  картографии  при  составлении  "столи
стной карты"   первой подробной государствен1юй  карты Европейской Рос
сии. Однако картографирование  земель на этом этапе проводилось не повсе
местно,  не всегда  обосновывалось  на триангуляции,  при  обработке  геодези
ческих  материалов  не  было  принято  единое  начало,  что  изначально  предо
пределило  незначительный  вклад  съемочных  работ  по  кадастровому  учету 
земли в государственное  картографирование. 

II    картографирование  в  годы  деятельности  Переселенческого 

управления,  специального  мелсевания  и  столыпинской  аграрной  рефор

мы  (18861917  гг.),  когда  осуществлялось  подробное  описание  и  картогра
фирование земель нового освоения; проводились съемки крестьянских наде
лов  и  отмежевание  последних  от  государственных  владений;  устранялись 
недочеты  генерального  межевания  путем  осуществления  межевания  специ
алыюго,  устанавливая  лишь  индивидуальные  владения;  проводилось  земле
устройство,  направлетюе  столыпинской  реформой  на  создание  хуторов  и 
отрубов  на  крестьянской  надельной  земле;  составлялись  планы  индивиду
альных  владений,  волостные  и уездные  планы.  Был  издан  Атлас  Азиатской 
России,  основное  содержание  которого  составляли  губернские  карты,  ото
бражающие  общую картину  землевладений  и землепользовании,  карты  гра
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ниц  обмежеванных  крестьянских  наделов  и  земельных  государственных 
владений и др. 

III    советский  этап  картографирования  (19181991  гг.), наиболее ре
зультативный,  поскольку  картографирование  осуществлялось  перманентно 
и расширительно, охватывало  все хозяйственные  и административные уров
\т,  от  года  к году совершенствовалось  и обогащалось  содержание  планов и 
карт,  расширялось  их  число  и тематика;  выполнению  каждого  вида  карто
графических  работ  предшествовали  необходимые  научные  исследования  и 
разработка  инструкций  и  наставлений;  картографические  работы  надлежа
щим  образом  финансировались;  в  землеустроительной  службе  страны  сло
жились квалифицированные  картофафнческие  подразделения. 

В  реализации  одной  из  основных  задач  картографирования  страны  по 
созданию,  наряду  с  общим  развитием  топографической  картографии,  тема
тических  карт,  заметное  место  занимали  карты  земельных  ресурсов,  созда
ваемые  землеустроительными  органами.  С  начала  30х  годов  издавались 
сельскохозяйственные  карты  нового  типа, такие, как  карты  сельскохозяйст
венных  предприятий  (колхозов,  совхозов),  машиннотракторных  станций  и 
др.,  а также  районные  карты  земель. Составлялись  сборные планы  и  схемы 
сельских  советов,  групп  колхозов  или целых районов  с нанесением  необхо
димых  элементов  содержания    гидрографии,  населенных  пунктов,  дорог, 
границ  землепользовании  и  площадей  участков.  Сборные  планы  и  схемы 
служили  основой  для  анализа  и составления  проектов  устранения  недостат
ков  сложившегося  землевладения.  На  основании  почвенных,  геоботаниче
ских, гидромелиоративных,  культуртсхничееких  и других обследова1Н1Й раз
рабатывались  проекты  межхозяйственного  землеустройства  на  территорию 
района или группу районов, с последующим составлением проектов внутри
хозяйственного  землеустройства  конкретных  землепользовании.  В  этот  пе
риод были изданы карты многих районов. 

К  составленшо  районных  карт  землеустроительные  органы  вернулись 
вновь в связи с проведением  массового межхозяйственного  землеустройства 
и выдачей  Государственных  актов на бессрочное  (вечное)  пользование  зем
лей, на которых отражались размеры и точные границы земель, находящихся 
в пользовании колхозов. 

Для  послевоенного  периода  характерно  начало  массовых  картографиче
ских  работ,  вызванных  необходимостью  восстановления  границ  землеполь
зовании,  обновления  Государственных  актов и земельноучетной  докумснта
ЩН1, работами  по введению  правильных  севооборотов. Создавались крупно
масштабные  карты  машиннотракторных  станций  и административных  рай
онов,  проводилась  работа  по  составлению  сборных  планов  землепользова
нии  колхозов,  обслуживаемых  машиннотракторными  станциями,  которые 
отражали  границы  землепользовании,  дорожную  сеть,  гидрографию,  суще

12 



ствующие  и  проектируемые  населенные  пункты  и  хозяйственные  центры 
колхозов,  сельскохозяйственные  и  другие  угодья,  границы  севооборотных 
массивов, полей севооборотов с указанием  их номеров  и площадей  и другие 
проектные элементы. 

В  проектах  внутрихозяйственного  землеустройства,  наряду  с  обязатель
ными  элементалп!  содержания  (гидрофафия,  почвеннорастительпый  по
кров;  населенные  пункты  с  приусадебными  землями;  пути  сообщения;  гра
ницы  сельскохозяйственных  предприятий  и земель других  категорий;  сево
оборотные  массивы;  поля  севооборотов  и др.),  особое  в1Н1маннс  уделялось 
отображению  тех  элементов,  которые  характеризовали  суть  происходящих 
изменений  в  землепользова1П1и  начала  50х  годов,  выявлению  и показу  па
хотнопрнгодных  земель,  мест  под  производственные  центры,  жилые  посел
ки, новой дорожной  сети, водных  источников,  организации  сельскохозяйст
венных  угодий  и др.  В  проектах  землеустройства  находили  отражение  во
просы, связанные с инженерным  оборудованием  территории  и прежде  всего 
планировкой сельских населенных  мест. 

Очередным  шагом  к  расширению  работ  по  картографированию  земель 
послужило проведенное в конце 50х н начале 60х годов  крупномасштабное 
почвенное  обследование  территории  сельскохозяйственных  предприятий.  В 
итоге  этих  работ  колхозам  и совхозам  выдавались  почвенные  планы; планы 
агропроизводственной  группировки  почв;  планы  эродированных  земель  и 
рекомендации  по  борьбе  с  эрозией;  химической  мелиорации;  естественных 
кормовых  угодий;  а также  планы  рационального  использования  земель, ко
торые все в комплексе являлись основными графическими  документами  для 
организации территории хозяйств. 

По результатам  проведенных  в конце  60х, начале  70х годов  агрохими
ческих обследований  пахотных земель  и кормовых  угодий были  составлены 
и выданы  каждому хозяйству  планы  содержания  подвижных  форм  фосфора, 
калия, азота, кислотности почв. 

Наряду  с составляемыми  районными  картами  землепользовании, для  ад
министративных  районов  создавались  почве1П5ые карты,  карты  эродирован
ных земель и противоэрозионных  мероприятий,  карты  естественных  кормо
вых угоднй н мероприятий  по их улучшению, карты химизации почв и сель
скохозяйстве1шых типов земель. 

Областной  уровень картографирования  земель составляли  схематическая 
карта  землепользовании,  содержанием  которой  были  границы  области,  ад
министративных  районов,  сельскохозяйственных  предприятий,  земель  госу
дарственного  земельного  фонда,  центров  области  и административных  рай
онов,  колхозов  и  совхозов  и  названия  последних,  гидрография,  пути  сооб
щения,  и почвенная  карта  с  основными  производственно  важными  видами 
почв или их комплексами, механическим  составом почв и элементами геоло
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гическнх  характеристик,  которую  дополняли  в том  же  масштабе  карты  об
щей  эродированности  земель,  эродированноети  пашни  и естественных  кор
мовых угодий. 

С  начала  60х  годов  был  издан  ряд  атласов  СССР,  краев,  областей,  от
дельные карты которых были посвящены земельным ресурсам. 

На  рассматриваемый  этап  приходится  начало  комплекс1юго  изучения 
природных  ресурсов,  системного  земелыюресурсного  и  агропромышлен

ного  картографирования  на  основе  аэрокосмической  информации.  Для 
получения, обработки, хранения и распространения материалов  космических 
съемок  с  искусственных  спутников  Земли  в  ГУГК  СССР  в  1973  году  был 
создан  Государственный  научноисследовательский  и  производственный 
центр  "Природа"  (Госцентр  "Природа").  В  Минсельхозе  СССР  в  качестве 
головных  оргаьшзацнй  по проблеме земелыюресурсного  картографирования 
были  определены  ГосНИИ  земельных  ресурсов  и Почвенный  институт  им. 
В.В.  Докучаева.  Проблемы  тематической  агропромышленной  обработки 
космических съемок решались в ГосНИИ земельных ресурсов. В этих иссле
дованиях автор принимал непосредственное участие. 

Выдвинутая  Госцентром  "Природа"  научнотехническая  концепция  ком
плексного  изучения и  картографирования  природных  ресурсов  (КИКПР)  на 
основе  космической  информации  предполагала  охватить  космическим  зон
дированием  огромные  пространства,  воспринять  объект  в  целом  и сосредо
точить  внимание,  силы  и  средства  на  участках,  представляющих  наиболь
ший  интерес.  На  этой  основе  в ряде  районов  бывшего  СССР  были  начаты 
работы  по  КИКПР, которые,  по существу,  стали  предвестниками  современ
ных геоинформационных систем (ГИС). 

Работы  по  КИКПР,  в которых  самостоятельным  блоком  было  картогра
фирование  земельных  ресурсов,  велись  в  ряде  регионов,  республик,  краев, 
областей. На основе  контрактов такие исследования  выполнялись  и за рубе
жом, например, в Монгольской Народ1ЮЙ Республике, где диссертант являл
ся  участником  советскомонгольского  проекта  по  созданию  серии  мелко
масштабных  карт на территорию  Монголии  по материалам  дистанц1юнного 
зондирования  и был  научным  редактором  и одним  из разработчиков  карты 
земельного фонда МНР. В ходе этих исследований  была отработана научно
техническая  документация,  создана  система  построения  картографических 
произведений  и  данных  о  естественных  производительных  силах  крупных 
регионов  и целых стран. Участие в этих работах в дальнейшем помогло дис
сертанту  в подготовке  ряда  методических  документов  по составлению  карт 
земельного  фонда республик  (областей, краев, АССР) и СССР в целом с ис
пользованием  материалов аэрокосмических  съемок. 

Вместе с тем, этот этап картографирования  был не только  успешным, но 
и противоречивым, т.к. изза режимных требований существенно  обеднялось 
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содержание  создаваемых  картографических  произведений,  пскусственно 
снижалась точность планов  и карт; не проводилась привязка  съемок  к суще
ствующей  опорной  геодезической  сети;  планы  каждого  землепользования 
создавались в частной системе координат и др. 

IV   современный  этап    картографирование  земельных  ресурсов  Рос

СШ1  после распада  СССР  (1992 г.). Для  этого этапа характерно  удовлетворе
ние  первоочередных  потребностей  входящего  в  рьнючную  экономику  на
родного  хозяйства  и  осуществляемой  земельной  реформы    землеустрои
тельной  службой  выполняется,  прежде  всего,  крупномасштабное  кадастро
вое картографирование  (до которого все "не доходили руки" на предыдущем 
этапе). 

Основными работами по землеустройству, земельному кадастру, монито
рингу земель н информационному  обеспечетшю, выполняемыми в различной 
степени  по  регионам  страны  в  интересах  проведения  земельной  реформы, 
стали:  аэрофотосъемка  масштаба  1:10 000; инвентаризация  земель  сельских 
населенных  пунктов,  поселков  городского  типа,  городов  е  использованием 
материалов  аэрофотосъемки  и геодезическим  определением  опорных  меже
вых знаков границ; кадастровые  планы в масштабе  1:2  000, глав1юй задачей 
которых является точное отображение грашщ конкретных  землепользовании 
и землевладений; районные оценочные карты в масштабе  1:10  000,  1:25 000, 
отображающие производительные  свойства и качество земли, ее градострои
тельную  ценность,  что  важно  в условиях  рынка  земли;  кадастровые  планы 
землепользовании  в масштабе  1:10 000; дежурные  карты  ограничений  и об
ременении  на территории  землепользовании  н административных  районов в 
масштабе  1:10 000, отображающие  границы и режим использования земель с 
особыми  условиями  природопользования,  охранные  зоны  коммуникаций, 
транспорта,  строительства,  а  также  основные  виды  земельных  сервнтутов, 
определяющих  права и обязанности  юридических  и физических лиц в усло
виях  ограниченного  пользования  чужой  собственностью;  районные  дежур
ные  электронные  кадастровые  карты  в  масштабе  1:10 000,  создаваемые  на 
основе  компьютерной  базы  данных,  систематически  обновляемой  и  служа
щей  для  графического  отображения  любых  объектов,  а также  описания  их 
характеристик на территории района или населенных пунктов. 

Попрежнему  основой  качественной  характеристики  земель  для  земель
ного  кадастра,  проектных  работ  и  других  целей  являются  данные  крупно
масштабных  почвенных  и геоботанических  обследоватшй, результаты  кото
рых  и создаваемые  на  их  основе  районные  и областные  карты  служат  важ
ным  материалом  для  проведения  землеустроительных  и  земелыю
оценочных  работ  и,  в  конечном  итоге,  для  земельного  кадастра.  Получают 
все большее развитие  автоматизированные  системы  земелыюго  кадастра. В 
частности, создание земельноресурсных карт по материалам дистанционного 
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зондирования  местности  было  осуществлено  тютитутом  Госземкадастрсъ
емка  (ВИСХАГИ)  в рамках РоссийскоШвейцарского  Пилотпроекта,  целью 
которого  являлось  формирование  основы  земельного  кадастра  в  России  на 
примере  Пушкинского  района  Московской  области,  где диссертант  многие 
годы  возглавляет землеустроительную  службу  и принимал участие в упомя
нутых работах. 

Особое  место  в  ходе реализации  земельной  реформы  принадлежит  про
ектным  работам,  включающим  и  разработку  необходимых  картографиче
ских  документов  по  организации  территории  как  индивидуальных  фермер
ских  (крестьянских)  хозяйств, так и сформированных  пайщиками  акционер
ных  обществ.  В  ходе  проектных  работ  по  организации  территории  новых 
форм хозяйствования  на земле создаются  комплексные  схемы их развития и 
размещения. 

Наряду с ведомственными работами в эти годы был создан ряд картогра
фических  произведений,  где  в  той  или  иной  мере  нашли  отображение  зе
мельные  ресурсы  страны.  Так,  в  1996  году  была  издана  "Эколого
географическая  карта России" в масштабе  1:4 000 000; ряд атласов и др. кар
тографические  произведения. 

В недалеком  будущем, когда окрепнет экономика  и заработает реформи
рованное  сельское хозяйство, начнется  активное  осуществление  системного 
картографирования земель России, когда уже в соответствии со специальной 
государственной  программой  будет  создана  система  обязательных  зсмель
норесурсных  карт  и атласов,  охватывающих  всю  систему  хозяйственных  и 
адмньшстративных единиц от отдельных фермерских хозяйств, землепользо
вании  ассоциаций  крестьянских  хозяйств  и  административных  районов  до 
территорий субъектов Федерации и страны в целом, отображающих  систему 
характеристик  и  показателей,  дающих  всестороннюю  и  исчерпывающую 
информацию  о  размещении,  состоянии,  охране,  истории,  фактическом  и 
прогнозируемом  использовании  земель.  Начало  системному  картографиро
ванию  положено  создаваемым  "Атласом  земель  России",  который  будет 
фундаментальным комплексным картографическим  произведением, дающим 
пространственнообобщенные,  систематизированные  и сопоставимые  сведе
ния о земельных  ресурсах  Российской Федерации. Наконец, в середине 90х 
годов  ведущими  учеными  и  специалистами  страны  был  разработан  проект 
Концепции  Национального  атласа  России,  задача  которого    дать  энцикло
педический  свод  современной  информации  и знаний  о природе  страны  и ее 
ресурсах, в т.ч. и земельных. 

Осуществляемая  нами  разработка  научных  основ  системного  картогра
фирования  земельных  ресурсов  России  потребовала  в  полной  мере  учиты
вать  как  исторические  традиции,  так  и современные  тенденции  картогра

фирования  земель.  Среди  последних  четко  прослеживается  переход  от  от
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дельных  карт земельных  угодий  к сериям  карт н хотя и реже   к атласам зе
мельных  ресурсов,  в  которых  роль  базовых  играют  карты  использова1Н1я 
земель; расширение тематического  и типологического  разнообразия  и прак
тической  направлсшюсти  карт; созда1ше, наряду  с традиционными  инвента
ризационными  картами,  карт  динамики,  ресурснооценочных,  рекоменда
тельных  и  прогнозных;  "экологизация  содержания"  карт  н  атласов  земель
ных  ресурсов;  снятие  многих  режимных  ограничений  в странах  СНГ и,  как 
следствие  этого,  повышение  точности  и детальности  карт,  включение  в их 
содержание  многих  новых  экономпчсскнх  показателей;  применение  топо
графических  карт  при  создании  географических  основ  карт  земель; исполь
зование  материалов  космических  съемок  как  основных  источников  состав
ления  карт,  в  качестве  основ  фотокарт,  включите  космических  снимков  в 
структуру  атласов  как  самостоятельных  гсоизображеннй;  применение  раз
личных  видов  моделирования  для  расширения  ипформативпостн  картогра
фических  произведешц"!, усиление их согласованности  н взаимодополняемо
сти;  создание  земельиоресурсных  карт  на  различные  хозяйственно
административные  уров1ш; активизация  в странах  СНГ  зсмельноресурсного 
картографирования,  оправившегося  от  "перестроечных  потрясений",  и  его 
адаптация  к  соврсмс1шым  потребностям  практики,  к  новым  потребителям 
карт  —  реорганизованным  органам  управления,  предпринимательским,  фи
нансовобанковским  и  др.  структурам;  налаживание  международного  со
трудничества.  Одновременно  наблюдается  и ряд тенденций  отрицательных: 
уменьшение  в  странах  СНГ  количества  создаваемых  зсмельпоресурсных 
карт  изза  финансовых  трудностей  (при  увеличении  потребностей  в земель
норесурсной  информации);  заметное  отставание  в области  внедрения  сквоз
ных  компьютерных  технологий  с  применением  новейших  технических  и 
программных средств; недостаточная унификация и стандартизация  типовых 
(обязательных)  земсльноресурсных  карт и  их  изобразительных  средств;  от
сутствие  единого  подхода  к  земельноресурсному  картографированию,  его 
базовой  концепции,  определению  реальных  и потенциальных  потребностей 
в  картографической  продукции  и ее ассортименте,  установлению  первооче
редных  и  приоритетных  направлешн'!;  не  обеспечены  единое  научно
методическое  и организационное  руководство  и  координация  работ  по кар
тографированпю земель. 

Глава 3. Состояние теории, методики п технологни 

картографирования земель России 

Нынешний  уровень  развития  земельноресурсного  картографирования 
России  и  других  стран  СНГ,  несомненно,  был  достигнут  благодаря  надле
жащему  научному  и методическому  обоснованию.  Обстоятельная  техниче
ская документация,  регламентирующая  создание  и  обновление  карт,  а впо
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следствии  и атласов  земельпоресурсной  тематики  была  обеспечена,  прежде 
всего, союзным  и республиканскими  органами  по землепользованию  и зем
леустройству и проектными институтами по землеустройству. 

Из  научных  центров  следует  выделить,  прежде  всего:  Центральный  на
учноисследовательский  институт  геодезии,  аэросъемки  и  картографии  им. 
Ф.Н.  Красовского;  Московский  государственный  университет  по  землеуст
ройству;  Московский  государственный  университет  им.  М. В. Ломоносова; 
Государственный  научноисследовательский  институт  земельных  ресурсов; 
Харьковский  государственный  афарный  университет  им.  В. В. Докучаева; 
Харьковский  национальный университет  им. В.Н. Каразина; Институты гео
фафии  РАН  и НАН  Украины; Государственный  научноисследовательский 
и  производственный  центр  "Природа";  И1ютитут  географии  Сибири  РАН; 
Львовский  аграрный  университет;  Белорусскую  сельскохозяйственную  ака
демию  и др.,  где  велись  активные  исследования  истории  создания  карт  зе
мель; разрабатывались  содержание  и методика создания  карт  использования 
земель всей страны и ее крупных регионов; решались проблемы крупномас
штабного  землеустроительного  картофафирования;  создавались  первые  ат
ласы сельскохозяйственных  предприятий  и административных  районов; раз
рабатывались научные основы картофафирования  земель, соответствующие 
тематические  разделы  в  комплексных  региональных  геофафических  атла
сах,  стенные  карты для  высшей  школы; разрабатывались  вопросы теории  и 
создавались  экспериментальные  серии карт современного  и прогнозируемо
го  использования  земельных  ресурсов  бывших  союзных  республик  и адми
нистративных  районов; создавались  первые  комплексные  атласы  сельскохо
зяйственных  и лесохозяйствениых  предприятий,  стенные  карты  использова
ния  земель  колхозов,  совхозов,  административных  районов,  областные  и 
республиканские сельскохозяйственные атласы и др. 

На  формирование  научных  основ  земельноресурсного  картофафирова
ния  большое  влияние  оказали  фундаментальные  труды  по  общей  теории 
картофафии  и  учебники,  разработанные  всемирно  известными  научными 
картофафическими  школами:  МГУ,  ЦНИИГАиК,  МИИГиК,  Санкт
Петербургского  государственного  университета.  Институтов  геофафии 
РАН,  НАН  Украины, АН Грузии, Института  геофафии  Сибири  РАН, Харь
ковского  национального  университета  им.  В.  Н.  Каразина,  рядом  видных 
ученых бывшего Союза и др. 

В последние три десятилетия  шла активная разработка  новых типов карт 
и  атласов,  отражающих  оценку,  рациональное  использование  и  охрану  зе
мель,  межхозяйственные  и афопромышленные  связи,  а в последние  годы  
правовые  и  экономические  основы  перехода  к новой  системе  афарных  от
ношений в условиях земельной реформы. 



Тема эффективного и рационального использования земель охватила ши
poKinl  круг  вопросов,  связанных  с  природными  условиями,  уровнем  эконо
мического развития  и организацией  агропромышленного  комплекса.  В этом 
смысле задача  картографирования  земельных ресурсов заключалась в синте
зированном  н наглядном  представлении  максимума  информации,  необходи
мой  для  правильного  решения  вопросов  рационалыюго  использования  зе
мель и способствующей  их решению. 

Опыт создания  картографических  произведений  для  разных  хозяйствен
ноадминистративных  уровней,  а,  следовательно,  и разных  масштабов,  обу
словливает  потребность  руководствоваться  едиными  принципами  проекти
рования  при  создании  карт и атласов.  Нередки случаи, когда  картографиче
ские  произведения,  выполняемые  землеустроительными  органами,  в преде
лах  конкретных  территорий  различны  по  масштабам,  общегеографическим 
элементам, детализации  тематического  содержания,  выбору средств  отобра
жения явлений и т.п., что существенно затрудняет их применение. В диссер
тации  подробно  изложены  общие  и частные принципы проектирования  сис
темы земельноресурсных  карт и атласов, создаваемых  землеустроительными 
органами,  выделяя  при этом  принципы  системности, достоверности,  эконо
мичности,  максимальной  унификации,  преемственности,  полноты,  непре
рывности, единства теории и практики. 

В качестве обязательных  картографических  материалов, которые должны 
отвечать требованиям  объективности,  современности,  полноты  и подробно
сти,  строгой  пространственной  локализации,  а также  быть  исчерпывающи
ми, однородными,  приуроченными  к определенному  периоду  времени, точ
ными и конкретными, пригодными  к использованию  и т.д., являются  источ
ники: графические, статистические, литературные. 

Одним  из главных  вопросов  проектирования  картографических  произве
дений  является  выбор  масштабов  карт,  так  как  во  многом  предопределяет 
полноту  и подробность  содержания  серии  карт и атласов, их точность, раз
меры условных знаков, формат карт и, следовательно, удобство  пользования 
ими,  стоимость  картографических  работ  и т.д.  В трудах  Н.  Н.  Баранского, 
Ю. С. Билич, А. С. Васмута,  К. А. Салищева,  И. Ю. Левицкого, В. Г. Крюч
кова  и других  авторов разработаны  формулы  и принципы  выбора  и обосно
вания масштабов карт, показана зависимость от масштаба возможной точно
сти измерений по карте, полноты и подробности ее содержания. 

Исходя  из  требований,  предъявляемых  к  выбору  масштабов  планов  и 
карт  и  опыта  картографирования  земельных  ресурсов,  предлагаются  такие 
масштабы  картографических  произведений  различных  хозяйственно
административных  единиц:  1.  1:1 000  и  крупнее    для  планов  территорий 
поселковых  и  сельских  округов,  землепользовании  крестьянских  (фермер
ских) хозяйств; 2.  1:2  000   планы  сельских  населенных  пунктов  и городов; 
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3.  1:5 000    планы  землепользовании  пригородных  зон  крупных  промыш
ленных  центров;  планы  землепользовании  с  интенсивным  мелиоративным 
земледелием;  планы  землепользовании  со  сложной  ситуацией,  когда  сред
ний размер участка  не более  1 га, а минимальный    0,01  га; планы  крупных 
сельских населенных пунктов; 4. 1:10 000   планы (карты) землепользовании 
основной  земледельческой  зоны;  хозяйства  зерновоовощеводческого  на
правления  (до  10 000  га)  в зоне  интенсивного  земледелия  при  среднем  раз
мере  участка  не  более  10 га  и  минимальном    0,04  га;  планы  охранных  зе
мель  в  поймах  рек;  5.  1:25 000    планы  (карты)  землепользовании  хозяйств 
зернового  и  зсрновоживотноводческого  профиля  (до  40 000  га)  в зоне  ин
тенсивного земледелия, при среднем размере участка не более 50 га и мини
мальном    0,25  га;  карты  охранных  земель  в поймах  крупных  рек  Севера и 
Дальнего  Востока;  6.  1:50 000    карты  крупных  землепользовании  (более 
40 000  га)  зернового  и  животноводческого  направлений  в  степной  зоне, 
предгорных  и  горных  районах,  районах  отгонного  животноводства,  олене
водства,  охотничьих  промыслов  при  среднем  размере  участка  до  200  га  и 
минимальном    1 га;  7.  1:100 000    карты  крупных  животноводческих  хо
зяйств  пустынной,  полупустынной  и тундровой  зон  (до  100 000  га)  Азиат
ской  части  России;  8.  1:50 000   1:100 000    карты  административных  рай
онов; 9.  1:200 000   1:500  000   карты субъектов Федерации;  10.  1:1 000 000 
и мельче   карты Российской Федерации. 

При  разработке  картврезок  используют  масштабы  от  1:300 000  до 
1:2 000 000  в  зависимости  от  картографируемых  хозяйственно
административных  единиц  (до  республик  включительно)  и  1:20 000 000  
:30 000 000  на  территорию  России  с уточнением  масштабов  на  территории 
входящих в ее состав субъектов Федерации. 

Анализируя изданные картографические произведения (отдельные карты, 
серии карт, атласы), можно сделать вывод, что географические основы тема
тических  карт,  в  том  числе  и  земельноресурсных,  имеют  ряд  недостатков: 
несогласованность  содержания; перегрузка элементами  общегеографическо
го содержания  и их деталями,  которые затрудняют,  а иногда  и мешают чте
нию карт; излишняя схематичность в показе общегеографических элементов, 
которые  перестают  выполнять  в полной  мере  свою  непосредственную  роль 
при составлении и пользовании картами. Перечисленные недостатки, наряду 
с другими, требуют дифференцированного  подхода к обоснованию  содержа
ния географических  основ для каждого конкретного картографического про
изведения. 

На  современном  этапе  тематическое  системное  картографирование  зна
чительно обогатилось в связи  с применением средств автоматизации  и аэро
космических  методов.  Среди  факторов,  определяющих  необходимость  вне
дрения  автоматизации  исследований  в картографический  процесс,   расши
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рение практического  применения  земельноресурсных  карт и атласов; прове
дение  новых  картографических  исследований  н  распространение  их  на  об
ширные  природные  регионы,  природнохозяйствснныс  зоны  и  экономиче
ские  районы  страны;  разработка  новых  видов  и  типов  картографических 
произведений;  целесообразность  использования  увеличивающейся  аэрокос
мической  информации;  повышение  надежности  карт,  расширение  возмож
ностей  их  использования  и  экономическая  эффективность  проводимых  по 
картам исследований. 

Однако, несмотря  на то, что в послед1те десятилетия  земельнорссурснос 
картографирование  в нашей  стране развивалось  и совершенствовалось,  оте
чественный опыт применения  средств автоматизации  и материалов  аэрокос
мической информации  в картографировании не вышел на уровень  постоянно 
ускоряющегося  технического  прогресса.  Основные  виды  картографических 
работ, проводимые, в основном, на стадии экспериментов, не характеризуют 
собой  глубокие  преобразования  всех  процессов  тематической  картографии. 
В  аэрокосмическнх  съемках  наша  страна  занимает  передовые  позиции,  но 
существенно  отстает в технике автоматизироващюй  картографии.  А именно 
автоматизация,  по  словам  К.  А.  Салнщева,  должна  составлять  центральное 
звено в научнотехническом  прогрессе картографической  науки и практики. 

Возможности  картографии  при  ее  автоматизации  и применении  дистан
ционных аэрокосмическнх  материалов и средств открывают, без сомнения, в 
перспективе  широкие  возможности  применения  земельноресурсных  карт  в 
производственной  деятельности,  в  выполнении  ими  проектных  и  прогноз
ных  функций.  Сюда  следует  отнести  и  картофафические  разработки  про
блем  рационального  земле  и природопользования,  формирования  террито
риальнопроизводственных  комплексов и т.п. 

Глава 4. Перспективы снстемпого картографирования  земель 

на основе дистанционных методов информационного  обеспечения 

н автоматизации 

В процессе разработки научных  основ картографирования  земель  на сис
темной основе возникла потребность в определении основополагающих  при
знаков самого системного картографирования  земель. 

Системное  картографировашю  земель    это  система  аэрокосмических, 
топографогеодезических,  землеустроительных  и картографических  работ на 
основе ГИСтехнологий  с целью создания  системы  обязательных  картогра
фических произведений   отдельных  карт, серий карт и (или) атласов, разра
батываемых  по  единой  программе,  предусматривающей  системиую  харак
теристику  земель, унификацию структуры, содержания  и оформления карто
графических  произведений,  охватывающих  систему  всех  хозяйственных  и 
административных  единиц (сельскохозяйственные  предприятия, фермерские 
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хозяйства,  населенные  пункты,  административные  районы,  субъекты  Феде
рации  и страна в целом) и предназначаемых для системного  изучения и ис
следования земельных ресурсов с целью оптимизации  их использования. 

Основополагающие  признаки  системного  картофафирования  земель об
разно  обозначены  нами  как  семнадцать  "С":  1.  Системность  концепции, 
рассматривающей  земельноресурсные  картографические  произведения  (от
дельные  карты, серии  карт,  атласы) как абстрактные  системы для  представ
ления  реальных  систем  географической  среды;  как  целостные  образно
знаковые  пространственно  и  времени  подобные  модели  реальной  действи
тельности,  создаваемые  в  целях  сбора,  обработки,  хранения  и  получения 
новой  информации;  как  постоянные  картографогсофафические  системы, 
являющиеся  частью  информационной  системы  государства;  как  историче
ские  свидетельства,  документы,  фиксирующие  современное  состояние  на
глядно отображаемых  объектов, явлений, процессов; 2. Системность  в ох
вате  тем,  показателей  и  источников,  позволяющих  всесторонне  и исчерпы
вающе  отобразить  размещение,  оценку,  современное  и  перспективное  ис
пользование,  экологическое  состояние  и  охрану  земельных  ресурсов  соот
ветственно  типу,  назначению  и масштабу  картофафического  произведения; 
3.  Системность  в  картофафировании  всего  иерархического  ряда  хозяйст
венных  и  адмиьшстративных  единиц  (землепользования,  населенные  пунк
ты,  административные  районы,  субъекты  Федерации,  сфана  в  целом); 
4. Системность  в создании для  каждого  иерархического уровня  комплекта 
обязательных  картофафических  произведений трех типов   отдельной стен
ной  комплексной  карты  использования  земель,  серии  стенных  (настольно
стенных) карт и (или) атласа земельных ресурсов; 5. Системность  в проек
тировании,  составлении  и функционировании  картографических  произведе
ний каждого типа, рассматривая  каждое из них как постоянную  информаци
онную  картофафогеофафическую  систему,  являющуюся  частью  информа
ционной  системы  государства;  6. Системность  в разработке  и использова
нии  системы  условных  обозначений,  применяемых  для  картофафических 
произведений  всех типов  и рангов,  в однокрасочном  и многокрасочном  ва
риантах,  машинноориентированных  и  представляющих  собой  составную 
часть  системы  обозначений  для  всех  видов тематического  картофафирова
ния; 7. Системность  в создании федеральных  и региональных  баз и банков 
информации, требуемой для земельноресурсного  картофафирования,  созда
нии  информационнопоисковых  систем  и др.;  8.  Системность  в обеспече
нии  качества  создаваемых  земсльноресурсных  карт  и атласов,  выражающе
гося  в  их  высокой  информативности,  целостности,  внутреннем  единстве, 
логической  последовательности,  научной  сопоставимости,  точности,  досто
верности,  долговечности,  наглядности,  простоте,  читаемости;  9.  Систем

ность  в  использовании  современных  подходов  картографирования  (инвсн
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таризацноннорссурсного,  оценочнорекомендательного,  экологоприродо
охранного,  прогнозного  и др.),  в соотношении  применяемых  уровней  обоб
щения   аналитического, комплексного, синтетического, в обосновании  объ
емов  трех  составных  частей  каждого  картографического  произведения  
геоизображения,  текста  и справочнонллюстратнвного  материала,  в  сочета
нии  традиционных  картографических  материалов  и  их  компьютерных  вер
сий,  в соотношении  карт и атласов,  издаваемых  на бумажной  основе  и рас
пространяемых  на дискетах и компактдисках;  10. Системность  в отборе и 
использовании  картографических  источников,  приведении  всей  исходной 
информации на определе1шую  (базисную) дату, создание системы баз и бан
ков  этой  информации,  информационнопоисковых  систем  и  др.;  11.  Сис

темность  в  создании  современной  технической  базы  картофафического 
производства  и внедрении  механизации,  автоматизации  н  компьютеризации 
картосоставительских  работ (и использовании  картографических  произведе
ний);  12.  Системность  в  последовательности  (этапности)  осуществления 
системного  земельнокадастрового  картографирования;  13. Системность  в 
организации  обновле1шя  карт  и атласов  по  мере  старения  их  содержания  и 
накопления  новой  земельноресурсной  информации;  14. Системность  в те
матике  и очередности  научных  исследований  по углублению  общей  теории 
системного  земельноресурсного  картографирования,  изысканию  путей  по
вышения  информативности,  унификации  и  стандартизации  карт  и  атласов, 
повышении  их  качества,  совершенствованию  моделирования  земельноре
сурсной  информации  для  ее  картографического  отображения,  разработке 
машинноориентированного  земельноресурсного  картографического  языка 
(системы условных  обозначений)  и национального дизайна, разработке  ком
пьютерной  технологии  составления  и использования  карт и атласов  земель
ных  ресурсов, установлении  этапности  и технологии  обновления  карт  и ат
ласов,  а  также  технологии  многокрасочного  оперативного  размножения  зе
мельноресурсных  картофафнческих  произведений  малыми  тиражами,  раз
работке  проекта  Федеральной  программы  системного  картографирования 
земель  и др.;  15. Системность  в научнометодическом  обеспечении  карто
графирова1П1я,  в  совершенствовании  картографического  образования  спе
циалистов  и руководителей  всех  рангов,  в  подготовке  и повышении  квали
фикации  картографических  кадров,  в  создании  комплекта  учебных  и  мето
дических  пособий  по  земельиоресурсному  картофафировашно  и  примене
нии  картофафического  метода  в  оптимизации  использования  земель;  16. 
Системность  в  определении  реальных  и  потенциальных  потребностей  в 
картах  и атласах  земельноресурсной  тематики,  создании  системы  картофа
фического  земельноресурсного  маркетинга,  организации  регулярного  изуче
ния  предложений  потребителей  по  совершенствованию  картофафнческих 
произведений  этой тематики;  17. Системность  в создании научного  центра 
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и  ведомственной  картофафичсской  службы  Госкомзема  для  организации, 
координации  и  выполнения  системного  земельноресурсного  картографиро
вания,  а также для  организации  сотрудничества  в создании  международных 
карт  и  атласов  земельноресурсной  тематики  с  унифицированной  математи
ческой основой, содержанием и оформлением. 

Разработка  научных  основ  картографирования  земель  на  системной  ос
нове для России  актуальна, так как в стране всегда особое место отводилось 
этим работам  и где в настоящее  время  в связи с осуществлением  земельной 
реформы  ведется  разработка  фундаментального  атласа  земельных  ресурсов 
Российской  Федерации,  осуществляется  крупномасштабное  картографиро
вание  земель,  а  в  недалекой  перспективе,  несомненно,  встанет  вопрос  об 
осуществлении  системного  картографирования  земель  каждого  землеполь
зования, административного  района, субъекта Федерации  н страны в целом, 
возможно, на основе специальной Федеральной программы. 

Предлагаемые  в  диссертации  научные  принципы  системного  карто

графирования  земель  России охватывают общетеоретические вопросы этого 
направления тематической  картографии  и теоретикоприкладные  положения 
по созданию каждого включаемого в систему  картографического  произведе
ния на территории различных хозяйственнотерриториальных  рангов и бази
руются  на  современных  и  прогнозируемых  потребностях  народного  хозяй
ства в картофафичсской  информации, богатом отечественном  и зарубежном 
опыте  картографирования  земель,  наших  обширных  исследованиях  по  соз
данию  экспериментальных  земельноресурсных  карт  и  атласов,  общекарто
графических  потребностях,  растущей  технической  оснащенности  картогра
фических работ,  преимуществах  новых  источников  составления,  возможно
стях  формирующихся  общегосударственного  и  региональных  банков  зе
мельноресурсной  информации,  научных работах этой проблематики,  публи
каций  по инженерной  психологии  и графическому  представлению  информа
ции и, наконец, учитывают современное  состояние и тенденции земельноре
сурсного  картографирования:  создание  для  каждой  административно
хозяйственной  единицы  системы  обязательных  многоцелевых  картографи
ческих  произведений  трех  типов    отдельной  стенной  комплексной  карты 
использования  земель, серии настольностенных  карт и (или) атласа земель
ных  ресурсов;  отображение  информации  о земельных  ресурсах  минимумом 
типовых  карт,  включаемых  в  серию  или  атлас;  обеспечение  внутреннего 
единства  серий  карт  и атласов  земельных  ресурсов  одного  иерархического 
уровня  путем  унификации  списка  карт,  включаемых  в  серию,  структуры  и 
списка  карт атласа  и согласования  карт,  включаемых  в каждое  из этих  про
изведений;  достижение  согласованности  однотипных  картографических 
произведений  разных  иерархических  уровней    серии  карт    по  перечню 
карт, картографическим  проекциям, масштабному ряду, точности, снижению 
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детальности тематического содержания от низших к высшим  иерархическим 
уровням,  легендам,  дополнительным  элементам  и  вспомогательному  осна
щению, способам  изображения,  оформле1Н1ю и атласов    по структуре, спи
скам карт, комплектованию  разделов от карт обобщающих, обзорных и ком
плексных  к более частным, по единицам картографирования, по картографи
руемым сюжетам и их возрастающем обобщении по мере повышения иерар
хического уровня, по легендам, изобразительным  средствам и картографиче
скому дизайну;  ста1щартизация  перечня  карт, включаемых  в серию и струк
туры  атласа  земельных  ресурсов;  унификация  элементов  математической 
основы;  осуществление  компоновки  стенных  (настольностенных)  карт  по 
единому  типовому  макету;  выражение  количественных  и  качественных  ха
рактеристик  на  картах  абсолютными  и относительными  показателями  (или 
общепринятой  системой  баллов), используемыми  в управлении,  статистиче
ской отчетности, учетной документации, экологическом  мониторинге, мони
торинге  земель  и  др.;  дополнение  содержания  практически  каждой  карты 
серии или атласа: диаграммой,  показывающей  удельный  вес  картографируе
мого  явления  в  соответствующем  явленш!  территории  более  высокого  ие
рархического ранга; диаграммой, раскрывающей  структуру характеризуемо
го на карте явления  в целом  по картографируемой  хозяйственной  или адми
нистративной единице; графиком  динамики явления в целом по картографи
руемой  единице  на  ряд  характерных  дат  и др.;  наряду  с  геоизображениями 
(картами, фотокартами,  аэро и космическими  снимками  и др.)  включение в 
атлас текстов: вводного раздела; аннотаций к картам; аппарата  ориентирова
ния; использование  и органичное  сочетание  при составлении  картографиче
ских  произведений  наиболее  устойчивой,  современной  графической,  стати
стической  и 1Ш0Й исходной  информации, данных  Государственного  земель
ного  кадастра,  землеустройства,  мониторинга  земель, экологического  мони
торинга и др., обработанных  по единой  методике и приуроченных  к опреде
ленной  (базисной)  дате;  применение  типовых  географических  основ,  для 
разработки  которых  используются  топографические  и другие  карты  и  кос
мические снимки; очередность  в составлении  карт атласа и серии; обеспече
ние научно обоснованной  многоступенчатой  генерализации  элементов тема
тического  содержания  карт  установлением  норм  отбора  разных  категорий 
земель  при  отображешш  их  в  действительных  контурах;  использованием 
внемасштабных  обозначений  для  отображения  ценных  категорий  земель, 
ценных угодий в сельском хозяйстве, различных  земельных угоднй, важных 
с точки зрения их  охраны;  состава угодий при переходе от одного  масштаба 
к другому,  обеспече1Н1ем точности  их  положения, общей  картины  размеще
ния  угодий,  близкой  к  действительному  положению;  выражение  общегео
графического  и тематического  содержания  карт  в единой  унифнцировашюй 
маши1тоорнентированной  системе  условных  обозначснш"!;  переход  к  лс
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гендам  нового типа, не только раскрывающим  содержа1Н1е карт, но и вклю
чающим  больщую  дополнительную  информацию,  не  выносимую  непосред
ственно  на  карты;  преемственность  и  согласовашюсть  содержания  легенд 
карт одного и разных уровней; увязка по содержанию с существующей клас
сификацией  земель  и др.,  перманентное  обновление  карт;  карты  и  атласы, 
включаемые  в систему земельнорссурсных  картографических  произведений, 
должны  быть  сертифицированы  специально  уполномоченной  организацией. 
Только  сертифицирова1тые  карты и атласы могут иметь значение  юридиче
ских  документов  и  использоваться  в  автоматизированных  земельно
информационных  системах  (ЗИС);  изучение  и  использование  опыта  других 
стран  по  картографированию  земель;  объединение  и  координация  усилий 
Роскомзема,  Роскартофафии,  научных  учреждений  Российской  академии 
сельскохозяйственных  наук,  учебных  заведений  по  научнометодическому 
обеспечению системного картографирования  земель Российской Федерации. 

В нынешних условиях рыночной  экономики  важное  место в информаци
оннокартографическом  обеспечении  народного  хозяйства  должны  занять 
серии  стенных  карт  современного  и  прогнозируемого  использования  зе
мельных  ресурсов  России,  субъектов  Федерации  и  административных  рай
онов,  опытные  разработки  которых  велись  при  непосредственном  участии 
диссертанта.  Работы эти включали  научное обоснование перечня и содержа
ния карт, входящих  в такие  серии, разработку  методических  указаний по их 
составлению  и  непосредственное  создание  экспериментальных  картографи
ческих произведений этого типа. 

Опираясь  на  разработанные  теоретические  положения,  эксперименталь
ные  работы  и  с  учетом  одного  из  важнейших  принципов  проектирования 
серий  об  отображении  основного  содержания  минимумом  комплексных 
стенных  карт определен  перечень карт, отображающих  основные характери
стики и показатели современного и прогнозируемого  использования земель. 

В серии карт административных районов  целесообразно  включать че
тыре карты (табл. 2, рис. 1, 2, 3,4). 

Таблица 2 

Рекомендуемый  перечень ссрнн карт,  характеризующих 

земельные ресурсы административного  района 

п/п 

Названия 
карт,  вклю

чаемых  в 
серию 

Виды  и названия  врезок 

1  2  2 

Современ  1. Текстовая; 
нос исполь  2. Таблицы: "Распределение земельного фонда по зсмлеполь
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зованне  зователям,  категориям  земель  и  угодьям";  "Распределение 
земель  земельного фонда по землепользователям и угодьям"; 

3.  Карта  "Специализация  сельскохозяйственных  объединешп"), 
кооперативов, товариществ  и др. и производственные  связи в 
АПК"; 
4. Карта "Распаханность земель и посевные площади"; 
5. Карта "Продуктивность сельскохозяйственных угодий"; 
6.  Диаграммы:  "Удельный  вес  административного  района  в 
субъекте Федерации: а) по земельным  угодьям; б) по сельско
хозяйственным угодьям; в) по пашне";  "Структура  земельных 
угодий  административного  района";  "Распределение  земель 
административного  района  по  категориям  землепользовате
лей"; 
7.  График:  "Динамика  сельскохозяйственных  угодий,  пашни, 
сенокосов и пастбищ" 

Организация  1. Текстовая; 
территории  2.  Таблицы:  "Распределение  земельного  фонда  администра
на перепек  тивного  района  по землепользователям  и категориям  земель"; 
тиву  "Распределение  земельного  фонда  адмщщстративного  района 

по землепользователям и угодьям"; 
3.  Карта  "Специализация  сельскохозяйственных  предприятий 
и производственные связи в АПК на перспективу"; 
4.  Карта  "Распаханность  земель  и  посевные  площади  на  пер
спективу"; 
5.  Карта  "Продуктивность  сельскохозяйственных  угодий  на 
перспективу"; 
6.  Диаграммы:  "Удельный  вес  сельскохозяйственных  угодий 
адмщщстративного  района  в  площади  сельскохозяйственных 
угодий  субъекта  Федерации  (России)";  "Удельный  вес  пашни 
адми)щстративного  района  в  площади  пашни  субъекта  Феде
рации";  "Структура  земельных  угодий  административного 
района"; "Распределение земель административного района по 
землепользователям и категориям"; 
7.  График  "Динамика  сельскохозяйственных  угодий,  пашни, 
сенокосов и пастбищ в административном районе". 

Улучшение  1. Текстовая; 
земель на  2.  Таблица  "Техникоэкономические  показатели  улучшения 
перспективу  земель"; 

3. Таблица  "Основные мероприятия по улучшению сельскохо
зяйственных земель"; 
4. Карта "Орошение (осушение) земель на перспективу"; 
5. Карта "Химические мелиорации на  перспективу"; 
6. Карта "Культуртехнические  мелиорации"; 
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7. Диаграммы: "Удельный вес орошаемых (осушенных)  земель 
администратнвного  района  в  площади  орошаемых  (осушен
ных) земель субъекта Федерации"; "Удельный вес мелиориро
ванных  земель  административного  района  в  площади  мелио
рированных земель субъекта Федерации"; "Структура химиче
ских  мелиорации  земель административного района";  "Струк
тура  культуртехничсских  мелиорации  земель  административ
ного района"; 
8.  Графики: "Динамика  орошения  (осушения)  земель  админи
стративного  района";  "Динакиша  культуртехничсских  мелио
рации земель административного  района". 

4.  Природе  1. Текстовая; 
охранные  2.  Таблицы:  "Основные  техникоэкономические  показатели 
меро  мероприятий  по  охране  земель";  "Объемы  и  очередность 
приятия  на  осуществления  природоохранных  мероприятий  по  землеполь
перспективу  зованиям"; 

3. Карта "Природоохранные мероприятия на перспективу"; 
4. Карта "Противоэрозиониые мероприятия на перспективу"; 
5. Карта "Рекультивация земель на перспективу"; 
6.  Диаграммы:  "Удельный  вес  затрат  на  природоохранные 
мероприятия  в  административном  районе  в  затратах  на  при
родоохранные  мероприятия  в  субъекте  Федерации";  "Удель
ный  вес  эродированных  и  эрозионноопасных  земель  админи
стративного района в субъекте Федерации"; "Структура затрат 
на  противоэрозиониые  мероприятия,  проектируемые  в  адми
нистративном районе на расчетный  срок"; 
7. Графики:  "Динамика  затрат  в административном  районе  на 
рекультивацию  и  защиту  земель  от  эрозии";  "Динамика  ре
культивации нарушенных земель административного района". 

Указанный  перечень  и  содержание  карт  могут  изменяться  в  зависимости 
от особенностей  картографируемого  административного  района. 

Серия  карт  субъектов  Федерации  и  страны  в  целом  предусматривает 
включение  следующих  пяти  карт  (табл.  3, рис.5). 
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Таблица  3 

Рекомендуемый  перечень  серии  карт  современного  и  прогнозируемого 

нспользовапия  земель  субъектов  Федерации  и  России 

п/п 
Название карт,  вклю

чаемых  в серию 
Визы  II названия  врезок 

1  2  2 

Современное ис
пользование земель
ных ресурсов 

2.  Распределение зе
мельного фонда по 
категориям земель н 
землепользователям 

1.  Карта  "Распределение  земель  по  землепользовате
лям".  Диаграмма  "Земсльные  угодья  субъекта  Феде
рации  (России) и их распределение  по  землепользова
телям". График  "Динамика  земель  сельскохозяйствен
ных предприятий субъекта Федерации (России)". 
2.  Карта  "Использование  сельскохозяйственных  уго
дий".  Диаграмма  "Сельскохозяйственные  угодья 
субъекта Федерации  (России) и их структура".  Графи
ки: "Динамика сельскохозяйственных угодий субъекта 
Федерации  (России)" и  "Динамика  сенокосов  и  паст
бищ субъекта Федерации (России)"; 
3.  Карта "Оценки  пашни". Таблица "Оценка  пашни по 
природиоэкономическим  зонам  субъекта  Федерации 
(России)". 
4.  Карта  "Использование  пашни".  Диаграммы: 
"Удельный  вес пашни  к общей площади  субъекта  Фе
дерации  (России)", "Пашня субъекта  Федерации  (Рос
сии)  и  ее  использование".  График  "Динамика  пашни 
субъекта Федерации (России)". 
5. Карта "Использование и оценка земель многолетних 
насаждений".  Диаграмма  "Структура  многолетних 
насаждений  субъекта  Федерации  (России)".  График 
"Динамика  площадей  многолетних  насажденщ"! субъ
екта Федерации (России)". 
6.  Таблицаврезка  "Распределение  земельного  фонда 
субъекта  Федерации  (Poccim)  по  категориям  земель, 
землепользователям  и угодьям  на  1 ноября  исходного 
года". 

1.  Карта  "Категории  земель".  Диаграмма  "Категории 
земель  субъекта  Федерации  (России)".  График  "Ди
намика  категорий  земель  субъекта  Федерации  (Рос
сии)". 
2. Карта "Земли  сельскохозяйственных  предприятий и 
граждан". Диаграмма  "Распределение  земель сельско
хозяйственных  предприятий  и  граждан  субъекта  Фе
дерации  (России)  по  землепользователям".  График 
"Динамика распределешш земель субъекта  Федерации 
(Росснп) по зсмлепользоватслям". 
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3.  Карта  "Земли,  находящиеся  в  ведении  органов  ме
стного  самоуправления".  Диаграммы:  "Структура 
земель,  находящихся  в ведении  органов  местного  са
моуправления  субъекта  Федерации  (России)" и "При
усадебные  земли  субъекта  Федерации  (России)  и  их 
структура". 
4. Карта "Земли промышленности, транспорта, связи и 
иного  несельскохозяйствспного  назначения".  Диа
грамма  "Структура  земель  промышленности,  транс
порта,  связи  и  иного  несельскохозяйственного  назна
чения  субъекта  Федерации  (России)".  График  "Дина
мика  земель  промышленности,  транспорта,  связи  и 
иного  несельскохозяйственного  назначения  субъекта 
Федерации (России)". 
5.  Карта  "Земли  лесного  фонда".  Диаграмма  "Земли 
лесного  фонда  субъекта  Федерации  (России)  и  их 
структура".  График  "Динамика  земель лесного  фонда 
субъекта Фсдсрацпи (России)". 
6.  Текстовая  "Распределение  земельного  фонда  субъ
екта  Федерации  (России)  по  категориям  земель  и 
землепользователям" 
7. Таблица "Наличие  земель в государственных хозяй
ствах,  занимающихся  сельскохозяйственным  произ
водством". 

Прогноз рациональ
ного использования 
земельных ресурсов 

1.  Карта  "Земельные  угодья".  Диаграмма  "Структура 
земельных  угодий  субъекта  Федерации  (России)". 
График  "Динамика  земельных  угодий  субъекта  Феде
рации (России)". 
2. Карта "Сельскохозяйственные угодья". Диаграммы: 
"Удельный  вес сельскохозяйственных  угодий  в общей 
площади  субъекта  Федерации  (России)  на  перспекти
ву",  "Структура  сельскохозяйственных  угодий  субъ
екта  Федерации  (России)".  График  "Динамика  сель
скохозяйственных  угодий  субъекта  Федерации  (Рос
сии)". 
3.  Карта  "Пащня".  Диаграммы:  "Удельный  вес  пашни 
в  общей  площади  субъекта  Федерации  (России)  на 
перспективу",  "Удельный вес пашни в общей площади 
сельскохозяйственных  угодий  субъекта  Федерации 
(России)  на  перспективу",  "Использование  пашни 
субъекта  Федерации  (России)  на  перспективу".  Гра
фик "Динамика пашни субъекта Федерации (России)". 
4.  Карта  "Сады".  Диаграммы:  "Удельный  вес  садов  в 
общей  площади субъекта  Федерации  (России)  на пер
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спективу",  "Удельный  вес  садов  в  общей  площади 
сельскохозяйственных  угодий  субъекта  Федерации 
(России)  на  перспективу",  "Структура  садов  субъекта 
Федерации  (России)  на  перспективу".  График  "Дина
мика садов субъекта Федерации (России)". 
5.  Таблицы:  "Распределение  земельного  фонда  субъ
екта  Федерации  (России)  по  категориям  земель  и 
угодьям";  "Распределение  земельного  фонда  по  кате
гориям  земель, землепользователям  и угодьям  на пер
спективу". 

4.  Прогноз улучшения 
и охраны земельных 
ресурсов 

1.  Карта  "Организационнохозяйственные  мероприя
тия  по  улучшению  и  охране  земель".  Диаграмма 
"Стоимость  организационнохозяйственных  меро
приятий  по улучшению  п охране земель субъекта Фе
дерации  (России) и их структура".  График "Д1И1амика 
затрат  на проектпонзыскательские  работы  в субъекте 
Федерации (России)". 
2.  Карта  "Агротехнические  противоэрозионные  меро
приятия".  Диаграмма  "Стоимость  агротехнических 
противоэрозионных  мероприятии  в  субъекте  Федера
ции  (России)  и  их  содержание  (комплексы  мероприя
тий по угодьям)". 
3.  Карта  "Лесомелиоративные  противоэрозионные 
мероприятия".  Диаграмма  "Стоимость  лесомелиора
тивных  противоэрозионных  мероприятий  в  России  и 
их структура". График "Динамика  лесомелиоративных 
противоэрозионных  мероприятий  в  субъекте  Федера
ции (России)". 
4.  Карта  "Гидротехнические  противоэрозионные  ме
роприятия". Диаграмма "Стоимость  гидротехнических 
противоэрозионных  мероприятий  в  субъекте  Федера
ции  (России)  и  их  структура".  График  "Динамика  за
трат  на  гидротехнические  противоэрозионные  меро
приятия в субъекте Федерации (России)". 
5. Карта "Освоение и улучшение земель". Диаграммы: 
"Площади земель субъекта  Федерации  (России), наме
чаемые  под  сельскохозяйственное  освоение  и  их 
структура",  "Площади  земель  субъекта  Федерации 
(России), намечаемые под улучшение и их структура". 
График  "Динамика  освоения  и  улучшения  земель 
субъекта Федерации (России)". 
6.  Таблица  "Структура  затрат  на  мероприятия  по  ос
воению малопродуктивных  земель,  улучшению  сель
скохозяйственных  угодий  и  охране  почв  субъекта 
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Специализация 
сельскохозяйствен
ного производства 

Федерации (России)". 
7. Таблица "Объем и стоимость мероприятий по охра
не почв от эрозии и улучшению земель субъекта Фе
дерации (России) на перспективу". 

1.  Карта  "Валовая  продукция  сельского  хозяйства". 
Диаграмма  "Валовая  продукция  сельского  хозяйства 
субъекта Федерации (России) и ее структура". График 
"Динамика производства продукции сельского хозяйст
ва субъекта Федерации (России)". 
2.  Карта  "Полеводство". Диаграмма  "Валовая продук
ция  полеводства  субъекта  Федерации  (России)  и  ее 
структура". График "Динамика производства зерновых 
культур и овощей в субъекте Федерации (России)". 
3.  Карта "Технические культуры". Диаграмма "Вало
вая продукция технических культур субъекта Федера
ции  (России)  и  ее  современная  и  прогнозируемая 
структура".  График "Динамика производства продук
ции  технических  культур  субъекта  Федерации  (Рос
сии)". 
4. Карта "Плодоводство и виноградарство". Диаграм
ма "Валовая продукция плодоводства и виноградарст
ва субъекта Федерации (России) и ее структура". Гра
фик "Динамика  производства  продукции плодоводст
ва и виноградарства в субъекте Федерации (России)". 
5. Карта "Животноводство". Диаграмма "Валовая про
дукция  животноводства  субъекта  Федерации  (Рос
сии),  ее  современная  и  прогнозируемая  структура". 
График "Динамика производства продукции животно
водства в субъекте Федерации (России)". 
6.  Диаграммы:  "Структура  валовой  продукции сель
ского хозяйства субъекта Федерации (России)"; "Спе
циализация  сельского хозяйства  субъекта Федерации 
(России) и структура валовой продукции". 

В  основе  разработки  земелънокадастровых  карт  разных  хозяйственно
административных уровней лежит принцип единства их содержания с общей 
для  всей  страны  системой  ведения  Государственного  земельного  кадастра. 
При этом основными  графическими  материалами  являются  земельнокадаст
ровые  карты  (планы)  сельскохозяйственных  предприятий,  крестьянских  хо
зяйств фермерского типа и других организационнохозяйственных  структур. 
Карты других хозяйственноадминистративных  уровней (районов, субъектов 
Федерации)  составляются  путем  обобщения  данных  подчиненного  уровня. 
Различия  могут  проявляться  только  в детальности  характеристик  картофа
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фируемых  административнохозяйственных  единиц,  по  в  соответствии  с 
установленным  порядком  ведения  Государственного  земельного  кадастра. 
Такая  согласованность  и преемственность  в  разработке  однотипных  карто
графических  произведении  различных  уровней  (рангов)  является  одним  из 
основных  принципов  проектирования  серий  земельнокадастровых  карт  на
ряду с принципами достоверности, полноты, непрерывности. 

Назначением и содержанием серий земельнокадастровых карт разных хо
зяйственноадминистративных  уровней  определяются  их  особая  роль  и ме
сто  при  ведении  и  использовании  земельного  кадастра:  они  являются,  во
первых,  основой  при  получении  разнообразной  информации  (количествен
ной и качественной) об объекте земельного  кадастра   земельном фонде; во
вторых,  ряд  важнейших  земельнокадастровых  данных  (например,  границы 
землевладений  и землепользовании)  не может быть представлен  иным мето
дом, кроме картографического; втретьих,  собственно  зсмельнокадастровым 
документом (например, районная карта землевладений  и землепользовании); 
вчетвертых,  наиболее наглядными документами, раскрывающими  основное 
содержание земельного кадастра и способствующими  его широкому исполь
зованию. 

Системное земельноресурсное картографирование предполагает созда1Н1е 
атласов  земельного  кадастра    систематизированного  собрания  тематиче
ских  карт,  комплексно  в  наглядной  форме  отображающее  основное  содер
жание всех составных частей Государственного земельного  кадастра. 

На  основании  проведенных  теоретических  исследований  и  эксперимен
тальных  работ  можно  высказать  следующие  рекомендации  по  атласам  зе

мельного  кадастра  административных  районов  и  субъектов  Федерации, 

включающих  шесть  разделов:  L Вводный;  II.  Землевладельцы  и  землеполь
зователи;  III.  Количество  земель;  IV.  Качество  земель;  V.  Оценка  земель; 
VI. Применение земельного кадастра (табл. 4). 

Перед каждым разделом  атласа следует помещать текстовой очерк, пояс
няющий  и  дополняющий  тематическое  содержание  карт  раздела,  дающий 
методические  пояснения  к картам,  помогающий  оценить  содержащуюся  на 
картах информацию и возможности ее использования на практике. 
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улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

:^Ј^ 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

:^Ј^ 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

Ус 
•  1  I  ir 

II  1  я 

.  .  .  1, 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

1  >  1  II 
1  1  1 

K i l l 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

'  • "  —  ' 1  >  1  II 
1  1  1 

K i l l 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

c5S=  'С 
•fX' 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

c5S=  'С 
•fX' 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

':m 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

рек 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

„рк 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

а  И  в 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

1 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

Z ^ 
1  1  1 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

Z ^ 
1  1  1 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

 . .   . , 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

 . .   . , 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

Г 
̂  ^  ̂   •• 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
заболочснныс:а)чистые;б)зарос
шие дрсвсснокустарннковои 
растительностью 

Пастбища 

чистые 

улучшенные 

заросшие дрсвеснокустарни
ковой растительностью 
покрытые кочками 
за бол очеиные: а )ч не тыс; б)за рос
шие древеснокустарнике во и 
растительностью 

а)лсса; б)лсса Clj^l группы; 
Ш.  2груттпы;«)дрсвссно
кустарниковая растительность 
вырубленные  леса 

лесополосы 

Г 
̂  ^  ̂   •• 

контлры земельных угодий 

пашня ( пна  осушенных 
и орошаемых землях ) 
фруктовые сады 

Сенокосы 

чистые 

улучшенные 
заросшие дрсвсснокустар
никовой растительностыд 
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Рис.  1. Часть карты "Современное использование земель" 

При  активном  участии  диссертанта  осуществлены  широкие  научно
экспериментальные  исследования по разработке крупномасштабных  атласов 
различных  типов,  дающих  комплексную  характеристику  земельных  ресур
сов  административных  районов.  В  частности,  проводилась  разработка  ком

плексных  крупномасштабных  атласов  и атласов районных  АПК, 
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резервы земель в  сельскохозяйствен
ных предприятиях,освоение  которых 
предусмотрено за пределами расчет
ных  периодов 

резервы земель других  землепользовате
лей,освоение  которых  предусмотрено 
за пределами расчетных  периодов 

Рнс. 3. Часть карты "Улучшение земель на перспективу" 
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Рнс. 4. Часть карты "Природоохранные  мероприятия на перспективу" 

В  структуру  комплексных  атласов  следует  включать  шесть  разделов:  I. 
Вводный;  II.  Природные  условия  и ресурсы;  П1. Население  и трудовые  ре
сурсы;  IV.  Промышленность,  строительство,  транспорт;  V,  Сельское  хозяй
ство; VI. Образование,  здравоохранение,  культура,  торговля. Земельные  ре
сурсы  в  атласе  целесообразно  представить  следующими  картами:  "Земле
владения, землепользования  и сельскохозяйственная  специализация";  "Поч
вы";  'Теоботаническая  карта";  "Лесные  ресурсы";  "Земельный  фонд";  "Зе
мельные угодья"; "Орошаемые и осушенные земли". В качестве приложения 
к районному  комплексному  атласу нужно предусматривать  крупномасштаб
ную  картувкладыш  "Использование  земель  административного  района"  с 
отображением  на ней  границ всех  землепользовании  и детально    контуров 
земельных угодий. 
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Рнс.  5. Часть карты "Прогноз улучшения и охраны земелы1ых ресурсов" 
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Таблица  4 

Рекомендуемые  структура  и состав  карт  атласов  земельного  кадаст

ра  адмнпнстратнвиого  района  и субъекта  Федерации 

ii/ii 
Разделы  атласов  Название  карт, диаграмм,  графиков, таблиц  и др. 

1  2  3 

1. 

2. 

Вводный 

Землевладельцы 
и землепользова
тели 

3.  Количество зе
мель 

1.  Карта  "Землевладения  и  землепользования".  Диа
грамма  "Землепользователи  и  их  структура".  График 
"Динамика  землепользователей". 
2.  Карта  "Структура  сельскохозяйственных  землевла
дельцев  и  землепользователей".  Диаграмма  "Сельско
хозяйственные  землепользователи  и  их  структура". 
График  "Динамика  сельскохозяйственных  землепользо
вании". 
3.  Карта  "Распределение  земель  по  видам  и  срокам 
пользования".  Диаграмма  "Земельный  фонд  и  его  рас
пределение по видам и срокам пользования". 

1.  Карта  "Земельный  фонд".  Диаграмма  "Земельный 
фонд  и его распределение  по категориям  земель". Гра
фик "Динамика земельного фонда". 
2.  Карта  "Земли  сельскохозяйственных  предприятий  и 
граждан".  Диаграмма  "Земли  сельскохозяйственных 
предприятий  и  граждан  и  пх  распределение  по  земле
пользователям".  График  "Динамика  земель  сельскохо
зяйствс1и1ых предприятий и граждан". 
3.  Карта  "Земли,  находящиеся  в  ведении  городских, 
поселковых, сельских администраций". 
4.  Карта  "Земли  промышленности,  транспорта,  связи  и 
иного несельскохозяйственного  назначения". 
5. Карта "Земли лесного фонда". 
6. Карта "Земли природоохранного назначения". 
7. Карта "Земли водного фонда". 
8. Карта "Земли запаса". 
9.  Карта  "Земельные  угодья".  Диаграмма  "Земельные 
угодья  и  их  структура".  График "Динамика  земельных 
угодий".  Таблица  "Распределение  земельного  фонда  по 
угодьям в разрезе субъектов  Федератт". 
10.  Карты:  "Сельскохозяйстве1шые  угодья",  "Пашня", 
"Многолетние  насаждсния",  "Сенокосы  и  пастбища". 
Диаграмма  "Сельскохозяйственные  угодья  и  их  структу
ра". График "Динамика сельскохозяйственных угодий". 
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11.  Карта  "Орошаемые  и (или)  осушенные  земли". Диа
грамма  "Орошаемые  и  (или)  осушенные  земли  и  их 
распределение  по  угодьям".  График  "Динамика  оро
шаемых и (или) осушенных земель". 

4.  Качество земель  I. Карта: "Классы земель". 
2. Карта "Почвы". 
3. Карта "Засоленность почв". 
4. Карта "Солонцы и солонцеватые почвы". 
5. Карта "Кислотность почв". 
6. Карта "Переувлажненность и заболоченность почв". 
7. Карта "Каменистость почв". 
8. Карта "Дефлнрованные почвы". 
9. Карта "Эродированность почв". 
10. Карта "Крутизна склонов". 
11.  Карта  "Качественное  состояние  сельскохозяйствен
ных угодий". 
12. Карта "Оценка  качества  почв  сельскохозяйственных 
угодий". 
13. Карта "Качественное состояние пашни". 
14. Карта "Размеры пахотных участков". 
15. Карта "Оценка  качества  пахотных земель  (многолет
них насаждений, сенокосов, пастбищ)". 
16. Карта "Агропроизводственная группировка почв". 

5.  Оценка земель  I.  Карта  "Земельнооценочное  (кадастровое)  райониро
вание". 
2.  Карта  "Земельнооценочная  группировка  пахотных 
земель". 
3. Карта "Общая оценка земель кадастровых районов". 
4. Карта "Частная оценка пашни кадастровых районов". 
5. Карта "Оценка сельскохозяйственных угодий". 
6.  Карта  "Оценка  пашни  (многолетних  насаждений,  се
нокосов, пастбищ)". 
7.  Карта  "Оценка  пашни  по  эффективности  возделыва
ния зерновых (кормовых, технических и др.) культур". 

6.  npuMcneiHie  1. Карта  "Оценка  использования  сельскохозяйственных 
земельного када  угодий". 
стра  2.  Карта  "Оценка  использования  пашни  (многолетних 

насаждений, сенокосов, пастбищ)". 
3. Карта "Улучшение и охрана земель". 

Структура  комплексных  атласов  районных  АПК  также  предусматривает 
шесть  разделов:  I.  Введение;  II.  Природные  условия;  III.  Социально
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экономические  условия;  IV.  Сельскохозяйственное  производство.  Рыбное  и 
лесное хозяйство; V. Обслуживание  предприятий  и организаций; VI. Закуп
ка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной  продукции. 

К картам, характеризующим  земельные ресурсы, относятся  карты: "Эро
дированные  почвы";  "Переувлажненные  почвы",  карты, приведенные  ранее 
для  комплексного  атласа  адмрн1истратнБного  района,  а  также  карты  "Ис
пользование  земель"; "Сельскохозяйственная  пригодность  земель";  "Оценка 
пашни  по  эффективности  возделывания  сельскохозяйственных  культур"; 
"Уровень  химизации";  "Минеральные  удобрения";  "Органические  удобре
ния";  "Экономическая  эффективность  химизации";  "Мелиорация  земель"; 
"Окупаемость  капитальных  вложений  в  мелиорацию  земель";  "Экономиче
ская эффективность использования  земель"; "Садоводческие  товарищества"; 
"Личные подсобные хозяйства"; "Агропромышленная  интеграция". 

Действовавшие  в советские времена режимные  ограничения  применения 
топографических  планов  и  карт  не  позволяли  использовать  их  в  должной 
мерс  как  наиболее  точные  и детальные  источники  в исследованиях  земель
ных ресурсов и особенно для создания географических основ карт земельно
ресурсной  тематики.  Наши  исследования,  направленные  на  более  полное 
применение  топоплаиов  и топокарт  при осуществлении  земельноресурс
ного  картографирования,  при  изучении  состояния  земельного  фонда,  его 
оценке,  выявлении  негативных  изменений,  прогнозировании  оптимизации 
дальнейшего  использования  и др., позволяют  утверждать, что  при  решении 
вопросов земельного кадастра, землеустройства  и др. в районах  интенсивно
го использования  земель  следует  использовать  в качестве базовых  топогра
фические карты  и планы в масштабах  1:10 000 и  1:5  000, а для  застроенных 
территорий  и  небольших  по площади  фермерских  хозяйств    топографиче
ские  планы  в  масштабе  1:2  000 и  крупнее; топографические  карты  и планы 
будут  иметь  большую  востребованность  при  решении  вопросов  земельной 
реформы,  если  их  дополнить  отображением  границ  сельских  и  поселковых 
округов,  населенных  пунктов,  административных  районов, участков  земле
владений  и землепользовании,  контуров  сельскохозяйственных  угодий,  по
лос отвода вдоль дорог, а в городах   улиц, проспектов, площадей, их назва
ний,  внутриквартальной  ситуации,  выделить  строения  четырех  функцио
нальных  групп   жилые здания, строения  общественного  пользования  (с по
казом  религиозных),  промышленные  здания,  иные  нежилые  строения;  на 
топографических  картах  и планах должны  обязательно  отображаться  терри
тории радиационного  загрязнения  и степень  загрязнения  водоемов; при соз
да1ши  географических  основ  земельноресурсных  карт  всех  хозяйственно
административных  единиц  целесообразно  в  качестве  источников  использо
вать топографические карты и планы всего масштабного ряда. 
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Создание  земельноресурсных  карт  с применением  методов  дистанцион
ного зондирования осуществляется по определенной технологической схеме, 
обобщенный вид которой представлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Технологическая схема создания земельноресурсных  карт 
по материалам аэрокосмических съемок 

Основные  положения  по созданию  природоохранных  и земельноресурс
ных  карт с использованием  материалов  аэрокосмических  съемок  сводятся к 
следующему: 

•  земельноресурсные  карты  масштабов  1:10 000   1:25  000, как прави
ло,  целесообразно  создавать  с  использованием  аэрофотоснимков. 
Карты  масштабов  1:50 000,  1:100 000 и мельче рекомендуется  созда
вать с использованием космических  фотоснимков; 

•  обработку  материалов  аэросъемки  с  целью  создания  земельноре
сурсных  планов  крупных  масштабов  (1:500   1:2 000)  целесообразно 
выполнять  на аналитических  стереонриборах  путем  ручной  векто
ризации  элементов  местности  (гидрографии, дорожной  сети,  комму
никаций,  границ  владений, растительного  покрова,  зданий,  сооруже
ний  и т.п.) по стереомодели  с  одновременным  дешифрированием 
этих  объектов и представлением  их в принятых  условных  обозначе
ниях; 

•  использование  цифровых  методов  обработки  материалов  аэрофото
съемки  для  создания  земельноресурсных  карт  крупных  масштабов 
В03М0Ж1Ю в режиме  векторизации  элементов  местности  на цифровых 
стереостанциях  (ЦСС).  В  этом  случае  исходные  аэрофотоснимки 
подвергаются  преобразованию  в цифровую  форму  путем  сканирова
ния на фотосканере, имеющем апертуру конечных размеров, что при
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водит к снижению разрешающей способностн, а следовательно, и ка
чества  фотоизображения.  Последующая  цифровая  обработка  полу
ченных  цифровых  фотоизображений  на  цифровых  стереостанциях  в 
основном  позволяет  с требуемой  точностью  и полнотой  получать по 
ним картографическую  продукцию крупных  масштабов. Таким обра
зом, для  создания  земельноресурсной  карты  заданного  масштаба  не
обходимо  использовать  аэрофотоснимки  более  крупного  масштаба, 
чем в случае использова1шя аналитических  стереоприборов; 

•  земельноресурсные  планы (карты) масштабов  1:5  000 и мельче  мож
но создавать  на аналитических  приборах  и ЦСС путем  векторизации 
элементов местности по стереомодели. Однако, как показали опытно
производственные  работы,  наиболее  целесообразно  и  экономически 
эффективно  карты  таких  масштабов  создавать  путем  векторизации 
этих  объектов  по  ортофотопланам,  полученным  достаточно  опера
тивно на ЦСС; 

•  при выполнении  камеральных  фотограмметрических  работ  по созда
нию земельноресурсных  карт не все объекты местности  могут быть с 
требуемой  подробностью  и  достоверностью  распознаны  по  фото
снимкам. В таком  случае эту работу  выполняют  путем  полевого  (на
турного)  обследования  или с использованием  имеющихся  карт  более 
крупных масштабов; 

•  созданию  составительского  оригинала  карты  в  цифровом  виде  пред
шествует ее редакционный  контроль, корректура, оформление карты в 
принятых  для  данного  масштаба  условных  обозначениях,  нанесен1ш 
необходимых  надписей  и т.п. После этого  оригинал  карты,  как прави
ло, распечатывается  на цветном  плоттере  в требуемом  количестве  эк
земпляров. Кроме того, оригинал карты в цифровом виде записывается 
в базу данных земельноинформационной  системы (ЗИС), являющейся 
одной из разновидностей геоипформационной системы (ГИС). 

Исследования  по  использованию  методов  и  технических  средств  обра
ботки материалов аэрокосмических съемок для создания  земельноресурсных 
карт,  проведенные  рядом  организаций  и учреждений  под  координирующим 
началом  Государственного  НИИ  земельных  ресурсов  как  головной  органи
зации  в области  применения  космической  информации  и, в частности, лабо
ратории  землеустроительного  картографирования,  которой  руководил  дис
сертант, позволяют сделать следующие основные выводы и сформулировать 
основные  направления  земельноресурсного  картографирования  на  основе 
аэрокосмическон  информации: 

•  для  создания  крупно и среднемасштабных  земельноресурсных  карт 
необходимо  использовать  аэрофотоснимки,  масштабы  которых  не 
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должны  быть  мельче  масштабов  создаваемых  карт в  1015 раз. Мел
комасштабные земельнорссурсные карты могут создаваться с исполь
зованием  космических  фотоматериалов.  Для  дешифрирования  каче
ственных  характеристик  земель могут использоваться  цветные, спек
трозональные  и  мультиспектральные  фотоматериалы,  а  для  опреде
ления  влажности,  почвеннорастнтельного  покрова    материалы  ра
диолокационных  съемок; 

аналитические  н  цифровые  методы  обработки  аэро  и  космических 
фотоизображений  позволяют  создавать карты  всех  масштабов  в еди
ной  системе  координат,  обеспечивая  при  этом  надлежащее  согласо
вание контуров  по границам  смежных  листов. Кроме того,  картогра
фическая  продукция,  представленная  в  цифровом  виде,  может  быть 
занесена  в  информационную  базу  данных  ЗИС,  где  будет  не  только 
сохраняться  длительное  время, но  и дополняться  и обновляться  при 
получении новой информации на данную местность; 

использование  аэро  и космических  фотоизображений  не  исключает 
необходимости  выполнения  геодезических  работ  по  их  планово
высотной  привязке  и  полевого  обследования  (дешифрирования)  ме
стности.  Однако  использование  рациональной  методики  обработки 
аэрокосмических  фотоизображений  позволяет  существенным  обра
зом снизить объем полевых работ; 

для получения аэро и космических  фотоснимков необходимо осуще
ствлять аэро и космическую  фотосъемки  в определенное  время года 
и в требуемых масштабах. Использование ЦСС для обработки аэро н 
космических  фотоснимков требует бережного хранения  и обращения 
с  ними,  поэтому  представляется  целесообразным  создавать  регио
нальные  Центры  по  сбору,  хранению,  обновлению  и выдаче  аэро и 
космических  фотоснимков  по  заявкам  заказчиков  (потребителей)  с 
последующим возвратом  полученных ими фотоматериалов  или пред
ставление фотоизображений в цифровом виде; 

создание  земельноресурсных  карт  по  материалам  аэро  и  космиче
ских  съемок  должны  осуществлять,  как  правило,  специализирован
ные организации, оснащенные  современным фотограмметрическим и 
картографическим оборудованием. В атласном  общегосударственном 
земельноресурсном  картографировании  возможно  использование 
традиционных  картосоставительских  технологий  с применением  ши
рокозахватных  космических  съемок  со спутников  метеорологическо
го назначения типов "Метеор3" и ИСЗ "Ресурс1". Для регионально
го  атласного  картографирования  наиболее  приемлемы  материалы 
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многозональных  космических  съемок  с  космических  аппаратов  "Рс
сурсФ2" и "Ресурс01" (сканер МСУС); 

•  земельноресурсные  карты в масштабах  1:25 000,  1:50 000 и 1:100  000 
наиболее  экономично  создавать  по  материалам  спектрозональных 
космических  съемок  со спутников  "РесурсФ1" и "РссурсФ2", а для 
планов и карт в масштабах  1:500, 1:2 000,  1:5 000,  1:10  000 необходи
мо  производить  аэрофотосъемку  соответствующих  масштабов.  При 
этом  соотношение  масштабов  воздушного  фотографирования  и  вы
ходной  плановокартографической  продукции  может  находиться  в 
пределах 4:1   8 : 1 ; 

•  одним  из ключевых  условий  системного  картографирования  вообще 
и необходимым  условием  применения  наиболее  экономичных  совре
менных  спутниковых  систем  координирования  является  единство 
геодезической системы координат. Вместе с тем в определенных слу
чаях для локальных  малоразмерных  участков допустимо  использова
ние местных систем  координат, особенно когда съемка местности ве
дется традиционными  способами; 

•  картографические  проекции,  в  которых  ведется  создание  земельно
ресурсных  карт, должны  быть аналогичными  проекциям,  принятыми 
для топографических  и тематических  карт. Это обеспечивает систем
ность,  единство,  сопоставимость  и  экономичность  создания  карто
графической  продукции  земельноресурспого  и  других  направлений 
картографирования  и геоинформатики. 

Как показали исследования, космическая фотосъемка может быть успеш
но  применена  в землеустройстве  при  разработке  проектов  землеустройства 
различных рангов, для выявления  неиспользуемых  земельных ресурсов, об
наружения  засоления  почв  в  орошаемых  районах,  оценки  эродированности 
земель,  выявления  очагов  эрозии,  разработки  проектов  противоэрозионных 
мероприятий  и  др.  Результаты  экспериментальных  работ  показали,  что  по 
дсшифрировочным  свойствам  материалы  космической  фотосъемки  не усту
пают  материалам  аэрофотосъемки.  Например,  разница  в  площадях,  отде
шифрированных  по  космическим  снимкам, по сравнению  с данными,  полу
ченными  по аэроснимкам,  составила:  по  пашне   0,5%, залежам    2,2%, по 
пастбищам    3,1%, дорогам    3,2%,  лесополосам    1,7%.  Средние  ошибки 
нанесения  точек  на  фотоплан,  составленный  по  материалам  космического 
фотографирования,  вполне  удовлетворяют  производственным  требованиям 
землепользования и земельного кадастра. 

Таким  образом,  в общих  комплексных  исследованиях  природных  ресур
сов  методами  дистанцио1шого  зондирования  земельноресурсное  картогра
фирование приобрело самостоятельное значение. 
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Картофафнрованпе  земель  неразрывно  связано  с  его  автоматизацией, 
эффективность  которой  в  значительной  степени  определяется  как  уровнем 
развития,  так  и  методами  использования  современных  программно
технических средств. Применение вычислительной техники  в картографиро
вании  земель  основано  на  представлении  картографической  информации  в 
виде  цифровых  карт  местности  (ЦКМ)    цифровых  моделей  местности  в 
принятой для традиционных  карт проекции, разграфке, системе координат и 
высот,  по  точности  и  содержанию  соответствующих  картам  определенных 
масштабов. 

С  появлением  цифровой  картографической  информации  представилась 
возможность  ее  использования  как  в интересах  картографии,  так  и в самом 
широком  спектре других  предметных областей, с использованием  специаль
ных  программнотехнических  комплексов    геоинформационных  систем 
(ГИС), обеспечивающих  сбор, хранение и представление  топогеодезнческой, 
земельнорссурсной  и картографической  информации, ее интеграцию со спе
циальной информацией и с атрибутивными данными при решении различно
го  рода  расчетных  задач  и  моделировании  в  целях  информационной  под
держки принятия решений. 

Необходимым  условием  функционирования  геоинформацнонной  систе
мы  (ГИС)  является  наличие  информационной  базы  данных  (БД)  цифровых 
карт местности,  под  которой  следует  понимать  комплекс  технических,  про
граммных, информационных  и организационных  средств  централизованного 
накопления,  хранения,  обработки  и  выдачи  цифровой  картографической 
продукции. Информация,  содержащаяся  в БД используется  в качестве вход
ных данных для работы ГИС, то есть информационная  БД может рассматри
ваться  как объект,  а ГИС   как субъект их взаимодействия.  БД выступает  в 
роли сервера, а ГИС по от}гошению к ней выступает в роли клиента (рис. 7). 
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Рис. 7. Схема взаимодействия ГИС с информационной  базой 
картографирования  земель 
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Создание  информационной  БД  системного  картографирования  земель, 
куда кроме  информационного  архива  входят  профаммнотехнические  сред
ства, обеспечивающие  не просто пассивное хранение цифровой  картографи
ческой  информации,  но  и  средства  обработки  архива,  относится  к  такому 
классу  задач,  который требует разработки  системы  управления  информаци
онным  архивом.  На  систему  управления  информационной  БД  цифровых 
карт  возлагаются  функции: помещение цифровой  картографической  инфор
мации  в  архив; ведение  информационного  архива  и  выдача  цифровых  карт 
из архива по запросам потребителей. 

Информационная  БД  системного  картографирования  земель  в  организа
ционном  плане  должна  представлять  собой  иерархическую  структуру,  впи
сывающуюся в организационное  построение Госкомзема. На верхнем уровне 
этой иерархш! находится федеральная  информационная БД  картографирова
ния  земель.  Она  содержит  мелкомасштабную  цифровую  картографическую 
информацию  на  всю  Россию,  а также  справочную  информацию  о  содержа
нии  региональных  информационных  БД. В региональных  информационных 
БД хранится  более крупномасштабная  информация  о конкретном  регионе и 
справочная  информация о районных  информащюнных  базах данного регио
на.  Районная  информационная  БД  содержит  наиболее  крупномасштабную 
информацию  на  данный  район.  Возможно  продолжение  такой  иерархиче
ской структуры. 

Таким  образом,  информационная  БД  системного  картографирования  зе
мель  представляет  собой  распределенную  иерархическую  структуру,  для 
функц1Юнирования  которой  необходимы  надежные  и  быстродействующие 
каналы  связи.  Цифровые  карты,  а  тем  более  фотопланы,  характеризуются 
большими  объемами  информации, поэтому  их  передача  по сетевым  средст
вам  очень  проблематична.  Для  их  передачи  и выдачи  потребителю  необхо
димо  предусмотреть  использование  оптических  и магнитных  дисков.  Орга
низационная  и справочная  информация  может  передаваться  по сетевым  ка
налам, что обеспечит повышение оперативности управления всей системой. 

В  настоящее  время  ведутся  проектноисследовательские  работы  по  соз
данию  Геоипформационной  системы  органов  государственной  власти  (ГИС 
ОГВ),  которая должна  быть развернута для  обеспечения  органов  государст
венной  власти  Российской  Федерации  территориально  ориентированной, 
актуальной,  достоверной  и  комплексной  информацией  для  оперативного 
принятия,  исследования,  оценки,  обоснования  управленческих  решений. 
Информационное  обеспечение  функционирования  ГИС ОГВ немыслимо  без 
представления  в  ее  базе  данных  информащга  о  земельных  и  агропромыш
ленных  ресурсах  и условиях. Поскольку  концепция  ГИС ОГВ  предусматри
вает  ведомственную  поставку  такой  информации,  необходимо  создание  в 
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системе  Госкомзема  Федеральной  земельноинформационной  системы  ЗИС, 
органически связанной с ГИС ОГВ. 

Ос1ювные  положения  по  созданию  и  функционированию  ЗИС  можно 
свести к следующему: 

•  ЗИС  должна  быть  трехуровневой  распределенной  структурой.  На 
верхнем  иерархическом  уровне  находится  Федеральный  центр  ЗИС, 
который  получает  картографическую,  статистическую,  цифровую  и 
другие  виды информации от функциональных  звеньев системы субъ
ектового уровня. Создание регионального  звена ЗИС  в каждом  субъ
екте  Федерации  необходимо  в  связи  с возрастающей  ролью  и повы
шением  самостоятельности  в  хозяйственном  управлении  террито
риями субъектов РФ. Низш1п1 уровень ЗИС обусловлен  современным 
административным  устройством  РФ и может  быть реализован  путем 
соответствующего  организационного  устройства районных  землеуст
роительных служб. 

•  основными  общими  принципами  создания  ЗИС  являются:  макси
мальное использование  уже созданных  и функционирующих  баз раз
личной тематической  направленности;  максимальное  задействование 
в  системе  имеющихся  в Федеральных  органах  государственной  вла
сти  современных  программнотехнических  комплексов;  построение 
системы по иерархическому  принципу с возможностью получения на 
верхнем  уровне  обобщенных  данных  нижнего  уровня;  постоянное 
обновление  данных;  научная  обоснованность  применяемых  методов 
создания  и ведения информационных  массивов; сопоставимость дан
ных,  основывающаяся  на  использовании  единой  топографо
геодезической  основы,  единиц  измерения,  систем  классификации  и 
кодирования,  согласованных  форматов  и структур  данных;  ориента
ция на современные  информационные  технологии, базирующиеся  на 
передовых  технических  средствах  и совершенствованных  программ
ных  продуктах;  поиск  и  использование  в  практике  работы  системы 
побудительных  мотивов  для  реализации  принципа  "ненасильствен
ной централизации" необходимых данных из баз изменившихся в по
следние годы форм собственности; анализ и использование  междуна
родного  опыта  в  разработке  и  ведении  ЗИС;  открытость  ЗИС  для 
включения  в нее по мере  изменения  ситуации  новых видов данных  и 
исключения  источников,  информация  которых  потеряла  актуаль
ность;  максимальное  использоваЕше  в  системе  открытых  вычисли
тельных  комплексов  открытой  информационной  продукции  и  выбо
рочная  защита  от  несанкционированного  доступа  средств  обработки 
информации,  офаниченного  объема  первичных  данных  и  выходной 
информационной  продукции  и  каналов  их  передачи  по  категориям 
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закрытости;  ориентация  на  использование  в  ЗИС  в  возможно  боль
шем объеме отечественных программноаппаратных  средств, предот
вращение "интервенции" зарубежных разработок. 

рекомендуется  формализовать  различные  уровни  обработки  первич
ной  информации,  предусмотрев  для  этого:  уровень  "О",  обеспечи
вающий  возможность  получения  цифровой  тематической  информа
ции  из  специализированных  районных  баз  данных  без  какойлибо 
предварительной  обработки;  уровень  " 1 "  предусматривает  MHIHI

мальную обработку первичных данных, состоящую в совмещении их 
с картографической основой; уровень "2" предусматривает  нанесение 
на картографическую основу обобщенных показателей, полученных в 
результате  линейной  комбинации  первичных  данных;  уровень  "3" 
обеспечивает  возможность  предоставлять  потребителю  графические 
слои, полученные по специальным прогнозным моделям; уровень "4" 
обеспечивает  возможность  получения  оценок  последствий  прини
маемых  решений; уровень  "5" реализует  специальную  обработку  по 
алгоритмам заказчика. 

для  формирования  качественной  выходной  продукции  в  ЗИС  необ
ходимо наличие функционального  звена, реализующего  специальные 
процедуры  сертификации  первичных  данных  и валидацш! выходной 
продукции, состоящие в идентификации  и точной проверке полномо
чии лиц, представляющих  информацию в ЗИС; перекрестной провер
ке информации  по разным  источникам; проверке качества тракта ин
формационного  обмена  (отсутствие  сбоев); использовании  статисти
ческих  методов  проверки  качества  информации;  анализа  единства 
измерений  данных,  поступивших  в  систему;  мотивации  источника 
для предоставления качественной  информации. 

Щ1формация  ЗИС  представляется  потребителю  в  форме  цифровых 
файлов, передаваемых  по линиям информационного  обмена и катего
рируется  по  трем  видам: долговременная  (фундаментальная);  опера
тивная  (по  текущим  процессам,  с  заданной  ротацией);  экспрессная 
(по важным непредвиденным  или быстроменяющимся  процессам). 

картографическая  база  зсмельноресурсных  и  агропромышленных 
данных, используемая  для решения задач в ЗИС, имея в виду ее связь 
с картографической базой данных ГИС ОГВ, должна включать: карту 
мира  масштаба  1:20 000 000  с  границами  государств;  карту  мира 
масштаба  1:2 500 000  с  сухопутными  и  морскими  границами  госу
дарств; карту СНГ масштаба  1:4 000 000 с послойной ситуацией: гра
ницами  субъектов РФ; сетью железных  и автомобильных  дорог мор
скими  и  речными  портами;  аэродромами;  гидрографией;  городами; 
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лесными  массивами;  рельефом,  показа1П1ым  отмывкой;  нормализо
ванные  спектрозональные  цветные  космические  изображения  терри
тории  РФ с разрешающей  способностью 5 м; карту России  масштаба 
1:1 000 000 со стандартной  послойной  нац)узкой,  границами  субъек
тов  Федерации  и  административных  районов;  карты  масштаба 
1:200 000  на  территории  субъектов  РФ  со  стандартной  нафузкой, 
границами  субъектов  Федерации  и административных  районов;  пла
ны и карты  административных  центров  субъектов  Федерации  в мас
штабе  1:5 000   1:10 000. 

ЗИС снабжается  программными  продуктами, обеспечивающими  решение 
расчет1Юаналитических  картометрнческнх  задач,  накладку  космических 
изображений  на  карту,  аксонометрнческое  представление  местности  в  за
данных  ракурсах;  рельеф  местности  может  отображаться  отмывкой;  карты 
представляются  в  цветном  виде  с  использованнем  стандартных  условных 
обозначений или стереоизображением. 

Глава 5. Библиография  по картографнровапию  земель 

Одной  из  важных,  хотя  и не первоочередных,  задач  при  проведении  ис
следований  проблем  картографирования  земель  России  было  составление 
максимально  полного  перечня литературы, который содействовал  бы освое
нию  как  результатов,  предшествующих  научным  поискам,  так  и  практиче
ского  опыта  создания  карт  и  атласов  земельных  ресурсов  специалистами 
землеустроительных  служб  разных  уровней,  профессиональными  картогра
фами, преподавателями, аспирантами и студентами. 

Наряду с публикациями  по картографированию  земель,  ведомственными 
инструкциями,  наставлениями,  методическими  указаниями,  материалами 
научных  конференций,  государственными  стандартами  терм1июв  и опреде
лений  и т.п. предлагаемый  перечень  включает  наиболее  значимые  общетео
ретические  монографин  и учебники  по  картографии  А.  Ф.  Асланикашвили, 
Н. Н. Баранского,  А. М. Берлянта,  Ю. С. Билич, А. К. Бочарова, Л. М. Буга
евского,  А.  С.  Васмута,  Л.  А.  Вахрамеевой,  Т.  В.  Верещаки,  Л.  С.  Гарасв
ской,  И.  В.  Гармиза,  Г.  А.  Гинзбурга,  В.  Т.  Жукова,  Я.  И.  Жупанского, 
И. П. Заруцкой,  К.  А.  Звонарева,  А.  П.  Золовского,  А.  Г.  Исаченко, 
Ю. Ф. Кннжникова,  Т.  И.  Козаченко,  А.  Д.  Копыловой,  В.  И.  Кравцовой, 
Ф. К. Куропатенко,  В. С.  Кусова,  Я. А. Ларина, И. Ю. Левицкого,  Г. Н. Ли
одта,  А.  А.  Лютого,  В.  Н.  Назарова,  М.  И.  Никншова,  Г.  О.  Пархоменко, 
Е. М. Поспелова,  А.  В. Постникова,  А.  И. Преображенского,  Л. Г.  Руденко, 
К.  А.  Салнщева,  Т.  Д.  Салмановой,  С.  Н.  Сербенюка,  Е.  Г.  Сергуннна, 
Л. Е Смирнова, М. Д. Соловьева, В. И. Сухова, В. С. Тнкунова, С. Е. Феля, В. 
А. Червякова, В. Г. Чуркпна, В. П. Шоцкого, Е. Е. Ширяева и др. 
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Анализ  литературы  позволил  проследить  динамику  совершенствования 
картографирования  земель, его тенденщ1и, вклад отдельных научных школ в 
теоретикометодические  основы этой  ветви тематической  картографии. Сле
дует особо отметить: 

•  исследования  по  картографированию  земель  наиболее  активно  вы
полнялись  учеными  России  (М. И.  Ннкншов, Я. И.  Юровский,  Г. И. 
Громов, Л. И. Мальцев, В. И.  Сухов, Г. Н. Лиодт,  А.  Н.  Ракитников, 
В. П. Шоцкнй, В. Г. Крючков,  Т. А. Воробьева,  Ю. В. Шумов, Л. Ф. 
Январева,  М.  В.  Андрнишин,  Л.  Н.  Кулешов,  П.  П.  Лебедев,  А.  В. 
Донцов и мн. др.), Украины  (А. П. Золовский, И. Ю. Левицкий, В. П. 
Разов, М. А. Королева, Е. М. Крохмаль, И. В. Журавель, С. В. Рыбал
ко), Белоруссии (Ф. К. Куропатенко), Латвии (С. Д. Куроедов) и др.; 

•  широту тематики  исследований  по земельноресурсному  картофафи
рованию: изучение его сущ1юстн, путей и принципов  осуществления; 
обоснование  типов  и  видов  картографических  произведений,  их 
структуры,  содержания,  особенностей  составления,  оформления  и 
использования;  разработку  условных  обозначений;  компьютериза
цию  и  математизацию  составительских  работ;  переход  к  комплекс
ному  и системному  картографированию;  историю  этого  актуального 
направления тематической  картографии и др.); 

•  сокращение  после  1992  года  количества  публикаций,  что  следует 
рассматривать  как  временное  явление,  вызванное  экономическими 
трудностями  и  некоторым  снижением  научных  исследований  и кар
тографических  работ; 

•  недостаточное  внимание  к  комплексному  картографированию  зе
мель, обоснованию  места в общей системе карт природных ресурсов, 
повышению  информатив1ЮСти и точности  карт земель и иных тради
ционных  карт  земельноресурсного  комплекса  (почвенных,  геобота
нических  и др.), срокам  и технологии  их обновления,  созданию сис
темы унифицированных  изобразительных  средств,  компьютеризации 
и математизации земельноресурсного картографирования, к методике 
использования карт и атласов земель; 

•  неоправданно, малое  число  публикаций,  обобщающих  зарубежный 
опыт картографирования  земель, который представляет особый инте
рес  в условиях  осуществления  земельной  реформы  в  России,  разви
тия земельнокадастрового  картографирования, освоения современной 
картофафической  техники  и технологии.  На  актуальность  изучения 
зарубежного опыта и его освещение в специализированных  изданиях 
необходимо  обратить  пристальное  внимание,  особенно  молодых  ис
следователей. 
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На  наш  взгляд,  назрела  необходимость  создания  в  системе  Госкомзема 
Российской Федерации  Центральной библиотеки,  в которой  можно было бы 
сконцентрировать  всю  отечественную  и зарубежную  литературу  по земель
ным  ресурсам,  землепользованию,  землеустройству,  земельному  кадастру, 
мониторингу земель, земельноресурсному  картофафированию  и др., а также 
фонд карт и атласов этой тематики. 

ВЫВОДЫ 

1. Земля    природный  ресурс  и главный  элемент  ед1той  производитель
ной  силы  природы,  при  этом  каждый  вид  земельных  угодий  уникален  по 
своим  природным  условиям,  что  определяет  их  дифференцированное  ис
пользование  равно  как  и  картографирование  с  целью  оптимизации  их  ис
пользования в условиях нынешних земельных отношений в России. 

Выполненный  анализ  земель  России  как объекта  картографирования  по
зволил  выявить  подлежащие  отображению  на картах  и атласах  характерные 
черты,  особенности,  резервы  и направления  оптимизации  (а  также  сущест
вующие  пока  негативные  явления)  использования  и  охраны  земельных  ре
сурсов  по  природносельскохозяйственным  зонам,  экономическим  районам 
и  субъектам  Федерации.  К  наиболее  существенным  зоналыгым  особенно
стям  относятся:  безлесные  выравненные  или  всхолмленные,  местами  гори
стые  пространства  Крайнего  Севера,  низкорослые  нпзкопродуктивные  ред
колесья,  значительные  площади  арктических  пустынь  (полярнотундровая 
зона); чередования  лесных  массивов  с  безлесными  пространствами,  заболо
ченными  площадями,  низкорослыми  кустарниками  (лесотундрово
северотаежная  зона);  мелкоконтурность  земельных  угодий  и  очаговый  ха
рактер  земледелия  (южнотаежная  зона); распаханность  территории,  расчле
ненность поверхности  глубокими оврагами и балками, значительные  площа
ди  эродированных  земель  (лесостепь);  большие  площади  пахотных  земель, 
малая  разреженность  контуров,  безлесье,  широкое  распространение  пыль
ных  бурь, эрозия  почв и дефляция  (степная  зона); сухость климата,  наличие 
солонцеватых  и засоленных  почв, вторичное засоление  почв  при орошении, 
эрозия  (сухостепная  зона);  суховеи,  малоснежные  и  холодные  зимы,  оро
шаемые  площади и участки богарного земледелия, мелкоконтурность  участ
ков  пашни,  солонцы  и солонцеватые  комплексы  (полупустынная  и пустын
ная  зоны);  крутые  склоны  и  каменистость  почв, мелкоконтурность  угодий, 
сезонность использования пастбищ (горные области). 

Наряду  с традиционными  характеристиками  земельных  ресурсов  карто
фафпческие  произведения  должны  отображать  и  те  явления,  которые 
отсутствовали  на  картах  в  советские  времена  или  не  раскрывались  с 
достаточной  полнотой:  сокращение  площадей  ценных  сельскохозяй
ственных  угодшТ  во  всех  категориях  землепользователей  (за  период  с  1990 
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по  1998 годы площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на  1,0 млн. 
га,  пашни    на  5,8  млн.  га)  и уменьшение  площадей  этих  угодий  на  душу 
населения;  увеличение  площадей  неиспользуемых  сельскохозяйственных 
угодий  эродированных  угодий;  потеря  плодородия  пахотных  земель;  выде
ление площадей пахотных угодий с уклонами от 5 и более градусов; площа
дей  сельскохозяйственных  угодий,  зарастающих  мелколесьем  и  кустарни
ком, засоренных  камнями, избыточно увлажненных, заболоченных,  засолен
ных  и солонцеватых  площадей;  закочкаренных  и сбитых  кормовых  угодий; 
опустыниваемых  земель; территории  мелиорированных  земель,  требующих 
реконструкц1И1 гидромелиоративных  систем  и др.; земель, загрязненных  от
ходами  промышленности  и  строительства,  нефтепродуктами,  радионукли
дами,  пестицидами  и т.п.,  нарушенных  вследствие  промышленных  разрабо
ток; изменения  в структуре лесного  фонда  в сторону уменьшения  площадей 
более  цепных  пород,  увеличения  площадей  не  покрытых  лесом,  вырубок, 
гарей,  пустырей,  прогалин  и  редин,  заболачивание  и  загрязнение  лесных 
массивов;  городских  земель, подверженных  различным  опасным  процессам 
  оползням, селям, просадочным явлениям и т.п.; 

На  картах  земельноресурсной  тематики  необходимо  отображать  меро
приятия по охране, рациональному  и экологически безопасному  использова
нию  земель;  выделять  границы  территорий  с  особым  режимом  использова
ння    земель  природоохранного,  заповедного,  оздоровительного,  рекреаци
онного, историкокультурного  назначения и др., а также сети постоянно дей
ствующих полигонов по экспериментальному  и производственному  монито
рингу  земель,  эталонных,  стационарных  и реперных  участков  по  наблюде
нию за негативными процессалш; 

2. Анализ карт и атласов, хранящихся  в крупнейших книгохранилищах, в 
картографических  фондах  предприятий  Госкомзема  и  Роскартографии  по
зволил  выявить четыре  наиболее  результативных  этапа  в истории  картогра
фирования  земель России: картографирование  в годы генерального  межева
ния земель (17651885 г.г.); картофафирование  в годы деятельности Пересе
ленческого  управления,  специального  межевания  и столыпинской  аграрной 
реформы  (18861917  г.г.);  советский  этап  картографирования  (19181991 
г.г.); картографирование  после распада СССР с 1992 года. Охарактеризованы 
виды,  типы  и  содержание  картографических  произведений,  созданных  на 
каждом из этих  этапов. Установлено, что даже наиболее активный  и много
сторонний  третий,  советский  этап,  не обеспечил  выполнения  комплексного 
картографирования земель. Этому этану, наряду с большими успехами, были 
присущи  и существенные недостатки    изза режимных требований  сущест
венно обеднялось содержание создаваемых  картографических  произведений. 
искусственно  снижалась  точность  пла1юв  и  карт;  не  проводилась  привязку 
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съемок к существующей  опорной  геодезической сети; планы каждого земле
пользования создавались в частной системе координат п др. 

Исследование  истории и состояния  картографирования  земель  позволило 
определить  тенденщ1и  этого  важнейшего  направления тематического  карто
графирования: переход от отдельных карт земельных угодий к сериям карт и 
хотя и реже   к атласам земельных ресурсов, в которых роль базовых играют 
карты  использования  земель; расширение  тематического  и  типологического 
разнообразия  и  практической  направленности  карт;  создание  наряду  с  тра
диционными  инвентаризационными  картами  карт  динамики,  ресурсно
оценочных,  рекомендательных  и  прогнозных;  "экологизация  содержания" 
карт  и атласов  земельных  ресурсов;  снятие  многих  режимных  ограничений 
и, следовательно,  повышише  точности  и детальности  карт,  включение  в их 
содержание  многих  1ювых  эко]юмических  показателей;  применение  топо
графических  карт  при создании  географических  основ  карт  земель;  исполь
зование материалов космических  съемок как источников составления в каче
стве основ  фотокарт,  разработка  земельноресурсных  карт  на различные  хо
зяйственноадминистративные  уровни;  активизация  в  странах  СНГ  земель
1юресурсного картографирования, и его адаптация к современным  потребно
стям практики и др. 

Одновременно  наблюдается  п  ряд  тенденций  отрицательных:  уменьше
ние  в  странах  СНГ  количества  создаваемых  земельноресурсных  карт  изза 
финансовых трудностей  (при увеличении потребностей в земельноресурсной 
информации);  заметное  отставание  в области  внедрения  сквозных  компью
терных  технологий  с  применением  новейших  технических  и  программных 
средств;  недостаточные  унификация  и  стандартизация  типовых  (обязатель
ных)  земельноресурсных  карт  и  их  изобразительных  средств;  отсутствие 
единого  подхода  к  земельноресурсному  картографированию,  его  базовой 
концепции;  не обеспечены  единое  научнометодическое  и  организационное 
руководство и координация работ по картографированию  земель 

Выявленные  тенденцш!  картофафирования  земель  позволили  сделать 
вывод о  его неизбежном  переходе к картографированию  системному  на ос
нове автоматизации  и материалов, получаемых в результате  дистанционного 
юндировання, что требует разработки его научных основ. 

3. Впервые дана всесторонняя характеристика состояния теории, методн
ш  и традиционной технологии картографирования земель России. 

4.  Научно  обоснованы  определение,  основополагающие  признаки  и 
тринципы системного  картофафирования  земель, под которыми  подразуме
зается  система  аэрокосмических,  топофафогеодезическнх,  землеустрои
гельных  н картофафических  работ  на основе  ГИСтехнологий  с целью  соз
иния  системы  обязательных  картофафических  произведений    отдельных 
<арт,  серии  карт  и  (или)  атласов,  разрабатываемых  по  единой  профамме, 
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предусматривающей  системную характеристику земель, унификацию струк
туры,  содержания  и  оформления  картографических  произведений,  охваты
вающих систему всех хозяйственных  и административных  единиц (сельско
хозяйственные  предприятия,  фермерские  хозяйства,  населенные  пункты, 
административные  районы,  субъекты  Федерации  и страна  в  целом)  и пред
назначаемых  для  системного  изучения  и исследования  земельных  ресурсов 
с целью оптимизации их использования. 

Сформулировано  определение  и разработана  концепция  такого  картогра
фирования  и  его  основополагающие  признаки    С1юте\июсть  в  охвате  тем, 
показателей  и источников, системность в картографировании всего иерархи
ческого ряда хозяйственноадминистративных  единиц; системность  в созда
нии  для  каждого  иерархического  уровня  комплекса  обязательных  картогра
фических  произведений;  системность  в  проектировании,  составлении  и 
функционировании  картографических  произведений  каждого  типа;  систем
ность  в  разработке  изобразительных  средств;  системность  в  использовании 
современных  подходов  картографирования;  системность  в отборе и исполь
зовании  картографических  источников;  системность  в  создании  Федераль
ных  и региональных  баз и  банков  информации,  требуемой  для  картографи
рования земель и ми. др. 

Определены  основополагающие  принципы  системного  картографирова
ния  земель: создание  для  каждой  административнохозяйственной  единицы 
системы  обязательных  многоцелевых  картографических  произведений  трех 
типов;  отображение  требуемой  информации  минимумом  типовых  карт, 
включаемых в серию или атлас; обеспечение внутреннего единства этих кар
тографических  произведений унификацией перечня карт, их согласование по 
математическим  элементам,  точности,  общегеографическому  и  тематиче
скому  содержанию  и т.п.; обеспечение  согласованности  однотипных  карто
графических  про}13ведеиий  разных  иерархических  уровней;  обоснование 
масштабрюго  ряда  для  картографических  произведений  всех  типов  и уров
ней;  разработка  правил  компоновки  земельноресурсных  карт;  определение 
перечня и содержания  графических  и текстовых дополнений основных карт; 
установление  перечня  картографических  источников и методики  их исполь
зования; обоснование  содержания типовых  географических  основ земельно
ресурсных карт, изобразительных средств и др. 

Определены  перечень и структура картографических  произведений, под
лежащих  первоочередному  созданию  и  получивших  в  диссертации  надле
жащее научное обосноватию. 

В cepiHi карт адмннистратив1Юго района рекомендовано включать четыре 
карты:  1. Современное  использование  земель; 2. Организация территории на 
перспективу;  3.  Улучшение  земель  на  перспективу;  4.  Природоохранные 
мероприятия на перспективу. 
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Серия  карт  субъектов  Федерации  н  страны  в  целом  должна  включать 
пять  карт:  1. Современное  использование  земель;  2.  Распределение  земель
ного фонда  по категориям  и землепользователям;  3. Прогноз  рационального 
использования земельных ресурсов; 4. Прогноз улучшения и охраны земель
ных ресурсов; 5. Специализация сельскохозяйственного  производства. 

Предложена  структура  крупномасштабных  комплексных  атласов земель
ных  ресурсов  административных  районов,  включающая  шесть  разделов: 
I. Вводный; 2. Природные  условия  и ресурсы; 3. Население  и трудовые ре
сурсы; 4. Промышленность,  строительство, транспорт;  5. Сельское  хозяйст
во; 6. Образование, здравоохранение, культура, торговля. 

Структура  атласа  районного  АПК  рекомендована  следующая:  1. Введе
ние; 2.  Природные  условия; 3. Социальноэкономические  условия; 4.  Сель
скохозяйственное  производство,  рыбное  и лесное  хозяйство;  5.  Обслужива
ние предприятий  и организаций;  6. Закупка, хранение, переработка  и реали
зация сельскохозяйственной  продукции. 

В  атлас  земельного  кадастра  субъекта  Федерации  рекомендовано  вклю
чать разделы:  1. Вводный; 2. Землевладельцы  и землепользователи; 3. Коли
чество  земель; 4. Качество земель; 5. Оценка земель; 6. Применение  земель
ного кадастра. 

Предложены  рекомендации  по  расширению  содержания  топографиче
ских  планов  и  карт  для  использования  их  при  исследова1ПШ  оптимизации 
использования  земельных  ресурсов,  а  также  при  создании  земельноресурс
[1ых картографических  произведений.  Применение  топопланов  и топокарт в 
качестве базовых  в масштабах  1:10 000,  1:5 000,  1:2 000 и крупнее  возможно 
при решении вопросов земельного кадастра, землеустройства и др. в районах 
интенсивного  использования  земель, а также для застроенных  территорий  и 
небольших  по  площади  фермерских  хозяйств;  топографические  планы  и 
карты  рекомендовано  использовать  при  решении  вопросов  земельной  ре
|)ормы; целесообразно  использовать топопланы  и топокарты всего маештаб
[юго ряда при создании  географических основ земельпоресурсных  карт всех 
здминнстративнохозяйствепных  уровнен и др. 

5. Сделан  вывод о том, что сложились  научнотехнические  предпосылки 
эсуществления  системного  картофафирования  на  основе  материалов  дис
ганционного зондирования  Земли и ГИСтехпологнй. Приведена  технология 
;оздапия  земельпоресурсных  карт  по  материалам  дистанционного  зондиро
зания  местности  и необходимые  для  ее реализации  фотограмметрические  и 
картографические  профаммнотехнические  средства.  Сформулированы  ое
ювные  направления  земсльноресурсного  картофафирования  на  основе  аэ
:окосмпческой  информации. Практическое  значение для конфоля  за факти
lecKHM использованием  земель  принадлежит  ортофотопланам,  создаваемым 
т  основе  аэрофотосъемки.  Особенно  это  важно  в  плане  охраны  окружаю
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щей  среды,  где  ортофотопланы  позволяют  осуществлять  контроль  за  ис
пользованием земель в водоохранных зонах и прибрежных полосах, в других 
обременепиях  и  сервитутах,  представляя  реальную  картину  использования 
земель на конкретных территориях. 

Прикладное  значение  имеет и то, что земельноинформационная  система 
с  использованием  программных  продуктов,  являясь  конечным  продуктом 
приведенной  ранее  технологической  схемы  создания  земельноресурсных 
карт, позволяет  выполнять как регистрационные  функции, так и облегчать и 
осуществлять  решение  управленческих  задач  на различных  уровнях  (коми
теты  по земельным ресурсам  и землеустройству,  органы архитектуры  и гра
достроительства, режимные службы и др.). 

6.  Впервые  дана  характеристика  деятельности  научных  картографиче
ских школ,  исследующих  проблему картографирования  земель; подготовле
но  и  издано  два  выпуска  полного  библиографического  указателя  русскоя
зычной  литературы  и  работ  из  дальнего  зарубежья  этой  тематики,  вклю
чающего  1184 наименования. 

Результаты  диссертационных  исследований  составляют  в  своей  со

вокупности  научные  основы картографирования  земель  и являются  тео

ретикоприкладным  обоснованием  его осуществления  на  системной  ос

нове. 
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