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ОБ Щ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  Р АБ ОТЫ
Актуальность  темы
Наличие  качественной  картографической  основы  является  непременным

условием  проведения  землеустроительного  обследования  и  создания  кадастра
объектов  недвижимости.  Основным  методом  получения  исходных  материалов
для  создания  картографической  основы  является  аэрофотокосмосъемка  — гене-
рализованный  метод  оперативного  получения  комплексных  сведений  о терри-
тории. Аэрокосмические  изображения  определяют  познание детальных  особен-
ностей  природной  и антропогенной организации  приповерхностной  части  тер-
ритории. Диагностические методы  исследований, не требующие  прямого сопри-
косновения  с  объектом  изучения,  позволяют  большую  часть  работы  выполнять
в камеральных условиях.  Привлечение материалов  аэрокосмических съемок при
диагностике  района  исследования  с  небольшим  объемом  наземных работ  опре-
деляет  достаточную  эффективность в  получении  комплексных  сведений  о  тер-
ритории.

Значимость материалов  дистанционного  зондирования для оценки тер-
ритории  проявляется  и  в  том,  что  они  позволяют  выя ви ть  разм ещ ен и е
водн ых  объек тов  на  зн ачи тельн ой  части  географического  пространства
на  необходимую  дату  исследований  в  результате  обработки  данных,  полу-
ченных  по  густоте  речной  сети,  озерности, заболоченности  и других  сведе-
ний,  совместно  с  материалами  топограф ических  карт,  получают  актуали -
зированную  информацию о земельном  фонде рассматриваемой  территории.  В
отличие  от  использования только  топографических  карт, которые также  харак -
теризуют  местоположение  объектов,  но  в  связи  с  давностью  их  издания
нередко  устаревают,  материалы  ди стан ци он н ого  зон дирован ия  позво -
ляют  проводить  изучен ие  реги он альн ого  природн о - ресурсн ого  потен -
циала  в  реальн ом  режиме  времен и .

Н еоценима  роль  видеоинформации  в  исследованиях  по  изучению
процессов, протекающих  на землях  водного  фонда, а также  в определении при-
родно - хозяйственного  каркаса  существующей  организации  территории .

Бассейновый  подход  в  анализе  водоохраной  зоны  в  значительной  мере
расширяет  возможности  картографического  анализа,  определяя  системный
принцип выявления  проблемных  ситуаций  и обоснование осуществления  водо-
охранных  мероприятий и мер обустройства  территории.

Картографическое  обеспечение  комплексной оценки земель  водного фон-
да  на основе  материалов  дистанционного  зондирования  -  это  основное  условие
рационального  природопользования  на  землях  данной  категории  земель.  Она
направлена как на выявление природно- хозяйственных условий функционирова-
ния  территории  водоохранной  зоны, так  и  на разработку  рекомендаций рацио-
нального  использования  земель  для  обеспечения  сбалансированного  режима
эксплуатации водных  объектов и, прежде  всего, водохранилищ.

Необходимость  картографического  обеспечения  комплексной оценки со-
стояния и использования земель  водного фонда в целях  обеспечения экологиче-



ски сбалансированного  режима  их  эксплуатации, определила  выбор  темы,  цели
и задач  исследования.'

Ц ель  исследования  -   выполнить  комплексную  оценку  состояния  и ис-
пользования земель  водного  фонда  на  основе  современных  материалов  дистан-
ционного  зондирования  и  последующего  тематического  картографирования.
Для достижения этой цели решались следующие  задачи:

-   провести  сбор,  систематизацию,  типизацию, структурирование  и  обоб-
щение фондовой, семантической и дистанционной  информации;

-   разработать  методический  подход  к  картографическому  обеспечению
комплексной  оценки  состояния  и  использования  земель  водного  фонда  на  ос-
нове материалов дистанционного зондирования (ДЗЗ);

-  создать  локальную  опорно- межевую  сеть, с определением  границ смеж-
ных земельных участков  в пределах  водоохранной зоны  водохранилища;

-   разработать  комплекс  тематических  карт,  характеризующий  земли  ис-
следуемой  территории;

-   разработать  рекомендации  по  охране  и  использованию  земель  водоох-
ранной зоны.

Объект  исследования — земли водного фонда.
П редмет  исследования  — комплексная  оценка  состояния  и  использова-

ния  исследуемых  земель.
Теоретической  и методологической  основой  послужили  труды А.А.  Вар-

ламова,  С.Н.  Волкова,  Е.  А.  Востоковой,  A.M.  Берлянта,  В.Я.  Заплетина,  В.Д.
Постолова,  П.Ф.  Лойко,  В.А.  Сушени,  Л.  А.  Ш евченко,  Ю.Г.  Кельнера,
В.И.Кравцова, Б.И. Кочурова, В.Б. Михно, П.С. Русинова и других.

В  ходе  исследований  применялись  методы  компьютерного  моделирова-
ния,  сравнительно- географический,  картографический,  структурно-
генетический, дистанционный, геоинформационный, геодезический.

И сходный  материал.  В  основу  диссертационной  работы  положены  ма-
териалы  полевых  и  камеральных  исследований  автора,  проведенных  в  1996  -
2006  годах  на  базе  ЦЧФ ФГУП  «Госземкадастрсъемка»  -  ВИСХАГИ  («Черно-
земный  институт  мониторинга  земель  и  экосистем»),  материалы  аэрокосмиче-
ских  съемок, литературные  источники, картографические  и фондовые  материа-
лы территориальных  межрайонных  отделов  Старооскольского района Белгород-
ской области и Горшеченского района Курской области.

Н аучная  новизна. В  ходе  работе  получены  следующие  результаты,  ха-
рактеризующиеся  научной новизной:

-   разработан  методический  подход  к  картографическому  обеспечению
комплексной оценки состояния и использования земель  водного  фонда на осно-
ве материалов дистанционного зондирования;

-   обоснована  необходимость  создания локальной  опорно- межевой  сети  с
определением  границ смежников в пределах  водоохранной зоны;

-   разработан  комплекс  тематических  карт  и  проведена  дистанционная
комплексная  картографическая  оценка состояния и использования земель  водо-



охранной зоны с учетом интегрированных целей развития района исследования;
-   проведено  территориальное  планирование природоохранных  мероприя-

тий и разработаны  рекомендации по рациональному  использованию  земель во-
доохранной зоны.

Практическа я  значимость.
Результаты  проведенных  исследований  используются  в  практической

деятельности  Управление  Федерального  агентства  кадастра  объектов  недвижи-
мости по Белгородской области, в учебном  процессе при проведении  производ-
ственных  и  предквалификационных  практик  студентов  естественно-
географического  факультета  Воронежского  государственного  педагогического
университета;  могут быть использованы при работах по оптимизации использо-
вания  водоохраной  зоны  водохранилища  ОАО «Лебединский  ГОК»,  научных,
проектных и изыскательских  учреждениях.

Материалы  и результаты  исследований  по картографическому  обеспече-
нию  комплексной  оценки  состояния  и  использования  земель  водоохранной
зоны Старооскольского  водохранилища  могут быть  интерполированы на анало-
гичные территории в других регионах России.

Защищаемые положения:
1. Методический подход к картографическому  обеспечению комплексной

оценки состояния и использования земель водного фонда на основе ДЗЗ.
2. Обоснование необходимости  создания локальной опорно- межевой сети

с определением границ смежников в пределах  водоохранной зоны;
3. Комплекс авторских  тематических  карт, характеризующих  состояние и

использование земель изучаемой территории.
4.  Рекомендации по охране  и рациональному  использованию  земель во-

доохраной зоны Старооскольского  водохранилища.
Апробация  работы.  Основные результаты  диссертации  изложены  и об-

суждены  на Международном  научно- практическом  симпозиуме  «Дорожная эко-
логия XXI века»  (Воронеж, 2000 г.), II научно- практической  конференции «Мо-
ниторинг земель в системе  управления ресурсами  регионов  России (на примере
Воронежской  области)»,  (Воронеж,  2001 г.), III научно- производственной кон-
ференции  «Региональный  мониторинг земель  в системе  экономических  преоб-
разований земельных  отношений»  (Воронеж, 2002 г.); Международной  научно-
практической  конференции «Экологические  и правовые  аспекты  эксплуатации
водохранилищ»  (Воронеж,  2003  г.);  V  межрегиональной  научно-
производственной  конференции  «Региональный  мониторинг  и  оценка  земель.
Опыт. Современные проблемы и пути решения»  (Воронеж, 2004 г.); 9- ой регио-
нальной  научно- практической  конференции «Проблемы  экологии и экологиче-
ской безопасности Центрального  Черноземья РФ». (Липецк, 2005 г.), на VI Ме-
ждународной  научно- практической  конференции «Опыт  и проблемы  природо-
пользования при реализации  президентских  программ  в Центральном  Чернозе-
мье России» (Воронеж, 2006).

Личны й  вклад  автора  заключается  в разработке  теоретических  и мето-



дических  подходов  к картографическому  обеспечению  комплексной оценки со-
стояния  и  использования земель  водного  фонда,  обработке  фондовых  данных,
проведении  полевых  исследований,  камеральном  дешифрировании аэросним-
ков, разработке  картографического  оценочного материала,  анализе  результатов
и формулировании выводов работы, рекомендаций по рациональному использо-
ванию и охране земель водоохранной зоны Старооскольского водохранилища.

Структур а  и содержание диссертации, ее объем.  Диссертация состоит
из  введения, четырех  глав,  заключения,  библиографического  списка использо-
ванной  литературы,  который  насчитывает  131  наименование. Основное  содер-
жание  изложено  на  156  страницах,  в  том  числе  рисунков  -  20,  таблиц  -   11  и
приложения.

ОСНОВНО Е СОДЕРЖАНИ Е РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулируется  цель  и

задачи  исследования,  определяется  его  научная  новизна, раскрывается  практи-
ческая значимость полученных  результатов.

В  первой главе «Анализ  эколого- хозяйственной деятельности  на  зем-
лях  водного фонда»  рассматривается значение водоохранной зоны водохрани-
лищ  (земли водного  фонда) как объекта  природоохранных  мероприятий, а так -
же  влияние водохранилища на окружающую  природную среду.

Во второй главе  «Физико- географическая характеристика  природных
условий  района  исследования»  климат и ландшафтные особенности изучаемо-
го  района  рассматриваются  в  контексте  затрагиваемой  темы.  Ландшафтно-
климатическая  характеристика  региона  составлена  по  монографическим  рабо-
там  С.С. Соболева  (1936), А.Ф. Гужевой  (1948),  А.И . Спиридонова (1953), Ф.Н.
Милькова (1956- 1985), И .Н. Ежова  (1957), К.А.  Дроздова  (1965),  Г.И. Раскатова
(1969), В.Б. Михно (1974), В.И. Федотова (1975) и другим.

В  третьей  главе  «Методические  подходы  к  картографическому  обес-
печению оценки состояния и использования земель  водного фонда» обосно-
вывается  настоятельная  необходимость  использования при проведении оценоч-
ных  картографических  работ  методов  дистанционного  зондирования  земли  и
наземного топогеодезического обеспечения.

Основы  методологии  получения  сведений  о  состоянии  земель  водного
фонда  связаны  с  возможностью  определения  их  по  снимкам  посредством  де-
шифрирования  границ  природных  и  антропогенных  образований и проявления
процессов и явлений, влияющих  на их  состояние. При современном динамизме
изменения  природной обстановки, связанного в  основном с хозяйственной дея-
тельностью,  недостаточная  оперативность  получения  информации о состоянии
земель  в значительной мере  приводит  к несвоевременности принятия решений.
Привлечение  дистанционной информации и  компьютерной  обработки  данных
при  оценке  состояния  и  использования земель  позволяет  в  значительно  более
короткие сроки провести обследования обширной территории. Организация ра-
бот  по  составлению  карт  состояния  земель,  основанная на  использовании ре-
зультатов дешифрирования, с небольшим объемом  наземных работ значительно



сокращает  сроки  и  стоимость  картографирования.  Единая  фотокартографиче-
ская  основа,  используемая  для тематических  карт,  облегчает  согласование  ха-
рактеристик природных объектов и их единообразную  локализацию в  картогра-
фическом изображении.

Единовременность  исходной  информации по всем видам и направлениям
картографирования  — принципиально  новое  свойство,  чрезвычайно  важное  с
позиций  системного  картографирования,  которым,  как правило,  не  обладают
традиционные  методы  составления  тематических  карт,  -  позволяет  достоверно
картографировать  современное  состояние  среды.  Видеоизображения  участков
географического  пространства  -   это  конкретные  реалии  природно-
хозяйственной  организации  территории,  где в  структуре  фотоизображения за-
фиксировано  как местоположение  объектов  местности,  так и проявления раз-
личных  процессов и явлений. Анализ  массива данных  видеоинформации позво-
ляет предпринять логические действия по определению  соорганизованности или
дисбаланса экологического обустройства  территории.

В  главе  представлена  разработанная  авторская  технологическая  схема
картографического  обеспечения  комплексной  оценки  состояния  и  использова-
ния земель  водного  фонда (рис.1),  включающая  ряд последовательных  этапов,
основными из которых являются:

1. Организационно- технические  работы:
-   сбор  и обработка  фондовой территориальной  информации о географи-

ческой среде водных объектов и материалов  аэрофотосъемки;
-  автоматизированная  обработка  аэрофотоснимков — составление  дистан-

ционной основы местности;
-  разработка  эталонов- определителей  дешифрирования и индикационных

таблиц;
-  дешифрирование аэрокосмоснимков (АКС);
-  разработка схемы дешифрирования АКС.
2. Н аземное (полевое) обследование  водоохраной  зоны:
-  получение качественных  показателей состояния географической  среды;
-  создание локальной опорно- межевой сети с определением границ смеж-

ных земельных участков в пределах  водоохранной зоны  водохранилища;
3. Камеральные  работы:
-  обработка геодезических  данных;
-  создание цифровых моделей местности;
-  разработка  комплекса карт, характеризующих  состояние изучаемой тер-

ритории, оценка и пространственный анализ данных.
Источником  первоначальной  информации  являются  литературные  и

фондовые материалы.  Наиболее распространенным типом системы информаци-
онного  обеспечения  сведениями  покомпонентной  информации о  географиче-
ской среде являются различные организации и ведомства,  позволяющие  собрать
некоторые  исходные  данные о водохранилище  и соответствующие  данные гео-
графической среды, относящиеся к водоохранной территории.



Технологически схема
картографического  обеспечения комплексной оценки состояния и

использования  земель водного фонда
с использованием  материалов аэрофотосъемок
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технические работы
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аэрофотоснимки»  (выявление ьонгуро»

жек дуеыых  объешь»)

Рис. 1. -  Технологическая схема



Одним  из  инструментов  количественного  и  качественного  изучения
водных  объектов  являются  материалы  дистанционного  зондирования.  М ето -
ды  ди стан ц и он н ого  зон ди рован и я  для  вып олн ен и я  задач  рациональ-
ного  использования  водных  ресурсов  позволяют  оказать  поддержку  в
получении  большого  количества  сведений, что  связано со следующими  особен-
ностями аэрокосмических снимков:

-   большая  информационная емкость,  отображающая  разнородную  про-
странственную  информацию о  геосреде;

-   современность  и достоверность  информации об  объектах  местности  и
протекающих процессах и явлениях;

-   обзорность,  обеспечивающая  изучения  пространственных  взаимо-
связей элементов  геосистем;

-  метричность,  позволяющая  получать  (после  ортофототрансформирова-
ния) количественные  параметры  объектов;

-   возможн ость  слежения  за  динамикой  стихийных  процессов  (па-
водки,  подтопление  и  другие).  Особенность  использования  дистанционной ин-
формации  при  изучении  речных  бассейнов  связана  с  возможностью  много-
ярусного  анализа  видеоинформации,  позволяющей  через  иерархичность
формирующих  их  геокомплексов  (на  разном  уровне  генерализации)  провести
комплексную  оценку  как  территориальной  структуры  водосборных  частей,
так и, соответственно, структуры  гидросети.

Использование материалов  аэрофотосъемок  основывается на дешифриро-
вании АФС, с использованием дешифровочных  признаков, разработке  эталонов
дешифрирования  и  индикационных таблиц.  Существенное  значение  при  полу-
чении  сведений  о  территории  с  использованием  дистанционной  информации
имеет  соотношение  объемов  полевого  и  камерального  дешифрирования.  Если
при традиционных методах исследования состояния земель, роль полевых  работ
является ведущей, то  с развитием методов  дистанционного зондирования возрос
объем  камеральных  работ,  позволяющий, путем  дешифрирования  снимков, из-
влечь  значительный  объем  информации о состоянии природной среды  конкрет-
ных  территориальных  образований.  В  процессе  дешифрирования  используется
комплекс  признаков, определяющий  взаимное  расположение  объектов  местно-
сти, их  оптические  и площадные  характеристики,  которые характеризуют  рису-
нок  изображения  объекта,  его  местоположение.  Особенностью  фотоизображе-
ниий поверхности  Земли, полученных  с  больших  высот, хозяйственного  освое-
ния является наличие в них  геометрической  мозаики в пространственной  струк-
туре  геосистем,  которая  связана, прежде  всего,  с  характером  использования зе-
мель.

Проверка и корректировка результатов  дешифрирования АФС  проводит-
ся  в  полевых  условиях,  посредством  наземного  сопровождения.  При  наземных
исследованиях  применяется  широкий  комплекс  методов,  включая  визуальный
факторный  анализ,  полевую  корректировку  схем  дешифрирования,  почвенную
съемку,  отбор  почвенных  образцов  на химический  анализ,  фиксацию  участков
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нарушенных  земель,  очагов  загрязнения,  установление  межевых  знаков  и их
геодезическая привязка.

Состояние  земель  оценивается  посредством  почвенной  съемки  террито-
рии, включающей установление генетических разновидностей почв и их ресурс-
ный  потенциал  по соответствующим  методикам.  Ресурсный  потенциал  земель
определяется  путем  отбора  почвенных  образцов  с  генетических  горизонтов на
анализ содержания в почве питательных элементов, гумуса, кислотно- щелочных
свойств, загрязнение тяжелыми металлами.

Базой для  проведения работ по установлению границы водоохраной зоны
является создание локальной опорно- межевой сети  (ОМС), которая  предназна-
чена для межевания земель, ведения государственного  земельного кадастра, мо-
ниторинга,  землеустройства,  установления  и  уточнения  административно-
территориальных  границ и решения других задач. Использование двухчастотно-
го GPS- оборудования для планово- высотной геодезической привязки и создания
опорного обоснования по трассе  позволяет отказаться  от применения традици-
онных  геодезических  построений (теодолитные  и нивелирные ходы),  произво-
дить разбивку и полевое трассирование с высокой точностью в реальном време-
ни, что на порядок повышает производительность и качество работ.

В  четвертой  главе  «Картографическое  обеспечение  комплексной
оценки состояния и использования  земель водного фонда на основе исполь-
зования дистанционной  информации»  представлена  характеристика  водохра-
нилища, как водного объекта,  имеющего  водоохранную  зону,  представляющую
собой территорию, примыкающую к акваториям рек, озер и других  поверхност-
ных  водных  объектов, на которой устанавливается  специальный режим  хозяй-
ственной и иных видов деятельности  с целью  предотвращения загрязнения, за-
сорения,  заиления  и  истощения  водных  объектов,  а  также  сохранения  среды
обитания объектов животного и растительного мира.

Материалы дистанционных съемок подвергались как формальному, так и
смысловому анализу. Проведенный нами формальный анализ связан с информа-
ционной  емкостью  аэрофотоснимков, т.е.  количеством  информации, содержа-
щимся в них. Дешифрирование снимков производилось в направлении получе-
ния  сведений  об использовании земель,  особенностях  природной организации
территории, почвенно- растительном покрове, антропогенных и природных про-
цессах,  протекающих на водосборе  водохранилища,  нарушенности земель и за-
грязненности  района  исследований..  При оценке  территории  использовались
аэроснимки масштаба 1:8 000 и 1:25 000 и космоснимки М 1:50 000, М 1:100000,
наиболее  полно отвечающие  требованиям  комплексной оценки территорий. На
снимках  выделялись основные компоненты  местности, растительный  покров с
дифференциацией  древесных,  кустарниковых  и травянистых  группировок. Хо-
рошо  различимы формы мезо и микрорельефа, элементы гидрографической се-
ти.  Крупномасштабные аэроснимки М 1:8 000 обеспечили  надежное дешифри-
рование  неделимых  ландшафтных  комплексов  и  их  основных  компонентов,
включая  микроформы рельефа,  состав  древесных  и кустарниковых  сообществ,
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играющих роль индикаторов в изменение условий среды их обитания,  служащей
основой для выделения земель, подверженных  влиянию негативных  процессов в
зоне воздействия  водохранилища.

Все  географическое  пространство территории водосбора  Старооскольско-
го  водохранилища  имеет  мозаичную  организацию  использования земель. Пест-
рота  полей  является  одним  из  определяющих  компонентов  фотоизображения
земной поверхности  этой территории, снятой с большой высоты, что  характери-
зует  данный  район  как  территорию,  имеющую  сельскохозяйственную  направ-
ленность в использовании.

В  результате  анализа  дистанционных  изображений  контуров,  проявляю-
щихся  на снимке с  положением  их  на местности  (полевое  обследование  терри-
тории)  составлен  свод  типичных  дистанционных  геоизображений  участков  зе-
мель  водоохраной  зоны Старооскольского  водохранилища,  который  определяет
типологию:  с  одной  стороны  -   распространение  на  территории  соответствую-
щих природных  и антропогенных комплексов, а с другой -  характеризует  прояв-
ляющиеся на снимках действия ряда процессов и явлений, имеющих место на ее
водосборной площади.

Особенностью  тематического  анализа земель  водоохраной  зоны является
то, что  оценка ее  состояния  находится  между  этапом оценки естественного  со-
стояния  ландшафта  и  его  нарушенности  и  этапом  определения  мер  по  охране
природы  и  оптимизации земель.  Изучение  текущего  экологического  состояния
земель, реализуемое  посредством  картографической  оценки, связано с многоас-
пектностью  рассмотрения  большого  количества  данных,  поэтому  процесс соз-
дания  карт  имел  свою  специфику,  связанную  с  многослойностью  выдачи  ин -
формации.  Картографическое  обеспечение  комплексной  оценки  состояния  и
использования  земель  водоохраной  зоны  отражено  в  комплексе  тематических
карт, составленных  в масштабе  1:25  000.  Состав  покомпонентных карт призван
охарактеризовать  состояние земель.

К арта  использования земель.  Современный облик прибрежной (пятисо-
тметровая  зона) Старооскольского  водохранилища  сформировался  за  счет есте-
ственных  природных  ландшафтов,  агроландшафтов  и  селитебной  зоны.  Наи-
большая  степень  хозяйственного  использования  наблюдается  в  южной  при-
брежной  части  водохранилища.  Здесь  расположены  многочисленные  базы  от-
дыха,  садово- дачные  кооперативы  и  населенные  пункты.  Северное  побережье
занято  в основном лесами  и  используется  под  пастбища.  Часть  земель  всей пе-
риферии  водохранилища  занято  посевами  сельскохозяйственных  культур.  Не
затронуты  хозяйственной деятельностью  узкие  полосы земель  вокруг  береговой
зоны и заболоченные  пространства  в  верховьях водохранилища.  Компьютерная
обработка  дистанционных  данных  позволила  выявить  фактическое  площадное
соотношение  земель  по  их  использованию.  Большая  часть  земель  занята  под
пастбищами — 48  %,  населенных  пунктов, садово- дачных  участков  — 17 %, пло-
щадь лесов составляет  19% (рис.2).
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Q пашня •  пастбища  СЭ лес  •  населенные пункты  •  дороги

Рис. 2 Структура  земель водоохранной зоны Старооскольского
водохранилища

Ландшафтно- типологическая  карта.  Содержание  карты  определяется
отображением  типов  местности.  Критерием  ландшафтно- типологического раз-
деления  на соответствующие  разности  послужила  совокупность  однородных
форм рельефа,  определяемая  их морфолого- генетической  общностью. В целом,
карта  отображает  экологическую  организацию  природной  среды,  на основе ко-
торой должно базироваться развитие водоохраной зоны  водохранилища.

Природная организация водосборной  зоны Старооскольского  водохрани-
лища  связана  со структурой  начального  плана  территории  -  её  расчленением
речной сетью, а в последующем  и овражно- балочной,  что привело к формиро-
ванию  здесь  соответствующих  типов  местности:  плакорного,  склонового, над-
пойменного,  террасового,  пойменного.  Соотношение  типов  местности в ланд-
шафтной структуре  водоохраной  зоны  Старооскольского  водохранилища  опре-
деляется  следующим  образом.  Самым  распространенным  является  надпоймен-
но- террасовый  -  44,7%, далее следуют  соответственно  склоновый -  30%,  пой-
менный— 15%, плакорный— 1%.

Почвенная карта характеризует  производственно- хозяйственное  качест-
во земель, что позволяет использовать  ее для оценки состояния земель  и разра-
ботки  предложений  по их рациональному  использованию.  Основу  показа поч-
венного покрова на карте составили контура почвенных разностей с отражением
гранулометрического  состава  почв,  почвообразующих  пород,  условий  залега-
ния по рельефу,  мощности и содержания гумуса.

Территория  района  исследования  по ландшафтно- экологической  класси-
фикации  земель  относится к черноземно- лесостепному  типу  земель,  лесостеп-
ному надпойменно- террасовому  подтипу,  включающему  песчаные и супесчаные
нижние  террасы с аллювиально- литогенными  полосчато- линзовидными  струк-
турами  почвенного покрова, с ведущей  ролью сочетаний- мозаик.
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На исследованной территории  получили  распространение черноземы вы-
щелоченные,  типичные,  типичные  карбонатные,  лугово- черноземные,  черно-
земно- луговые,  пойменные, дерновые  намытые  почвы  различного  грануломет-
рического  состава,  преимущественно  легкого,  особенно в северной  части  водо-
охранной зоны водохранилища.

Карта  эродированных  земель.  Основой  разделения  почв  по степени
смытости  являлась  карта  уклонов  и дистанционная основа  местности. В целом,
район  исследования  по смытости  почв  разделяется  на три категории:  эродиро-
ванные,  эрозионно- опасные  и  неподверженные  эрозии.  К эрозионно- опасным
территориям отнесены массивы земель без видимых  признаков проявления эро-
зии,  которые при существующем  режиме их использования без почвозащитных
мероприятий  могут  лишиться  части  гумусового  горизонта,  резко  снизить  свое
плодородие. К ним отнесены земли, расположенные на слабонаклонных  поверх-
ностях,  используемые  под  пашню  и  дефляционно- опасные  участки  земель  с
почвами легкого гранулометрического  состава.

Общая  площадь  земель,  подверженных  эрозии в водоохраной  зоне  водо-
хранилища,  составляет  45%. Наиболее  эродированы  земли,  расположены  в се-
верной  части  территории  водохранилища,  одновременно  являющейся  наиболее
облесенной частью  района, с посадкой сосны тридцатилетней  давности, что оп-
ределяет  стабилизацию  процессов эрозии. Эрозионная сеть в виде ложбин и ло-
щин унаследована  с прошлых лет. Наличие земель,  подверженных  эрозии в во-
досборе  водохранилища,  определяет  особые  условия  их охраны  и использова-
ния.

Карта подтопленных  земель. Старооскольское  водохранилище  вследст-
вие  гидродинамического  подпора  воды  затапливает  и подтапливает,  в  первую
очередь,  прибрежные  земли.  Результаты  дешифрирования  АКС показали, что
наиболее  сильное  влияние  водохранилища  сказывается  на землях,  непосредст-
венно  примыкающих к нему. На северных  берегах эта зона характеризуется  уз-
кой  полосой в 8 -   10 м, на южных  -   100 -   150 м. При этом  на выположенных
участках,  в основном в долинах  балок,  зона  подтопления  земель  простирается
вглубь территории  на 30 -  40 м. В устьевых  пойменных частях  впадающих рек
формируются  сильно переувлажненные и заболоченные земли.

Проведение  почвенной  съемки  и бурение  скважин  в прибрежных  участ-
ках  территории  показало,  что современный  уровень  залегания  грунтовых вод
колеблется  вдоль береговой  зоны от 0,5 до 1,5 м, в прибрежной зоне (50 -  100 м
от берега) от 1,5 до 2 м, далее их глубина  увеличивается  пропорционально рас-
стоянию, а для более  возвышенной северной  части  территории, в районе 500 м
от берега  составляет  более 6 -  8 м, для низменной южной — 3 -  4 м.

Анализ  материалов  разновременных  съемок  позволил  выявить  динамику
переформирования  земель  в  зоне  влияния  водохранилища,  связанную  с  их
трансформацией. Так как Старооскольское  водохранилище  сравнительно  моло-
дой  объект,  ландшафт  постепенно привыкает к этому  соседству. За почти деся-
тилетний  период  времени трансформация земель  прошла в направлении  увели-
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чения увлажненности,  переформирования почвенно- растительного  покрова, об-
разования абразивных обрамлений (рис. 3).

Карта  антропогенных  воздействий  на  природную  среду.  Результаты
антропогенных  воздействий  представлены  на карте  в виде  ареалов  загрязнений
и  нарушений.  Характеристика  нарушенности  земель  осуществляется  посредст-
вом  описания  степени  преобразования  и вида  воздействия.  Оценка  уровня за-
грязнения производилась экспертным путем с учетом вклада загрязнения каждо-
го хозяйственного  комплекса в экологию территории.

Индикация  нарушений  осуществлялась  путем  дешифрирования  аэро-
снимков.  П ри выделении  нарушенности  естественного  состояния  ландшафта
большая их часть определялась  как источники загрязнения, поэтому процесс их
индикации  на снимках  происходил  в  многофакторном  анализе.  Нарушенность
приповерхностной части  территории  классифицировалась в двух направлениях:
с одной стороны- природными факторами, с другой -  антропогенными процесса-
ми.  На рассматриваемой  территории  экзогенные  процессы  проявляются  в на-
правлении переработки  берегов.

Картограммы  агорохимических  свойств  почв  предназначены  для оп-
ределения  их  агрохимической  характеристики,  позволяющей  выявить  сравни-
тельную  ценность почвенных  разностей  по степени  плодородия и запасам ус-
вояемых  элементов  питания растений, обусловленных  генезисом  почв, природ-
ными условиями  и хозяйственной  деятельностью  человека.  В основном на тер-
ритории  водоохраной  зоны  Старооскольского  водохранилища  почвы  представ-
лены  малогумусными  и среднегумусными  разновидностями. Содержание гуму-
са в почвах  колеблется  от 0,41% до 6,95%. Практически половину  площади за-
нимают почвы с содержанием  гумуса 2 -  4%. Содержание в пахотном  слое фос-
фора в основном  находится  в пределах  низкой, средней и повышенной степени
обеспеченности. Картограмма  обеспеченности почв калием показала, что основ-
ная территория  водоохраной  зоны относится к  низкой степени  обеспеченности
(21- 40 мг/ кг почвы).

В  целом  почвы,  прилегающие  к  водохранилищу,  характеризуются  уме-
ренным, редко  высоким  содержанием  подвижных  форм  цинка, свинца, кадмия,
меди, никеля и опасность загрязнения ими выращиваемой  сельскохозяйственной
продукции отсутствует.

Карта  типизации  земель  по  водоохранной  значимости.  Организация
водоохранной  зоны водохранилища, как территории с особым режимом  исполь-
зования, определена  с позиции защиты  водоёма  от загрязнения. Однако  эколо-
гия территории зависит  не только от примененных человеком мер защиты, но и
от  способности  природных  комплексов  самим  противостоять  этому  воздейст-
вию, что  определяется,  в  первую  очередь,  водорегулирующей  и  сорбционной
способностью  их  составляющих  почв,  а  также  защитными  свойствами  расти-
тельности, обеспечивающие  буферность в перемещении техногенных  веществ.
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Р и с.  3. К арта дин амик и состояния земель  в зоне влияния
Старооскольского  водохранилища  (фрагмент).

Тип  урочища.  На  измененные:  1 — прибалочный  склон  с  лугово- черноземными
слабогумусированными  мощными супесчаными  почвами, агрофитоценозы  (пашня), уро-
вень грунтовых  вод более  3  м; 2  — прибалочный склон с лугово- черноземными  слабогу-
мусированными  мощными  супесчаными  почвами, разнотравно- злаковая  растительность
суходолов, уровень  грунтовых  вод более  3  м; 3  -   прибалочный склон с черноземами ти-
пичными карбонатными малогумусными  слабосмытыми, сосновые лесопосадки, уровень
грунтовых  вод более б м. Слабо измененные: 4  -   долина балки с аллювиальными влажно-
луговыми  глеевыми  супесчаными  почвами, с влаголюбивой  злаково- разнотравной расти-
тельностью,  с уровнем  фунтовых  вод  1  -  2  м.  Сильно измененные: 5  -   долина  балки  с
аллювиальными  влажно- луговыми  глеевыми  почвами  с  древесно- кустарниковой  расти-
тельностью  с  преобладанием  вербы,  ивы, с  уровнем  вод  0,5  -   1 м, 6  -   участок  берега  с
аллювильными  болотными  глеевыми  супесчаными  почвами, подвергающимся  избыточ-
ному  увлажнению  с древесно- кустрниковой  растительностью  с  преобладанием  вербы  и
ивы; 7 — долина  балки с аллювиальными  влажно- луговыми  глеевыми  супесчаными поч-
вами длительного  избыточного увлажнения  в понижении (вклинивание грунтовых  вод)  с
осоко- тростниковой растительностью  и зарослями вербы и ивы.

Границы: 8 — водохранилища, 9-  водоохранной зоны, 10 — природных контуров.
И сследован ия водоохраной  ф ункции земель  опирались  на  оценку:
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-   сорбционной  способности  почв  -   как условие,  обеспечивающее  транс-
формацию подавляющего  большинства химических  элементов;

-   водорегулирующей  способности  -  как  функции трансформации  и  акку-
муляции загрязнённого поверхностного  стока;

-  защитных  свойств  растительного  покрова  -  обеспечивающих  сдержива-
ние потоков перемещения загрязняющих  веществ.

Анализ  свойств  почв  и  физико- географических  условий  территории  по-
зволил рассчитать  соответствующий  уровень  водоохраной  значимости конкрет-
ных  участков  земель  в  рассматриваемом  экорайоне.  Исходя  из  особенностей
условий развития территории, здесь выделяются  три группы  -   высокая, слабая и
низкая водоохранная  значимость.  В  целом  в  экорайоне потенциал  водоохраной
значимости земель  очень высок -   70%  территории составляют  земли  с высоки-
ми показателями противостояния к загрязнению. Значительный уровень  водоох-
ранного  потенциала  земель  обусловлен,  прежде  всего,  развитыми  здесь  черно-
земными  почвами,  имеющими  большую  мощность  гумусового  горизонта  (60-
110  см), и выравненностью  территориальных  пространств, примыкающих  к во-
доему, а также  ролью  современных лесопосадок.  Низкий водоохраный  потенци-
ал  (5%) имеет небольшая  группа  земель  восточного  побережья.  Расположенные
в  этой части  территории  базы  отдыха  накладывают  особые  ограничения  на ре-
жим использования данных  массивов земель.

К арта  территориального  планирования  мероприятий  по  оптимиза-
ции  земель  водоохранной  зон ы  водохранилища.  Проведенные  исследования
на  территории водоохраной  зоны Старооскольского  водохранилища  позволяют
выработать  интегрированные  цели  территориального  развития  экорайона. Ос-
нову такой оценки составляет  комплекс карт природоохранной тематики, позво-
ляющие  провести анализ состояния земель  с точки зрения их значения для  под-
держания экологической стабильности водоохраной зоны.

Интегрированная оценка предполагаемых  мероприятий показана на карте
территориального  планирования  мероприятий  по  оптимизации  земель  водоох-
раной зоны водохранилища  (рис. 4, легенда  к разработанной  карте  приведена  в
табл.  1). Реализованная в картографической форме она позволила:

-  выделить  территории, рекомендуемые  для сохранения природной среды
и социально- экономического развития;

-  определить  территории  с  наиболее  острыми экологическими  проблема-
ми;

-  уточнить  направления развития территории;
-   разделить  на  территориальном  уровне  экологические  и  социально-

экономические проблемы,  отводя  для решения каждой  из них свою  территорию
и соответственно  разработать  направления действия  по оптимизации деятельно-
сти в каждой  из этих зон. Ориентация на устойчивое  развитие территории  водо-
охраной  зоны  водохранилища  определяется  единством  конечной  цели  -   под-
держание  экологически устойчивого  развития природных  и хозяйственных  ком-
плексов для обеспечения выполнения ими защитных водоохранных  функций.



РИ С. 20. Карта  территориального планирования мероприятий  по оптимизации земель  водоохранной
зоны водохранилища
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Таблица  1. Виды деятельности и мероприятия по сохранению
экологического фона территории

Индекс в
условных

обозначени-
ях

Основные направления действий и мероприятий

Жесткая  регламентация  деятельности  на территории. Отказ от видов ис-
пользования, приводящих  к нарушению  природных  комплексов и ландшаф тно -

стабилизационных функций
1

2

В общей водоохраной зоне запрещается:
- проведение авиационно- химических работ;
- применение химических  средств  борьбы  с вредителями,  болезнями рас-
тений и сорняками;
- использование навозных стоков для удобрения  почв;
- размещение  складов  ядохимикатов,  минеральных  удобрений  и  горюче-
смазочных  материалов,  площадок для  заливки  аппаратуры  ядохимиката-
ми, животноводческих  комплексов и ферм, мест складирования и захоро-
нения  промышленных,  бытовых  и  сельскохозяйственных  отходов,  клад-
бищ и скотомогильников, накопителей сточных  вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка  топливом,  мойка  и  ремонт  автомобилей,  тракторов,  других
машин и механизмов;
- размещение стоянок транспортных  средств,  в том  числе  на  территориях
дачных и садово- огородных  участков;
- проведение рубок  главного пользования;
- проведение  без  согласования  строительства  и  реконструкция  зданий,
сооружений,  коммуникаций и других объектов, а также  работ  по добыче
полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В прибрежной защитной зоне  -  дополнительно к ограничениям водоох-
раной зоны запрещается:
-  применение удобрений;
-  складирование отвалов размываемых  грунтов;
-  выпас и организация летних  лагерей  скота (кроме использования тради-
ционных мест водопоя) устройство  водочных ванн;
-  установка и устройство  сезонных стационарных палаточных  городков;
-  размещение дачных и садово- огородных  участков;
-   выделение  участков  под  индивидуальное  жилищное или дачное другое
строительство;  -  систематическая распашка земель;
-   прокладка  проездов  и дорог  (кроме  прогонов  к традиционным  местам
водопоя скота);
-  движение  автомобилей, тракторов  и механизмов, кроме техники специ-
ального назначения.

Сохранение современного состояния и использования
3
4
5
6

Сохранение площади пашни в существующих  границах
Выпас скота с соблюдением  норм нагрузок
Запрещение выпаса скота
Проведение санитарных рубок и рубок ухода
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Развитие территории с регламентацией  видов деятельности с учетом
природных ограничений

7
8

Развитие прогулочного туризма и оздоровительного отдыха
Развитие поселений с сохранением естественных комплексов

Улучшение  экофона территории
9

10
11

12

13
14
15

Улучшение  инфраструктуры обслуживания населения:
а -  вывоз твердых и жидких  отходов;
б -   утилизация жидких отходов с соблюдением экологических требова-
ний.
Периодическая санитарная очистка территории от мусора
Регламентация использования минеральных удобрений и химических
средств защиты растений, выращивание экологически чистой продукции.
Повышение продуктивности пастбищных угодий путем  поверхностного
подсева трав
Проведение мероприятий по защите береговой линии.
Создание защитных полос вдоль дорог
Облесение территории для усиления водозащитных,  средоформирующих
функций прибрежных земель

Комплексный анализ  состояния и использования земель  водоохраной зо-
ны  на основе  серии тематических  карт показал, что в целом, водохранилище не
оказало существенного  влияния на изменение их состава, свойств и плодородия,
в  части  земель  используемых  в  сельскохозяйственном  производстве  и занятых
под  лесом.  Они полностью  сохраняют  свое  плодородие  и могут  без дополни-
тельных  мелиорации  использоваться  в  сельскохозяйственном  производстве  в
существующей  системе  земледелия,  с учетом  ландшафтных  особенностей тер-
ритории. Земли же, занятые под населенными пунктами, садово- дачными  участ-
ками, дорогами в различной степени загрязнены, что определяет  необходимость
принятия мер по их санации и мониторингу, что нашло соответствующее  отра-
жение  в  плане  территориального  планирования  мероприятий  по оптимизации
экологических  условий  водоохранной  зоны  водохранилища.  Интегрированные
цели  территориального  развития, реализованные  посредством  данных  планиро-
вания природоохранных  мероприятий, определяют  реальную  основу для реали-
зации проекта улучшения  экофона землепользования.

Результаты  исследования  позволили  сделать  следующие  основные
выводы и предложения:

1.  Созданная  новая  информационная  база  данных,  в  которой  собраны,
систематизированы,  типизированы  фондовые,  семантические  и дистанционные
материалы,  является  основой  проведения  дальнейших  землеустроительных  и
проектных изысканий.

2.  Новый методический  подход к картографическому  обеспечению ком-
плексной  оценки состояния  и использования  земель  водного  фонда,  включаю-
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щий  этапы  и  виды  проведенных  работ  может  быть  экстраполирован  на  анало-
гичные территории Центрально- Черноземного региона.

3. Созданная локальная опорно- межевая сеть  с определенными границами
смежных участков  в пределах  водоохраной зоны  обеспечивает:

-   техническую  поддержку  юридического  закрепления установленного  ог-
раничения в использовании земельного  участка;

-   выделение  водоохраной  зоны как объекта  недвижимости  на основе  до-
кументально  подтвержденных  сведений, определяющих  их  физические характе-
ристики  и  правовой  статус,  позволяющий  однозначно  идентифицировать  кон-
кретный объект недвижимости от других;

-  высокоточную  группировку  земельных  участков  по их  количественному
и качественному  состоянию, условиям и характеру их использования.

4.  Картографическое  обеспечение  комплексной  оценки  состояния  и  ис-
пользования  земель  водного  фонда  отражено  в  сопряженной  серии  тематиче-
ских  карт:  использование  земель,  ландшафтно- типологическая,  почвенная, эро-
дированных  земель,  подтопления  земель,  антропогенных  воздействий,  карто-
грамм  агрохимических  свойств  почвы, типизации земель  по водоохранной  зна-
чимости, территориального  планирования  (М  1:25  000).  Оно характеризует  их
современное  состояние  и  использование  для  поддержания  устойчивого  функ-
ционирования  природно- хозяйственного  комплекса  и  определяет  реальную  ос-
нову проведения землеустройства,  создания кадастра  объектов  недвижимости.

5.  Предложенные  природоохранные  мероприятия, направлены  на  сохра-
нение  окружающей  среды  и  восстановление  природных  ресурсов,  позволяют
учитывать  природно- климатические  и  эколого- хозяйственные  условия  земле-
пользования в целях  его  устойчивости.  Отказ от видов  использования, приводя-
щих  к  нарушению  природных  комплексов  и  ландшафтно- стабилизационных
функций;  сохранение  существующего  ограниченного  использования  с  локаль-
ными  очагами  особой  регламентации  природопользования;  сохранение  совре-
менного  состояния  и  использования  земель;  улучшение  экофона  территории.
Почвенный покров территории  исследования  представлен  несколькими вариан-
тами по гранулометрическому  составу, агрофизическим  свойствам  и агропроиз-
водственным  особенностям.  Для  рационального  использования  близкие  по  аг-
ропроизводственным показателям почвы объединены в шесть групп, для  каждой
из  которых  рекомендованы  мероприятия  по  их  использованшо  и  поддержанию
естественного  плодородия.
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