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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Решение  задач  территориальной  организа
ции сельскохозяйственного  производства  и сохранения  экологического 
каркаса  природных  комплексов  рассматриваются  в  качестве  основных 
мер повышения эффективности агропроизводственных  систем 

Одной из основных  проблем территориальной  организации произ
водства  продукции  растениеводства  является  неадекватность  сущест
вующей  системы  земледелия  природным  условиям,  дисбаланс  воспро
изводственных  процессов, в том числе в сфере почвенного  плодородия 
Быстрое разукрупнение  колхозов и совхозов, образование  крестьянско
фермерских  хозяйств, перераспределение  земель без межхозяйственно
го и внутрихозяйственного  землеустройства  привели к нарушению  гра
ниц севооборотов,  снижению общей культуры  земледелия  Эти факто
ры  обусловили  необходимость  уточнения  сложившихся  систем  земле
делия с учетом ландшафтной структуры и современных  экономических 
условий  Повышение  эффективности  систем  земледелия  возможно  за 
счет  оптимизации  основных  компонентов,  обеспечивающих  устойчи
вость продуктивности агроценозов и системы организации  производст
ва 

В  качестве  средств  информационной  поддержки  лиц,  прини
мающих  решение  по  управлению  сельскохозяйственным  производст
вом  необходимо  создание  и использование  геоинформационной  систе
мы проектирования агроландшафтов (ГИС АЛП), которая представляет 
систему  сбора,  хранения,  систематизации  и  обработки  информации  о 
территориальном  распространении,  пространственновременном  функ
ционировании агроэкосистем  и их компонентов  Анализ опыта исполь
зования ГИСтехнологий  для решения  задач  агроландшафтного  проек
тирования  показал,  что  существующие  научные  разработки  не  позво
ляют  в  полной  мере  выполнить  комплексный  анализ  состояния  терри
тории,  кроме  того,  назрела  необходимость  создание  геоинформацион
ной технологии  проектирования  агроландшафтов  Учитывая  приведен
ные  аспекты,  тема  диссертационного  исследования  является  актуаль
ной 

Цель диссертационного  исследования  заключается  в разработке 
геоинформационного  обеспечения  агроландшафтного  проектирования 
на уровне  отдельного  сельскохозяйственного  предприятия  Исследова
ния проводятся в условиях Алтайского края 

Для достижения  поставленной  цели  в диссертационной  работе ре
шаются следующие задачи: 

1  Рассмотреть  научные  основы  территориальной  организации 
сельскохозяйственного  производства  на ландшафтной  основе с исполь
зованием геоинформационных  систем и технологий 
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2  Обосновать  концептуальную  модель  ГИС  агроландшафтного 
проектирования  на уровне отдельного сельскохозяйственного  предпри
ятия 

3  Разработать  методику  и общий  алгоритм  создания  и использо
вания системы электронных  карт, в процессе агроландшафтного  проек
тирования 

4  Разработать структуру базы  геоданных  для анализа  и проекти
рования агроландшафтов 

5  Выполнить  реализацию  элементов  ГИС  агроландшафтного 
проектирования в условиях Алтайского края 

6  Дать  оценку  эффективности  использования  ГИСтехнологий 
для агроландшафтного  проектирования 

Объект исследования    геоинформационное  обеспечение  процес
сов  организации  производства  продукции  растениеводства  на  основе 
агроландшафтного подхода 

Предмет  исследования    геоинформационные  технологии,  инст
рументальные средства, математические  модели, обеспечивающие под
держку  принятия  решений  при  проектировании  агроландшафтов  на 
уровне отдельного сельскохозяйственного  предприятия 

Теоретические  и методологические  основы  исследования  Тео
ретическим  материалом  диссертационного  исследования  послужили 
труды отечественных  и зарубежных  ученых, освещающих  опыт разра
ботки ГИСтехнологий  и их приложений  в сфере сельскохозяйственно
го  производства  и  планирования,  технологии  информационных  и гео
информационных  систем  В ходе решения  поставленных задач исполь
зовались  методы  и подходы  системного  анализа,  математической  ста
тистики,  проектирования  геоинформационных  технологий  и  баз  дан
ных 

Для  выполнения  работы  используются  основные  положения  тео
рии  картографии,  обработки  пространственной  информации  в  геоин
формационных  системах  Исследования  базируются  на системе  общих 
принципов и подходов, общенаучного, системного и экологического, а 
также  ландшафтного,  как  части  географического  подходов  Информа
ционной  базой  исследования  являются  материалы  АлтайИМЗ,  Алтай
НИИгипрозема,  ФГУЦ  агрохимической  службы  «Алтайский»,  ООО 
«Возрождение» 

Научная новизна: 
1  Разработана  концепция  ГИС  и структура  базы  геоданных  для 

агроландшафтного  проектирования  территориальной  организации 
сельскохозяйственного  производства  на  уровне  отдельного  предпри
ятия  и  схема  интеграции  ее  компонентов  в  единое  информационное 
пространство  системы  управления  сельскохозяйственным  предприяти
ем 
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2  Впервые  осуществлена  разработка  геоинформационного  обес
печения для  проектирования  агроландшафтов  на уровне  сельскохозяй
ственного  предприятия  с учетом  ландшафтного  подхода  и экономиче
ских особенностей хозяйствования на территории Алтайского края 

3  На  основе  разработанного  геоинформационного  обеспечения 
агроландшафтного  проектирования  одного  из  сельскохозяйственных 
предприятий,  обоснованы  рекомендации  по  территориальной  органи
зации сельскохозяйственного  производства 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Концепция  ГИС  агроландшафтного  проектирования  на  уровне 

отдельного сельскохозяйственного  предприятия 
2  Алгоритм  разработки  геоинформационного  обеспечения  для 

агроландшафтного  проектирования 
3  Результаты  разработки  геоинформационного  обеспечения  для 

агроландшафтного  проектирования  на примере  сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Возрождение» Ребрихинского района 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов, 
содержащихся  в  диссертационном  исследовании,  обеспечивается  ис
пользованием теории, современных методов  и средств  проектирования 
сложных  информационных  систем, подтверждением  на практике выво
дов,  полученных  в  результате  использования  предложенных  техноло
гий 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Полученные  с  по
мощью  ГИСтехнологий  материалы  и  рекомендации  могут  быть  ис
пользованы  при  организации  агроландшафтов  Составленные  крупно
масштабные  электронные  карты  могут  быть  внедрены  для  разработки 
мероприятий  по  рациональному  использованию  земельных  угодий 
0 0 0  «Возрождение» Ребрихинского района 

Результаты  работы  переданы  для  использования  в  районное 
управление сельского хозяйства Ребрихинского района и 0 0 0  «Инсти
тут  кадастра»,  ООО  «Институт  информатики  и  экономики»,  ООО 
«Возрождение»  для разработки  типовой  ГИС  поддержки  решений  при 
агроландшафтном  проектировании 

Апробация  основных  выводов  и  предложений  Основные  ре
зультаты работы представлены автором на следующих научных конфе
ренциях  Конференция  молодых ученых  АлтГУ  (Барнаул,  2004)  Вось
мая  региональная  конференция  по математике  «МАК2005»  (Барнаул, 
2005)  Международная  научнопрактическая  конференция  «Аграрная 
наука  сельскому хозяйству» (Барнаул, 2006)  Международная  научно
практическая  конференция  «Идеи  В В  Докучаева  и современные  про
блемы развития природы и общества» (Смоленск, 2006) 
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Публикации  По  теме  диссертационного  исследования  автором 
опубликовано  8  научных  работ,  в том  числе  1 в  издании,  рекомендо
ванных ВАК 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  библиографического  списка  (125  наименова
ний), и приложения  Общий объем диссертации  142 страницы  машино
писного текста 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введение  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы 

цель и задачи диссертационного исследования, объект и предмет, науч
ная новизна и положения, выносимые на защиту, теоретическая и прак
тическая значимость, апробация результатов  исследования, кратко рас
смотрено содержание работы 

В первой главе «Теоретические  основы агроландшафтного  проек
тирования  с  применением  геоинформационных  технологий»  рассмат
риваются  основные  положения ландшафтноэкологического  подхода к 
территориальной  организации  сельскохозяйственного  производства,  а 
также задачи и порядок агроландшафтного  проектирования 

Системный  подход к изучению  природных  объектов,  являющийся 
основой  для  современной  агрономической  науки,  был  заложен  еще  в 
представлениях  о  природных  единствах  В В  Докучаевым,  который 
вывел определенные закономерности  если известны факторы почвооб
разования, то границы тех  или иных почв  могут быть выявлены  с под
линно научной точностью  Современный уровень развития географии и 
экологии  почв,  ландшафтоведения  и  геохимии  ландшафтов  позволяет 
глубоко  исследовать  взаимосвязи  между  ландшафтообразующими 
компонентами  в пределах  природных  географических  комплексов  или 
геосистем различных иерархических уровней 

Агроландшафтный  или ландшафтноэкологический  подход  в зем
леделии,  заложенный  еще  в трудах  В В  Докучаева  и его  последовате
лей,  основан  на  изучении  пространственной  неоднородности  террито
рии  в  целях  более  рационального  использования  почвенноземельных 
ресурсов  Теоретический  и практический  опыт современной  географи
ческой науки позволяет детально изучать ландшафтную  дифференциа
цию территории  Методологической основой такого рода  исследований 
являются  известные  положения  о  геосистемах  (ДЛ  Арманд, 
А Г  Исаченко,  А А  Крауклис,  В Б  Сочава  и  др ),  а  также  принципы 
ландшафтногеохимического  анализа  (М А  Глазовская, 
А И  Перельман, Б Б  Полынов, Е Г  Нечаева, В А  Снытко и др ) 

Огромный  опыт  в  исследовании  агроландшафтов  накопили  гео
графы  В А  Николаев,  Ф Н  Мильков, Л Г  Раменский,  К В  Зворыкин, 
М А  Глазовская,  К И  Геренчук,  М И  Лопырев  и  др  Вопросам  агро
ландшафтного  проектирования  посвящены  работы  таких  ученых  как 
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А Н  Каштанов,  В И  Кирюшин,  Г И  Швебс,  Л П  Щербаков, 
А А  Жученко,  А Л  Иванов,  В М  Гармашов,  Н В  Яшутин,  А П  Дро
бышев и т д 

Агроландшафт    это  антропогенно  измененный природный  ланд

шафт, в пределах которого набчюдается тесное взаимодействие  при

родных компонентов с эчечентауш систем земчеделия (рис  1) 

Агроландшафт 

У  Ч 
Природные компоненты  Элементы системы земледелия и 

организации территории 

Почвы 
Рельеф 
Воздух 

Микроклимат 
Поверхностные и 
подземные воды 

Естественная 
растите тыюсть 
Животный мир 

3e\ieibiibie угодья 
Севообороты 

По1я и рабочие участки 
(агрофации) 

Лесные насаждения 
Агроценозы 

Почвозащитные  гидротехнические 
сооружения 

СредостабилизируюЩие агротсх
нологии 

Мелиоративные комплексы 

Рис  1  Структура  агроландшафта 

Суть  агроландшафтного  подхода  в  земледелии  заключается  в де
тальном  изучении  используемой  территории  на  предмет  исследования 
закономерностей  сочетания  и взаамодействия  элементарных  ландшаф
тов  в  пространстве  Для  устойчивого  функционирования  ландшафта 
крайне  важно  сохранить  его  разнообразие  Проектирование  агроланд
шафта  требует  реализации  комплексного  подхода,  предполагающего 
осуществление определенных мер 

1  При разработке  сбалансированной  системы  земледелия  особую 
значимость  имеет  определение  биоэнергетического  потенциала  агро
ландшафта  Последний  предполагает  анализ  баланса  вещества  и энер
гии в определенной  агроландшафтной  структурной  единице  Не менее 
важным  является  представление  о  коэффициенте  полезного  действия 
ландшафта,  образуемого  из  соотношения  энергии,  аккумулируемой  в 
виде урожая и энергетических затрат на его производство 

2  Создаваемый агроландшафт часто оказывается  экологически  не
совершенным,  неустойчивым  Он  страдает  от  многих  деструктивных 
процессов (эрозии  и дефляции  почв, засух, химического  загрязнения  и 
т п),  не  реализует  в  полной  мере  свой  биопродуктивный  потенциал 
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Один  из  основных  путей  в  решении  этой  задачи    сбалансированное 
насыщение  агроландшафта  элементами  экологического  назначения 
(локальными  геосистемами  буферного  типа)  как  естественного  (лес
ные, озерные,  речные), так  и антропогенного  происхождения  (лесные 
полосы, искусственные  водоемы, буферные полосы  многолетних  трав) 
При  этом  возникает  необходимость  отказаться  от  прямоугольной  
прямолинейной  организации  территории  и  учитывать  естественные 
границы  и рубежи  Соответственно  и агротехническая  обработка  будет 
осуществляться в направлении расположения границ контура 

Сложность  внедрения  экологоагроландшафтных  систем  земледе
лия  в  сельскохозяйственное  производство  заключается  в  том,  что  до 
сих  пор ландшафтные  исследования  велись  в  рамках  ландшафтоведе
ния    раздела  физической  географии,  безотносительно  к  проблемам 
природопользования  в агропромышленном  комплексе  И хотя  эрозион
ная  проблематика  подтолкнула  развитие  прикладных  аспектов  ланд
шафтоведения  по  созданию  контурномелиоративных  систем  земледе
лия,  адаптации  и биологизации  технологических  процессов  широкого 
внедрения  в  сельскохозяйственную  практику  они  еще  не  получили  в 
силу  ряда  причин  Основная  причина  заключается  в  том,  что  ланд
шафтноэкологический  подход  в  земледелии  предполагает  синтез  во
просов  экологии,  ландшафтоведения,  земледелия,  землеустройства, 
агрономии, агротехники  и т д  При этом возникает большая  сложность 
во взаимодействии  и взаимопонимании  специалистов  разных  отраслей 
теоретических  и практических  знаний,  это обусловлено  узкой  специа
лизацией и спецификой терминологического аппарата 

В настоящее  время  агроландшафтное  проектирование  с  использо
ванием ГИСтехнологий  получило широкое распространение  в странах 
с  высокой  культурой  земледелия  Однако  в условиях  России  и Алтай
ского края разрабатываются  и реализуются лишь отдельные проекты 

В диссертационной  работе предложена  концепция  ГИС АЛП, эта
пы и порядок агроландшафтного  проектирования  с ее  использованием 
На  уровне  отдельного  хозяйства  этапы  геоинформационного  агро
ландшафтного проектирования включают 

1  Оценка  природного  (биоклиматического,  агроэкологического, 
биоэнергетического) потенциала земель хозяйства 

2  Изучение конъюнктуры рынка, по результатам  которого опреде
ляют  вид  и экономически  целесообразные  объемы  производства  про
дукции 

3  Разработка системы севооборотов  на предприятии, учитывая со
стояние  почв  и потенциальную  продуктивность  культур  по полям  (ра
бочим участкам) 

4  Анализ  структуры  севооборотов,  сложившийся  на  предприятии 
и при необходимости  выполняют ее перепроектирование, либо  коррек
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тировку с учетом пространственного  расположения  полей, степени уда
ленности от машиннотракторной  станции, удобства  выполнения  агро
технических  мероприятий  При  этом  определяют  участки,  необходи
мые  для  освоения,  трансформации  и  улучшения,  уточняют  границы 
полей  и  способ  их  использования  Те  участки,  на  которых  возникла 
угроза  нарушения  экологической  стабильности  территории,  (деграда
ция  земель)  выводят из севооборота,  либо  переводят  в «щадящий»  се
вооборот 

5  На  основе  полученного  плана  использования  земельных  ресур
сов  и территориальной  организации  производства  разрабатывают  биз
несплан развития предприятия  по основным  агроэкономическим  пока
зателям,  с  учетом  критериев  достижения  максимальной  прибыли  в 
сложившихся  экономических  условиях  и  расширенного  воспроизвод
ства  плодородия  почв  за  счет  устойчивого,  сбалансированного  функ
ционирования агроландшафта 

На рисунке 2 приведена схема интеграции  ГИС  агроландшафтного 
проектирования (ГИС АЛП) в соответствии со следующими этапами 

  сбор  данных  (информация  дистанционного  зондирования,  на
земных наблюдений, мониторинга агроландшафтов), 

  обработка данных, 
  анализ  и  оценка  состояния  территории,  разработка  агроланд

шафтных карт, 
  формирование рекомендаций  по территориальной  организации 

сельскохозяйственного  производства, 
  реализация и контроль выполнения рекомендаций 
Часть  входной  информации  ГИС  АЛП  поступает  из других  под

систем  сельскохозяйственного  предприятия,  например,  бухгалтерская, 
агрономическая  В работе  рассмотрены  требования  к  разрабатываемо
му  геоинформационному  обеспечению,  перечень  входной  и выходной 
картографической  информации,  состав  основных  организационных 
блоков ГИС АЛП 

Во  второй  главе  «Технология  создания  прикладных  ГИС  агро
ландшафтного  проектирования»  рассматриваются  алгоритм  агроланд
шафтного проектирования, а также технологии  разработки картографи
ческого  и программного  обеспечения  на базе  ГИС  Затрагиваются  во
просы  создания  геоинформационного  обеспечения,  для  поддержки  ре
шений  в  процессе  проведения  землеустройства  на  агроландшафтной 
основе 
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Технология  анализа,  переработки  и  хранения  компьютерной  ин
формации в геоинформационной  системе (ГИС) требует  определенной 
формы  систематизации  описаний  в  виде специфической  базы  данных 
(базы  геоданных)  Использование  базы  геоданных  позволяет  опера
тивно отслеживать все происходящие на территории  землепользования 
изменения, формировать  пространственные  процедуры  обработки  гео
данных  Состав базы  геоданных  используемой  для  афоландшафтного 
проектирования приведен в таблице 

Таблица 
Состав базы геоданных ГИС АЛП 

№ 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Наименование  картографических 
материалов 

Почвенная карта 

Геоботаническая карта 

Климатическая карта 

Карта агрохимического обследования 

Топографическая карта 

Карта ретьефа  местности 

Карта экспозиции склонов 

Карта угтов наклона 

Деградации земель 

Данные дистанционного  зонирова
ния 

Содержание картографических мате
риалов 

Содержит контуры  разновидности 
почв и их состав 

Ареалы типов растительности 

Данные о макро и микроклимате 

Контлра распредетения  микроэлемен
тов в почве 

Объекты гидрографии (речки  ручьи 
естественные  и искусственные  вою

емы)  дороги  идр  обьекты 

Отображение высот и горизонтален 

Контура экспозиции склонов 

Контура углов наклона 

Данные о птащалях  подверженных 
водной  ветровой эрозии  овраги и т  i 

Космоснимки 

Масштаб 

1 
1
0
0
0
0
 

карты 

I 

Алгоритм  разработки  ГИСобеспечения  АЛП  приведен  на рисун
ке 3  Основные  этапы  разработки  ГИСобеспечения  для  технологии 
агроландшафтного проектирования заключаются в следующем 

1  Подготовка  исходных  картофафических  материалов  (базовая 
топофафическая  карта,  почвенная  карта,  материалы  агрохимического 
обследования, данные  по макро и микроклимату  исследуемой терри
тории,  геоботаническая  карта с  ареалами  распространения  видов рас
тений) 

2  Создание на основе топофафической  карты по горизонталям и 
точкам  высот  или  ДДЗ  цифровой  модели  рельефа  (ЦМР)  На  основе 
ЦМР  производят  с  помощью  ГИСтехнологий  построение  карт  углов 
наклона, экспозиции склонов 

3  Приведение карт к единому классификатору с использованием 
позиционной системы  кодирования 
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4.  Синтез  картографической  информации.  В результате обработ
ки системы  карт  путем  синтеза  с  помощью  используемых  в ГИС  про
граммных  модулей  формируются  карты  пересечения  различных  кон
туров, содержащих  атрибутивные данные,  полученные  со всех пересе
каемых слоев (рис. 4), 

5.  Кластеризация  участков.  Для  формирования  единых  границ 
контуров  используется  метод  кластеризации,  позволяющий  объеди
нить участки схожие по комплексу атрибутивных признаков. 

6.  На  основе  информации,  извлеченной  из  базы  знаний,  либо  с 
привлечением экспертов формируются участки, которые используются 
в сельскохозяйственном  производстве  и определяется  направление их 
использования, например, выводимые из производства  продукции рас
тениеводства  которые подлежат залужению. 

7.  Оформление  рекомендаций  по  организации  сельскохозяйст
венного производства и отчетных  картографических  материалов. 

Для  разработки  необходимых  картографических  материалов  ис
пользуется  прикладные  ГИСтехнологии.  основанные  на  принципах 
синтеза  пространственной  информации.  Концептуально,  процесс  син
теза  информации  и формирования  конечных  карт, отражающих  терри
ториальную организацию  производства,  изображен на рисунке 4. 

А) данные точечных  наблюдений  но обследуемой территории, вклю
чающие географические координаты: 

В и С)  формирование ареалов различных показателей; 
D)  пересечение контуров ареалов; 
E)  кластеризация полученных участков по совокупности признаков: 
F)   уточнение границ участков и их функциональности (ноле, сенокос. 

пастбище и пр.). 
В  качестве  исходной  информации  для  агроландшафтного  проек

тирования  на  основе  ГИСтехнологий  выступают  данные  точечных 
исследований  по обследуемым  участкам  (пробы,  отражающие агрохи
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мическое,  биологическое,  фитосанитарное  состояние,  экспозиция 
склона, угол наклона территории, и пр)  Причем характер распределе
ния точечных проб не обязательно должен быть регулярным  и единым 
Возможно  использование  в  качестве  первичного  источника  обрабо
танные данные дистанционного зондирования земли  На основе точеч
ных  данных  по  комплексу  признаков  выполняется  построение  карт, 
отражающих  ареалы  (участки),  схожие  по  конкретным  показателям 
Путем  пересечения  группы  карт и их последующего  синтеза  осущест
вляется  формирование  ареалов  (участков),  схожих  по  совокупности 
свойств  Далее  для  каждого  участка  определяется  его  хозяйственная 
ценность,  перечень  рекомендуемых  культур для  производства,  оценка 
потенциальной  продуктивности  и соответственно,  ожидаемого  эконо
мического эффекта по каждому ареалу и в целом по предприятию 

В третьей  главе  «Результаты  разработки  и внедрения  элементов 
системы  ГИС агроландшафтного  проектирования  на уровне отдельно
го сельскохозяйственного  предприятия»  рассматриваются  результаты 
разработки  и  применения  ГИСтехнологий  для  агроландшафтного 
проектирования  на примере сельскохозяйственного  предприятия  ООО 
«Возрождение»  Ребрихинского  района,  дана  агроландшафтная  харак
теристика исследуемой территории, а так же результаты  исследований, 
полученные с помощью геоинформационного  обеспечения 

Основной  деятельностью  ООО  «Возрождение»  является  произ
водство  зерновых  и  технических  культур  Центральная  усадьба 
с  УстьМосиха  Площадь пашни в хозяйстве составляет 5667 га (71,3% 
от  площади  сельхозугодий)  В  структуре  посевов  в  2005  г  сахарная 
свекла  составляла  4%  общей  площади  посева  или  170  га,  основную 
долю  в  структуре  посевов  занимает  яровая  пшеница  54%  (2212 га), 
площади  паров  23% (946 га)  План  развития  хозяйства  предполагает 
расширение  посевных  площадей  сахарной  свеклы  до  1000 га,  доля 
данной  культуры  в структуре  посевных площадей  должна  возрасти  в 
4,4 раза  или до  17,6% от площади  пашни  При четырехпольном  свек
ловичном  севообороте  площадь  занятой  пашни  составит  ориентиро
вочно 4000 га (70,5% от площади пашни)  Таким образом, для реализа
ции  плана  расширения  посевных  площадей требуется  пересмотр  всей 
структуры  использования  пашни  в  хозяйстве  и технологий  ее  произ
водства 

Климатические  условия  на  исследуемой  территории  позволяют 
выращивать  сильные  сорта  пшеницы,  сахарную  свеклу,  кукурузу  на 
силос, картофель, овощи  Для данного района дана оценка  по формуле 
Д И  Шашко потенциальной урожайности зерновых  культур на основе 
биоклиматического потенциала продуктивности земель (БКП) 
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БКП  =  Кр&>™ 
1000°  ' 

глеКр    коэффициент  биоклиматической  продуктивности  (для  Ал

тайского края   0,85),  V  />10°    сумма температур выше  10°,  1000" 

  сумма  температур  выше  10°  на  северной  границе  земледелия  Для 
условий исследуемой территории величина БКП составила  1,78 

Относительно  потенциальной  биоклиматической  продуктивности 
урожайность зерновых составит 

Кп 
У = —  10  БКП, 

Кр 

где  Кп    коэффициент  продуктивности  культур  (урожайность  на 

1000'  суммарных температур по эмпирическим данным   1  10) 
1,10 

v
=Ws

  |0  ' • 7 8 = 2 3 « / г о 

Значение потенциальной урожайности  зерновых культур рассмат
риваемых  земель  составляет  23  ц/га,  что  согласуется  с  экспертными 
оценками 

Для ООО «Возрождения»  Ребрихинского  района,  разработана  се
рия  электронных  карт  территории  землепользования  топографиче
ская, внутрихозяйственного  землеустройства,  почвенная, рельефа, гео
химического  обследования,  деградированных  земель,  размещения  се
вооборотов  и макет  агроландшафтной  и агроэкологической  Для  соз
дания  электронной  агроландшафтной  карты  использовался  план внут
рихозяйственного  землеустройства  и  почвенная  карта  масштаба 
1 25000 

Для уточнения  границ полей, дорог, объектов  гидрографии  с уче
том текущих  изменений необходимо  привлекать более объективную и 
точную  геоинформацию  Для  корректировки  разработанной  топогра
фической  векторной  карты  ООО  «Возрождение»  Ребрихинского  рай
она  использовалось  геоизображение,  полученное  со съемочной  систе
мы Landsat в сентябре 2000 г,  позволяющее  использовать  картографи
ческий слой разрешением  15 м/пиксель (рис  5)  Космоснимок  получен 
из базы  геоизображений лаборатории  обработки  изображений  АлтГУ 
В  результате  сравнения  границ  полей  карты  внутрихозяйственного 
землеустройства  и космического  изображения  были выявлены  измене
ния границ полей и внесены уточнения  Введена система  идентифика
ции полей 

На начальном этапе исследования агролаидшафтов,  сельскохозяй
ственного  предприятия,  и  в  дальнейшем  для  их  проектирования  ос
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ковным  картографическим  источником  является  карта  распростране
ния  почвенных  ареалов.  Почвенная  карта  становится  основой  для  со
ставления  агроэкологической  и агроландшафтной  карты  (рис.  6).  По 
фанииам  почвенных  ареалов,  а  так  же  по  их  гранулометрическому 
составу, углу наклона  и солнечной экспозиции  выделяют агроэкологи
ческие однородные участки (АЭУ). 

ООО «Возрождение» по космическому изображению 

Рис. 6. Фрагмент почвенной  карты 
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АЭУ выделяют с  целью  подбора  культур  с учетом  их  взаимодей
ствия  (продукционного,  фитомелиоративного,  фитосанитарного)  для 
выравнивания  условий  жизнеобеспечения  растений  в пределах  поля и 
рабочего участка, исключения  негативного  влияния  пространственной 
изменчивости  (мозаичности)  агроэкологических  условий  на  произво
дительные свойства земель и на технологии  возделывания культур. 

Для растровой  основы была использована  почвенная  карта колхо
за «Победа» Алтайского  края Ребрихинского  района,  частично, терри
торию  которого  теперь  занимает  ООО  «Возрождение»,  масштаба 
1:25000  в  цвете  с  нанесением  почвенных  контуров  и  индексов  почв. 
Почвенное обследование данной территории  проводилось  в 1991  году 
Запсибгипрозем  Алтайский  филиал.  Векторизация  и  классификация 
почвенных контуров выполнена на территорию всего колхоза. 

В результате  пересечения  слоев  границ  полей  и контуров  почв в 
среде Arc View Gis с  использованием  модуля  (Geo  Processing)   метод 
(intersect  two  themes)  выполнена  оценка  процентного  соотношения 
почвенных разностей для каждого поля и выявлено что. формирование 
полей осуществлено без учета природных  контуров (рис. 7). 

У  l a . »  ~... 

ggl firm в.„рем—*. 

К а п » ' 0 " '  ,о..*.. |Л . 

ESI Д«рмо.о.поа|«'«**1, 

Рис.  7, Результат пересечения  полигона содержащего информацию 
о почвенных разновидностях  с границами  полей 

С  использованием  цифровой  модели  рельефа  построены  карты 
экспозиции  склонов  и угла  наклона  местности,  которые  также синте
зированы  с другими тематическими слоями. 
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Для ввода  и обработки  информации  разработан  специализирован
ный  программный  модуль,  расширяющий  стандартные  возможности 
программного пакета ArcView, обладающий следующими функциями 

  ведение  системы  справочников  (бонитировочные  и  ранговые 
шкалы, справочник землепользователей, почвенных разностей и пр ), 

  картографирование  обследуемых  земельных  участков  с  ис
пользованием  принципа  выделения  элементарных  участков  (исполь
зуются функции объединения, рассечения, копирования с учетом пере
счета данных атрибутивных таблиц), 

ведение  базы  агрохимических  данных  по  элементарным  уча
сткам  с  дальнейшим  пересчетом  значений  необходимых  показателей 
как  средневзвешенных  для  более  крупной  области,  вычисление  пока
зателей, отражающих динамику состояния почв по разным критериям, 

  автоматизированное  оформление  тематических  электронных 
карт  как  по  отображаемым  на дисплее  участкам,  так  и  по  выборке  с 
заданным  условием  (землепользователь,  тип  землепользования,  сево
оборот и пр), 

  оформление  отчетов  по  участку  обследования  и  в  целом  по 
землепользователю  или району  (паспорт  полей, отчет  о состоянии зе
мель по землепользователю и району в целом) 

Так,  на  рисунке  8  изображен  пример  ввода  данных  агрохимиче
ского  паспорта  поля  Также  используются  функции  одновременного 
ввода данных по набору участков 

По результатам агрохимического  обследования  почв хозяйства, за 
19952005гг,  созданы  электронные  карты  (обеспеченность  почв  фос
фором,  калием,  азотом,  микроэлементами,  степени  деградации)  Пло
дородие почвы в большей мере определяется содержанием  в ней гуму
са  Было выявлено, что степень гумусированности  почв  на 58,3% пло
щади хозяйства    средняя,  на 22,3%   повышенная  и на  19,4%   низ
кая 

Анализ динамики качественной характеристики  почв показал, что 
наиболее  интенсивная  деградация  земель  наблюдается  на полях  №  8, 
12,  13  и  15,  на  которых  за  предшествующие  16  лет  значительные 
ухудшения  произошли  на поле № 8 (по  показателям  РН и содержание 
гумуса), на полях №  12 и  13 (обеспеченность  фосфором  и калием), на 
поле №  15 (обеспеченность калием и РН) 

Для  комплексной  оценки  степени  воспроизводства  плодородия 
почвы разработана методика рейтинговой оценки, которая  предполага
ет  поэтапное  вычисление  бальной  оценки  по  ряду  временных  перио
дов  В  качестве  таких  периодов  рассмотрены  19891995,  19952002, 
20022005  гг  Расчеты  выполнены  на  основе  данных  баланса  пита
тельных веществ в почве 



Рис. 8. Ввод данных агрохимического паспорта поля 
Выявлено,  что  наибольшая  деградация  наблюдается  на  полях 

№12,  13, 15. В  графическом  виде  итоговая  оценка  степени  воспроиз
водства  плодородия  почв приведена на рисунке 9. Наиболее благопри
ятной динамикой  почвенного  покрова характеризуются  поля №  1,9,  14 
и  16, на  которых  наблюдается  положительный  баланс  основных  эле
ментов питания растений за период  19892005 гг. 

В  целом  оценить  уровень  воспроизводства  плодородия  почв  как 
расширенный  ни по одному  полю нельзя, поэтому в качестве рекомен
даций  повышения  эффективности  системы  земледелия  в  хозяйстве 
предлагается  усилить  систему  минерального  питания  растений,  уточ
нить  экономически  целесообразную  форму  полей  (оптимальную  для 
обработки сельхозтехникой) по полям № 1  и 11. 

Динамика  изменения  качественной  характеристики  полей  и  их 
элементарных  участков  отражает  уровень  использования  земельных 
ресурсов  и является  индикатором  качества  использования  земли,  ра
циональности системы земледелия,  культуры  земледелия, которая мо
жет быть  использована  при  оценке  рыночной  стоимости  земель,  рас
пределении  средств  государственной  поддержки  сельхозтоваропроиз
водителей  или,  наоборот,  наложении  ответственности  за  бесхозяйст
венное отношение к земельным ресурсам. 
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Рис. 9. Итоговая опенка динамики плодородия почв 
0 0 0 «Возрождение» 

По  данному  хозяйству  выполнена  разработка  электронных  карт 
севооборотов по полям на 20062010  гг., с учетом плана развития про
изводства  и качественной  характеристики  почвенного  покрова,  на  их 
основе сформулированы  рекомендации  по размещению  культур в рам
ках севооборотов, объемов  внесения минеральных удобрений,  необхо
димых  для обеспечения  расширенного  воспроизводства  почвенного 
плодородия,  потребностей  в семенном  материале,  гербицидах  и тре
буемой сельскохозяйственной технике. 

В заключении  приведены  основные результаты  диссертационной 
работы и дана оценка возможности их применения на практике. 
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