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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования. Острота проблем управления  земельными 

ресурсами  обусловлена  целым  комплексом  условий:  социальноэкономичес
кими преобразованиями, ростом антропогенного воздействия  на компоненты 
природы  и, как следствие, усилением процессов деградации земель и экологиза
цией подходов к землепользованию.  Особенно актуальны  эти задачи для регио
нов с интенсивным  сельскохозяйственным  производством, к которым относит
ся  и Воронежская  область,  где  81% территории  составляют  земли  сельскохо
зяйственного назначения. 

В настоящее время приоритетом системы управления  земельными ресур
сами  (УЗР) остается  решение  имущественнофискальных  задач.  Однако  в со
временных условиях деградации требуется  не только удовлетворение социаль
ноэкономических  интересов,  но  и сохранение  и  восстановление  качества зе
мельных  ресурсов,  что  невозможно  без  учета  условий  всей  природно
хозяйственной системы территории. По нашему мнению, в качестве такой сис
темы следует выбрать водосборный бассейн. 

Повышение эффективности управления тесно связано с информатизацией. 
Внедрение информационных систем позволяет повысить скорость и качество на 
всех этапах работы с информацией от сбора первичных данных до предоставле
ния  конечного  информационного  продукта. Значительная  часть  информации  о 
земельных  ресурсах  имеет пространственную  приуроченность, поэтому особую 
роль при этом играют геоинформационные технологии. 

Сейчас в основном развиваются земельные информационные системы ка
дастрового направления. Однако отечественный  и зарубежный  опыт показыва
ет, что данные о природных  ресурсах  и других  свойствах  окружающей среды 
не могут быть надлежащим образом собраны  и представлены  кадастровой сис
темой.  Поэтому  необходимо  развитие  также  «природного»  (земельно
ресурсного)  направления.  Это  возможно  в  рамках  геоинформационного  ме
неджмента    комплексного  подхода  к управлению территориально организо
ванными системами на основе геоинформационных технологий. 

Объект исследования: земли сельскохозяйственного назначения, а также 
сельскохозяйственные угодья  в составе других категорий земель Воронежской 
области. Предмет  геоинформационный менеджмент земельных ресурсов. 

Цель исследования: разработка модели управления качеством в системе 
геоинформационного менеджмента земельных ресурсов региона с интенсивным 
сельскохозяйственным производством (на примере Воронежской области). 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
•  изучить современное состояние и выявить проблемы в сфере управления зе

мельными ресурсами; 
•  усовершенствовать  методические  подходы  к применению геоинформацион

ных технологий  в управлении  земельными  ресурсами  в регионах  с  интен
сивным сельскохозяйственным производством; 

•  обосновать применение административнобассейнового подхода; 
•  проанализировать условия формирования, использование  и современное со

стояние земельных ресурсов Воронежской области; 
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•  раскрыть  модель управления  качеством  в системе геоинформационного ме
неджмента земельных ресурсов; 

•  разработать рекомендации  по применению геоинформационных  технологий 
для совершенствования управления земельными ресурсами региона. 

Теоретические  основы  исследования.  Проблемы,  связанные  с рацио
нальным использованием и управлением земельными ресурсами,  рассмотрены в 
работах многих исследователей: В.В. Докучаева, В.А. Николаева, Г.И. Швебса, 
Ф.Н. Милькова, К.В. Зворыкина, М.В. Гончарова, С.Н. Волкова, В.П. Троицко
го, А.А. Варламова, А.С. Чешева, Б.И. Кочурова, Б.П. Ахтырцева, Ф.Н. Лисец
кого,  А.Б.  Ахтырцева,  В.П.  Герасименко,  М.В.  Кумани,  П.С.  Русинова,  В.Н. 
Жердева, В.Д. Постолова и др. 

При реализации комплексного подхода к земельным ресурсам мы исполь
зовали бассейновую концепцию, разработанную  в трудах Р. Хортона, А.А. Вир
ского, Л.М  Корытного, Ю.Г. Симонова, В.М. Смольянинова,  В.И. Шмыкова и 
др. Применение геоинформационных методов в исследовании основывалось на 
работах  в области  количественных методов,  моделирования  и  геоинформаци
онного картографирования Д.Л. Арманда, A.M. Берлянта, И.К. Лурье, B.C. Ти
кунова, В.Я. Цветкова и др. 

Материалы и методы исследовании. В ходе работы использовались ли
тературные  и  интернетисточники,  фондовые  и  картографические  материалы 
Управлений  Роснедвижимости  и  Росприроднадзора,  Комитета  по  земельным 
ресурсам  и землеустройству,  Воронежского  областного  комитета госстатисти
ки,  ЦЧОНИИгипрозем,  материалы  космической  съемки  Национального  аэро
космического  агентства США (NASA), материалы полевых и камеральных ис
следований автора, проводимых в период с 2003 по 2009 гг. 

В исследовании  применялись следующие методы: анализа и синтеза, ма
тематикостатистический, балльной оценки, сравнительногеографический, фи
зикогеографического  районирования, картографический,  геоинформационного 
моделирования.  Были  задействованы  программные  продукты  статистической 
обработки данных (MS Excel, STATISTICA, STATGRAPHICS  Plus), геоинфор
мационные системы (Maplnfo  Professional, Surfer, Easy Trace). 

Достоверность результатов обусловлена использованием большого объ
ёма информации  и репрезентативной  выборки, актуальных картографических и 
материалов  дистанционного  зондирования,  общепринятых  методов, современ
ных способов обработки и анализа данных. 

Научная новизна и теоретическая значимость состоит в: 
•  обосновании  модели  управления  качеством  в  системе  геоинформационного 

менеджмента земельных ресурсов для регионов с интенсивным сельскохозяй
ственным производством на основе административнобассейнового подхода; 

•  проведении  земельноресурсного  районирования  Воронежской  области для 
целей более эффективной  организации  сельскохозяйственного  землепользо
вания, управления качеством земель и борьбы с процессами деградации; 

•  разработке рекомендаций по применению геоинформационных технологий в 
управлении земельными ресурсами региона. 
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Практическая значимость и применение результатов исследования: 
•  в работе над проектами «Эволюция почв лесостепи Русской равнины»  (науч

ный  руководитель  д.б.н.,  проф. А.Б.  Ахтырцев)  в  рамках  программы  Ми
нобрнауки  РФ «Развитие научного потенциала высшей школы на 20082010 
гг.»  и «Инновационное землеустройство как механизм комплексного реше
ния проблемы  рационального  использования  и охраны земельных ресурсов» 
(http://zv.innovaterussia.ru/proiect/6066)    победителем  регионального  тура 
конкурса инновационных проектов  (http://cfo,[convention,ru/proiects/): 

•  для  совершенствования  управления  земельными  ресурсами  в  Калачеевском 
муниципальном районе Воронежской области и колхозе «Большевик»; 

•  в учебном  процессе  Воронежского  государственного  педагогического  уни
верситета  в  преподавании  дисциплин  «Геоннформационные  технологии», 
«География почв», «Почвоведение» и «География Воронежской области». 

Материалы исследования  могут быть  использованы органами  власти для 
совершенствования  управления  земельными  ресурсами  на уровне региона, му
ниципальных образований  (района,  поселения)  и землепользования, специали
стами по землеустройству, землевладельцами и землепользователями, а также в 
учебном процессе вузов по соответствующим предметам. 

Апробация  работы:  основные  положения  и  результаты  диссертации 
представлялись на научнопрактических  конференциях:  IV, V, VI региональных 
молодых  ученых  «Проблемы  регионального  природопользования  и  методика 
преподавания  естественных  наук» (Воронеж, ВГПУ, 2003, 2005, 2007), VI, VII, 
VIII Всероссийских «Территориальная организация общества и управление в ре
гионах»  (Воронеж, ВГПУ, 2005, 2007, 2009), VI  международной  «Опыт и про
блемы  природопользования  при  реализации  президентских  программ  в  Цен
тральном  Черноземье  России» (Воронеж, ЦЧФ ФГУП  "Госземкадастрсъемка"  
ВИСХАГИ, 2005), Всероссийских «Геоэкология и рациональное природопользо
вание:  от  науки  к  практике»  (Белгород,  БелГУ,  2007,  2009),  международной 
«Геоэкологические  исследования  и  их  отражение  в  географическом  образова
нии» (Курск, КГУ, 2007), межрегиональной  молодых ученых  «Достижения мо
лодых ученых   будущее  в развитии АПК»: (Воронеж,  ВГАУ, 2007), междуна
родной «Высокие технологии в экологии» (Воронеж, ВГАУ, 2008), III междуна
родной  «Проблемы  природопользования  и экологическая  ситуация  в Европей
ской  России  и сопредельных  странах»  (Белгород,  БелГУ,  2008), VII  семинаре 
молодых ученых вузов, объединенных советом по проблеме эрозионных, русло
вых и устьевых процессов (МоскваКурск, КГУ, 2008), III международной «Эко
логогеографические исследования в речных бассейнах» (Воронеж, ВГПУ, 2009). 

Публикации:  по  теме  исследования  опубликовано  21  научная  работа 
общим объемом 3,9 печатных листов, в т.ч. 3,3 авторских. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит  из введения, четырёх 
глав,  заключения,  списка  использованных  источников  из  209  наименований, 
четырёх  приложений,  включающих  16 таблиц  и  19 рисунков. Основной текст 
диссертации  изложен  на  183 страницах  машинописного текста  и содержит  12 
таблиц и 43 рисунка. 

http://zv.innovaterussia.ru/proiect/6066
http://cfo,%5bconvention,ru/proiects/
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ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 
1.  Методологии  геоннформационного  менеджмента  земельных  ресурсов 
(ГМЗР) в регионах с интенсивным  сельскохозяйственным  производством 
на основе административнобассейнового подхода. 

На начальных этапах развития геоинформационных технологий происходи
ло  активное  накопление  первичной  информации  и формирование  банков  про
странственных  данных.  В дальнейшем, развитие  получили  геоинформационные 
системы, основным  продуктом  которых  становится  информация,  как организо
ванный  набор данных. Одновременно  велись теоретические  исследования, фор
мировалось  целое научное  направление   геоинформатика.  Такой  качественный 
рост определил появление нового подхода геоинформационногоменеджмента. 

Очевидно, что особенно  важно  внедрение  геоинформационных  техноло
гий в управление земельными ресурсами, поскольку они не просто имеют про
странственную  приуроченность,  а сами  являются  пространственной  основой. 
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поддержка принятия 
уп р ввітаиче ских 

решений 

ЗИС землепользования 

Базы  I 
данных  I І Базы знаний 
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поток информации 
< 
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Земельные ресурсы 
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Рис. 1. Общая схема системы ГМЗР региона с интенсивным сельскохозяйствен
ным производством (схема составлена автором). 
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Нами  для  регионов  с  интенсивным  сельскохозяйственным  производством 
предлагается система ГМЗР, которая должна быть организована в соответствии 
со  структурой  управления  земельными  ресурсами  региона  и  включать  три 
уровня:  региональный,  муниципальный  и  локальный.  Основным  элементов 
ГМЗР является земельная информационная  система (ЗИС), которую также сле
дует строить по иерархическому принципу (рис. 1). 

При этом ЗИС землепользования носит факультативный характер, посколь
ку ее организация  и функционирование  зависит от собственника  земли  и (или) 
землепользователя,  от его заинтересованности  в организации  рационального ис
пользования  земель  и долгосрочного  инвестирования  на эти  цели. Масштаб ре
гионального уровня не позволяет эффективно управлять конкретными земельны
ми объектами. Однако здесь осуществляется анализ общей ситуации и выработка 
политики в области земельных отношений и использования  земельных ресурсов. 
Таким образом, центральным звеном  ГМЗР является муниципальный уровень, в 
рамках  которого  возможна  организация  эффективного  мониторинга  земель  и 
управления качеством земельных ресурсов. 

В большинстве  работ ЗИС  рассматривается  как одна  из  разновидностей 
ГИС. Существуют и другая точка зрения, рассматривающая  их как особый вид 
информационных систем. Данные о земельных ресурсах имеют пространствен
ную привязку и их рассмотрение вне территориальной системы  неэффективно. 
Поэтому мы будем придерживаться первой точки зрения. 

Разработку ЗИС можно представить в виде следующих этапов: 
1.  Определение целей и задач ЗИС, требований к ней. 
2.  Разработка структуры: 

Выбор программного и аппаратного обеспечения. 
Определение  необходимых  геоинформационных  моделей,  формирование 

системы баз данных, Подразделение множества объектов на строго раз
граниченные соответствующие системе БД классы. 

Разработка структур для каждой из баз данных, входящей в ЗИС, определе
ние  состава  признаков,  характеризующих  объекты,  способов  их  иден
тификации и пространственной регистрации. 

Информационное  обеспечение.  Определение  картографической  основы  и 
информационных ресурсов для ведения БД. 

Математикокартографическое  обеспечение  геоинформационного  модели
рования. Разработка системы методов работы с данными. 

3.  Ввод  данных.  Интеграция  с  другими  ИС,  системами  ДЗЗ,  электронными 
приборами. Сканирование и векторизация. 

4.  Апробация и коррекция системы. Подготовка к использованию. 
В системе управления  земельными  ресурсами  наметились две основные 

тенденции: применение универсальных  или специализированных  ГИС. Учиты
вая  распространенность, относительно  низкую стоимостью и большую откры
тость мы остановились на универсальном пакете Maplnfo  Professional. 

В настоящее время большинство практических задач управления земель
ными ресурсами решаются  в рамках  административных  единиц, что связано с 
организацией  органов  власти  и  управления  по  принципу  административно



территориального  деления.  С  географических  позиций  управление  природио
хозяйственными  системами должно быть основано  на более рациональном де
лении  территории  на  геосистемы.  Поэтому  актуальной  задачей  становится 
сближение  естественных  и  административных  границ  за  счет  формирования 
иерархической структуры взаимосвязанных  административнотерриториальных 
и природных единиц (рис. 2). 

Территориальные единицы управления  земельными ресурсами 
административнохозяйственные  природпохозяйственные 

Субъект РФ (кадастровый округ) 
Г — ~ ~ — •  — 1 

г? 
а. в 
5 
Л 

а; 

I 

Муниципальные районы / Городские^ 
округа (кадастровые районы) 

Муниципальный район / Городской 
округ (кадастровый район) 

Бассейны малых и средних рек 
(5го порядка и выше) 

о 

Городские и 
сельские 

поселения 

Землеполь

зования 
I 

Бассейны малых рек и овражно
балочных систем  4  5го порядков) 

Г~ 
Землепользование 

Земельные массивы 

Бригады, севообороты, поля, 
рабочие участки 

Элементарные водосборы 
(1 го порядка и нерасчлененные 

склоны различных порядков) 

Рис. 2. Иерархическая система территориальных единиц УЗР для целей 
геоинформационного менеджмента земельных ресурсов (составлена автором). 

По нашему мнению, в этой связи наиболее перспективен административ
нобассейновый  подход. В пользу использования  водосборных бассейнов в ка
честве территориальных  единиц  УЗР  говорит  четкость  и простота  выделения 
границ; иерархическая структура,  позволяющая  переходить на различные тер
риториальные уровни управления; организация однонаправленных  потоков ве
щества,  энергии  и информации; геосистемные взаимосвязи, что дает  возмож
ность  осуществлять  все  типы  экологического  мониторинга;  приуроченность 
почвенного  и растительного  покрова, системы расселения  и природопользова
ния  к бассейновой  структуре;  локализация  техногенных  источников  загрязне
ния среды вдоль осей водосборных бассейнов   водотоков. 

2. Земельноресурсное районирование Воронежской области на основе ана
лиза современного состояния и использования земель. 

Земля    главное богатство  Воронежской  области. Расположение  на стыке 
лесостепной и степной зон, Среднерусской возвышенности и ОкскоДонской низ
менности определило разнообразие природных условий. Около 80% поверхности 
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области  покрыты одними из самых плодородных  почв  черноземами.  Ценность 
земельных ресурсов области подчеркивается  кадастровой стоимостью сельскохо
зяйственных земель  одной из самых высоких в России. Так, по результатам го
сударственной кадастровой оценки (2006 г.) средний балл бонитета составляет 72, 
а  кадастровая стоимость  40 890 руб/га. На рис. 3 приведены данные  в разрезе 
муниципальных районов. С удалением от областного центра на юг и восток про
слеживается тренд снижения бонитета и стоимости земель. 

баллы  руб / кв. м 
1001  ;  :  :  :  г  8 

Рис. 3. Значения кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий (районы 
выстроены в порядке удаления от областного центра). 

Земельный фонд в границах Воронежской области на 1  января 2009 г. со
ставляет  5221,6  тыс.  га.  Его  особенностью  является  преобладание  категории 
земель сельскохозяйственного  назначения   4242,3 тыс. га (81,2%), а среди уго
дий    пашни    3059,8 тыс.  га  (58,6%). Большая  часть  сельскохозяйственных 
угодий  (3817,6  тыс.  га,  включая  2919,8  тыс.  га  пашни)  сконцентрирована  на 
землях сельскохозяйственного  назначения.  Обеспеченность сельхозугодиями  в 
Воронежской области составляет  1,8  га/чел, пашней   1,3  га/чел. Данные в раз
резе муниципальных районов приведены на рис. 4. 

В последние десятилетия  существует тенденция  сокращения  сельскохо
зяйственных земель за счет отвода площадей для строительства.  Применитель
но к пашне этот процесс усугубляется переводом земель в менее продуктивные 
угодья (сенокосы и пастбища) изза загрязнения, снижения содержания гумуса, 
переувлажнения  и  заболачивания,  осолонцевания  земель  и  эрозии  почв. Так 
площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель снизилась за 
последние  12 лет на  16,5 тыс. га, а пашни  на 97,6 тыс. га, при этом часть по
терь была  компенсирована  из земель запаса,  фонд  которых  сократился  до  16 
тыс. га. В этой связи особую актуальность получают задачи повышения качест
ва и рационального использования земель. 
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Рис. 4. Структура и обеспеченность сельскохозяйственными землями. 

Для  выявления  территориальной  дифференциации  качества  земельных 
ресурсов, их использования  и процессов деградации  нами было  проведено зе
мельноресурсное  районирование  Воронежской  области  (рис.  5).  Использова
лись показатели, характеризующие  природные и социальноэкономические ус
ловия сельскохозяйственного  землепользования: качество (бонитет) земель, со
держание гумуса в почве, распаханность  и облесенность территории, площади 
оврагов, эродированных,  переувлажненных,  подкисленных  и солонцеватых зе
мель. В реультате были выделены следующие районы: 
/.  Северозападный  в условиях типичной лесостепи  Среднерусской возвышен
ности с преобладанием  черноземов  выщелоченных  и типичных  высокого каче
ства, высокой опасностью эрозии, повышенной   переувлажнения  и подкисле
ния земель. 
2.  Северный в  условиях  типичной  лесостепи  ОкскоДонской  низменности  с 
преобладанием  черноземов типичных  наиболее  высокого  качества и наиболее 
интенсивного  сельскохозяйственного  использования,  повышенной  опасностью 
переувлажнения и подкисления земель. 
3. Северовосточный  в условиях  южной  лесостепи  ОкскоДонской  низменно
сти с преобладанием черноземов типичных и обыкновенных высокого качества, 
высокой опасностью подкисления земель. 
4. Восточный  в переходных условиях типичной и южной лесостепи от Окско
Донской  низменности  к Калачской  возвышенности  с  преобладанием  чернозе
мов  типичных  и обыкновенных  высокого  качества,  повышенной  опасностью 
эрозии и осолонцевания земель. 
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5.  Южный в условиях  южной  лесостепи  Среднерусской  и  Калачской  возвы
шенностей с преобладанием  черноземов обыкновенных относительно высокого 
качества, высокой опасностью эрозии, повышенной   осолонцевания земель. 
6. ЮгоВосточный  в условиях  южной лесостепи  и степи Среднерусской  и Ка
лачской возвышенностей с преобладанием  черноземов обыкновенных  и южных 
относительно  высокого  качества,  высокой  опасностью  эрозии,  повышенной  
подкисления и осолонцевания земель. 

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я : 
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Рис. 5. Земельноресурсное районирование Воронежской области 

(карта составлена автором). 

Наиболее благоприятная обстановка в Северном  земельноресурсном  рай
оне (ЗРР), однако  и здесь  существуют  негативные  факторы, прежде всего под
кисление и переувлажнение земель. Наименее благоприятные условия в Южном 
и ЮгоВосточном ЗРР. Для большей части области характерна высокая степень 
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эрозионной опасности. Наряду с увеличением внесения органических удобрений 
для  компенсации  потерь  гумуса  и элементов  питания  и объемов  специальных 
мероприятий  (известкование  подкисленных  земель,  гипсование  солонцеватых) 
практически  повсеместно  необходимо  совершенствование  систем  землеустрой
ства территорий в соответствии с экологоландшафтными нормами. 

Таким образом, на основе предложенного районирования возможно более 
эффективная  организация  сельскохозяйственного  землепользования,  управле
ние качеством земель и борьба с процессами деградации. 

3. Модель управления качеством в системе ГМЗР на региональном, муни
ципальном и локальном уровнях. 

Земельные ресурсы 

Геоинформационный 
менеджмент 

А.. 

Административно
бассейновый подход 

Геоинформационная модель: 
1. Первичная актуальная качественная оценка 

Бонитет 

2. Анализ факторов деградации 

Эрозия 
Й 

3. Нормирование допустимых пределов 

Допустимые эрозионные 
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4. Оценка интенсивности деградации 
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5. Мониторинг 
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допустимых потерь 

Рекомендации 

Рис. 6. Модель управления качеством в системе ГМЗР (составлена автором). 

Общую методологию управления качеством земельных ресурсов впервые 
выразили В.Л. Стеми и P.M. Смит с помощью следующего уравнения: 

I(x,y)\F(x,yyt)dt>M(x,y) 
І„ 

F(x,y,t)  =  E(x,y,t)R(x,y,t) 

(1) 

(2) 
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где І(х, у)    функция, оценивающая  почвенные свойства в точке (х, у)  на текущий момент вре
мени to; F(x, у,  I)    функция, отражающая допустимые изменения на момент времени t; М (х, у) 

  функция, определяющая  минимально допустимые свойства почвы; Е(х, у, 0   функция, опре
деляющая  скорость  эрозионных  потерь  почвы;  1<(х,  у,  і)    функция,  определяющая  скорость 
восстановления почвенных свойств под влиянием природных и антропогенных факторов. 

Таким образом, основными направлениями управления  качеством земель 
являются качественная оценка (бонитировка) земель, определение минимально 
допустимых значений и нормирование изменений, оценка динамики почвенных 
свойств  и скорости  их восстановления. В соответствии  с этим  подходом нами 
предлагается модель управления качеством в системе ГМЗР (рис. 6). 

Для  проведения  первичной актуальной качественной  оценки  (бонитиров
ки) земель за основу взята методика, применяемая при ведении ГЗК, с рядом до
полнений. Были выбраны следующие критерии и их значения, принятые за 100 
баллов: содержание  гумуса  в пахотном  слое    8%;  мощность  гумусового  слоя 
(А+АВ)  80 см; запасы гумуса  600 т/га; содержание физической глины  50%. 

Б
п  = Ф>іс\БкіБк„  (3) 

Бк =(ПФ/П.,У \00  (4) 
где Бп  среднегеометрический  балл бонитета почвы, Ек  балл бонитета почвы по критерию; 
Пф и Пэ  показатели критерия почвы: фактический  и принятый за  100 баллов. 

Значения показателей не всегда имеют линейную зависимость. Так увели
чение процента содержания физической  глины сначала  повышает качественное 
свойства почв, а выше 50% будет уже понижать  их и, соответственно, балл по 
данному показателю. 

Для определения  итогового  балла бонитета  (Бц)  в среднегеометрический 
почвенный балл вводятся понижающие поправочные  коэффициенты  на специ
фические признаки почв (эроднрованность 0,90,4; солонцеватость 0,9  0,6). 

Вопросам  обоснования  допустимых  эрозионных  потерь почвы (ДЭПП) 
посвящено  большое  количество  работ,  как в нашей стране, так и за рубежом. 
При  анализе  существующих  подходов  можно  сделать  следующие  выводы: 
ДЭПП не может быть приравнен к скорости почвообразования, т.к. такие малые 
величины  трудно  контролировать  и невозможно достигнуть  в ближайшем  бу
дущем по социальноэкономическим  причинам; для обоснования должны учи
тываться все свойства почвы, а не только ее мощность. 

На наш взгляд, значения ДЭПП возможно получить на основе представ
лений о долговечности  почвы  (Г.И. Швебс,  1981; Ф.Н. Лисецкий,  1991  и др.), 
установив её равной  1000 лет и минимально допустимую мощность гумусового 
горизонта в 0,2 м. Кроме этого получаемое значение должно быть скорректиро
вано в зависимости от качественного состояния  (бонитета) почвы. Нами пред
лагается следующее выражение: 

я
  Бш\№ 

где Ід   допустимые эрозионные потери почвы, мм в год; /я   скорость почвообразования, мм в 
год; Н   мощность гумусового горнзоіпа А+АВ, м; БФ   фактический балл бонитета; Бш    балл 
бонитета  по критерию мощности  гумусового горизонта; множитель для перевода в т/га в год  
ЮР, где Р  плотность почвы, т/м'. 
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Почвообразование  и эрозия  являются  диаметрально  противоположными 
процессами, представляющими сущность диалектического развития почв. 

Для  оценки интенсивности  эрозионных  процессов  нами  использовалась 
методика  ВНИИЗиЗПЭ  (В.П.  Герасименко,  М.В.  Кумани,  2000).  Эрозионная 
опасность  пашни устанавливается  по 4  показателям:  стоку  талых  и ливневых 
вод, смыву почв в период снеготаяния Мт и в теплый период года, когда выпа
дают ливневые осадки М.ц. 

Mr  =pM:lLsman:SAK.}K„  (б) 
М л = р  • і • L • sin a  • л  • S • Я • А • К„  (7) 

где Mj  зональный средний многолетний  смыв почвы с зябн или уплотненной  пашни, т/га; р 

 коэффициент, зависящий от степени увлажнения территории; L  расстояние от водораздела 
до створа, для которого определяется смыв  почвы, м; а  уклон склона в градусах  на расстоя
нии L водораздела; ж  коэффициент, учитывающий влияние на смыв профиля склона; 5  по
казатель, характеризующий  влияние  иа эрозию типа  (подтипа)  почвы; Я   коэффициент,  от
ражающий  влияние  на  эрозионные  процессы  степени  эродированности  пашни;  і    30
минутная  интенсивность ливней  50%ной обеспеченности, мм/мин; А  параметр, зависящий 
от вида агрофона в вегетационный  период; Кэ  коэффициент, показывающий воздействие на 
смыв  экспозиции  склона;  Кп    коэффициент  снижения  смыва  применяемыми  почвозащит
ными агротехническими  или гидромелиоративными  приемами на пашне. 

При  оценки  интенсивности  почвовосстановления  мы  основывались  на 
модели  формирования  ресурсно  значимых  свойств  почв, разработанной  Ф.Н. 
Лисецким  и  П.В.  Голеусовым.  Так,  мощность  гумусового  горизонта  может 
быть  рассчитана  с  помощью  функции  Гомпертца,  имеющей  вид  Sобразной 
(сигмоидной)  кривой,  а  скорость  почвообразования    через  её  производную. 
Современные  скорости  почвообразования  полноголоценовых  черноземов  под 
травянистой  растительностью  в зависимости  от  благоприятности  литологиче
скнх условий близки к 0,04 мм/год, при этом по мере эрозионной сработай ско
рости могут возростать до 0,05,0,09 и 0,12 мм/год для слабо, средне и сильно
смытых почв соответственно (П.В. Голеусов, Ф.Н. Лисецкий, 2005). 

Н,  
  н

кім  • ехр(ехр(я  + At))  (8) 

//,'  =Л//д._ш,  ехр(а + Д/)ехр(ехр(а  + ЛО)  (9) 
где И, и HSUM • мощность гумусового горизонта почвы, мм: на момент времени t и предельная 
в  конкретных  биоклиматическнх  условиях  для  определенного  іраиулометричекого  состава 
почвообразующих  пород; X   константа,  зависящая  от биоклиматических  условий  почвообра
зования; /  время почвообразования, годы; а  константа, отражающая  начальные условия. 

По нашему мнению, степень благоприятности  может быть конкретизиро
вана  поправочным  коэффициентом.  Наиболее  благоприятные  условия  обеспе
чиваются  суглинистыми  породами,  наименее   глинами,  плотными  мелами и 
песчаными породами. Так как степень благоприятности  имеет нелинейную за
висимость  от основного  показателя    гранулометрического  состава  пород, то 
можно использовать бальную оценку. Тогда коэффициент будет иметь вид: 

К  = (Б,Ѵ Ф/БПѴ )°  10 

где ЕІХФ и Бис  баллы субстрата фактический  и средний, и   степень вариации. На практике 
средний балл и степень будут равны 50 и 0,3  соответственно. 

Данные  методические  подходы  мы  апробировали  на  региональном,  му
ниципальном и локальном уровнях. 



is 

Региональный уровень. Для Воронежской области основным фактором де
градации почв остается эрозия. Нами предпринята  попытка нормирования эро
зионных потерь и оценки интенсивности эрозии для территории региона. 

Интенсивность 
эрозии, т/га в год 

более 15 

от 9 до 15 

менее 5 

Срок службы 
почвы, годы 
менее 250 

от 250 до 500 

1000 и более 

Название бассейна (номер на карге) 

Богучар (43), Левая Богучарка (44), Белая (42). 
Ольховатка  (32), Россошь  (33),  Черная  Калитва  (37), Ти
хая Сосна  (30), Осередь (34), Подгорная  (35), Толучеевка 
(40), Мамоновка  (39), Гаврило (38), Панина (36), Крнуша 
(41), Сухая  Чигла  (26), Красная Девица  (18),  Чигла  (25), 
Потудаиь  (24), Еманча (19), Нижняя Девица (20), Татарка 
(29),  Паника  (28),  Дон  центр  (46), Добринка  (27),  Боль
шая Верейка (1), Ведуга (14). 
Елань  (9),  Дон  юг  (47),  Савала  (! 0),  Карачан  (11), Дом 
север (45), Битюг (31), Воронеж (2), Усманка (3), Тамлык 
(15),  Ворона  (12),  Матрёночка  (5),  Эртиль  (6),  Хворо
стань  (21), Хопёр  (13), Берёзовка  (23), Токай (8), Икорец 
(22), Тайда (16), Курлак (7), Тишанка (17), Хива (4). 

Рис. 7. Интенсивность эрозионных процессов по бассейнам рек. 

В таблице  1 представлены допустимые  по нашему мнению уровни эрози
онных потерь почвы для черноземных почв, на долю которых приходится около 
93% пашни области. Данные значения  превышают скорости  почвовосстановле
ния  и допускают  постепенное  снижение  качества  земель, а  потому  их следует 
считать  временными, также возможен  их пересмотр  в сторону  понижения  при 
наличии экономически и научно обоснованных условий достижения таких норм. 
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Таблица 1. 
Допустимые эрозионные потери почвы, мм в год (в скобках   т/га в год) 

Почвы 

Чернозем  выщелоченный 
Чернозем типичный 
Чернозем обыкновенный 
Чернозем южный 

несмытые 

0,44 (5,3) 
0,45 (5,4) 
0,39 (4,7) 
0,34(4,1) 

слабо
смытые 

0,37 (4,5) 
0,38 (4,6) 
0,33 (4,0) 
0,29(3,4) 

средне
смытые 

0,26 (3,2) 
0,27 (3,3) 
0,23  (2,8) 
0,20 (2,4) 

сильно
смытые 

0,14(1,7) 
0,15(1,8) 
0,13(1,5) 
0,10(1,3) 

Оценка интенсивности смыва почвы с пахотных склонов проводилась нами 
по бассейнам малых и средних рек на основе средневзвешенных данных о пара
метрах элементарных водосборов, занятых пашней (Э.В. Косцова и др, 1982; В.И. 
Марковский и др.  1982) в условиях полевого севооборота. Для этого было выде
лено 45 водосборов, при этом бассейн Дона был разделен на 3 части по геоморфо
логическим  и  условиям  водного  режима.  Также  нами  было  рассчитано  время 
смыва гумусового горизонта до остаточной мощности 20 см при текущих услови
ях. Мощность гумусового горизонта, равная 20 см, соответствует сильной степени 
эродированности, при этом ряд авторов отмечает такую мощность как минималь
но возможную для ведения сельскохозяйственного землепользования. 

Наибольшая интенсивность смыва почвы наблюдается в пределах Средне
русской и Калачской  возвышенностей,  где достигает  15 и более т/га ежегодно. 
На ОкскоДонской низменности потери в основном не превышают 5 т/га (рис. 7). 
Не смотря на то, что полученные данные носят усредненный характер, они дают 
представление об  интенсивности  эрозионных  процессов  и её дифференциации 
по территории области, позволяют выявить наиболее опасные участки, нуждаю
щиеся в первую очередь в проведении противоэрозионных мероприятий. 

Муниципальный уровень. Исследования на муниципальном уровне прово
дились на примере Калачеевского  муниципального  района. Это связано с бли
зостью  большинства  показателей  (агроклиматических  условий,  состояния  зе
мельных ресурсов, ведения сельскохозяйственного землепользования) района к 
среднеобластным,  что определяется  его физико и экономикогеографическим 
положением. В пределах  района  четко  выражена  граница лесостепной  и степ
ной зон, что отражается  на структуре почвенного покрова  в северозападной 
части преобладают черноземы типичные, в юговосточной  обыкновенные. Мы 
считаем, что данные, полученные  на примере  Калачеевского, могут использо
ваться и в других районах области. 

С  помощью  созданной  ЗИС  исследовались  качественное  состояние  зе
мель  в районе, была уточнена  почвенная  карта,  проведена  актуальная  качест
венная оценка (бонитировка) земель. Полученные значения  среднегеометриче
ского бонитета равны: черноземы типичные 82,77 (мощные 95,48), выщелочен
ные  79,89  (мощные  94,80), обыкновенные  74,89,  южные  65,93,  серые  лесные 
почвы  54,56  балла.  Результаты  бонитировки  с  учетом  эродированности  и со
лонцеватости  отражены  на  рис. 7а,  предлагаемая  дифференциация  официаль
ных  нормативов  кадастровой  оценки  сельскохозяйственных  угодий  (средняя 
стоимость для района 41 500 руб/ra)  пропорционально  бонитету  земель (сред
ний балл 70,1)  на рис. 76. 



а от « 5 0 0  До 47 500  1»  S  1  10.»  > / 

47 500 и более  L  ^ / 

Рис. 7а. Качественная 
Рис. 76. Дифференциа 
от  качества  земель  (р 
лепользования:  1.   к 
клх. им. Куйбышева, 4 
СХА Пироговская, 7. 
линина, 9.  СХА Чет 
Исток,  !2.  СХА им. 
им. Ленина,  15.  клх 
клх. Восток,  18.  СХА 
Спутник, 21.  СХА Ч 
Калачеевское, 24.  СХ 
 СХА Авангард, 27. 
29.    СХА им.  Энгель 
Ленина. 
рис.  7в.  Действующи 
сельскохозяйственног 
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Считаем, что для управления  качеством земельных ресурсов  следует бо

лее эффективно использовать инструмент налогообложения. Ставки земельного 
налога,  исчисляемого  от  кадастровой  стоимости  участка,  устанавливаются 
представительными органами местного самоуправления. При этом следует учи
тывать не общий «уровень социальноэкономического  развития территории», а 
качественное состояние земель. 

Участки с более низким  бонитетом требуют и больших затрат  на земле
устройство. По данным  ВНИИЗиЗПЭ (И.П. Здоровцов, 2002) окупаемость вне
дрения почвозащитных систем  земледелия  в ЦЧР составляет 3,2  3,7 лет, а по 
данным ВНИИЭСХ РАСХН (М.М. Газалиев, 2009) в среднем для Центрального 
федерального округа  стоимость  культуртехнических  работ  в современных  це
нах  оценивается  в 3,5    5 и рекультивации  25 тыс. руб/га  (срок  окупаемости 
вложений  на мелиорацию  по максимальному  уровню  затрат  от  1,5  до  8 лет). 
Тем  не менее, в настоящее  время  работы  по улучшению земель  ведутся  в не
достаточном  объеме.  Решение  этой  задачи  возможно  поэтапно,  с учетом оче
редности в необходимости землеустройства,  на основе частногосударственно
го партнерства.  Так, снижение ставок  земельного  налога (с продлением льгот
ного периода) при условии  проведения необходимого  комплекса  землеустрои
тельных  работ, хотя  и значительно  меньше необходимых  затрат, позволит оп
латить привлечение кредитных средств на эти цели. 

Локальный уровень. В качестве исследуемого землепользования  нами вы
бран  колхоз  «Большевик», общей  площадью  7141  га (из  них  сельскохозяйст
венных  угодий  6353  га,  в т.ч.  пашни  4218  га).  С  1980  г.  по  настоящее  время 
площадь эродированных почв возросла на 973 га и составила 39,7% от террито
рии землепользования, в то же время площадь солонцеватых земель снизилась с 
5,6 до 3,2%, а переувлажненных   увеличилась  с  12 до  13,9%. Эти данные от
ражают ситуацию  и в большинстве других  хозяйств района, что  говорит о не
обходимости совершенствования системы землеустройства. 
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Рис. 9. Совершенствование  системы землеустройства  в клх. «Большевик». 
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Большую  роль  при  обосновании  проектных  решений  следует  отводить 
оценке современного состояния  земель и прогнозированию  её изменений. При 
этом увеличить эффективность возможно, используя материалы дистанционного 
зондирования  и геоинформационное  моделирование. Оно проводится  на основе 
цифровых  моделей  местности  (ЦММ), отражающих  пространственные особен
ности  использования  земель,  состояния  почвенного  покрова,  микроклиматиче
ского и гидрологического режима и т.д. Основной элемент ЦММ  цифровая мо
дель рельефа (ЦМР). На рис. 8 отражено создание ІДМР для исследуемой терри
тории, на основе которой проводилось моделирование эрозионных процессов. 

На рис. 9 приведены  результаты  совершенствования  системы  землеуст
ройства. На основе экологоландшафтных  подходов к землеустройству  мы ре
комендуем: увеличить облесенность  пашни до 3%, на эрозионноопасных скло
нах предусмотреть  почвозащитный севооборот и участки постоянного залуже
ния, произвести консервацию деградированной пашни, залужение ложбин, а на 
склонах оврагов, примыкающих  к пашне,  сплошное облесение, средний раз
мер рабочих участков снизить до 2035 га, создать микрозаказники. 

4. Рекомендации  по применению  геоішформпцнонных  технологий для со
вершенствования управления земельными ресурсами региона. 

Для регионов с интенсивным сельскохозяйственным  производством, в т.ч. 
Воронежской области, целесообразно  создание единой земельной информацион
ной  системы  на основе  имеющихся  ресурсов  (организационных,  кадровых,  ин
формационных), включающей не только информацию о кадастровой (местополо
жение, данные о правах и обременениях, кадастровая стоимость, ставка земельно
го налога и т.д.), но и о природной составляющей. В качестве операционных тер
риториальных единиц следует использовать кроме кадастровых участков и адми
нистративных единиц природнохозяйственные  водосборные бассейны. 

Необходимо создать региональный центр для организации и ведения ЗИС 
(например, при земельнокадастровых  палатах или автономных организациях), 
выполняющий  функции  изучения  и мониторинга земельных  ресурсов, земель
ного контроля. Также следует  предусмотреть  интеграцию с АИС ГЗК, инфор
мационное обеспечение работы служб «одного окна» и предоставление инфор
мационных услуг через интернет землепользователям и землевладельцам. 

ЗИС должна создаваться  по иерархическому  принципу, на каждом уровне 
предусматривается  собственная  система, которые объединены  в сеть. На регио
нальном  уроеене  решаются  задачи  обеспечения  информационной  поддержки 
стратегического  управления  земельными  ресурсами  всего  региона.  Основными 
источниками информации служат земельные информационные системы районов, 
поэтому необходимо предусмотреть аппаратнопрограммные  возможности гене
рализации информации для формирования общего представления о состоянии и 
динамике земель и доступа к детальной  информации, находящейся  на муници
пальном уровне. Целесообразна организация  единого доступа районных ЗИС к 
материалам дистанционного зондирования через региональный банк данных. 

Муниципальный уровень является основным звеном в системе УЗР. С уче
том этого строиться  и ЗИС района, ведение которой осуществляет филиал (от
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дел)  регионального  центра.  Аппаратнопрограммные  средства  должны  быть 
ориентированы  на сбор  и обработку данных  из различных  источников (мате
риалы на традиционных носителях, цифровые данные ДЗЗ, результаты полевых 
обследований). На базе районной ЗИС целесообразно вести мониторинг, преду
смотреть создание дежурной электронной карты состояния земель. 

Для  городских  и сельских поселений создание собственных ЗИС нецеле
сообразно. Однако, необходимо  предоставление  доступа  с рабочих  мест  в ад
министрациях поселений к работе с районной ЗИС. 

Локальный уровень. ЗИС землепользования  имеет факультативный харак
тер,  её  внедрение  целесообразно  совместно  с  информационной  системой 
управления сельскохозяйственным  предприятием, что доступно лишь крупным 
хозяйствам. В остальных  случаях необходим доступ с рабочего  места в земле
пользовании к ЗИС района. 

Кроме этого необходима периодическая (например, 1  раз в год) организа
ция  краткосрочных  курсов  повышения  квалификации  специалистов, работаю
щих с ЗИС, в области геоинформационных технологий. Сегодня техническими, 
методическими  и кадровыми ресурсами для этого обладают Воронежские гос
университет, аграрный и педагогический университеты. Возможно привлечение 
специалистов из научноисследовательских организаций. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  ДИССЕРТАЦИИ 
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1.  В  сложившихся  социальноэкономических  условиях  происходит  активиза
ция деградации земельных ресурсов, ситуация обостряется изъятием земель, 
часто  наиболее  ценных, из сельскохозяйственного  использования  для иных 
нужд. Одной  из основных  задач управления  земельными  ресурсами стано
вится повышение качества и рациональное использование земель. 

2.  Повышение эффективности УЗР во многом связано с совершенствованием ин
формационного обеспечения и информатизацией. Для регионов с интенсивным 
сельскохозяйственным  производством  предложена модель управления качест
вом в системе  ГМЗР на основе административнобассейнового  подхода. Она 
базируется  на качественной  оценке  (бонитировке)  земель, определении  ми
нимально  допустимых  значений  и  нормировании  изменений, оценке дина
мики почвенных свойств и скорости их восстановления. 

3.  Исследование  современного  состояния  и использование  земельных  ресурсов 
Воронежской области показало продолжающееся увеличение площадей эроди
рованных земель на большей части территории, переувлажненных  не только в 
северной, но и в южной части области. В тоже время происходит уменьшение 
площадей  солонцеватых  земель.  Это объясняется  тенденцией  к увеличению 
среднегодовых  температур  и  количества  осадков.  Содержание  гумуса  в по
следние годы колеблется незначительно как в сторону снижения, так и повы
шения. В настоящее время в регионе преобладают почвы с содержанием гуму
са от 4 до 7% (средневзвешенное значение 5,54%). Наибольшие потери отме
чаются  в Таловском  и Калачеевском  районах,  а  в  Каширском, Лискинском, 
Каменском и Воробьевском  наблюдается увеличение содержания гумуса. 
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4.  В результате  проведенного  земельноресурсного  районирования  Воронеж
ской области было выделено 6 районов для более эффективной организации 
сельскохозяйственного  землепользования, управления качеством и борьбы с 
деградацией земель. 

5.  Был обоснован способ определения ДЭПП в зависимости от подтипа и смы
тости почвы. Получаемые значения должны корректироваться  с учетом фак
тического состояния земель, для чего предложен поправочный коэффициент. 

6.  Произведенная  оценка  интенсивности  эрозионных  процессов  на  пахотных 
склонах  по бассейнам  малых и средних рек на основе  геоинформационного 
моделирования  показала, что наибольший смыв почвы наблюдается в преде
лах  Среднерусской  и Калачской  возвышенностей,  где достигает  15 и более 
т/га ежегодно. Наиболее серьезная ситуация складывается на юге области. На 
ОкскоДонской низменности потери почв в основном не превышают 5 т/га. 

7.  На  примере  Калачеевского  муниципального  района  были  апробированы 
подходы к качественной оценке земель и предложены рекомендации по ка
дастровой стоимости и управлению земельными ресурсами. 

8.  Исследование  показало,  что  практически  повсеместно  необходимо  совер
шенствование  систем  землеустройства  в соответствии  с  экологоландшаф
тными  нормами. На примере землепользования  колхоза «Большевик» нами 
апробированы подходы к землеустроительному  проектированию с примене
нием геоинформационного моделирования. 

9.  Разработаны рекомендации по применению геоинформационных технологий 
в УЗР и даны  предложения  по созданию  единой ЗИС, включающей кадаст
ровую и земельноресурсную части, на региональном, муниципальном  и ло
кальном уровнях. 
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