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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования.  В  настоящее  время  интенсив
ная хозяйственная деятельность человека во многих регионах мира, сопровож
дающаяся возникновением  многочисленных природных и техногенных чрезвы
чайных ситуаций,  вызывает нарушение экологического равновесия в экосисте
мах и ухудшение состояния природных ресурсов. Так, в Российской Федеращ1и 
площадь  проявления  негативных экзогенных  процессов в последние десятиле
тия увеличилась почти на 40%. Вызвано это, прежде всего, хозяйственной дея
тельностью  человека,  не  учитывающей  природные  особенности  регионов,  а 
также большими просчётами стратегического характера по обеспечению эколо
гической безопасности нашей страны. 

Увеличение  антропогенной  нагрузки  на  природную  среду  Российской 
Федерации в последние десятилетия привело к значительному ухудшению эко
логического  состояния  земельных  ресурсов,  которое особенно сильно  прояви
лось  в  период  проведения  земельной  реформы  в  нашей  стране,  когда  защ г̂ге 
земель от негативных экзогенных процессов и повышению их плодородия ста
ло уделяться  недостаточное  внимание. Так,  в Российской  Федерации  на сель
скохозяйственные угодья в  1991 г. вносилось 487,9 млн. т. органических удоб
рений,  а в 2003 г.   лишь 59,9. Использование  минеральных удобрений  за это 
время уменьшилось с 79,7 до  13,2 кг/га, площадь известкования почв сократи
лась с 4,4 до 0,37 тыс. га, а гипсования почв   со 170,0 до 0,02 тыс. га. Площадь 
мелиорации солонцеватых почв в настоящее время составляет  10,5 тыс. га про
тив 85,0   в 1991 г., а орошаемых земель   3,0 тыс. га  против 115,7. Значитель
но  сократился  объём  проведения  почвозащитных  мероприятий,  поэтому  пло
щадь земель подверженных  водной эрозии увеличилась с 36,3 до 41,3 млн. га. 
Отмечается увеличение переувлажнённых   с 5,7 до 38,0 млн. га,  засоленных  
с 2,5 до 4,3 млн. га, а также химически зафязненых земель. При этом наиболь
шее ухудшение состояния земель отмечается в регионах с интенсивной хозяй
ственной деятельностью человека и развитым сельскохозяйственным  производ
ством.  В этих регионах возникла необходимость в разработке новых подходов в 
землеустройстве,  учитывающей  не  только  требования  ландшафтноэколо
гического земледелия и качество земель сельскохозяйственного назначения, но 
и  состояние  природной  среды  и  характер  негативных  экзогенных  процессов, 
воздействующих прямым или косвенным образом на земельные ресурсы в рай
оне землеустроительного  проектирования. 

Диссертация выполнена в соответствии с Федеральной целевой програм
мой «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 г.», а также 
в  рамках  одного  из  основных  научных  направлений  исследований  ГОУВПО 
«Воронежский  государственный  технический  университет»  «Экологическая 
безопасность», которые проводились в 20032007 и 20082010 гг. 

Цель  и задачи  исследования. Целью диссертационной  работы является 
разработка  методических  подходов  в  землеустройстве  для  регионов  с  интен
сивным проявлением природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 



Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие ос

новные задачи. 

1. Изучить условия возникновения чрезвычайных природных и техноген
ных ситуаций в регионах с интенсивным ашропогенным  воздействием  на при
родную среду, их классификации, характер воздействия  на природную среду и 
земельные ресурсы. 

2.  Определить  методы  экологической  диагностики  состояния  природной 
среды при землеустроительном  проектировании. 

3. Дать оценку существующих  концепций устойчивого разветия  сельско
го хозяйства и ландшафтиоэкологического  землеустройства. 

4. Разработать  основные  положения землеустройства для регионов  с ин
тенсивным развитием природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и оп
ределить для таких регионов методологию оценки состояния земель при земле
устроительном  проектировании. 

5.  Апробировать  эти  положения  на  всех  уровнях  землеустроительного 
проектирования: при составлении генеральной схемы использования земельных 
ресурсов,  схемы  использования  и  охраны  земель  адашнистративной  области, 
схемы  землеустройства  административного  района  и  при  проектировании 
внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственного  предприятия. 

6. Разработать рекомендации по управлению земельными ресурсами в ре
гионах с интенсивным проявлением чрезвычайных ситуаций. 

Объест исследования   земельные ресурсы в регионах с интенсивной хо
зяйственной  деятельностью  человека  и  значительным  развитием  негативных 
экзогенных процессов, ухудшающих их состояние. 

Предмет  исследования    землеустройство  в  регионах  с  интенсивным 
проявлением природных и техногенных чрезвычайных сшуаций. 

Методология  и  методы  исследования.  Методологической  основой дис
сертационного исследования является учение об зктогически устойчивьа ланд

шафтах,  которые могут быть использованы  для  ведеш1я адаптивного  сельского 

хозяйства, основы которого заложены В.В. Докучаевым. 
Нами использованы раз1)аботанные во второй половине прошлого столетия 

концепции:  ландшафтиоэкологического  земледелия (М.И.  Лопырев,  И.П.  Здо
ровцев, A.A. Варламов, И.Г. Конокотин и др.) н устойчивого развития в облас
ти землеустройства,  с учетом  адаптации  к  природным  условиям  {A.A. Варла
мов, С.Н. Волков, В.В. Вершинин, A.A. Жученко, И.Б. Загайтов, И.П. Здоров
цов, A.n. Каштанов, В.И. Кирюшин, Н.Г. Конокотин, О.Г. Котлярова, H.A. Куз
нецов, М.И. Лопырев, A.A. Никонов,  В.Д. Постолов и др.). 

Землеустроительные  работы  проводятся  на речных  водосборах,  которые 
являются  естественными  природными  ячейками,  где  происходит  постоянный 
круговорот вещества и энергии. Так вода из атмосферы вместе с химическими 
соединениями  выпадает  на  водосбор  и движется  к речной  долине  по  земной 
поверхности  или  в  виде  подземного  стока,  что  обеспечивает  генетическое 
единство водосбора, как парагенетическую систему. В речном бассейне струк
турируются  компоненты  почвенного  покрова,  а  хозяйственная  деятельность 



человека  оказывает  прямое  или  косвенное воздействие  на  природную  среду, 
поэтому  на  водосборах  удобно  оценивать  антропогенную  нагрузку  и  опреде
лять  степень  риска  негативных  последствий,  вызьшающих  чрезвычайные  си
туации. Таким образом, при выявлении факторов формирования земельных ре
сурсов,  оценке  их  экологического  состояния,  прогноз1фовании  негативных 
процессов,  возникающих  при  хозяйственной  деятельности  человека,  а  также 
при проведении землеустроительного  проектирования  и почвозащитных меро
приятий следует использовать бассейновый подход. 

Впервые такой  подход был  использован Р. Хортоном  при  изучении  гео
графических  условий региона.  Позднее Г.И. Швебсом  предложено  разделение 
географической  среды  с  выделением  бассейновых  природнохозяйственных 
единиц,  а  В.М.  Разумовским  использовался  такой  подход  при  природно
хозяйственном  районировании  на региональном  уровне.  Л.М. Корытный  счи
тает, что речной  бассейн   это пространственная  единица биосферы, перспек
тивная  для изучения  природы  и экономики  планеты,  а также для  управления 
окружающей средой и устойчивого развития региона. 

При изучении природной среды региона, оценке условий возникновения 
чрезвьиайных ситуаций и определении состояния земель нами использовались 
дистанционные  и наземные методы, то есть полевое обследование,  аналитиче
ский,  картографический,  абстрактнологический,  экономикоматематический, 
1шдексный и графический методы. 

Основные защищаемые  положения: 
1. Основные положения  землеустройства с учетом  природных и техно

генных чрезвычайных  ситуаций. 
2.  Методология  оценки  экологического  состояния  земель  при  землеуст

роительном проектировании в регионах с интенсивным антропогенным воздей
ствием  на природную среду и земельные ресурсы. 

3.  Результаты  изучения  и  оценки  состояния  земель,  а  также  условий 
землепользования  на  уровне  субъекта  Российской  Федерации  на  примере 
Центральночерноземного  региона. 

4.  Результаты  комплексного  анализа  условий  землепользования  и 
обоснования  почвозащетных  мероприятий  на уровне  административной  об
ласти на примере Воронежской области. 

5. Состав  комплексных  природоохранных  и почвозащитных  мероприя
тий  при  землеустроительном  проектировании  на  уровне  муниципального 
образования  на примере Семилукского района Воронежской  области. 

6.  Результаты  проведения  внутрихозяйственного  землеустройства 
сельскохозяйственных  предприятий  в  условиях  проявления  природных 
и  техногенных  чрезвычайных  ситуаций,  на  примере  ООО  «Русь»,  ООО 
«Мичурина»  и  ООО  «Девицкий  колос»  Семилукского  района  Воронежской 
области. 

7. Рекомендации  по управлению земельными ресурсами в регионах с ин
тенсивным проявлением чрезвычайных ситуаций. 



Научная значимость и новизна  исследования; 
  разработаны  основные  положения  землеустройства  с  учетом  природ

ных и техногенных  чрезвычайных ситуаций  и определена  методология  оцен
ки экологического  состояния  земель при землеустройстве  в регионах  с интен
сивным антропогенным воздействием на природную среду; 

  проведены  оценка  экологического  состояния  земель  и  условий  зем
лепользования  для  субъектов Российской Федерации с интенсивным  прояв
лением  природных  и техногенных  чрезвычайных  ситуаций  на примере Цен
тральночернозёмного  региона; 

 впервые получены  результаты  комплексного  анализа  условий  земле
пользования  и  обоснования  почвозащитных  мероприятий  для  администра
тивных областей Российской Федерации на примере Воронежской области; 

  проведен  анализ  особенностей  природных  условий,  определена  ан
тропогенная  нагрузка  на  природную  среду  и  земельные  ресурсы  муници
пального  образования  Российской  Федерации  на  примере  Семилукского 
района Воронежской области; 

  разработаны  рекомендации  по  проведению  внутрихозяйственного 
землеустройства  сельскохозяйственных  предприятий  с интенсивным  прояв
лением  природных  и техногенных  чрезвычайных  ситуаций  для  Российской 
Федерации на примере ООО «Русь», ООО «Мичурина», ООО «Девицкий ко
лос» Семилукского района Воронежской области; 

 даны рекомендации  по управлению земельными ресурсами и обоснова
нию природных и почвозащитных мероприятий в регионах с тггенсивным про
явлением  природных  и техногенных  чрезвычайных  ситуаций  в  Центрально
черноземном регионе Российской Федерации. 

Практическое  значение  исследования.  Новые  подходы  в  землеуст
ройстве, где учитываются требования экологической, экономической  и социаль
ной эффективности  организации территории  в  новых  экономических  условиях, 
может быть  использованы  в  регионах с  интенсивной  хозяйственной  деятельно
стью  человека.  Научные  предложения,  сформулированные  в  диссертацион
ной  работе,  позволяют  на  более  высоком  научнометодическом  уровне  ре
шать  задачи  повышения  рационального  использования  земельных  ресурсов  в 
сельском  хозяйстве  и  обеспечения  проведения  государственной  экологической 
политики природопользования на всех этапах: от разработки землеустроетельных 
схем  и проектов до контроля  их реализации  с  оценкой  эффективности  приня
тых землеустроительных  решений. Результаты  исследований  внедрены  в глав
ном  управлении  МЧС  России  по  Воронежской  области,  главном  управлении 
МЧС  России  по Липецкой  области,  департаменте  имущества  и земельных  от
ношений Воронежской области, а также в учебный процесс Воронежского госу
дарственного аграрного университета им. К.Д. им. Глинки, Курского государст
венного университета и Воронежского института высоких технологий. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  55  научных  работ  об
щим объемом авторского текста  119,8 п.л.,  в том  числе  17   в изданиях, реко
мендованных  ВАК РФ. Теоретические  и методические  разработки по теме ис



следования вошли в качестве разделов и глав в три монографии и семь учебных 
пособий для вузов, по направлениям: землеустройство,  геофафия  и чрезвычай
ные ситуащш. Результаты исследований опубликованы  в тезисах  18ти между
народных,  всероссийских  (всесоюзных)  и  региональных  конференций,  прово
дившихся в 19972011 гг. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  обсуждались  на 
конференциях: «Научное наследие П.П. Семенова ТяньШанского и его роль в 
развитии  современной  науки»  (Липецк,  1997); Российской  экологической  ака
демии  южного  отделения  (Воронеж,  1997);  11й  Всероссийской  научно
практической конференции (Воронеж, 2004); Воронежском отделении Русского 
Географического общества (Воронеж, 2004); Международной и Российской на
учной школе «Системные проблемы надежности, качества, информационных и 
электронных технологий», «1ШОУАТ1СА2004»  (Москва, 2004); конференции 
«Проблемы природопользования  и экологическая ситуация в Европейской Рос
сии  и  сопредельных  странах»  (Белгород,  2006);  XI  Международной  научно
практической  конференции  «Обеспечение  экологической  безопасности  в чрез
вычайных  ситуациях»  (Москва,  2006,  2007);  конференции  «Актуальные  про
блемы обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях» (Воронеж, 2006); 
«Природопользование и методика преподавания географии в школе» (Воронеж, 
2007);  «Безопасность.  Технологии.  Управление»  (Самара,  2008);  V  межрегио
нальной  научнопрактической  конференции  «Экологические  аспекты региона» 
(Воронеж,  2009);  «Актуальные  проблемы  инновационных  систем  информати
зации  и безопасности»  (Воронеж,  2009, 2010);  «Системы  жизнеобеспечения  и 
управления в чрезвычайных ситуациях» (Воронеж, 2009, 2010, 2011); VIII Все
российской  научнопрактической конференции  «Территориальная  организация 
общества и управление в регионах» (Воронеж, 2009); Шй научнопрактической 
конференции  «Экологогеографические  исследования  в  речных  бассейнах» 
(Воронеж,  2009);  V  Общероссийской  научной  конференции  «Актуальные  во
просы науки и образования» (Москва, 2009). 

Crpvicrvpa  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи 
глав,  выводов  и  предложений,  списка  литературы  из  180 наименований  "и 28 
приложений. Основная часть работы изложена на 342 страницах машинописно
го текста, содержит 50 таблиц и 35 рисунков. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Основные  положения  землеустройства  с  учетом  природных  и 
техногенных  чрезвычайных  ситуаций. 

Необходимость уточнения основных задач землеустройства  определяет
ся интенсификацией  землепользования  в условиях  увеличения  антропогенной 
нафузки  на природную среду региона. Этого требуют  сл05кившаяся  к настоя
щему  времени  экологическая  обстановка  в землепользовании,  а также  значи
тельные площади земель с интенсивным проявлением чрезвычайных природных 
и техногенных ситуаций в большинстве регионов Российской Федерации. 



Основные требования  к землеустройству, исходя  из сложившихся эколо
гических условий в таких регионах, заключшотся в следующем: 

1.  Землеустройство  с  учётом  природных  и  техногенных  чрезвычайных 
ситуаций  должно  иметь  природоохранный  ресурсосберегающий  характер;  ор
ганизацию  землепользования  следует  производгггь  с учётом  природных  усло
вий и экологического состояния территории, что позволяет создать условия для 
стабильного землепользования в регионах Российской  Федерации  с  интенсив
ной хозяйственной деятельностью человека. 

2. Объект  землеустройства  следует  рассматривать  как  самостоятель
ную  природнохозяйственную  систему  определённого  уровня  (агроэкоси
стему),  находящуюся  на  речном  водосборе.  Эта  система  характеризуется 
определённым  природным  комплексом,  который  в  той  или  иной  степени 
нарушен  хозяйственной  деятельностью  человека.  При  составлении  схем 
землеустройства  всех  уровней  необходимо  учитывать  природные  особен
ности  водосборов:  на  макроуровне  при  разработке  «Генеральной  схемы 
использования  земельных  ресурсов»    водосборов  крупных  и средних  рек, 
на  микроуровне  при  составлении  «Проекта  внутрихозяйственного  земле
устройства»  и  «Рабочего  проекта  по  использованию  и  охране  земельных 
угодий»   водосборов  малых рек и балочных  водосборов. 

3. При землеустроительном  проектировании в регионах с интенсивной хо
зяйственной  деятельностью  человека  следует  учитывать  особенности  природных 
условий региона и антропогенные воздействия на природную среду, вызывающие 
ухудшение качества земельных ресурсов. При этом необходимо производить оцен
ку воздействий на все кшпоненты  природной среды, то есть на атмосферу, по
верхностные и подземные воды, почвеннорастительный  покров, с определени
ем ингегральных показателей антропогенной нагрузки, а также последствий ан
тропогенных воздействий и ущерба, наносимого природной среде и земельным 
ресурсам.  При  этом  следует  учитывать  все  природные экзогенные процессы, 

проявляющиеся  в регионе: водную эрозию, карст, суффозию, оползни, подтоп
ление, переувлажнение  и засоление земель, а также процессы, связанные с хо

зяйственной деятельностью человека   зафязнение  земель,  лесные  и  техно
генные пожары, с ранжированием этих процессов по значимости. 

4.  Основной  целью  мероприятий, обеспечивающих  ликвидащда  негатив
ных  последствий  хозяйственной  деятельности  человека  в  регионе,  является 
восстановление  нарушенного  состояния  природнохозяйственной  системы 
(агроэкосистемы)  и  создание  экологоэкономического  равновесия  в  хозяйст
венном  использовании  территории,  что  создаёт  условия  для  экологически ста
бильного землепользования. Эти мероприятия проводятся в интересах не толь

ко отдельных субъектов хозяйствования,  но и всего общества. 

5. Почвозащитное землеустройство следует осуществлять на всех терри
ториальных уровнях. На федеральном и региональном уровнях проводится рас
пределение земельных ресурсов между отраслями хозяйства и разработка  про
грамм  сельскохозяйственного  освоения  земель;  на межхозяйственном   пла
нирование  специализации  хозяйств;  на  уровне  хозяйствующих субъектов  

определение состава угодий и организация севооборотов. В процессе землеуст



роительного  проеширования  необходимо  определять  экологическую  эффек

тивность  организации  территории,  что  позволяет  устанавливать  приоритет 
решения  задач  по улучшению  качества  земель.  Такая эффективность должна 
учитываться  во  время  принятия  проектного  решения,  а  экологические  меро
приятия являться приоритетными среди всех прочих мероприятий. 

6. При землеустройстве в регионах с недостаточным увлажнением необхо
димо предусматривать орошаемое земледелие на площади не менее 710% пахот
ных земель, что создает условия для получения усгойчивых  урожаев  кормовых, 
технических, овощных и садовых культур. 

7.  В  землеустроительном  проектировании  следует  использовать  со
временные  методы  сбора и обработки  информации  о состоянии  природной 
среды  и  земельных  ресурсов:  ГИСтехнологии  и  дистанционное  зондиро
вание  территории;  проводить  мониторинг,  что  позволяет  оценивать  эффек
тивность  почвозащитных  комплексных  мероприятий  и  своевременно  вносить 

корректировки в ранее принятые проектные метюративные  решения. 

В регионах  с интенсивной  хозяйственной  деятельностью  человека  зем
леустройство следует проводить с учётом следующих  рекомендаций: 

I. В таких регионах землеустройство должно начинаться  с комплексной 

оценки  экологического  состояния  природной  среды  на  водосборах  малых  и 
средних  рек,  которая  должна  являться  составной частью  землеустроительного 
процесса, так как лишь при её выполнении можно получить информацию об ан
тропогенных  воздействиях  на  земельные  ресурсы  и  предусмотреть  проведение 
соответствующих природоохранных и почвозащитных мероприятий. 

2.  Основными  показателями  экологического  неблагополучия  земель сле
дует считать степень проявления  в регионе природных  и техногенных  чрезвы
чайных ситуаций, ухудшающих их состояние. Система показателей, используе
мая  при  оценке  условий  развития  негативных  природных  и  антропогенных 
процессов  в  регионе,  включает  в  себя  основные  фаеторы,  характеризующие 
геоморфологические,  геологические  и почвенные условия,  водный режим тер
ритории, хозяйственное использование земель, деятельность  промышленных и 
сельскохозяйственных  предприятий. При оценке состояния земель учитывают
ся  показатели, характеризующие:  плоскостную  и линейную эрозию, засоление 
и  кислотность  почв,  их переувлажнение,  загрязнение  земель  радионуклидами, 
тяжелыми  металлами, органическими соединениями  и пестицидами,  захламле
ние  земель  и  их биологическое загрязнение.  Получить  информацию  о состоя
нии природной среды и земельных ресурсов можно в результате использования 
административнобассейнового  подхода, предусматривающего  изучение  при
родных  процессов  на  водосборах  средних  и малых  рек,  а  антропогенные  воз
действия   в административных областях и районах. 

3. При проведении землеустроительных  работ на нарушенных  землях 
наиболее  важными  являются  показатели изменения состояния  природных и 
хозяйственных  комплексов,  то  есть  показатели  экологического  состояния 
природной  среды,  ведущим  компонентом  которой является почвенный покров, 

состояние которого  определяет  качество и уроисайность  сельскохозяйственных 



культур,  а  также  необходимость  проведения  комплекса  почвозащитных 
мероприятий. 

4.  Оценку величины  антропогенного  воздействия  следует  проводить  по
сле изучения условий возникновения  природных  и техногенных  чрезвычайных 
сшуаций, что позволяет выделить районы с разными условиями хозяйственного 
использования  земель. Для  каждого из этих  районов  устанавливается  свой ре
жим землепользования,  и разрабатываются предложения  по рациональному  ис
пользованию земель; с учетом уровня антропогенного воздействия определяются 
основные  сельскохозяйственные  культуры  и  их  размещение;  осуществляется 
дифференциация  землеустроительных  мероприятий,  предотвращающих  нега
тивные  последствия  хозяйственной  деятельности  человека;  производится  со
вершенствование  территориальной  оргашсации  и  устройства  территории  хо
зяйствующих  субъектов.  В  закгаочение  даётся  экономическая  оценка  потерь 
сельскохозяйственного  производства  от  ангропогенного  воздействия  и созда
ётся  система  монеторинга  нарушенных  земель.  При  землеустройстве,  прово
димом  на  нарушенных  землях,  устанавливаются  основные  источшжи  антро
погенного воздействия на компоненты природной среды, и определяется  ве
личина  антропогенной  нагрузки  на  почвенный  покров,  обосновываются 
природоохранные и почвозащитные  мероприятия. 

5.  Управление  земельными  ресурсами  при  землеустройстве  на  феде

ральном  и регионшьнол1  уровнях  необходимо  проводить  с  учётом  экологиче
ских и социальноэкономических  факторов. При этом планируется  проведение 
всех видов мелиорации земель и выявление территорий с особым режимом  ш 
использования.  На  межхозяйствениом  уровне  определяется  специализация 
хозяйств, формируются  сырьевые зоны и режим  использования  нарушенных 
земель; на уровне хозяйствующих субъектов  уточняются  состав и соотноше
ния угодий и их трансформация при организации угодий и севооборотов. 

6. В регионах с интенсивным антропогенным  воздействием  на природную 
среду  изучение  и  оценку  их  состояния  следует  проводить  на  каждом  уровне 
принятия  землеустроительных  решений. При этом в практику землеустройства 
следует внедрить специальные землеустроительные работы по изучешш качества 
земельных  ресурсов,  которые  базируются  на  единой  методологической  основе, 
обеспечивающ»!  при  проведении  четырёх  этапов  землеустроительного  процесса 
чет»^  последовательность и необходимую детализацию оценки эколопиеского со
стояния природной среды и качества земель на речных и балочных водосборах. 

7. Экологическая направленность землеустройства  в регионах с интен
сивным  проявлением  чрезвычайных  ситуаций должна обеспечиваться  право
выми документами,  в  которых  указываются  некоторые  ограннчйшя  исполь
зования  земель  для  собственников,  землевладельцев,  землепользователей  и 
арендаторов.  В  процессе  землеустройства  необходимо  предусматривать  эконо
мические стимулы, обеспечивающие сохранение стабильности землепользования 
в условиях частной собственности на землю в Российской Федерации. 

Оценку  экологического  состояния  природной  среды  и земельных  ресур
сов,  а  также  обоснование  природоохранных  и  почвозащитных  мероприятий 
следует  проводить  с  использованием  методологического  подхода,  который 
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предусматривает  '̂/иочненме информации в процессе перехода от «Генеральной 
схемы  использования  земельных  ресурсов»  в регионе к «Рабочему  проекту» в 
сельскохозяйственном предприятии (табл. 1). 

Таблица 1 
Методология обоснования природоохранных н почвозащитных 

Объеш  проекти
рования 

Стадии  работ 
Решевпе природоохраипых  в  почвозащитных 

задач  при  проектвровании 

Регион  Генеральная  схема 
использования зе
мельных  ресурсов 

 районирование  по условиям  возникновения 
чрезвычаЙ1Ш[х сшуаций,  М  1: 500000; 
  районирование  по  величше  антропогенного 
воздействия на природную среду,  М  1:500000; 
  предваретельное  определише  природоохран
ных и почвозащитных  мероприятий. 

Область  Схема  использо
вания II охраны 
земель 

  районирование  по  условиям  развтия  чрезвы
чайных ситуаций, М  1: 300000; 
 районирование  по величине  ашропотенной  на
грузки, М  1: 300000; 
 оценка экологического  состояния земель; 
  комплексный  анадго  условий  землепользова
ния; 
  определение  состава  природоохранных  и  поч
возащитных мероприятий в районах  области. 

Район  Схема землеуст
ройства 

 обоснование  комплекса мероприятий,  ограни
чивающих антропогенные воздействия на при
родную среду и земельные ресурсы  района; 
 составление районных схем  природоохранных 
и почвозащитных мероприятий, М  1: 50000. 

Сельхоз. 

Предприятие 

Проект  внутрихо
зяйствешого  зем
леустройства.  Ра
бочий проект по 
использованию  и 
охране  земель 

 кадастровые работы и мониторинг  земель; 
 ландшафтное зонирование территории по со
стоянию земель; установление ограничений на 
использование земель, М  1:10000,25000 
 разработка колшлекса природоохранных  и поч
возахщшшх мероприят ий; составление схемы 
этих мероприяпхй.  М  1:10000,  25000 

2.  Методология  оценки экологического  состояния  земель при земле
устроительном  праектировапин  в  регионах  с  пнтенснвным  антропоген
ным воздействием на природную среду и земельные ресурсы. 

Землеусфоительное проектирование в настоящее время следует рассмат
ривать как систему  мероприятий,  включающих  в себя: изучение состояния зе
мель, планирование и организацию рационального их использования, охрану от 
негативных  чрезвычайных  ситуащ1Й, а таюке территориальное  и  внутрихозяй
ственное землеусфойство. Эти мероприятия тесно взаимосвязаны между собой 
и рассматриваются в виде этапов землеустроительных работ: прогнозирования и 
планирования; предпроектного этапа; этапов проектирования  и освоения проек
тов. В регионах с интенсивным анфопогенным воздействием на природную среду 
оценка состояния земель должна провод1ггься на каждом  уровне принятия зем
леустроительных  решений. 
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Однако до настоящего  времени она осуществлялась  при проведении под
готовительных  работ,  предшествующих  каждому этапу  землеустройства. Содер
жание и методы её проведения значительно отличаются друг от друга и не обеспе
чивают возможность использования результатов, полученных на более высоком тдзри
ториальном уровне, для применения их на нижнем уровне, что ухудшает качество при
нимаемых землеустроительных решений. Поэтому необходима единая методологи

ческая основа, обеспечивающая 1шформацией все этапы землеустроительного проек
тирования  и входящая  составной  частью  в  авторский  надзор  за осуществлением 
проекта. Особенно важно это в регионах, где  отмечается интенсивное проявление 
природных  и  техногенных  чрезвычайных  ситуащ1Й, так  как  результаты  оценки 
экологического  состояния природаой среды и земельных ресурсов  определяют всё 
последующее проведение землеустройства. Большое значение при этом имеют изу
чешю, анализ и оценка условий развтня природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций,  ухудшающих экологическое состояние природной среды и земельных 
ресурсов. Землеустроительные работы включают в себя подготовительный, ана

литический и конструктивный периоды, которые отличаются для разных террито
риальных уровней задачами исследований, деталшацией, содержанием анализа и 
характером принимаемых решений. 

При оценке состояния  природной среды в землеустроительном  проектиро
вании  производится  экологическая диагностика.  По  степени  остроты  экологи
ческих  ситуаций  выделяются  их  категории:  катастрофическая,  кризисная,  на
пряженная, конфликтная и удовлетвор1тельная (Б.И. Кочуров). 

Определение  интегральных  критериев  состояния  природной  среды  и 
почвенных ресурсов начинается  с выбора частных показателей,  характеризую
щих  условия  развития  природных  процессов  в  регионе,  а  таюке  определения 
весовых коэффициентов, которые отражают их значимость. Затем производится 
объединение  показателей  с  учетом  их  веса  в  интегральный показатель. При 
многомерном  статистическом  анализе  производится  формирование  матрицы 
парных  коэффициентов  корреляции  наблюдаемых  признаков,  что  позволяет 
выбрать из общего количества переменных меньшее число показателей, доста
точно полно характеризующих изучаемые объекты. Для выявления скрытых за
кономерностей в природнохозяйственных системах используется многомерный 

статистический аиана,  в задачу  которого входит определение  значимости  и 
веса показателей и выделение из их числа ведущих. Для снижения размерности 
применяется  метод  главных  компонент,  позволяющий  сохранить  структуру 
многомерных  данных  и  провести  их  генерализацию  с  выделением  кластеров, 
объединяющих  близкие  по  свойствам  о&ьекты.  Другим  подходом,  который 
можно  использовать  при изучении  многомерных  объектов,  является балльный 

метод, позволяющий  проводить  сравнительную оценку и получать  интеграль
ные показатели условий  или состояния объекта исследований. Такая  методика 
позволяет  преодолевать  несоизмеримость  оценок  путем  введения  балльных 
шкал, а разную значимость показателей   за счёт поправочных коэффициентов. 

Опасность ухудшения  состояния земельных ресурсов  связана  с  различ
ными природными  и антропогенными  процессами,  которые  наносят ущерб их 
качеству. При этом появляется риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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Опасность нег ативных  последствий  определяется  степенью риска,  для 
оценки которого  необходимы  не только сведения  о состоянии земель и харак
тере деятельности  человека  на сельскохозяйственных  угодьях,  но  и  информа
ция о свойствах природной среды. Обычно понятие риска связывают с вероят
ностью  наступления  сравнительно  редких  событий  за определенный  интервал 
времени, например за год. В этом случае вероятность выступает как мера рис

ка, удобная для сравнения рисков для одного объекта от различных негативных 
процессов или для различных  объектов, находящихся  в разных природных ус
ловиях. При характеристике чрезвычайных ситуаций в какомлибо регионе рас
сматриваются  потенциальный территориальный риск,  который  определяется 
пространственным  распределением  частоты  негативных  воздействий.  Вероят
ность  возшкшовения  чрезвычайных  ситуаций  характеризуется экологическим 

риском, который выражается в процентах или долях единицы. 
Основной целью оценки качества земельных  ресурсов в  административ

нам  регионе  является  предварительное  решение  природоохранных  вопросов. 
При этом определяются земли, требующие проведения почвозащтных работ на 
более  низком  территориальном  уровне;  создаётся  информационная  база  для 
последующей  оценки  состояния  земельных  ресурсов;  разрабатываются 
предложения  по использованию территории с учетом состояния земель. Ус

ловия возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе определяются  с учетом 
показателей  литологического  состава рельефообразующих  пород; их водопро
ницаемости;  коэффициента  уачажнения  территории,  глубшш  местного  базиса 
эрозии; густоты  балочного расчленения; облесеиности  и распаханности терри
тории. При оценке антропогенной нагрузки на природную среду в регионе ис
пользуются  показатели,  характеризующие  отбор  подземных  и  поверхностных 
вод, тью. м'/сут./км^; объем сбрасываемых стоков, тыс. м'/сут/км^;  применение 
удобрений и ядохимикатов в земледелии, т/км^; рггулироваш1е поверхностного 
стока  прудами,  мм;  орошение  земель,  га/км^;  облесенность  территории,  %; 
площадь сельхозугодий, %; распаханность земель, %; регулирование весеннего 
стока афолесомелиоративными мероприятиями, мм. В результате составляются 
схематические карты антропогенной нагрузки на территоршо регаона и схемы 
опасности проявления отдельных негативных экзогенных процессов  овражной 
и почвешюй эрозии,  карста, просадки лёссовых  грунтов, экстремально  низких 
температур,  сильных дождей, пьшьных бурь. Учитывается также риск  возник
новения техногенных чрезвычайных ситуаций в регионе  лесных пожаров, ава
рий на промышленных предприятиях, автотранспорте и др. Тематаческие  кар
ты региона составляются в масштабе 1:500000. 

При оценке условий возникновения природных и техногенных чрезвычай

ных ситуаций на  речных  водосборах  административной  области  учитыва
ются показатели: площадь земель с крутизной склонов более 5°, %; содержание 
гумуса  в  почвах,  %;  распаханность  и облесенность  территории,  %;  величина 
инфильтрации  атмосферных  осадков;  слоя  весеннего  стока,  мм. Даётся  общая 
характеристика земельного фонда: площадь сельхозугодий и пашни; земель ме
лиоративного  строительства  и  восстановления  плодородия  почв;  лесных  шю
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щадей и насаждений; земель, не входящих в лесной фонд, и под водными объ
ектами; земель застройки и под дорогами. 

Антропогенная нагрузка  на  природную  среду  области  определяется  с 
учётом плотности населения, чел./км^; объёма выбросов загрязняющих веществ 
в  атмосферу,  тыс.  м^км';  объема  сточных  вод,  тыс. м'/км^;  величины  отбора 
подземных и поверхностных  вод на хозяйственные  нужды, тыс.  мVкм ;̂ распа
ханности и облесённости территории, %; плотности автодорог, км/км ;̂ регули
рования  местного  стока  прудами,  а  речного  стока  водохранилищами,  тью. 
м^км^; наличия газопровода, нефтепровода и аммиакопровода,  км/км ;̂ а также 
полигонов  твердых  бытовых  отходов,  т/км^;  химически  опасных  объектов, 
шт./км^; плотности железных дорог, км/км^; наличия бензоколонок, штУкм.̂  

Интегральный показатель антропогенной  нафузки для  каждого речного 
водосбора определяется с помощью применения  метода балльной оценки. При 
этом  учитываются  показатели,  которые характеризуют  антропогенные  воздей
ствия  на  все  природные  компоненты:  атмосферный  воздух,  подземные  воды, 
поверхностные воды, почвенный покров, а также на общую экологическую об
становку  в области. Значимость каждого из этих показателей определяется  ме
тодами главных компонент и экспертных оценок; выделяются показатели: наи

более значимые; с несколько меньшим весом и с наг/меньшей значшюстью, что 
определяется  коэффициентом  X, который  выражается  в долях  единицы.  Полу
ченные результаты  используются  при районировании  области  по  показателям 
интегральной величины антропогенной нагрузки на природную среду. 

Оценка  последствий хозяйственной  деятельности  человека  в  области 
проводится  с  учётом  показателей:  загрязнения  атмосферного  воздуха  (индекс 
его  гигиенического  состояния);  безвозвратных  потерь  водных  ресурсов;  за
грязнения поверхностных вод стоками; удельного веса проб питьевой воды, не 
отвечающей нормативам  по химическим  и микробиологическим  показателям; 
площади оврагов; подкисленных почв; переувлажненных почв. Схема величи
ны  последствий  хозяйственной  деятельности  человека  составляется  с  учётом 
интегральных показателей антропогенных последствий. 

Основными  показателями  экологического состояния земель  в области 

являются:  эродированность  почв,  заовраженность  территории,  подкисление, 
осолонцевание, переувлажнение  и засоление почв, химическое и радиоактив
ное  загрязнение  земель,  а  также  опасность  возникновения  оползневых,  суф
фозионных  и карстовых процессов. При определении  интегрального экологи

ческого показателя состояния земель используется индексный метод оценки, 

который  рассчитывается  как  сумма  перечисленных  частных  показателей  со
стояния земель, приведённых к единой системе в результате определения  со
отношения  каждого из них со среднеобластным  значением. При анализе усло

вий землепшьзования на речных водосборах административной области учиты
ваются: распаханность, облесенность и обводнённость территории, ингефапьный 
экологический  показатель  земель,  содержание  гумуса  в  почве,  бонитет  земель. 
Нормирование  этих  показателей  производится  в  результате  использования  ин

дексного метода оценки. Если индекс меньше единицы, то условия лучше, чем 
в среднем по области, а в обратном случае  он хуже. 
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прогнозирование  и  предупреясдение  последствий  чрезвычайных  ситуа
ций,  возникающих  под  воздействием  природных  и  техногенных  факторов, 
проводится после изучения условий развития природных процессов, оценки ве
личины  антропогенной  нагрузки  на  природную  среду  и последствий  хозяйст
венной  деятельности  человека  с  определением  потенциального  территориаль
ного экологического риска. Поэтому  при составлении  областной схемы земле
устройства  необходимо  проводить  комплексный анализ условий  землеустрои
тельного прое1сгирования  и обоснование почвозащитных мероприятий. При та
ком  анализе  рассматриваются  интегральные  показатели,  характеризующие 
природные  условия, а1пропогенную нагрузку, последствия хозяйственной  дея
телыюсти человека, экологическое состояние земель и условия  землепользова
ния на речных водосборах области. Эти интегральные показатели получают на 
основании  большого  числа  частных  показателей.  Все  схемы  использования  и 
охраны земель администратавной области составляются в масштабе 1:300000. 

Обоснование природоохранных и почвозащитных мероприятий произво
дится последовательно, то есть в процессе составления схемы использования и 
охраны земель субъеста федерации, схемы землеустройства административного 
района, проекта внутрихозяйственного землеустройства  сельскохозяйственного 
предприятия. Так на уровне региона определяется общая величина антропоген
ной  нагруз1си  на  природную  среду  и  производится  предварительная  оценка 
ухз'дшения  её состояния  и земель^плх ресурсов. На основании этого в регионе 
определяется состав природоохранных и почвозащитных мероприятшЧ, которые 
намечается  проводоть  на  водосборах  средних  и  малых  рек.  При  составлении 
схемы  землеустройства  административной  области  информация  о  состоянии 
земельных ресурсов уточняется, »гго позволяет установить состав и определтъ 
общш"! объём природоохранных  и почвозащитньк  мероприятий на речных во
досборах. Составление комплексных схем почвозащитных  мероприятий произ
водится при поведении землеустроительных работ в административном  районе. 
Привязка  почвозащитных мероприятий к конкретным землям на речных и  ба
лочных  водосборах  осуществляется  при  составлении  проектов  внутрихозяйст
венного землеустройства сельскохозяйственного предприятия. 

ГЦ>и высоком территориальном риске и значительном интегральном пока

зателе экологической опасности на уровне административного района проводятся 
специальные землеустроительные работы для выявления локальных зон эколога
ческого неблагополучия почв и проведения мер по восстановлению, консервации, 
изъятшо земель из активного хозяйственного оборота или его ограничения. Если 
эти тфритории по степени экологического неблагополучия относятся к зонам эко
логического  бедствия,  необходимо  проведеш1е  мероприятий,  предусмотренных 
нормативными актами в соответствии со ст.57 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» и ст. 14 Земельного кодекса РФ. Для районов с повышенным 

территориальным риском и относительно высоким интегральным  показате

лем экологической опасности также проводятся специальные землеустроитель
ные  работы  с  оценкой  экологического  состояния  земель.  Сельскохозяйствен
ным  предприятиям  этих районов следует контролировать  качество овощных  и 
столовых культур с высокой чувствительностью к загрязнению земель. 
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Рекомендуется также увеличение посевных площадей  зерновых культур, 
многолетних  и однолетних  трав,  проведение  полного  комплекса  агротехниче
ских мероприятий, обеспечивающих снижение зафязнения почв. 

В районах с невысокшт показателями территориального риска и неболь

шими интегральными показателями экологической опасности рекомендуется вы
борочное проведение почвозащитных  мероприятий. Здесь можно сохранить сло
жившуюся  структуру  посевных  площадей  и специалюацию  хозяйств  с одновре
менным проведением мониторинга состояшю земель. Эти рекомендации уточня
ются  для  конкретного  сельскохозяйственного  предприятия  после  проведегшя 
специальных работ. Результаты оценки экологического состояния земель регио
на, области и административного района оформляются  в виде отдельных доку
ментов и направляются в федеральный землеустроительный орган, а таюке зем
леустроительные органы субъекта Российской Федерации для принятия  после
дующих землеустроительных решений. 

3.  Результаты  изучения  и оценки  состояния  земель, а также  усло
вий  землепользования  в  субъекте  Российской  Федерации  на  примере 
Центральночерноземного  региона. 

При  разработке  Генеральной  схемы  землеустройства  субъекта  Россий
ской  Федерации,  в  соответствт!  с  новыми  подходами,  обязательной  частью 
землеустроительных работ является проведение оценки условий возникновения 
негативных  природных  и  антропогенных  процессов,  ухудшающих  состояние 
земельных  ресурсов. Такая  оценка проводилась  нами  в  Центральночернозём
ном  регионе,  в  состав  которого  входят  Белгородская,  Воронежская,  Курская, 
Липецкая,  Орловская  и  Тамбовская  области.  Общая  площадь  региона    192,4 
тыс. км .̂ Он характеризуется экологической напряжённостью. Здесь отмечается 
сочетание острых экологических ситуаций в зонах интенсивного ведения сель
ского  хозяйства  (82%  площади)  и  очень  острых ситуаций,  приуроченных  к 
промышленным  центрам  (18%). Возможно в дальнейшем  усиление экологиче
ской  напряженности  в  результате  увеличения  промышленного  зафязнения 
природной среды и утраты продуктивных земель. Площадь сельхозугодий в ре
гионе составляет  13232 тыс.  га;  в том числе  пашни   10609, сенокосов    610, 
пастбищ   1828 тыс. га. 

Характер и вид природных и техногенных чрезвычайных ситуаций  в зна
чительной степени зависит от особенностей  природных условий региона. Кли

мат  в  регионе  умеренноконтинентальный.  Сумма  солнечной  радиации  со
ставляет 85100 тыс.  кал/см^ в год. На северозападе региона  выпадает до  750 
мм  атмосферных  осадков,  а  среднегодовая  температура  составляет  +4,5°,  на 
юговостоке осадков   до 500 мм, а температура   +7°. Коэффициент  увлажне
ния уменьшается с северозапада на юговосток с 1,0 до 0,44. 

По рельефу Центральночерноземный регион делится на две части. На за
паде и юговостоке  находятся  часто и глубоко расчлененные  Среднерусская  и 
Калачская  еозвыгиенности с  водоразделами,  залегающими  на  абс.  отметках 
200250 м, а на востоке расположена плоская, слабо изрезанная балками и овра
гами ОкскоДонская низменность с абс. отметками менее 150180 м. 
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Вся территор11я региона расчленена овражнобалочной сетью, густота ко
торой  от 0,5 до 2,0 км/км^. На северозападе Курской и западе Орловской об
ластей  находятся серые лесные почвы, к  востоку  и юговостоку  располагается 
полоса выщелоченных, черноземов,  которая не выходит за пределы  Среднерус
ской возвышенности. Южная  граница их распространения  проходит по линии: 
Валуйки   Лиски   Таловая   Борисоглебск. К югу от этой линии находится по
лоса обыкновенных и мощных черноземов. Южнее долин рек Богучарка и Ма
нина встречаются юяшые черноземы. 

В результате изучения природных условшЧ Цетральночернозёмного  ре
гиона нами было проведено его районирование  по условиям возникновения при

роднъа  и антропогенных чрезвычайных ситуаций, которое проводилось с учё
том  показателей: Л1Ггологический  состав рельефообразующих  пород,  их  водо
проницаемость,  величина  увлазкнения  территории,  глубина  местного  базиса 
эрозии,  густота балочного  расчленения  территории,  облесенность  и распахан
ность земель. При этом бьшо выделено десять районов (табл. 2). 

Таблица 2 
Характернстшш районов Центральночерноземного  региона 

с неодмнаковымп условия.ми возникновения чрезвычайных  сшгуаций 

Район, 
тыс.  км^ 

Рельефообразующае 
породы 

X,  Хг  Хз  Х4  Хз  X« 

I 
32,2 

Известняки верхнего де
вона 

9.5  1,28  132  1,23  8,8  60,9 

ц 
м 

Пески, ГЛ1ШЫ мелового 
возраста 

8,0  1,27  122  1,59  7,9  59,1 

1П 
5,9 

Пески,  гл1шы мелового 
возраста 

8,2  1.24  120  0,95  9,0  62Д 

IV 
13,9 

Мергели  верхнемелово
го  возраста 

6,1  1,20  107  0,76  10,0  68,0 

V 
бТо 

Мергели верхне мелово
го возраста 

6,9  1,11  116  0,98  5.2  60,6 

У ! 
33,5 

Мела н мергели верхне
мелового  возраста 

7,7  0.95  140  1,00  9,6  60,0 

VII 
14,2 

Четвертичные  суглииш, 
мела  верхнемелового 
возраста 

8,0  1,00  149  0,74  9.2  61,0 

10,7 
Четверпиныг  суглинки, 
мела  верхиемелового 
возраста 

7,7  0,96  147  0,48  10.1  55,0 

1Х 
11,3 

Четвергачные  аллюви
альные пески 

7,8  1.04  108  0,45  10,  54Д 

X 
45,7 

Ледниковые  четвертич
ные суглинки 

2,4  0,78  92  0,47  14,1  57,0 

Х]    инфильтрация  атмосферных  осадков,  коэффициент  увлажнения;  Хз    глубина 

базиса  эрозии,  м;  Х4    г^'стота дояиннобалочного  расчленения,  кмУкм^;  Х5    облесенность 

территории,  %;  Хбраагаханностьземель,%. 
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Анализ результатов районирования региона показывает, что условия раз
вития чрезвычайных ситуаций неодинаковы как в разных районах, так и внутри 
них   на  водосборах рек, где складывается  водный и гидрохимический  баланс 
и  формируется  почвенный  покров.  Поэтому  изучение  условий  развития  чрез
вычайных  ситуаций  в  Центральночернозёмном  регионе  нами  производилось 
на водосборах  малых  и средних рек. Средняя  величина  их составляет  около 2 
тыс. км\ при минимальной   0,3 и максимальной   6,2 тыс. км .̂ 

При  районировании  Це(ггральночерноземного  региона  по  величине  ан

тропогенной нагрузки нами учитывались  показатели  отбора  подземных  и  по
верхностных вод на хозяйственные нужды, объем промышленнобытовых  сто
ков,  использование  удобрений  и  ядохимикатов  в  земледелии,  регулирование 
стока прудами,  орошение земель, облесенность  территории,  площадь  сельско
хозяйственных  угодий,  распаханность  земель,  регулирование  весеннего  стока 
агротехническими и лесомелиоративными мероприятиями. Значимость каждого 
показателя определялась методами главных компонентов и экспертных оценок. 
В результате  кластерного анализа  была  произведена  группировка  96  водосбо
ров малых и средних рек региона с учётом десяти основных факторов антропо
генного воздействия на природную среду и выделено девять классов   районов 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Характеристика  районов Центральночерноземного  региона с 

с неодинаковой величиной антропогенной нагрузки на природную среду 

Рай
оны 

Основные факторы антропогенного воздействия Рай
оны 

X,  Хг  Хз  Х4  Xs  Хб  Хт  Xs  X,  Х10 
I  37,0  63,5  3,9  36,5  1,88  17,4  71,5  37,6  15,7 
II  5,9  77,8  77,5  2,8  4,3  1,75  3,9  73,2  27,5  13,5 
III  19,3  11,4  20,3  6,4  12,7  1,82  11,3  79,2  61,9  18,2 

IV  4,3  45,0  13,0  5,5  7,9  1,94  8,9  74,6  52,7  15,7 
V  8,2  8,0  5,4  6,1  13,7  0,76  11,4  64,8  58,4  19,7 
VI  6,1  49,6  8,9  7,1  9,8  0,64  10,0  72,5  68,0  18,6 
VII  8,6  4,7  7,2  6,4  8,2  1,13  10,6  74,5  61,5  15,8 
VIII  3,7  7,8  2.5  4,5  11,0  1,63  9,6  70,0  43,4  19,8 
IX  3,8  6,7  3,2  6,2  7,2  1,11  9,8  76,4  60,1  14,9 

Х1    отбор  подземных  вод,  тыс.  м^/сут./км^',  Хг    отбор  поверхностных  вод,  тыс. 

м'/сут./км:  Хз  —  обье.4  сбрасываемых  стоков,  тыс.  л^/сут./км;  Х4  —  использование  удоб

рений  и ядохимикатов  в  земледелии,  т/км';  Х;  — регулирование  стока  прудами,  мм;  Хб  

орошение  земель,  га/км^;  Х7—  облесенность  терршпории,  %;  — площадь  сельхозугодгщ 

%;  Хд    распаханность  земель,  %;  Х«    регулирование  весеннего  стока  агро

лесомелиоративными  мероприятиями,  мм 

Как видно, наиболее сильно антропогенная  нагрузка проявляется в I и II 
районах, в которые входят водосборы рек Воронеяс, Дон, Оскол, Северский До
нец, Ворскла, Харьков,  Короча и Нежеголь; несколько слабее   в III и IV рай

онах, умеренно   в V, VI, VII, и относительно слабо   в VIII и IX районах. 
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Изучение последствий хозяйственной деятельности человека в характери
зуемом  регионе  выявило  типы  чрезвычайных  ситуаций:  непреднамеренные и 
преднамеренные, которые в свою очередь делятся  на классы: природный,  соци

альный, техногенный, и  подклассы;  литосферные, атмосферные, гидросфер

ные,  социальнополитические,  комбинированные  и  природнотехногенные, 

включающие  группы  и виды чрезвычайных  ситуаций.  По масштабу  последст
вий  выделя}отся  уровни:  локальный, муниципальный, меэ/смуниципапьный,  ре

гиональный. межрегиональный и федеральный (табл. 4). 
Таблица 4 

Природные опасности в Центральночерноземных  областях 

• 

в  в 
и 
о  « 

Уровень  опасности 

| | 
и « 

й  § в 

В 
а 
^ 

и 

Вид 
Локаль

ный 
Му

ници
пал ь
ный 

ницн
папьный 

Регио
наль
ный 

Меж
ре

г»она 
ль
иый 

Феде
раль
ный 

а: 

3  1. Землетрясения  1  1 
а 

1 

г  X  1. Землетрясения 
а 

1  1. Овраясная  эрозия  1  1  1  1  I  "  1 

&  X  2. Оползни  I  I 
о  2  3. Карстовые прювалы  1  ( 
л л ^  4. Просадка грунтов  1  1  1  [  1 

м  5. Переработка  берегов  J м 
6  Занленне  г — 1  1  1  I  I 

ш  3  }. Высокие  температуры 
ш 

£  2. Низкие температуры  1  1 
я  3. Сильные дожди    ч  1  1 
а  €  и 

2  §  4. Градобития  (грозы)  1 — 1  •  •  1 
А. 
(Ц  §.  л  5. Снегопады  1  1 
2 

1 
к 

4>  6. Гололед и изморозь  г а  1  1 
Я  1 

к  О 
и 

7  Метели  1  1  J  ь 
ш  е  1 

« Т 5  8  Ветры (пыльные бури)  1 
Ё 

е 
&  9.  Снегоотложение  .  1  1  1 
е  10.  Туманы  Г  1 
й  П.  Засухи  1  1 

12  Вымерзание  1  1 

1  1. Наводнения в период ве1  1. Наводнения в период ве 1  1  1  1  1  1  1  1 
3 
X 

Й т 
сеннего половодья 

е 5 
о  2. Маловодье,  пересыхание  1  1 

о 
о. « 

р 
рек 

и  1 
3. Изменения уровней  грунг  3. Изменения уровней  грун 1  1 
товых  вод 

(Составлено  автором) 

•   опасности 

Выделенные  виды  природных  процессов  представлены  в соответствии  с 
величиной опасности.  При этом повторяемость риска техногенных  чрезвычай
ных ситуаций в Белгородской и Орловской областях составляет от 1  до 5 раза в 
год;  в  Воронежской,  Курской,  Липецкой  и  Тамбовской  областях  от  5 до  10 
раз/год. 
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4.  Результаты  комплексного  анализа  условий  землепользования  и 
обоснования  почвозащитных  мероприятий  на  уровне  административ
ной области на примере Воронежской  области. 

При составлении схемы землеустройства Воронежской области выполня
лись следующие работы: изучение природных процессов, влияющих на состоя
ние  природной  среды  и  земельных  ресурсов,  анализ  структуры  земельного 
фонда и использования  земель, оценка антропогенной  нагрузки на природную 
среду и последствий хозяйственной деятельности человека; определение эколо
гического состояния земель и условий землепользования. На основе этого про
изводилось обоснование комплекса почвозащитных мероприятий. 

Воронежская область отличается высокой хозяйственной освоенностью и 
распаханностью земель. Так сельскохозяйственные  угодья в области занимают 
4960 тыс. га, то есть 78% территории; пашня   3184, или 63%. Больше земель 
распахано в северных районах   до 71,6%, а меньше   в западных и централь
ных   44,3%. Лесами здесь в среднем занято 10,5%, однако местами их осталось 
значительно  меньше.  Например,  в  Эртильском  районе    1,3%;  Панинском  
1,1%, Каширском   4,7%. Самая большая облесенность территории  отмечается 
вРамонском21,5%, Борисоглебском   17% и Павловском   14,4% районах. 

Изучение условий возникновения чрезвычайных ситуаций в Воронежской 
области  проводилось  в 32 административных  районах. При этом  учитывались 
шесть основных  факторов: Х]   количество  земель  с крутизной  склонов  более 
5°, %: Хг    содержание  гумуса  в  почве,  %;  Хз   условия  инфильтрации  атмо
сферных осадков, %; Х4  величина весеннего тока в годы 75%й обеспеченно
сти, мм; Х5  облесенность территории, %; Х^  распаханность земель, %. Груп
пировка  административных  районов области с выделением  классов  админист
ративных районов производилась с учётом этих факторов методом кластерного 
анализа.  При  классификации  учетывались  веса  факторов,  которые  определя
лись методом экспертных  оценок. Они были приняты для Х] = 0,25; Хг = 0,20; 
Хз=  0,15;  Х4 =  0,15;  Х5 =  0,15;  Хб =  0,10.  В  результате  было  выделено  пять 
групп  точеккластеров,  которые  можно  рассматривать  как  районы  с  разными 
условиями возникновения чрезвычайных ситуаций (табл. 5, рис. 1). 

Таблица 5 
Районы с разными условиями возникновения чрезвычайных ситуаций 

Районы  Основные  показатели Районы 
X,  Хг  Хз  Х4  х .  х« 

1  3,1  7,1  65,7  5,6:  2,0  25,0 
П  3,8  5,7  58,2  10,5  6,0  26,0 
III  12,3  6,0  56,1  6,6  7,0  27,0 
IV  22,5  5,0  54,6  4,0  7.0  15,0 
V  7,5  4,8  55,9  8,9  6,0  14,0 

Х1  площади  земель  с  крутизной  склонов  более  У,  %;  Хгсодержание  гумуса  в  почвах,  %; 

Хз    распаханность  территории,  %;  Х4    облесенность  территории,  %;  Хв    величина 

фипьтрации  атмосферных  осадков,  %; Х«   слой весеннего  стока,  лш. 

Как оказалось, эти районы схожи с природносельскохозяйственными  зо
нами Воронежской области, которые часто используются при землеустроитель
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ном  проектировании.  Изучение  природных условий  области  показывает,  что в 
некоторых её районах существуют условия, способствующие развитию почвен
ноэрозионных, оползневых, карстовых, суффозионных и просадочных  процес
сов, которые  интенсивнее  проявляются  на Правобережье Дона и на Калачской 
возвышенности, а также, меньше, в северовосточной части области. 

Рнс. 1.  Районирование Воронежской области по условняпл развития 
чрезвычайных ситуаций (Составлено автором). 

I   C^eвepl>'60Cm0^^Hl^t^Лpat\0H•.   Северный  район;  | 

Н  >  район • 

IV 

V 

Значительное влияние на эти процессы оказывает хозяйственная деятель
ность человека, поэтому для каждого речного водосбора нами была определена 
величина  антропогенной  нагрузки,  которая  выражается  интегральным показа
телем, определенным  с учётом  12ти частных показателей нагрузки. Ими явля
ются: Х)   плотность  населения,  чел./км^; Хг   объем  выбросов  загрязняющих 
веществ  в  атмосферу,  т/км^;  Хз   объем  сточных  вод, тыс.  м /̂км ;̂  Х4   отбор 
подземных  вод, тыс.  м'/км^;  Х5   отбор  поверхностных  вод,  тыс.  м^км  ; Х«  
распаханность территории, %; Х? ее облесенность, %; Х«   плотность автодо
рог, км/км'̂ ; Х9 регулирование весеннего стока прудами, тыс. м /км"; Хю ре
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гулирование речного стока  водохранилищами, тыс. м'/км^; Х ц   наличие газо
провода, км/км^; Х12  аммиакопровода, км/км^. 

Значимость этих показателей определялась методами главных компонент 
и  экспертных  оценок.  Наиболее  значимыми  из  них  являются:  Хь  Хз, Хз (X = 
0,11) и Хб(>. = 0,12); несколько меньше вес имеют Х4 (X = 0,10), Х7 (X. = 0,09), Х5 
(X, = 0,08), Хд (А, = 0,07) и Х1о(А. = 0,06). Самая малая значимость у показателей 
Хв Хц.ХпСХ = 0,05). Интегральные показатели определялись с помощью мето
да балльной оценки. 

Значения  полученных  интегральных  показателей  антропогенной  нагруз
ки изменяются на 34 речных водосборах Воронежской области от 0,40 (р. Левая 
Богучарка) до 9,35  (р. Воронеж).  Нагшеньшая  антропогенная  нагрузка с инте
гральными  показателями  0,400,60  отмечается  на водосборах  рек Верхняя  Де
вица, Погудань, Россошь, Богучар, Левая Богучарка, Толучеевка и Карачан; не
сколько  выше  она на водосборах рек Большая Верейка, Ведуга, Ольховатка, Ха
ва и Чигла, где величина интегральных показателей составляет 0,600,68.  Сред

няя нагрузка,  характеризующаяся  интегральными  показателями  0,71  0,97, су
ществует на водосборах рек Усмань, Икорец, Битюг, Эртиль, Курлак, Криуша, 
Савала, Черная Калитва, Осередь, Гаврило, Подгорная, Токай и Елань.  Высокие 

показатели  этой нафузки отмечаются на водосборах рек Хворостань, Ворона и 
Хопер  выше 1,0. Наибольшей величины она достигает на водосборах рек Дон 
(2,13)  и Воронеж (9,35), что, видимо, связано с влиянием  города Воронежа. В 
результате типизации речных водосборов, проводившейся  нами по  12ти пока
зателям антропогенных воздействий на природную среду Воронежской области 
методом кластерного анализа, были выделены районы с  высокой,  средней,  по

вышенной  и относительно  низкой  антропогенной нафузкой (табл. 6, рис. 2), 
Таблица 6 

Характеристика  районов с разной антропогенной  нагрузкой 
па природную среду Воронежской области 

Районы  Основные показатели Районы 
X,  Хг  Хз  Х4  Х5  Хв  Хт  Х»  X,  Х,1  Х,2 

I  98,0  1,97  12,6  36,2  47,5  40,4  12,3  0,33  2,3  11,3  0,23  0,0 

П  35,1  0,47  0,47  3,0  4,2  56,6  16,2  0,30  10,3  2,7  0,27  10,1 

III  25,5  0,80  0,83  2,7  7,4  56,8  7,5  0,18  9,5  0,0  0,58  6,8 

IV  22,7  0,45  0,31  2,6  3,4  60,1  7.1  0,21  2,8  0,0  0,22  0,0 

Интегральные  показатели  антропогенной  нагрузки:  /    больше  2,0;  II  1,02,0;  Ш  0,71,0; 

IV  меньше  0,7.  Показатели:  Х}    плотность  населения,  чел./км';  Х2 ~ объем  выбросов  за

грязняющих  веществ  в атмосферу,  т/км';  X}  объем  сточных  вод,  тыс.  м'/км^; Х4  отбор 

подземных  вод,  тыс.  м^/км^; Х;    отбор  поверхностных  вод,  тыс.  м^/км^; Х^    распахан

ность  территории,  %;  Х7  ее  облесенность,  %;  Х»    плотность  автодорог,  км/ю,^;  Х9

регулироеание  весеннего  стока  прудами,  тыс.  м^/кл^; Xюрегулирование  речного  стока  во

дохранилищами,  тыс.  л^/к.«^; Хц    наличие газопровода,  км/км';  Х/г    налтие  аммиакопро

вода,  км/км^. 

В результате изучения  последствий  хозяйственной  деятельности  челове

ка  в Воронежской области нами было проведено её районирование  по  послед

ствиям  антропогенного  воздействия  на  природную  среду. 
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Рис. 2. Районирование Воронежской области оо величине 
антропогенной иафузки на природную среду  (Составлено  автором) 

Интегральные показатели антропогенной нагрузки: 

 < 0 , 7 ;  III  1 0 ,7 1 ,0 ;  HI И И  ' ' 0  2 , 0 ;  IV  •  I  >2,0. 

ели: Xi    плотность  населения,  чел/км^;  Л7  объем  выбросов  загрязняю

щих веществ  е  атмосферу,  т/ки^; Х}~  объем  сточных  вод,  тыс.  м^/xja;  Х4~  отбор  подзем

ных  вод,  тыс.  м^/км^; Xs  отбор  поверхностных  вод,  тыс.  м^/км^; Xt    распаханность  тер

ритории,  %; Х?  ее  облесенность,  %; Xg   плотность  автодорог,  км/км':  Х^  регулирование 

весеннего  стока  Ўрудами,  тыс.  м^/км^: Хщрегулирование  речного  стока  водохранилищами, 

тыс. м^/км^; Хц  ~ наличие газопровода,  км/км^; Хц  ~ наличие  аммиакопровода,  км/км^. 

Определение  интефальных  показателей  последствий  хозяйственной дея
тельности  человека  на  речных  водосборах  при  этом  производилось  с  учетом 
показателей:  Х|  загрязнения атмосферного воздуха взвешенными  веществами: 
фенолом,  формальдегидом,  оксидами  серы,  углерода  и  азота    интегрального 
индекса  гигиенического  состояния  воздуха; Хг  безвозвратных  потерь водных 
ресурсов; Хз   загрязнения  поверхностных  вод  промышленнокоммунальными 
стоками; Х4  удельного  веса проб питьевой  воды,  не отвечающей  нормативам 
по химическим  показателям; Х5  удельного веса проб питьевой воды, не отве
чающей нормативам по микробиологическим  показателям, %; Х^  площади ов
рагов, %; X̂   площади подкисленных почв, %; Хв  площади переувлажненных 
почв. Значимость этих показателей определялась методом главных компонент и 
экспертных  оценок.  Более значимыми  из них  являются:  Х|,  Хб, (Х= 0,25)  и Xg 
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(31=0,20). Несколько меньший вес имеют Х.,  Хз (Х=0,15) и Х» (Х=0,10). Самая 
малая  значимость  у показателей  Х5. Х7. Хв (Х=0,05). Интегральный  показатель 

последствий антропогенного воздействия  на  природную  среду  определялся 
методом балльной оценки с учетом значимости основных показателей. 

Величина таких интегральных показателей значетельно изменяется на 34 
речных  водосборах Воронежской  области:  от 0,64  (река Икорец) до 2,34  (реки 
Воронеж и Дон). На водосборах рек Вед>'га, Нижняя Девица, Потудань, Ольхо
ваткз,  Россошь,  Черная  Калитва,  Богучар,  Левая  Богучарка,  Мамоновка,  Ус
мань,  Хава,  Хворостань,  Икорец,  Осередь,  Таврило,  Толучеевка,  Подгорная, 
Манина, Криуша, Токай отмечаются более низкие интегральные показатели, то 
есть 0,64  0,97. Больше они на речных  водосборах Большая Верейка, Верхняя 
Девица, Тихая Сосна, Бштог, Курлак, Чигла, Савала, Елань, Карачан   от  1,02 
до  1Д6.  Средние  интегральные  показатели  последствий  хозяйственной  дея
тельности человека (1,35   1,43) харакгерны для водосборов рек Ворона, Хопер 
и Эртиль. Однако  самые большие  последствия  отмечаются  на водосборах  Во
ронежа и Дона, где интефальные показатели достигают 2,42. В результате про
веденной типизации речных водосборов по интефальным  показателям  послед
ствий  антропогенных  воздействий  на атмосферу,  поверхностные  и  подземные 
воды, а также почвенный покров в области выделяются четыре района (табл. 7, 
рис. 3). 

Таблица 7 
Характеристика районов с разными последствиями хозяйственной 

Районы 

Основные  показатели  Иите
граль

вый 
показа

тель, 
1п 

Районы  X ,  XI  X ,  Х4  Х5  Хб  Хт  х . 

Иите
граль

вый 
показа

тель, 
1п 

I  0Д1  0,10  0,05  0,12  0,09  0,22  0,04  0,04  0,86 

11  0,19  одо  0,08  0,17  0,08  0,18  0,09  0,08  1,07 

Ш  0Д1  0,35  0,12  0,17  0,10  0Д4  0,11  0,07  1,37 

IV  0,22  0,21  1,41  0,18  0,11  0,18  0,05  0,06  2,42 

X/    загрязнение  атмосферного  воздуха;  Хг    безвозвратные  потери  водных  ресурсов;  Хз  

загрязнение  поверхностных  вод;  Х4  удельный  вес  проб  питьевой  воды,  не  отвечающей  нор

мативам  по химическим  показателям;  Хз  удельный  вес  проб  питьевой  воды,  иг  отвечаю

щей  нормативам  по  микробиологическим  показателям,  %;  Ле    площадь  оврагов,  %;  Х?  

площадь  подкисленных  почв,  %; Х1   площадь  переувлажненных  почв. 

Первый  район,  последствия  деятельности  человека  проявляются  в  наи
меньшей степеш<, показатель 1п = 0,86. В этом районе, однако, отмечается зна
чительное  зафязнение  атмосферного  воздуха;  Второй    отличается  относи
тельно большим переувлажнением  почв и значительным  их подкислением,  по
казатель 1п =  1,07; Третий   характеризуется  большими безвозвратными  поте
рями водных ресурсов, юггенсивным  развитием  оврагов и подкислением  почв, 
показатель 1п =  1,37; В четвертом районе, куда входят  водосборы  рек Воро
неж и Дон, отличается самым большим зафязнением  поверхностных и подзем
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ных вод, а также атмосферного воздуха; интефальный показатель последствий 
хозяйственной деятельности человека (1п) здесь составляет 2,42. 

Рис. 3. Районировавпе Воронежской области по последствиям 
антропогенного воздействия на природную среду (Составлено автором) 

Интегральные поксватет последствий: 

<1 ,0 ;  II  1,02,0;  111  (  1,32,0;  IV    >2,0. 

Таким образом. Воронежская  область отличается  значительным  проявле
нием природных и техногенных  чрезвычайных ситуаций, развитие которых оп
ределяется,  главным  образом,  природными  условиями  и  величиной  антропо
генной нафузки на природную среду. При этом опасность развития негативных 
природньхх и техногенных  процессов  в Воронежской  области  во многом  зави
сит  от устойчивости природнохозяйственных  систем  (агроэкосистем) к ан
тропогенным  воздействиям, то есть определяется качеством почвенного покро
ва, наличием лесных насаждений, гидротехнических сооружений и др. 

Для  определения  интегрального показателя экологического состояния 

земель (Кэсз) на  речных  водосборах  Воронежской  области  использовался  ин

дексный метод оценки. 
При этом  частные  показатели,  характеризующие  их  состояние  на  водо

сборе,  рассматривались  как  отношение  величины  этого  показателя  к средне
областному его значению. Результаты оценки экологического состояния земель 
приведены в табл. 8. 
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Таблица 8 
Оценка экологического состояния земель Воронежской области 

Водссборы 
рек 

Нормпровапвы« показатели  экологического состоякиа  зекель  Кэсз Водссборы 
рек  XI  XI  Хз  Х4  Х5  Хб  Х?  Х8  Х9  Х ю 

Кэсз 

1. Б. Верейка  0,61  1,1  2.36  0,05  0,88  0,4  1,57  0,33  2,5  2,5  1ДЗ 
2. Недуга  0.71  1,1  2.64  0,08  0,78  0,6  1.57  0,30  1,5  2,5  133 
3. В. Деввяца  1.41  1,2  1.76  0Д8  1,00  0.1  1,60  1.17  1,5  2,5  1Д5 
4. Н. Девица  1.06  1.4  0.63  0,52  1,00  02  1,60  1,00  1,0  1,9  1,03 
5. Потудань  0.90  1,5  0,61  0.90  0,88  ОЛ  1,60  0,67  0,5  1.9  0,97 
6. Т. Сосна  0.91  1,5  0,61  0,97  1,15  0,1  1,60  1,50  1.5  1.9  1,17 
7. Ольховатка  2.11  0.7  0 3 4  1/03  0,33  1.4  1,57  0,30  2,5  3,1  134 
8. Россошь  2.06  1,5  0,19  205  0,95  0,3  1,57  0,25  1.5  3,1  137 
9. Ч.Калитва  2.25  1,0  0,19  0,73  1,05  1,0  1.57  0,10  0,0  2,5  1,04 
10. Богучар  2.17  1,1  0,26  0,90  0,53  1.8  1,57  1,00  1,0  2,5  1,28 
11. Богучарка  2.10  1,3  0,37  1,10  0,48  3,0  0,17  1,08  0,0  2.5  1.21 
12. Доя  1.35  1,1  1,06  1.48  0,90  0,9  0,17  0,83  1,0  3,1  1.19 
13 Мамоновка  1.06  2,3  1,44  1.03  0,70  0,7  1,00  1,50  0,0  0,6  1.03 
14. Воронеж  0.49  0,7  2,13  0Д8  0,88  0,8  1,57  0,67  1.0  0,6  0,91 
15. Усмань  0.23  ОД  1,65  1,07  1,70  1.5  1,57  1,50  1.5  0.0  1,09 
16. Хана  0.15  0,1  1,59  0,92  1,65  1,6  0,43  1,50  2,5  0,0  1,04 
17. Хворостань  0.83  0,8  1,09  0,62  0,88  0,3  0,67  1,33  0,0  0,0  0,65 
18. Икорец  0.66  0,4  1,12  0,97  0,93  0,5  0,33  1,45  0,0  0,0  0,64 
19. Битюг  0.52  0,3  1,05  1,00  1ДЗ  1.3  0,50  1,60  1.5  0.0  0,90 
20. Эртиль  0.38  0 3  0,48  0,20  1,58  1,1  0,43  1,50  0,0  0,0  0,60 
21.Курлак  0.45  0,4  0,66  0,53  1,20  1,6  0,50  1,55  2.5  0,0  0,94 
22.Чигла  0.81  0,8  1,55  1,85  1,15  1,5  0,43  1,53  1.5  0,0  1,11 
23.0середь  0.76  1,3  0,74  1,15  0.85  1.4  0,43  1,33  1,0  0,0  0,90 
24. Гаврило  0.95  0,9  1,31  1.60  0.84  1,3  0,43  0,50  0,0  0,0  0,78 
25.Толучеевка  0.97  1,8  0,76  1,68  0,58  1.5  1,57  1,60  1,0  0,0  1^7 
26.  Подгорная  1.17  1.9  0,38  1,90  0,53  1,5  0,43  1,43  0,0  1,25  1,05 
27. Малина  1.39  1.8  0,16  1,52  0,65  1.6  0,43  0,87  0,0  1,25  1,06 
28. Криуша  1.47  1,8  0,20  0,95  0,68  1а  0,43  1,17  0,0  0,0  0,92 
29. Токай  0.45  0,9  1.17  0,52  1,13  1.5  0,17  1,60  2,0  0,0  0,94 
30. Елань  0.50  1,1  1,18  1,02  1,15  1.8  0,17  1.45  0,0  0,0  0,84 
31. Савала  0.46  и  1,07  0,80  1,08  2,4  0,17  1,48  0,0  0,0  0,77 
32. Карачан  0.42  1,6  1,67  0,60  1.05  1.9  0,17  1,60  0,0  0.0  0,90 
33. Ворона  0.36  0,6  2,31  0,80  1,00  2Л  0,17  1,65  0,0  0,0  0,91 
34. Хопер  0.40  1,3  1,54  0,98  0,83  2,9  0,17  0,93  0,0  0,0  ,0,81 

Кэсз    коэффициент  экологического  состояния  земель;  XI   эродгровтшость  почв,  %;  Х2
ппощадь  оврагов,  %; ХЗ подкисление тче,  %; Х4    солощеватость,  %;  Х5   пгреуелажке
иие почв,  %; Х6 засоление  почв, %; Х7 загрязнение  радионуклидами,  ки/кв. км ;Хь  химиче
ское загрязнение  земель,  %;  Х9  оползневые  гроцессы,  %;  карстовые  процессы,  %. 

Для  каждого речного водосбора  в этой таблице  приводится  информащм 
(в нормированном  виде)  о эродированности  почв; площади оврагов; подкисле
нии, солонцеватости; переувлажнении и засолении почв; их загрязнении радио
нуклидами  и химическими  веществами; оползневых  и карстовых  процессах. В 
последней  фафе даётся  коэффициент экологического состояния земель  (Кэсз). 

Как видно, наихудшее экологическое состояние земель отмечается на водосбо
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pax рек Большая Верейка, Веодга, Верхняя Девица, Ольховатка, Россошь, Чер
ная Калитва, Богучар и Толучеевка. 

При анализе условий землепользования на речных водосборах Воронежской 
области нами уч1ггывались: распаханность, облесенность и обводнённость терри
тории, интегральный экологический показатель земель, содержание гумуса в поч
ве и бонитет земель, рассчитанный  по зерновым  культурам. При  нормировании 
этих показателей определялся соответствующий индекс, как отношение среднего 
областного значения  к конкретной  величине по речному водосбору. Например, 
индекс облесенности на водосборе р. Ведуга составил 10: 5,1=1,96. Таким обра
зом, все показатели условий землепользования  нами были приведены  к единой 
системе, а полученный интегральный  показатель условий землепользования ха
рактеризует эти условия по 0т1юшению к среднеобластному уровню. При этом, 
если индекс  меньше единицы, то условия лучше, чем в среднем  по области, в 
обратном  случае  он  хуже.  Условия  землепользования  изучались  в  природно
сельскохозяйственных  зонах  Воронежской  области.  Наименее  благоприятные 
условия для  его  проведения  сложились  в югозападной  и юговосточной  сель
скохозяйственных  микрозонах.  Коэффициенты  землепользования  (Кз„) здесь  в 
среднем составляют, соответственно,   1,28 и 1,13. Самые неблагоприятные ус
ловия при этом отмечаются на водосборах рек Ольховатка, Богучар и Богучарка, 
что связано с малой их облесенностью и обводнённостью, относительно плохим 
экологическим  состоянием земель и пониженным содержанием  гумуса в почве, 
а таюке с невысоким бошггетом почв. На этих водосборах Кз„ составляют  1,45, 
1,38 и  1,32. Не намного лучше эти условия  в северозападной  микрозоне (К,„
1,07), где интенсивно проявляются  водноэрозионные,  оползневые и карстовые 
процессы, а также происходит загрязнение земель радионуклидами. Значительно 
лучше условия  землепользования  в центральной  и  восточной  сельскохозяйствен
ных микрозонах (Кзп, соотеетсгвенно,   0,98 и 1,01). Земли здесь характеризуются 
относительно  хорошим  экологическим  состоянием,  а  почвы    наиболее высоким 
содержа1шем  гумуса, однако они слабо облесены. Исключение составляют водо
сборы рек Воронеж и Битюг, где леса больше. На водосборах рек Курлак и Битюг 
отмечается недостаточное обводнение земель. 

Таким образом, в результате проведенной оценки условий землепользования 
на речных водосборах Воронежской области мы получили предварительную ин
формацию о состоянии земель, что позволяет наметить приорхггетные направления 
землеустройства,  которые способны учитывать экологические условия региона и 
предусматривать проведение природоохранных и почвозащитных мероприятий. 

Заключительной  стадией  составления  схемы  землеустройства  Воронеж
ской области является  комплексный анализ условий землеустроительного про

ектирования и обоснование почвозащитных мероприятий (табл. 9). 
При колшлексном анализе рассматривались интегральные показатели, ха

рактеризующие  природные условия, антропогенную нафузку,  последствия хо
зяйственной  деятельности  человека,  экологическое  состояние  земель,  а также 
условия  землепользования  на  водосборах  средних  и  малых  рек  области.  Эти 
интефальные  показатели  мы  получали  в  результате  проведения  кластерного 
анализа и балльной оценке большого числа частных показателей. 
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Таблица 9 
Анализ интегральных показателей по природным зонам и микрозонам 

Воронежской области 

Природные  сельскохо
зяйствеапые  Водосборы 

Интегральные  показатели 

Зоны  Мпкро
зоны 

рек 
I  II  П1  IV  V 

Б. Верейка  0,97  0,65  0,96  1,23  0,90 
Ведуга  1,14  0,72  0,61  и з  1,12 

А  ' 

i 

В.  Деввда  0,96  0,53  0,93  1Д5  1,14 
А  ' 

i 

Н. Девица  0,97  0,55  0,82  1,03  1,18 
А  ' 

i 
Погудань  1,51  0,58  0,94  0,97  1,05 

и  S  Т.  Сосна  1,05  0,93  0,89  1,17  1,05 

По  мвкрсзозе:  1,10  0.66  0,85  1,16  1,07 

Воронеж  0,64  10,07  0,97  0,91  0,86 

Усмань  1Д2  0,84  2,27  1,09  0,94 

Хава  и з  0,70  0,84  1,04  0,94 
я п  Хворо 1,07  1,22  0,68  0,65  1,01 

1 
Я 

я  стань 

1 
Я 

я а  Икорец  0,64  0,77  0,78  0,64  0,93 
1 
Я  Битюг  0,91  0,76  0,69  0,90  0,90 

Ч  а.  Эртиль  0,79  0,71  1,21  0,60  1,15 
g  Курлак  1,36  0,81  U 6  0,94  1Д8 
CT  Чигла  0,76  0,70  1,09  1,11  0,97 

По  мвкрозопе:  0,97  1,84  1,09  0,88  0.98 
Токай  1,34  0,90  0,82  0,94  1,19 

Сб  Елань  0,75  0,84  1.00  0,84  1,00 
S  Савала  1,65  0,76  1,06  0,77  0,94 
?  Карачан  0,82  0,61  1,09  0,90  0,96 

о  Ворона  1.34  0,22  1,04  0,91  0,90 
в  Хопёр  1,08  1,67  1,27  0,81  1,04 

По  мпкрозоае:  1,16  0,83  1,05  0,86  1,01 

Ольховатка  2,09  0,67  0,95  1,34  1,45 
в я  Россошь  2,16  0,54  0,80  1,37  1.22 
я 
3  Ч. Калитва  1,77  0,86  0,80  1,04  1,27 
а 
Б  Богучар  1,55  0,57  0,72  1Д8  1,38 

1 
S 

Бо>учарка  1,32  0.43  0,78  1,21  U 2 
1 
S 

Дои  0,82  2,33  0,88  1,19  1,02 
К 
ei 

1 
S  Мамоновка  1,02  2,13  2,30  1,03  и з 

S в  По мокрозоае:  1,79  1Д6  1,16  1,21 
Осередь  0,46  0,98  0,94  0,90  0,95 

R  Гаврило  1,04  1,04  0,91  0,78  1,00 
Л 
В  Толучеевка  1,23  0,62  0,65  1,27  1,19 

А  S 
£  5 
о  о 

Подгорная  1,26  0,96  0,94  1,05  1,25 
А  S 
£  5 
о  о 

Машша  1,31  0,84  0,91  1,06  1,23 
S  а  Криуша  0,88  0,75  1,00  0,92  1,15 

По  мнкрозоне:  1,03  1,51  0,89  1,00  1,13 

I    природаые  усшовия;  П    антропогенная  нагрузка;  III    последствия  хозяйственной  дея
тельности человека; IV   экологическое состояние  земель; V   условия  землеустройства. 
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в  Воронежской  области  были  рассмотрены  условия  землеустройства  на 
34 речных водосборах с учётом 35 частных показателей. При комплексном ана
лизе  условий  землепользования  было  использовано  природносельскохозяйст
венное  районирование  Воронежской  области.  Как  установлено,  менее  благо
приятные условия хозяйственного  использования земель связаны со значитель
ной  опасностью  возникновения  природных  и  техногенных  чрезвычайных  си
туаций  в северозападной,  восточной  и югозападной  микрозонах,  где средняя 
антропогенная  нагрузка  составляет,  соответственно,    1,10,  1,16 и  1,79.  Осо
бенно эти условия  неблагоприятны  на водосборах рек Потудань, Тихая Сосна, 
Ольховатка, Россошь, Черная Калитва, Богучар и Богучарка, что определяется, 
главным образом, значительной площадью земель с крутизной склонов более 5° 
и  малой  их  облесённостью,  распространением  трещиноватых  карбонатных 
рельефообразующих  пород  и  пониженным  содержанием  гумуса  в  почве.  На 
этих  водосборах  весьма  интенсивно  проявляется  водная  эрозия  почв,  а  также 
оползневые и карстовые процессы. 

Антропогенная  нагрузка наибольшей  величины  достигает  на  водосборах 
р. Воронеж   10,00 и р. Дон   2,33, а на водосборах остальных рек она меньше 
единицы. Последствия хозяйственной деятельности  человека сравнительно ма
ло  проявляются  на  водосборах  рек  Воронеж  и Дон, которые  характеризуются 
хорошими  показателями  природных  условий, что приводит  к ослаблению зна
чительных  антропогенных  воздействий.  Однако эти последствия  более  значи
тельны  на водосборах  рек в югозападной  (1,16), восточной  (1,05) и централь
ной (1,09) сельскохозяйственных  микрозонах. 

Наиболее неблагоприятное  экологическое состояние земель отмечается в 
югозападной  (1,21)  и северозападной  (1,16)  микрозонах.  Это  водосборы  рек 
Ольховатка,  Россошь,  Черная  Калитва,  Богучар,  Богучарка,  Верейка,  Ведуга, 
Верхняя и Нижняя Девица. Не намного лучше оно на водосборах рек Толучеев
ка, Подгорная  и Манина. Всё это влияет на условия  землеустройства  и земле
пользования в Воронежской области, а также на обоснование комплекса почво
защтных  мероприятий  на речных  водосборах. Как установлено,  особенно не
благоприятные экологические условия следует учитывать в югозападной (1,26) 
и юговосточной (1,13) сельскохозяйственных микрозонах. 

Определение  почвозащетных  мероприятий  в Воронежской  области нами 
производилось на основании типизации водосборов малых и средних рек по ве
личине  прогнозного  территориального  риска  и  интегрального  показателя  эко
логической  опасности  (табл.  10).  Детализация  предварительно  обоснованных 
схем почвозащитных мероприятий, предотвращающих  последствия  природных 
чрезвычайных ситуаций, заключается в определении объема и мест проведения 
этих мероприятий на конкретных водосборах рек  при проектировании террито
риальных схем землеустройства.  Эту  информацию следует корректировать в 

процессе проведения землеустроительного обследования земель и изучения ре

зультатов проведения мониторинга их состояния. 
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Таблица 10 
Основные почвозащитные мероприятия в Воронежской области 

Зояы  Микро
зоны 

Водосборы 
рек 

1 II 
Негатпвные  процессы  и 
почвозащитные  меропраятпя 

Опасности:  везде    овражная  эрозия  (1,3),  за

§ I 
Б. Верейка 
Ведуга 
В. Девица, 
Н. Девица 
Потудань 
Т. Сосна 

0,72  1,33 
грязнеиие  почв  радионуклидами  (1,6),  оползни 
(1Д),  карст (2Д). На водосборах рек В. и Н. Де
вица  почвенная эрозия (1,2); Б. Верейка, Неду
га, В.Девица   полкислеиие почв (2,2); В, Деви
ца, Т. Сосна   загрязнение (1,3). Мероприятия. 
протиюэрозионные    на  30% с.х.  угодий;  про
тивооползневые    на  5%;  известкование  почв, 
внесение удобрений. 

3 ю т 
г 

Опасности:  везде    загрязнение  почв  (1,4);  их 

Воронеж 
Усмань 
Хава 
Хворостань 
Икорец 
Битюг 
Эртиль 
Курлак 
Чигла 

0,55  0,88 

Елань 
Савала 
Карачан 
Ворона 
Хопер 

0,50  0^6 

подкисление  (1,4).  На  водосборах  рек  Хворо
стань,  Икорец    переувлажнение  земель  (1,3), 
оползни  (1,5);  р.  Чигла    солонцевание  почв 
(1,8); рек Воронеж и Усмань   загрязнение ра
дионуклидами  (1,6).  Ограниченная  опасность 
развития  эрозии  почв.  Мероприятия,  переув
лажненные земли использовать на 18% с.х. уго
дий под люцерну; при загрязнении  радионукли
дами  проводить  известкование  почв,  вносить 
удобрения  на  10% угодий;  протнвоэрозиоиные 
мероприятия  проЕОдшь  на  7%;  противоополз
невые    на  3%; устранение  загрязнения  земель 
на 40% с.х. угодий. 

Опасности, везде   подкисление  почв (1,5);  их 
переувлажнение  (1,1)  п  загрязнение  (1,4).  На 
водосборах  рек  Елань    осолонцевание  (1,1), 
Токай   опатзни (2,0). Мероприятия, известко
вание почв и посадка люцерны на 12% с.х.  уго
дий; закрепление оползней. 
Опасности,  везде   почвенная (1,9)  и овражная 

в 

5 

Ольховатка 
Россошь 
Ч, Калитва 
Богучар 
Богучарка 
Дон 
Мамоновка 

0,87  1,22  (1,3) эрозия; осолонцевание  почв (1,4). На водо
сборах р. Дон и Мамоновка   карст (2,8); р. Док 
  подкисление  почв  (1,1),  рек Ольховатка,  Рос
сошь   оползни (2,0); Ольховатка, Ч. Калитва и 
Россошь    радиоаетивное  загрязнение  почв 
(1,6).  Мероприятия:  почвозащитные,  внесение 
удобрений, известкование почв, закрепление 
оползней, учет карста, агротехника. 

Осередь 
Гаврило 
Толучеевка 
Подгорная 
Манина 
Криуша 

Опасности: везде   осолонцевание  (1,5) и засо

0,85  1,00 
ление (1,4) почв.  На водосборах рек Подгорная, 
Татучеевка,  Манина   почвенная  (1,3) и овраж
ная эрозия 0,8);  рек Осередь,  Толучеевка, Под
горная, Криуша   загрязнение  почв  (1,4);  Под
горная, Манина    карст  (1,2).  Мероприятия. 
противоэрозионные    на  водосборах  рек  Толу
чеевка,  Подгорная,  Манина;  везде    мероприя
тия по улучшению качества земель. 

I    территориальный  риск:  II    интегральный  показатель  экологической  опасности. 
В скобках  показаны  частные  показатели  опасности  экологических  процессов. 
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5. Состав  комплегссных  природоохранных  и почвозащитных  меро
приятий  при  землеустроительном  проектзрованнн  на  уровне  муници
пального  образования  на  примере  Семилукского  района  Воронежской 
области. 

Для апробации  методики  комплексной оценки состояния земель в муници
пальном образовании был выбран Семилукский район Воронежской области, кото
рый находштся в северозападной природночетьскохозяйственной зоне области, от
личается интенсивной хозяйственной деятельностью человека и значительным воз
действием  сельскохозяйственного  и промышленного  проюводства  на  природную 
среду. Этот район является предспшительным для северозападной зоны Воронеж
ской области  по условиям  развития  негативных  природных  процессов  и степени 
ухудшения состояния земель. В этой природносельскохозяйственной  зоне отме
чается  значительная  опасность  возникновения  природных  и  техногенных 
чрезвычайных иггуаций   интегральный показатель условий  их возникновения 
составляет  1,10, а показатель территориального риска   0,72. Здесь существу
ет значительная опасность овражной эрозии, показатель которой достигает  1,3; 
почвенной эрозии   1,2; возникновения  оползней   1,2; карста   2,2; подкисле
ния почв   2,2; переувлажения  почв   1,8; загрязнения земель радионуклидами 
  1,6; химического зафязнения земель   1,3. 

Антропогенная нагрузка на природную среду в характеризуемой  природ
иосельскохозяйственной  зоне относетельно  небольшая    интегральный  пока
затель  составляет 0,61,  а  показатель  последствий  хозяйственной  деятельности 
челове1са несколько выше   0,85, 'гго, повидимому, объясняется недостаточной 
устойчивостью  природнохозяйственных  систем  к антропогенным  воздействи
ям. При этом особенно ощутимо ухудшение экологического состояния земель. 
Так,  интегральный  показатель  их состояния  здесь  составляет  1,16,  а  на  водо
сборах рек Верхняя Девица и Нижняя Девица   1,25 и 1,03, а  интегральный по
казатель условий землепользования составляет  1,07. Поэтому землепользование 
в  районе  должно  предусматривать  проведение  природоохранных  и  почвоза
щитных  мероприятий,  которые  предназначены  для  предотвращения  наиболее 
значительных  негативных  последствий  хозяйственной  деятельности  человека. 
Для  проектирования  эффективных  природоохранных  и  почвозащ1ггных  меро
приятий, а таюке для организации рационального землепользования, в соответ
ствии с современными требованиями землеустройства, необходимо располагать 
дополнительной информацией о природных условиях и хозяйственной деятель
ности человека в районе. 

Земли Сем!1лукского района 1штенсивно используются в сельскохозяйствен
ном производстве. Под сельскохозяйственными угодьями здесь находится 86% его 
терр1ггории. При этом паш1и составляет 75% земель сельскохозяйственного назна
чения, пастбища  10%, сенокосы  1%, многолепше насаждения   1  %. Земельные 
ресурсы до проведения земельной реформы в Российской Федерации распределя
лись в Семилукском  районе  между 28 сельскохозяйственными  предприятиями. К 
настоящему вpê êни количество землепользователей  в районе знaч^Пleльнo увели
чилось и составляет 39 (рис. 4). 
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Рис. 4. Сельскохозяйственные  предприятия Семилукского  района 
(Составлено автором по данным департамента  имущества и земельных  отношений 

Воронежской  области) 
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в  Семилукском районе, в основном, рзспрострарге™  черноземные  почвы,  за

нимающие 78% его площади. В виде пятен встречаются тагасе серые лесные почвы 
и оподзоленные черноземы. В поймах рек  находятся  пойменные аллювиальные и 
иловатоболотные  почвы.  Надпойменные  речные  террасы  заняты  лугово
черноземными  и черноземнолуговыми  почвами. В местах блгокого залегания па
леогеновых  соленосных  глин  пятаами  встречаются  солонцеватые  разновидности 
черноземов, а  на меловых отложениях    карбонатные  черноземы.  По склонам и 
днищам  балок  развиты  почвы  аллювиальноделювналыюго  типа.  Так  земли  с 
тёмносерыми  лесньши  почвами  встречаются на 1,8% площади района.  Черноземы 

оподзоленные  занимают 2,0%;  выщелоченные  29,5%; типичные    45,6% его пло
щади.  Черноземнолуговые  почвы распространены на 3,4 %, а  пойменные  луговые 

почвы,  зернистые,  слоистозернистые  и слоистые   на 4,8 % общей площади рай
она. Почвы  балочных  склонов  занимают площадь 6,3% площади района. 

В результате изучения условий  развития  негативных  природных  процес

сов выделено шесть основных природных и антропогенных факторов (табл. 11). 
Таблица 11 

Основные факторы развития негативных природных процессов 

Водосборы  рек  X,  Хг  Хз  х,  Хв  Х4 

1. Олымчик  60  0.10  4.7  85  0.1  0.20 

2. Голая Снова  85  0.24  20.2  79  4.3  0.10 

3. Сухая Верейка  90  0.27  23.5  76  2.9  0.14 

4. Большая Верейка  91  0.36  23.6  87  3.3  0.18 

5. Ольшанка  100  0.19  16.3  80  5.5  0.52 

б.  Потаповка  100  0.20  27.5  84  3.6  0.34 

7. Меловая  100  0.20  29.3  80  4.6  0.54 

8. Серебрянка  105  0.23  34.4  80  4.2  0.55 

9. Трещёвка  111  0.18  25.7  86  4.0  0.52 

Ў0.  Гнилуша  118  0.23  20.8  77  5.7  0.60 

11.  Ведуга(верховье)  124  0.18  18.4  78  4.3  0.67 

12. Ведуга  (шповье)  110  0.15  8.8  88  2.3  0.37 

13. Девица  107  0.23  15.6  80  4.9  0.20 

14. Дон  87  0.11  12.1  60  7.0  0.10 

Х)   глубина местных  базисов  эрозии,  м;  Хг   площадь балок,  ки/км.  кв.; Хз  площадь  с кру

тизной склонов более  3°,%:  Х^  распаханность  с.х. угодий,  %;  Х5  облесенность  террито

рии,  %: Хб  тощадь  полезащитных полос,  га/ю.^ 

Как видно, наибольшая глубина базисов эрозии отмечается на водосборах 
рек  Ведуга,  Гнилуша  и Трещевка.  Водосборы  рек  Гнилуша,  Девица  и Сереб
рянка наиболее расчленены  балками  и оврагами, а площади с крутизной скло
нов более 3° находятся  в основном  на водосборах  рек  Серебрянка, Меловая и 
Трешевка. При этом распаханы все водосборы примерно в одинаковой степени. 

По  шести основным  факторам  разв1гп1я негативных  процессов  производи
лась  классификация  речных  водосборов  с  выделением  трех  классов.  При этом 
учитывался  вес факторов с определегокм коэффищ1ентов значимости для: Х) Я = 
0Д5;  Х г  Д  = 0 , 2 0 ;  Хз  А =  0,25;  Х4  Д = 0,10;  Х5  А = 0 , 1 0 ; Х в  Л =  0 , 1 0 . 
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Результате! проведенной нами классификащщ по основным факторам разви
тия негативньтх природных  процессов показаны на рис. 5. 

Рис, 5. Классификация водосборов малых рек Семилукского района 
по условиям развнггия негативных природных процессов: 

I  классы водосборов; 11  подклассы;  114  номера водосборов 

Эта классификация использовалась при райошфовании Семилукского района 
по условиям ухудшения состояния земель с выделением трёх районов (рис. 6). 

II  Ш 

Рис. 6. Районирование Семилукского района по интегральному показателю ус
ловий развития негативных природных процессов (Составлено  автором): 

1 район  с наибольшей опасностью развшпя  негативных процессов', 2 средней', 

3  наименьшей;  Ь, Н1 и Пг  подрайоны 
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в  1й район вошли водосборы, на которых имеются условия для интенсивно
го развития эрозионных процессов. При этом в по;файоне Ўх находятся водосборы с 
наибольшей крутизной склонов, а в подрайоне Ь   с наибольшими местными ба
зисами эрозии. Значт^ельно меньше возможность возниюювения  почвенной эро
зии существует в Шм районе. 

О  прожшнии негатшных природных  и техногенных процессов,  ухудшаю
щих качество земель Семплукского района, можно судить по данным табл.12. 

Таблица 12 
Основные показатели последствий антропогенного воздействия 

на земельиые ресурсы Семилукского района 

Водосборы  рек  X,  Хг  X ,  Х4  Хв  х^  X, 
1. 0ЛЫМЧ1Ж  4,0  0,3  21,4  10,3  2,9  1,3  27,0 
2. Голая Снова  9,4  0,2  45,7  39,0  0,1  13,0  5,2 

3. Сухая Верейка  6,7  0,3  49,1  20,0  1,7  1,0  30,1 

4. Большая Верейка  18,0  0.2  5,0  75,8  4,5  11,5  1,0 

5.  Ольшанка  12,2  0.3  30,1  50,7  2,2  1,0  19,0 

6.  Потаповка  11,0  0,3  50,0  18,2  2.3  0,1  28,5 

7.  Меловая  10,0  0,3  39,0  35,0  3,5  0,4  16,7 

8.  Серебрянка  12,2  0,3  52,0  47,0  1.3  0,4  1,0 

9. Трещёвка  19,2  0,6  22,0  8,5  3,6  0,1  40,0 

10.  Гннлуша  15,0  0,5  51,0  9.5  0,1  0,4  71,0 

11. Вед)та  (верховье)  14,0  0,5  51,1  12,0  3,6  0,6  23,0 

12. Ведуга  (нгоовье)  14,3  0,5  П,5  24,0  0.1  0,1  26,2 

13. Деввда  27,4  0,5  49,0  17,0  1,0  0,1  11,0 

14.  Дон  6,9  0,2  20,0  6.8  0,1  0,1  10,0 

Х|    тощадь  смытых  почв,  %;  Хг   густота  оврагов,  км/км^.; Хз   площади  с  пониженным 

содержанием  гумуса  в  почвах.  %;  Х»  площади  подкисленных  почв,  %;  Х$   площади  земель, 

загрязненных  свинцом  (более  5 мг!кг),  %; Хй   площади  земель,  загрязненных  кадмием  (0,61,0 

мг/кг),  %; X^   площади  земель,  загрязненных  никелем  (2,14,0  мг/кг). 

Результаты классификации показаны на рис. 6, где выделены классы реч
ных  водосборов  Семилукского  района,  которые  характеризуются  наиболыиим, 

средним и наименьшим ухудшением состояния земельных ресурсов.  При этом рас
положение точек   речных  водосборов  на графике  определяется  вертикальной 
осью, содержащей информацию о густоте оврагов, подкислении почв и загряз
нении их кадмием, а также горизонтальной осью, где находится информация о 
смытости почв, снижении содерхйния в них гумуса и зафязнении земель свин
цом и кадмием. Как видно, I класс ВЕСЛючает в себя водосборы рек, которые ха
ракгерюуются  наибольшим  ухудшением  состояния  земель,  а  ПГ класс    наи
меньшим. Эта классификация  водосборов  была использована  при  районирова
нии Семилукского района по интегральному показателю ухудшения состояния 
земель. В результате этого нами выделено три района: наибольшего ухудшения 
состояния земельных ресурсов, среднего и наименьшего (рис. 7, табл. 13). 
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Рис. 7. Районирование Семилукского района по интегральному 
показателю состояния зем&пь (Составлено автором) 

1  наибольшее ухудшение состояния земельных ресурсов; 

2  среднее; 3  наименьшее 

Таблица 13 
Районы с разной степенью ухудшения состояния  земель 

Районы 
Основные  показатели 

Районы 
X ,  Хг  Х з  X ,  Хз  Хб  Хт 

I  18,9  0 ,53  43 ,3  11,8  2,1  0 ,3  36 ,3 

11  11,9  0,35  3 6 , 5  3 4 , 9  1,9  0 ,3  18,3 

Ш  9 ,0  0 ,24  2 8 , 2  30 ,4  1,8  5 ,4  14,7 

Х)   площадь  смытых  почв,  %; Хг  • густота  оврагов,  юл /км.  кв.; Хз  пощади  с  пониженным 

содержанием  гумуса  в  почвах,  %;  Х4   .площади подкисленных  почв,  %:  Х;   площади  земель, 

загрязненных  свинцом  (более  5 мг/  кг),%;  Хб  площади  земель,  загрязненных  кадмием  (0,61,0 

мг/кг),  Хт   площади  земель,  загрязненных  никелем  (2,1    4,0мг/кг). 

В результате оценки качества земель Семилукского района можно, прежде 
всего, рекомендовать проведение комплекса почвозащитных мероприятий (табл. 
14). Как установлено, в этом районе в противоэрозионных мероприятиях нужда
ется 30% сельскохозяйственных угодий; противооползневые мероприятия следу
ет предусмотреть на 0,5% его территории; на значительной части сельскохозяй
ственных угодий  необходимо  проведение  известкования  почв и внесение орга
нических  и минеральных  удобрений.  Рекомендуются  также  специальные  агро
технические почвозащитные мероприятия на переувлажненных почвах. 
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Таблица 14 
Почвозащитные мероприятия на водосборах рек Семилукского района 

Водосборы  рек 
Ухудшение 

качества 
земель 

Основпые  почоозащатпые  меропраятпя 

Трещевка,  Деви
ца, Гнилуша, 
Ведуга  (верхо
вье) 

Наибольшее 

1.  Сокращешю  площади  пахотных  земель  на  1015%, 
увеличение облесённости  водосборов до  17%. 
2.  Полный  комплекс  противоэрозионных  мероприятий 
на  балочном  водосборе,  строительство  противоэрози
онных прудов в бажах. 
3. Внесение органических удобрений   8 т/га; азотных  
76,  фосфатных    96  и  калийных   44  кг/га  действую
щего  вещества. 
4.  Проведение  на  переувлажнбниых  и  гидроморфных 
почвах мероприятий,  уменьшающих их  увлажнение. 
5.  Проведение  дренажных  мероприятий  при  развитии 
оползней; обвалование карстовых  воронок. 

Ольшанка, По
таповка,  Мело
вая, Серебряшса, 
Ведуга  (шоовье) 

Среднее 

1.  Сокращение  площади  пахотных  земель  на  810%, 
облесение балок и оврагов. 
2.  Проведение  агротехнических  и  лесомелиораишных 
противоэрозиошшх  мероприятий;  строительство  в 
вершинах оврагов водорегулирующих  валов. 
3.  Внесение  органических  и  минеральных  удобрений  в 
почвы  с  пониженшлм  содержтшем  гумуса и  па площа
дях с повышенной радиоактивностью земель. 
4.  Использовашк  переувлажнённых  почв  под  посевы 
влаголюбивых  с.х.  культур  и  поведение  мероприятий, 
препятствующи>у)азвнтию  оползней и карста. 

Олымчик, Голая 
Снова, Сухая 
Верейка,  Боль
шая Верейка, 
Правый склон 
долшш  р.  Дон 

Наименьшее 

1, Сокращение  площади  пахотных  земель  на 5%,  обле
сение вершин балок. 
2,  Проведение  агротехнических  и  лесомелиоративных 
мероприятий на землях с потенциальной  возможностью 
развития водной эрозии. 
3,  Внесение  в  почву  органических  и  мшеральных 
удобрений. 

6.  Результаты  проведения  внутрихозяйственного  землеустройства 
сельскохозяйственных  предприятий  в условиях  проявления  природных 
н техногенных  чрезвычайных  ситуаций,  на  примере  ООО  «Русь», ООО 
«Мичурина»  и ООО «Девицкий  колос»  Семилукского  района  Воронеж
ской области. 

Для апробации методщда оценки состояния земель при составлении проектов 
внутрихозяйственного землеустройства нами были выбраны три представительных 
сельскохозяйственных  предприятия:  ООО  «Русь»,  ООО  «Мичурина»  и  ООО 
«Девицкий колос» Семилукского района Воронежской области (табл. 15). 

ООО «Русь» располагается  на  водосборе  реки  Голая  Снова,  по условиям 
развития  негативных  природных процессов  находится  в  подрайоне  II|,  который 
хара1стертуется  отностельно  небольшой  глубиной местного базиса эрозии .66 
м, малой облесённостью водосборов  3,8%, а также самой незначительной пло
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щадью  полезащитных  полос    0,14  км/км^.  По экологическому  состоянию  зе
мель это хозяйство относится  к III  району,  в  котором  отмечается  наименьшее 
ухудшение качества земель. 

ООО «Мичурина» расположено на водосборе реки Трещёвка. По услови
ям развития негативных природных процессов это хозяйство относится к I рай
ону,  который  характеризуется  наибольшей  величиной  глубины  местных  бази
сов  эрозии  (113  м) и  площади  балок  (22  км/км^),  значительной  площадью  зе
мель с крутизной склонов более 3° (24,4%) и большой распаханностью сельско
хозяйственных угодий (72,5%). По степени ухудшения состояния земель хозяй
ство относится  к  I району,  который  характеризуется  наибольшим  ухудшением 
состояния земель. 

ООО «Девицкий колос»  находится на водосборе реки Девица. По услови
ям развития негативных природных процессов его территория находится в рай
оне  112, который  характеризуется  значительными  глубинами  местных  базисов 
эрозии  (107 м) и площади балок (0,23 км^), большой распаханностью  сельско
хозяйственных угодий (77,8%). По степени ухудшения состояния земель хозяй
ство относится к I району с наибольшим ухудшением земельных ресурсов. 

Пахотные земли этих представительных  сельскохозяйственных  предпри
ятий нуждаются в проведении комплекса противоэрозионных  афотехнических 
мероприятий.  Особешо  земли  ООО «Мичурина»  и ООО «Девицкого  колоса» 
(рис. 8). 

Таблица 15 
Представительные сельхозпредприятия Семилукского района 

Основные  ооказателн 
Сельхозпредприятия 

Основные  ооказателн 

Русь  Мичурина 
Девнцкнй 

колос 

Общая площадь,  га  5489  4893  7868 

Сельхозугодья,  га  5052  4260  6411 

Распаханность территории,  %  77,8  72,5  70,9 

Среднегодовая температура  воздуха  5,4°  55,4°  ^5,4° 

Безморозный  период,  дни  149  159  154 

Годовое  количество осадков,  мм  529  554  520 

Количество осадков при 1 выше  10°, мм  283  298  263 

Гидротермический  коэффищ1ент,  ГТК  1,14  1,14  1,14 

Суш«а среднесуточной  влажности  воздуха,  1497  1497  1497 

Потенщ{альная  урожайность зерновых,  ц/га  27,4  27,0  27,6 

Потенщ1альная >рожайность сахарной  свеклы, 
п/га 

304  300  307 

Потенциальная  урожайность  подсолнечника, 
и/га 

18,2  16,5  18,4 

Потенциальная  урожайность  кукурузы на силос, 
ц/га 

228  300  230 

Долиннобалочное  расчленение,  км/ км^  0,8  0,8  1,2 
Площадь пашни на склонах свыше 5°, %  12,6  6,0  6,1 
Площадь пастбищ на склонах свыше 5°,  %  50  64  50 
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III 

 вспашка  зяби и чистых  паров  на рекомендуемую  глубину. 
Поверхностная  обработка  почвы  под озимые,  снегодержание: 

 вспашка  зяби  и чистых  паров  поперек  склона  с  периодическим, 
/ раз  в 4 года,  почвоуглублением  до  3032см.  Поверхностная 
обработка  почвы  под озимые.  Посев  всех  сельхозкультур  поперек 
склона.  Снегодержание  и регулирование  снеготаяния: 

 мероприятия  второго  агрокомплекса  и  дополнительно: 
лункование  зяби,  щелевание  озимых  многолетию  трав  через  1015  см. 

Рис. 8. Комплекс противоэрозионных агротехнических мероприятий на 
землях ООО «Мичурина»  (Составлено автором по данным департамента имущества и 

земельных отношений  Воронежской  области) 

Завершающим  этапом  изучения и анализа природных условий, оценки со
стояния земель и определения характера и величины антропогенного воздействия 
на земли  сельскохозяйственного  предприятия  при землеустроительном  проекти
ровании является оптимизация структуры земельных угодий. Такая оптимизация 
нами проводилась для представительных сель.коз предприятий (табл. 16). 

По  нашему  мнению,  среднесмьпую  почву  следует  использовать  на  залу
женных  землях,  а  слабосмытую    в  почвозащитных  севооборотах,  что  создаёт 
благоприятные  условия  для  воспроизводства  плодородия  почв  и повышения  их 
устойчивости к антропогенным воздействиям. Земли с почвами, которые не могут 
восстановить  своё плодородие, следует выводить  из состава пашни. Для защиты 
пашни от водной эрозии необходимо не менее 5% её площади занимать системой 
лесных  П0.П0С и насаждений. В этом случае система лесных полос, кустарниковых 
кулис, насаждений  из кустарника по ложбинам, сплошного облесения неудобных 
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участков сильно смытой пашни на склонах балок и рек обеспечит хорошие усло
вия для  рационального и эффективного использования земель. 

Таблица 16 
Оптимизация структуры земельных угодий представительных 

сельскохозяйственных предприятий Семилукского района 

Угодья 
а ^тодяй  Измеаепия Угодья 

Фактвческая  Рекомецдуемая 
Измеаепия Угодья 

га  1  %  га  1  %  ±  1  % 

1  1. «Мвчурппа» 
Пашня  3544  72,5  3190  65,2  354  10,0 

Сенокос  38  0,8  351  7,2  +313  6,4 

Пастбища  827  16,9  513  10,5  313  6,4 

Лесные площади  10  0,2  24  0,5  +14,6  0,3 

Древеснокуст.  насавд  96  2,0  345  7,0  +249  5,1 

Дороги  50  1,0  120  2,4  +70  1,4 

Под водой  48  0,9  70  1,4  +22  0,5 

1  2 .  «РУСЬ»  1 

Пашня  5052  77,8  4800  73,9  1  252  3,9 

Сенокос  38  0,6  250  3.9  +212  3,3 

Пастбища  827  12,7  632  9,7  195  3,0 

Лесные площади  61  0,9  130  2,0  +71  1,1 

Древеснокуст.  насажд.  74  1,1  130  2,0  +56  0,9 

Дороги  60  0,9  102  1.6  +42  0,7 

Под водой  24  0,4  92  1,5  +68  1,0 

з.<. (Девицкий колос»  1 

Пашня  5575  70,9  5181  65,2  394  5.0 

Сенокос  123  1,6  626  7,9  +503  6,4 

Паетбиша  713  9,1  241  3,1  472  6.0 

Лесные площади  9  0,1  41  0,5  +32  0,4 

Древеснокуст.  насажд.  36  0,5  168  2,2  +132  1,7 

Дороги  42  0,5  197  2,5  +155  2,0 

Подводой  52  0,7  156  2,0  +104  1,3 

7. Рекомендации по управлению земельными ресурсами в регионах с 
интенсивным проявлением чрезвычайных ситуаций. 

Под  управлением  качества  земельных  ресурсов  предлагается  понимать 
комплекс  целенаправленных  действий,  включающих  в  себя  оценку  условий 
возникновения  природных  и техногенных  чрезвычайных  ситуаций,  определе
ние антропогенной нагрузки на природную среду и почвенный покров, величи
ну последствий  хозяйственной деятельности  человека, экологического  состоя
ния  земель  и  проведения  мониторинга  земель,  что  позволяет  определить  ос
новные  природоохранные  и  организационные  мероприятия.  Управление  про
цессами в природной системе производится с помощью  природоохранных ме
роприятий,  которые  являются  управляющими  воздействиями,  смягчающими 
негативные  последствия  чрезвычайных  ситуаций  в регионе.  При  обосновании 
этих  мероприятий  учитывается  их экономическая,  экологическая и социальная 
эффективность. Экономическая  эффективность  устанавливается  при  сравне
нии затрат и величины  предотвращенного  ущерба от чрезвычайных  ситуаций, 
возникающих в регионе. 
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Затраты на эти мероприятия связаны с величиной ущерба, который нано
сят негативные  природные  и техногенные  процессы.  Поэтому экономическим 
эффектом проведения этих мероприятий следует считать некоторую часть до
хода, которая определяется предотвращением негативных последствий чрезвы
чайных  ситуаций. Как  видно,  важнейшей  задачей является  определение  таких 
мероприятий,  которые могли  бы  устранить,  или  смягчить,  отрицательные  по
следствия  чрезвычайных  ситуаций  при  наименьших  затратах.  В  условиях  ин
тенсивного антропогенного  воздействия  на природную среду  наиболее  эффек
тивным  является  включение  мероприятий  по  охране  природной  среды  и  зе
мельных  ресурсов  в  расширенное  общественное  производство,  что  позволяет 
устранять и предупреждать ущерб, причиненный хозяйственной деятельностью 
человека природе и здоровью населения. 

В процессе управления земельными ресурсами происходят изменения со
стояния  почвенного и растительного покрова, поверхностных  и подземных вод, 
воздушной  среды, биологических  процессов, то  есть  во  всех  компонентах  при
родной среды   ландшафта.  Одновременно  меняется  степень техногенного  воз
действия, а также социальных, правовых, экономических и иных отношений, то 
есть  управление  земельными  ресурсами  затрагивает  всю  географическую  обо
лочку.  Поэтому  основной  целью  управления  земельными  ресурсами  являются 
целенаправленные  действия  на  восстановление  нарушенных  природных  ком
плексов, ликвидацию и предотвращение негативного влияния использования тер
ритории па природную среду, поддержание использования и восстановления зе
мельного потенциала. При этом данные действия должны проводиться на основе 
ращюнального  использования  земель  путём  нахождения  научно  обоснованного 
баланса между экономическими и экологаческими требованиями. 

В регионах с интенсивной хозяйственной деятельностью человека необхо
димо создавать единые земглыше информационные системы, включающие в себя 
сведения  о местоположении  объекта землепользования  и показатели, характери
зующие природные условия региона, характер и интенсивность проявления при
родных и техногенных чрезвычайных ситуаций, экологическое состояние земель
ных ресурсов и данные о проведенных почвозащитных и природоохранных меро
приятиях. Операционными территориальными единицами при этом могут являть
ся природкохозяйственные системы на речных и балочных водосборах. 

На уровне региона можно получ1ггь информацшо о величине антропоген
ной  нагрузки  на  природную  среду  и  получить  предварительные  сведения  об 
ухудшении  состояния  природной  среды  и земельных  ресурсов.  На  основании 
этого в  регионе  определяется  общий  состав  природоохранных  и  почвозащит
ных мероприятий,  которые проводятся на водосборах  крупных и средних рек. 
При составлении  схемы  землеустройства  административной  области  ин^р
мация  о  состоянии  земельных ресурсов  уточняется,  что  позволяет  определить 
объём природоохранных и почвозащитных мероприятий на водосборах средних 
и  малых  рек.  Составление  комплексных  схем  почвозащитных  мероприятий 
производится  при поведении землеустротельных  работ в  административном 
районе,  а  привязка  этих  мероприятий  к  конкретным  землям,  находящимся  на 
балочных  водосборах  производится  при составлении  проектов  внутрихозяйст
венного землеустройства сельскохозяйственного предприятия. 
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Земельноинформационная  система  должна  обеспечивать  возможность 

использования всей  информации  о  состоянии земельных ресурсов  и  природной 

среды на всех уровнях   региональном, муниципальном и локальном.  Эта система 
должна создаваться по иерархическому принципу, то есть на каждом  территори
альном  уровне следует  организовать  собственную  информационную  систему,  а 
системы разных уровней объединить в единую сеть, что позволяет при проведе
нии землеустроительных работ всех уровней получать доступ к информации че
рез региональный банк данных. 

Очень  важным  в  системе  управления  земельными  ресурсами  является 
муниципальный  уровень. 1Х)  есть уровень  административного  района,  на кото
ром  производится  сбор  и  обработка  информации  из  разных  источников.  При 
этом используются  материалы «Схемы использования  и охраны земель субъек
та федерации», «Схемы  использования  и охраны земель административной  об
ласти»,  результаты  полевых  обследований  и  почвенных  съёмок,  данные  дис
танщюнного  зондирования  земель  и  результаты  проведения  мониторинга  зе
мель. В сельскохозяйственном  предприятии земельноинформационную  систе
му  можно совместеть  с  информационной  системой управления  предприятием. 
При  этом  возможно  создание  групп  заинтересованных  сельскохозяйственных 
предприятий для получения доступа с рабочего места в землепользовании к зе
мельноинформационным системам районного и регаонального уровней. 

Таким образом, земельноинформационная  система может являться  весь
ма эффективным инструментом управления качеством земельных ресурсов. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  отсутствует  государст
венная  концепция  использования  и  охраны  земельных  ресурсов  на  федераль
ном и региональном уровнях, а также отмечается сокращение проведения ком
плекса  природоохранных  и почвозащитных  мероприятий,  что создаёт  условия 
для  активизации  негативных  природных и техногенных  процессов. Поэтому  в 
регионах с шггенсивной хозяйственной деятельностью человека сейчас важней
шей задачей является разработка концепции землеустройства,  обеспечивающей 
экологическую, экономическую  и социальную эффективность организации тер
ритории  и предусматривающую  обоснование  мероприятий  по  совершенствова
нию землепользования и землеустройства. 

2. При землеустроительном проектировании в таких регионах необходил(о 
учитывать природные и техногенные чрезвычайные ситуации, вызывающие не
благоприятную  экологическую  обстановку.  При этом чрезвычайную  ситуацию 
следует  рассматривать  как  обстановку  на определенной  территории,  сложив
шуюся  в результате опасных  природных  или техногенных  процессов,  нанося
щих ущерб природной среде и земельным ресурсам. В регионах со значитель
ной  антропогенной  нагрузкой  на  природную  среду  чрезвычайные  ситуации 
оказывают влияние на состояние земель прямым и косвенным образом. 

3. Землеустройство  в  регионах  с интенсивной  хозяйственной  деятельно
стью человека должно  начинаться  с оценки экологического  состояния  природ
ной среды на водосборах малых и средних рек. Такая оценка является  важней
шей частью землеустроительного  процесса, так как позволяет получить инфор
мацию об условиях землепользования  и землеустройства в регионе.  Основным 
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показателем  неблагополучия  земель  при  этом  яаляется  степень  проявления 
природных  и  техногенных  чрезвычайных  ситуаций.  Оценка  производится  на 
всех уровнях,  в регионе, административной  области,  районе и сельскохозяйст
венном  предприятии,  однако  с  учётом  своих  показателей на  каждом  уровне. 
При  этом  в  практику  землеустройства  следует  внедрить  специальные  землеуст
роигельные работы по изучению качества земельных ресурсов, которые базируют
ся на единой .иетодсигогической основе, обеспечивающей четкую последовательность 
и необходимую детализацию оценки экологического состояния природной феды и 
качества земель в регаоне на всех этапах проведения землеустроительных работ. 

4. Возникновение  природных  и  техногенных  чрезвычайных  ситуаций  в 
Центральночернозёмном  регионе,  их интенсивность  и характер проявления,  в 
знач1ггельной  степени  зависят  от  его  природных  особенностей,  ^имат  здесь 
умеренноконтинентальный  и  отл1иается  изменением  количества  годовых  ат
мосферных осадков по площади: 450 мм   на юговостоке региона, 750 мм   на 
северозападе, а также условиями формирования  местного поверхностного сто
ка, более 70% которого стекает с речных водосборов в весеннее время. Основ
ными  рельефообразующими  породами  на  Среднерусской  и  Калачской  возвы
шенностях служат хорошо водопроницаемые и растворимые известняки и мела, 
что привод1гг к развитию  карста. На  ОкскоДонской  низменности  распростра
нены  ледниковые  суглинки,  на  которых  образуются  суффозионные  формы. 
Значительное  долиннобалочное  расчленение Среднерусской  и Калачской воз
вышенностей  создаёт  условия  для  развития  водной  эрозии  почв.  Отмечается 
изменение величины местного поверхностного  стока по годам: в годы средней 
водности   20,2 км ,̂ 75%й обеспеченности   14,9, 95%й 10,5, что приводит к 
неравномерному  проявлению  водной  эрозии  по  годам.  Репюн  отличается 
большой распаханностью  более 60% и малой облесенностью  около 10%. 

5.  Опасность  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  локального уровня 
больше в Орловской и Тамбовской областях, муниципального   в Воронежской, 
Липецкой, Тамбовской  и Белгородской,  межмуниципального    в Курской, Ли
пецкой  и  Воронежской.  Максимальная  суммарная  опасность регионального 
уровня  в Воронежской области; заметно ниже она в Липецкой и Орловской. 

6. Воронежская область отличается высокой хозяйственной освоенностью 
земель: сельскохозяйственные угодья занимают 78%, пашня   63% терретории. 
Больше земель распахано в северных районах   до 71,6%, меньше   в западных 
и центральных    44,3%. Лесами в области в среднем занято  10,5% терретории, 
однако  местами   меньше  5%. Наиболее  благоприятные  условия  для  развития 
почвенноэрозионных,  оползневых,  карстовых,  суффозионных  и  просадочных 
процессов имеются на Правобережье Дона, Калачской возвышенности, а также 
в северовосточной  части области. Наихудшее состояние земель отмечается  на 
водосборах  рек  Большая  Верейка,  Ведуга,  Верхняя  Девица,  Ольховатка,  Рос
сошь, Чёрная  Калитва, Богучар и Толучеевка,  где  коэффициент  их экологиче
ского состояния  повсеместно выше 1,25. 

7. Методика  обоснования  почвозащитных  мероприятий  и снижения  тер
риториального  риска  в  Воронежской  области  должна  предусматривать  изуче
ние и анализ  природнохозяйственных  условий, разработку системы  показате
лей для  проведения оценки состояния этих условий,  определение рисков нега
тивных процессов на водосборах малых и средних рек, создающих условия для 
развития  чрезвычайных  ситуаций.  При  таком  обосновании  проводится  также 
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типизация  речных  водосборов  по условиям  развития  чрезвычайных  ситуаций, 
величине  акгропогенной  нагрузки  и  интегральному  показателю  ухудшения 
экологического  состояния  земель.  Комплекс  почвозащитных  мероприятий 
окончательно обосновывается  величиной прогнозного территориального  риска 
и интегральными показателями экологического состояния земель, 

8. Детализация  предварительно  обоснованных  схем  почвозащитных  ме
роприятий,  предотвращающих  последствия  природных  чрезвычайных  ситуа
ций, заключается  в  определении  объема  и мест их проведения  на  конкретных 
водосборах  малых  и  средних  рек  при  проектировании  территориальных  схем 
землеустройства. Использование  методов  математического  моделирования  мо
жет дать предварительную  оценку  эффективности  природоохранных  и  почво
защитных  мероприятий;  эту  информацию  следует  корректировать  в  процессе 
проведения  землеустроительного  обследования,  а также  изучения  результатов 
мониторинга природнохозяйственных систем на речных водосборах. 

9. При оценке качества земель Семилукского района Воронежской области 
было установлено ухудшение их экологического состояния, связанное с водной 
эрозией и загрязнением земель. Как установлено, в этом районе в противоэрози
онных  мероприятиях  нуждается  30% сельхозугодий;  противооползневые  меро
приятия следует предусмотреть на 0,5% его территории; на значительной части 
сельхозугодий  района  необходимо  проведение  известкования  почв  и  внесение 
органических  и минеральных  удобрений. В районе следует  создавать  дополни
тельные лесные полосы, кустарниковые кулисы, насаадения кустарника по лож
бинам, сплошное облесение неудобных участков сильно смытой пашни на скло
нах балок, а на пашне вдоль полевых дорог предусматривать создание экотонов 
из  многолетних  трав  ш»финой  21  м.  Необходимо  также  залужение  склонов  и 
создание илофильтров по днищам балок. 

10. Основой для проведения  специальных  работ на территории  сельско
хозяйственного  предприятия  должны  являться  данные,  полученные  не  только 
на уровне района или субъекта федерации, но и в результате обследования зе
мель хозяйства. Завершающим этапом этих работ является оптимизация структу
ры  сельхозпредприятий.  При  её  проведении  в  представительных  сельхозпред
приятий Семилукского района, то есть в ООО «Русь», ООО «Мичурина» и ООО 
«Девицкий колос», установлено, что среднесмьпую  почву следует  использовать 
под залужение, а слабосмытую   в почвозащитных севооборотах, что создаёт ус
ловия для воспроизводства  почвенного плодородия. Земли с почвами, неспособ
ными к такому восстановлению, следует выводить из состава пашни, 

11.  При  изучении  условий  формирования  земельных  ресурсов  в  Цен
тральночернозёмном  регионе,  а также  антропогенных  воздействий,  вызываю
щих ухудшение качества земель, было установлено, что управление качеством 
земель  должно  основываться  на  результатах  бонитировки  почв,  определения 
допустимых  значений  антропогенной  нагрузки,  нормирования  качественных 
изменений в почвенном покрове, оценки ухудшения почвенных свойств и ско
рости  их  восстановления,  В  соответствии  с таким  подходом  возможна  разра
ботка  модели  управления  качеством  земельных ресурсов  путём  проведение 
комплекса  природоохранных  и  почвозащитных  мероприятий,  предупреждаю
щих  ущерб,  причиняемый  земельным  ресурсам  хозяйственной  деятельностью 
человека, что обеспечивает необходимое качество земель, 

12. Основным инструментом такого управления может являться земельно
информационная  система, обеспечиваюи\ая  один из важнейших принципов со
временного землеустройства:  возможность использования  всей информации о 
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состоянии природной среды и земельных ресурсов на всех уровнях:  региональ
ном  (в  субъекте  Российской  Федерации),  муниципальном  (административном 
районе) и локшъном (сельхозпредприятии). Такую систему следует создавать по 
иерархическому принципу, то есть на каждом территориальном уровне организо
вать  свою  информационную  систему,  а  системы разных  уровней объединить  в 
единую сеть, предназначенную для пользователей всех уровней. 
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