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Аллювиальные почвы приурочены в основном к поймам и первым надпойменным террасам рек, подвержены 

периодическому затоплению. 

Отличаются легким механическим составом, невысокой гумусированностью, малой мощностью гумусового 

горизонта. Реакция слабокислая. 

Используются в качестве сенокосов и пастбищ. 

Особые условия почвообразования, на территории Забайкальского края определили формирование почв 

характерных для разнообразных природных зон, обладающих неодинаковым плодородием и качествами, а также 

сильно отличающиеся от своих аналогов в других частях страны. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ И АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ БАССЕЙНОВОГО ПОДХОДА 

Аннотация 

Предложен алгоритм проведения агроэкологической оценки земель на основе интеграции геоинформационных 

технологий и автоматизированных процедур морфометрического анализа цифровых моделей рельефа с 

результатами дистанционного зондирования Земли. Представлены результаты проектирования адаптивно-

ландшафтной системы земледелия бассейнов рек с учетом агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Ключевые слова: агроэкологическая оценка земель, бассейновый подход, геоинформационные технологии, 

адаптивно-ландшафтная система земледелия. 
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AGROECOLOGICAL ASSESSMENT AND LANDSCAPE SPECIFIC AGRICULTURE 

WITH A RIVER BASIN APPROACH 

Abstract 

The algorithm of the agroecological assessment of land offered. It is based on the integration of GIS and automated 

procedures morphometric analysis of digital elevation models with the results of remote sensing. The results of the design of 

landscape specific agriculture of basins in view of agroecological assessment of agricultural land. 

Keywords: land evaluation, watershed protection, geographic information system, landscape specific agriculture. 

 

огласно стратегии социально-экономического развития агропромышленного комплекса РФ на период до 

2020 г. экологизация агропромышленного производства должна стать одним из основных приоритетов 

аграрной политики государства, для чего необходимо внедрение рациональной территориальной организации 

окружающей среды, в которой должны быть гармонизированы природные, экономические и социально-

демографические процессы. Представление о типах земель, как территориях с однородными природными условиями 

сельскохозяйственного производства, разработанное учеными Московского университета в 60-е гг. ХХ в., со 

временем эволюционировало в представление об агроэкологических типах земель [1, 2 и др.]. Для разработки 

картографических моделей пространственных закономерностей распределения агроэкологических условий новые 

технологические возможности обеспечивает интеграция геоинформационных (ГИС) технологий с результатами 

дистанционного зондирования Земли.  

Агроэкологическая оценка земель включает в себя [2] ландшафтно-экологический анализ территории, 

агроэкологическую оценку почв, агроэкологическую типизацию и классификацию земель, агрогеоинформационные 

системы. При определении кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий на основе агроэкологической 

оценки земель первичной территориальной единицей выступает вид земель (элементарный ареал агроландшафта - 

ЭАА), оценочные единицы более крупных единиц представляют собой средневзвешенные значения оценочных 

показателей включенных в них ЭАА.  

Мировой опыт использования ГИС-технологий для учета и оценки земель, имеющий уже пятидесятилетнюю 

историю, показывает, что большинство современных систем агроэкологической оценки земель нацелено на 

количественный анализ возможности выполнения ими своих основных агроэкологических функций [3, 4, 5]. Для 

перехода на экологически ориентированное устойчивое развитие эффективным видится дифференциация 

географического пространства на бассейны рек, выступающие наиболее объективной и естественной основой 

решения основных проблем в сфере природопользования [6, 7, 8]. Осуществляя планирование территории по 

основным компонентам реализуются три составляющие геопланирования: формирование природного каркаса 

С 

http://kpfu.ru/
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экологической безопасности территории, экистическое и хозяйственное геопланирование, что позволяет через 

объединенный анализ выйти на итоговое обоснование планировочных решений.  

Для практической реализации указанных выше представлений на основании топографической карты масштаба 

1:10000 была получена модель рельефа местности тестового участка в окрестностях ботанического заказника ур. 

«Гнилое» Вейделевского района Белгородской области, по территории которого проходит водораздел бассейнов рек 

Ураева и Уразова; построена картосхема экспозиции склонов, оцифрована почвенная карта. В результате синтеза этих 

тематических слоев было выделено 20 агроэкологических групп земель рабочего участка, характеризующих 

исследуемую территорию по типу почв, их мощности, смытости, крутизне и экспозиции склонов.  

Качественную (агроэкологическую) оценку земель, предваряющую кадастровую оценку земель 

сельскохозяйственного назначения, целесообразно проводить в четыре этапа:  

1) агроландшафтное картографирование территории;  

2) обоснование границ микроклиматических неоднородностей и типизация склонов посредством 

морфометрического анализа рельефа с использованием ГИС-технологий;  

3) количественная оценка тепло- и влагообеспеченности;  

4) интегральное представление результата в виде микроклиматической типизации земель по агроклиматическим 

ресурсам. 

Слежение за динамикой и направленностью изменений производительной способности почв должно 

осуществляться по обоснованным зональным диагностическим признакам один раз в 5 лет. Так как оценка 

производительной способности почв на первом этапе производится без учета конкретных требований физиологически 

однородных групп сельскохозяйственных культур к почвенным свойствам, то после проведения агроэкологической 

оценки земель и формирования рядов погодичной динамики урожайности основных сельскохозяйственных культур, 

целесообразна корректировка состава диагностических признаков путем анализа связей в системе «почва-урожай». 

Почвоводоохранная организация территории должна являться основой, объединяющей и взаимно увязывающей 

элементы комплексного построения рационального природопользования в сельском хозяйстве, важнейшие звено при 

этом – научно обоснованная организация пашни. На основе результатов бонитировки почв выявляется возможность 

использования земель под различные виды сельскохозяйственных угодий и оценивается уровень их плодородия. С 

учетом естественных особенности территорий бассейнов рек была предложена структура земельного фонда 

исследуемого участка, фрагмент проекта территориального планирования с применением бассейнового подхода 

представлен на рисунке. Научное и правовое обеспечение землеустроительных действий при организации 

природопользования на бассейновых принципах обосновано в научных разработках известных ученых в данной 

области знания [2, 9 и др.] и адаптировано к концепции бассейнового природопользования в Белгородской области 

[10, 11]. 
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Рис. – Фрагмент проекта адаптивно-ландшафтной системы земледелия бассейнов рек Ураева и Уразова в границах 

Вейделевского района Белгородской области 

 

Предлагаемый подход, опираясь на предшествующие методики, имеет следующие особенности: 

1)  если раньше при обособлении типов земель как территориальных объектов оценки возникали проблемы 

объективности совмещения тематических слов и определение границ контуров, то корректное применение ГИС-

технологий позволяет объективизировать и сделать проверяемыми результаты агроэкологической типизации земель;  

2)  наряду с качественным представлением об агроэкологической неоднородности агроландшафта обобщены 

наиболее рациональные предложения по количественной оценке его агропотенциала, прежде всего, в связи с 

необходимостью учета мезо- и микроклимата (теплового и влажностного режимов почв); 

3)  для целей бонитировки почв целесообразно привлечение возможно более широкого набора основных 

показателей, характеризующих потенциальное и эффективное плодородие, особенно тех, которые проявляются как в 

результате окультуривания почв, так и почвенных деградаций.  

4)  несовершенство имеющихся крупномасштабных почвенно-картографических материалов, которые 

используются для кадастровой оценки земель можно частично преодолеть с помощью распространения актуальных 
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мониторинговых данных не на однотипные почвенные контуры, а на операционные единицы агроэкологической 

оценки земель; 

5)  технологии автоматизированной классификации космических снимков, в особенности мультиспектральных, 

с использованием современного программного обеспечения позволяют делать более объективным и методически 

стандартизированным процесс дешифрирования почвенного покрова. 

6) органичная увязка возможностей ГИС-технологии и данных дистанционного зондирования Земли высокого 

разрешения позволяет актуализировать сведения о фактическом использовании земель и, благодаря картографической 

привязке данных ДЗЗ, появляется возможность уточнить конфигурации контуров угодий, состояние их использования 

и сопоставить их с кадастровыми картами земельных участков Росреестра, отражающими категории земель и их 

кадастровую стоимость. 

Таким образом, при организации адаптивно-ландшафтной системы земледелия целесообразно использовать 

современные результаты агроэкологической оценки земель и оценки плодородия почв, которые также могут служить 

критериями качественной диагностики сельскохозяйственных угодий, в том числе выявления малорентабельных 

земель с установлением для них режимов возвратной или невозвратной консервации земель. 

Исследование  выполнено  за  счет  гранта Российского научного фонда (проект №15-17-10008). 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ФЛЮИДОУПОРНЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ЭКРАНОВ И ПОКРЫШЕК ПРИ 

ЛИКВИДАЦИИ СКВАЖИН АСТРАХАНСКОГО ГКМ  

Аннотация 

Во внесенных изменениях в «Правила безопасности нефтяной и газовой промышленности» утвержденных 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 г. 

№ 101, одним из основных требований к ликвидации скважин является создание флюидоупорных покрышек и 

экранов [1].  

В последние 10 лет на АГКМ проводится ликвидация скважин с применением вырезки части колонн и установке 

покрышек. В статье кратко отражен опыт проведения данных работ. 

Ключевые слова: ликвидация скважин, флюидоупорная покрышка, изоляционный экран, геофизические 

исследования, технологическое окно. 
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THE EXPERIENCE OF CREATING FLUID-RESISTIVE INSULATION BARRIERS AND CAP ROCKS 

AT THE WELL ABANDONMENT ON THE ASTRAKHAN GAS CONDENSATE FIELD 

Abstract 

In the changes of "Oil and gas industry safety rules and regulations" approved by the order of the Federal service for 

ecological, technological and nuclear supervision on March 12, 2013 No. 101 one of the main requirements for well 

abandonment is the creation fluid-resistive cap rock and screens. 

Well abandonment with the cutting the part of the columns and creating cap rock is use on the Astrakhan gas condensate 

field in the last 10 years. The article briefly describes the experience of carrying out these works. 

Keywords: well abandonment, fluid-resistive cap rock, insulation barrier, geophysical activity, technological screen. 

 

 нефтегазовой промышленности все скважины, пробуренные с целью разведки или разработки 

месторождений  нефти и газа и для других целей, являются потенциально опасными промышленными 

объектами и по мере выполнения своего назначения подлежат ликвидации. 

Под ликвидацией скважины обычно подразумевается определенный комплекс изоляционно-ликвидационных и 

восстановительных работ направленный на обеспечение промышленной безопасности, охраны недр и окружающей 

среды [2]. 

Ликвидация скважин необходима для предотвращения негативных последствий возможных межпластовых 

перетоков (МПП), результатами  которых могут быть МКД, грифоны и фонтаны, вызванные старением и 

разрушением,  с течением времени, цементного камня и обсадных колонн. Это объясняется тем, что во время бурения  

скважиной одновременно вскрываются и контактируют между собой горные отложения, с различным пластовым 

давлением и  содержащие различные по составу пластовые воды, углеводороды, агрессивные компоненты H2S, CO2 и 

другие составляющие.  

Поэтому при негерметичности крепи или разгерметизации конструкции скважины (РКС) в целом, нарушается 

существующий природный баланс раздельного залегания различных флюидосодержащих комплексов горных пород, в 

связи с чем появляется возможность межпластовых перетоков подземных жидкостей и газов и миграции их на 

поверхность, которые приводят к возникновению устьевых межколонных давлений [3]. 

Из этого следует, что основной задачей при ликвидации скважин является восстановление естественной 

разобщенности горных пород, нарушенной в процессе бурения и исключающей МПП флюидов и выходу их на 

поверхность, путем создания флюидоупорных изоляционных покрышек и экранов, что отражено в новой главе 

«Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 г. № 101. 

Ликвидационными работами ЗАО «Октопус» на Астраханском ГКМ занимается с 2003 года. ЗАО «Октопус» 

проводит работы по созданию флюидоупорных покрышек и экранов при ликвидации скважин Астраханского ГКМ. 

До настоящего времени на 17 скважинах произведена установка 17 флюидоупорных покрышек и 4 экранов. В 

настоящее время работы ведутся еще на 2
х
 скважинах. На 3

х
 скважинах проводились опытно-промышленные работы 

по отработке создания технологических окон в колоннах и экранов (технологическое окно – это интервал полного 

разрушения колонн искусственными методами).  В результате проведенных работ на 85 % скважин межколонные 

В 




