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потенциал ландшафтов – landscape natural-and-agricultural potential; благоприятность ландшафтов к аграрному 
освоению – profitableness of landscape for agricultural development; устойчивость ландшафтов к аграрным 
воздействиям – reliability of landscape to agricultural impacts.

В статье приведена структурно-логическая схема метода геоинформационного моделирования природно-
аграрного потенциала ландшафтов и раскрыто содержание ее основных блоков. Полученные результаты 
могут быть эффективно использованы при подготовке проектных предложений по формированию природно-
аграрных систем  как на территории Ленинградской области, так и в других регионах России, с учетом специфики 
их физико-географических условий; при решении оптимизационных эколого-экономических задач аграрного  
природопользования; при разработке проектов землеустроительных работ и схем территориального 
планирования. 

The article shows a structural-and-logical diagram for landscape natural-and-agricultural potential simulation method, 
and content of its major units is disclosed. Outcomes obtained may be efficiently utilized when preparing design pro-
posals to shape natural-and-agricultural systems both in Leningrad region, and in other regions of Russia, considering 
peculiarities of their physical-and-geographical conditions, when resolving optimization environmental-and-econom-
ical problems related to agricultural nature management, when developing land-use planning designs, and territory 
planning diagrams.
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Введение

Современный этап развития человечества характе-
ризуется нарастанием противоречий между человече-
ским обществом и окружающей средой. В этих условиях 
особенно большое значение имеет бережное исполь-
зование земельных ресурсов ландшафтов, особенно 

земель, имеющих высокий природно-аграрный потен-
циал.

Обширная территория нашей страны создает 
ошибочное представление о неисчерпаемости земель 
пригодных для выращивания растительной сельско-
хозяйственной продукции. Фактически же земельные 
ресурсы России крайне ограничены для сельскохозяй-
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4) совокупность природных ресурсов и условий 
ландшафтов, необходимых для развития сельского 
хозяйства: климатические условия, рельеф, земельные 
ресурсы, биоресурсы и т.п. [22];

5) совокупность природных условий и ресурсов ланд-
шафтов, оказывающих непосредственное влияние на 
сельскохозяйственное производство [11].

В настоящее время в системах информационного 
обеспечения управления территориями широкое распро-
странение получило геоинформационное моделиро-
вание, ориентированное на построение в среде ГИС 
пространственных моделей изучаемых процессов или 
явлений с использованием алгоритмов математиче-
ского, картографического и математико-картографи-
ческого анализа [2, 5, 9, 10, 19, 20, 24, 25, 26].

В рамках решения данной задачи под геоинформа-
ционным моделированием авторы понимают процесс 
математико-картографического анализа природно-
аграрного потенциала ландшафтов с использованием 
геоинформационнных систем. Результатом модели-
рования является информация о возможностях ланд-
шафта устойчиво выполнять функции по производ-
ству растительной сельскохозяйственной продукции.

При геоинформационном моделировании природно-
аграрного потенциала ландшафтов необходимо исполь-
зовать совокупность географического и экологического 
подходов, т.е. геоэкологический подход, который способ-
ствует системному рассмотрению как биотических, 
так и абиотических явлений и процессов и позволяет 
территориально дифференцировать антропогенные 
нагрузки, строго связывая их с конкретной геоэколо-
гической обстановкой. 

По мнению авторов, геоинформационное модели-
рование природно-аграрного потенциала ландшафтов 
должно включать в себя две составляющие: оценку 
благоприятности естественных ресурсов и агрокли-
матических условий ландшафтов для производства 
растительной сельскохозяйственной продукции и 
оценку устойчивости ландшафтов к сельскохозяй-
ственному воздействию.

Понятие «устойчивость» в научной литературе 
используется сравнительно давно, однако до настоящего 
времени нет однозначного толкования данного термина. 
В географии устойчивость понимается по-разному: 

‒ как способность природной системы противостоять 
техногенным воздействиям и сохранять нормальное 
функционирование, а также как их способность к 
«регенерации» после прекращения антропогенного 
воздействия [4];

‒ как способность природного ландшафта сохра-
нять свою пространственную и временную структуру 
при воздействии на них антропогенной нагрузки [7];

‒ как способность геосистемы м восстанавливать свою 
структуру и характер функционирования при изме-
нении условий среды или после отклоняющего воздей-
ствия внешних и внутренних факторов, природных 
и антропогенных [3]; 

ственного использования, это обусловлено природно-
климатическими особенностями территории, нега-
тивным антропогенным воздействием и нерацио-
нальным использованием земель.  

В этих условиях особое значение приобретают 
эколого-географические исследования, направленные 
на моделирование в среде ГИС природно-аграрного 
потенциала ландшафтов, которые призваны обеспе-
чить реализацию Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию.

Вопросам оценки территории при ее аграрном осво-
ении посвящено множество отечественных и зару-
бежных работ, однако научно-методические основы 
геоинформационного моделирования природно-
аграрного потенциала ландшафтов разработаны еще 
недостаточно.

В основу исследования была заложена следующая 
гипотеза: если будет разработан метод геоинформаци-
онного моделирования природно-аграрного потенциала 
ландшафтов, то будет повышено качество информа-
ционного обеспечения управления территориями, что 
позволит принимать более обоснованные решения по 
созданию экономически эффективных и экологически 
безопасных природно-аграрных систем.

Методологическая основа исследования

В основе данного исследования лежат понятия: 
природно-аграрный потенциал ландшафтов и геоин-
формационное моделирование, которые рассмотрим 
более подробно. 

Большинство специалистов в области управления 
территорией сходятся в том, что природно-аграрный 
потенциал ландшафтов создает предпосылки развития 
сельского хозяйства, он является составной частью 
сельскохозяйственного природопользования, объе-
диняющего все стороны аграрного воздействия на 
природу, включая ее освоение, преобразование и 
охрану. При этом разные авторы трактуют данное 
понятие по-разному:

1) взаимосвязанное территориальное сочетание есте-
ственных ресурсов (земельных, почвенных, водных, 
лесных, биологических) и агроклиматических условий, 
которые создают предпосылки для формирования и функ-
ционирования определенных типов агропромышленных 
комплексов и являются составной частью интеграль-
ного природно-ресурсного потенциала ландшафтов [18];

2) совокупность агроклиматических условий, 
природных и агропроизводственных ресурсов ланд-
шафтов, которые обеспечивают потенциальные возмож-
ности формирования и функционирования различных 
видов сельскохозяйственной деятельности на данной 
территории [8]; 

3) степень пригодности каждого природного компо-
нента ландшафта (литогенной основы, климата, вод, 
почв, растительности) для организации сельского 
хозяйства [21]; 
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‒ как способность экосистемы реорганизовываться и 
восстанавливать свою изначальную структуру и функ-
ционирование после нарушения [23];

‒ как способность экосистем сохранять квазипосто-
янными свои свойства и параметры режимов в усло-
виях действующих внутренних и внешних сил [6] и т. д. 

Причем устойчивость природных объектов подраз-
деляется на две взаимодополняющие категории: упру-
гость – как свойство объекта возвращаться в исходное 
состояние после прекращения действия нагрузки; и 
пластичность – способность накапливать результаты 
внешних воздействий до некоторых пределов, не меняя 
при этом кардинально своих свойств и структуры.

Невозможно найти какой-либо универсальный 
показатель устойчивости ландшафта, в отличие от 
других его свойств устойчивость нельзя непосред-
ственно измерить. Это означает, что при классифи-
кации, а также при оценке или ранжировании ланд-
шафтов по признакам их устойчивости мы не имеем 
возможности использовать какие-либо прямые пока-
затели, относящиеся именно к этому их свойству, а 
вынуждены искать косвенные признаки и показатели. 

В связи с этим особого внимания заслуживают 
работы по исследованию основных свойств ландшафтов, 
которые могут служить индикаторами их устойчи-
вости к различным сельскохозяйственным нагрузкам.

В настоящее время пока нет не только единых 
критериев, но и общепринятого подхода к оценке 
устойчивости ландшафтов к сельскохозяйственным 
воздействиям. С практической точки зрения для 
решения этой задачи наибольший интерес представ-
ляет изучение устойчивости ландшафтов на уровне 
видов и подвидов ландшафтов, так как проведение 
тех или иных сельскохозяйственных мероприятий 
осуществляется чаще всего на этом уровне ланд-
шафтной дифференциации территории. Более крупное 
ранжирование территории не позволит выделить ее 
индивидуальность, а детальность может привести к 
определенным сложностям при анализе ландшафтной 
структуры. Главным диагностическим признаком 
вида является сходство доминирующих в ландшафте 
урочищ. Однако часто одновидовые ландшафты, при 
общности господствующих урочищ, различаются по 
их составу или занимаемой площади, что позволяет 
выделять внутри вида ландшафтов его морфологи-
ческие варианты – подвиды.

Результаты исследования. Структурно-логическая 
схема метода геоинформационного моделирования 
природно-аграрного потенциала ландшафтов пред-
ставлена на рис. 1. Кратко охарактеризуем каждый 
из ее блоков.

Первой блок включает в себя подготовительные 
работы. Они начинаются со сбора и изучения научно-
исследовательских, литературно-справочных, стати-
стических и картографических материалов, характе-
ризующих изучаемый регион и особенности его аграр-
ного освоения. В первую очередь собирают материалы, 

изданные в последние годы, а затем переходят к сбору 
материалов более ранних лет издания. 

При реализации второго блока на основе анализа 
собранных материалов определяют перечень показа-
телей, характеризующих природно-аграрный потен-
циал ландшафтов исследуемого региона, и выбирают 
из них те показатели, которые будут участвовать в 
оценке.

В пределах Ленинградской области на пригодность 
ландшафтов к производству растительной сельско-
хозяйственной продукции оказывают влияние три 
фактора: пригодность климата, пригодность почвен-
ного покрова и пригодность мелиоративного состояния 
почв, а на устойчивость ландшафтов к сельскохозяй-
ственному воздействию – четыре: загрязнение почв 
тяжелыми металлами и их закисление; водная эрозия; 
биогенное загрязнение поверхностных и грунтовых 
вод; снижение экосистемного разнообразия. 

Климат труднее всего регулируется человеком 
и, следовательно, относится к наиболее важному 
фактору, определяющему пригодность ландшафтов 
для их аграрного освоения. Для оценки климата пред-
лагается использовать три показателя: сумму биоло-
гически активных температур; коэффициент увлаж-
нения и коэффициент континентальности.

Почвенный покров, обладая плодородием, выступает 
в качестве основного средства производства в сельском 
хозяйстве. Для оценки пригодности почвенного покрова 
предлагается использовать пять показателей: балл 
бонитета почв; содержание гумуса; объемная масса 
почвы; благоприятность водно-физических свойств 
почвы; почвообразующая порода.

Мелиоративное состояние почв влияет на снижение 
их плодородия. Для оценки мелиоративного состояния 
почв предлагается использовать три показателя: забо-
лоченность почв; завалуненность почв и смытость почв.

Загрязнение почв тяжелыми металлами и их закис-
ление влияют на состояние и продуктивность почвен-
ного покрова. Для оценки этих воздействий предлага-
ется использовать девять показателей: геохимическое 
положение почвы в ландшафте; кислотность почвенного 
раствора; емкость катионного обмена; степень насы-
щенности почвенных коллоидов основаниями; тип 
рельефа; тип водного режима; степень гидроморф-
ности почв; площадь, покрытая растительностью.

Водная эрозия влияет на снижение плодородия почв 
и падение урожайности возделываемых культур. Для 
ее оценки предлагается использовать четыре показа-
теля: мощность гумусово-аккумулятивного горизонта; 
эрозионный потенциал рельефа; эрозионный потен-
циал дождевых осадков и смываемость почв.

Биогенное загрязнение поверхностных и грунтовых 
вод влияет на эвтрофирование водных объектов. Для 
его оценки предлагается использовать четыре пока-
зателя: густоту гидрографической сети; расстояние 
до водотока; уровень грунтовых вод и механический 
состав почв.

Осипов А.Г., Павлова В.А., Наймушина Е.А. Метод геоинформационного моделирования...
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Снижение экосистемного разнообразия, влияет на 
нарушение функций жизнеобеспечения ландшафта 
(средо- и ресурсовоспроизводства). Для его оценки 
предлагается использовать один показатель: уровень 
разнообразия ландшафта.

После чего с использованием выбранных показа-
телей строят «дерево свойств», рис. 2. 

Третий блок. Для определения ненормированных 
коэффициентов весомости (важности) показателей, 
вошедших в «дерево свойств», используется экспертный 
метод парных сравнений, подробно изложенный в 
работе [25].

Его выбор был обусловлен простотой проведения 
экспертизы и хорошими результатами экспертного 
анализа. При реализации данного метода экспертам 

Рис. 1. Структурно-логическая схема метода геоинформационного моделирования природно-аграрного 
потенциала ландшафтов

последовательно предъявляются пары альтернатив, в 
каждой из которых предлагается выбрать более пред-
почтительное решение.

Нормированные коэффициенты весомости (важности) 
каждого показателя, участвующего в оценке рассчи-
тывают по следующей зависимости: 

                                                           (1)

где:  – нормированный коэффициент весомости 
(важности) j-го  элементарного (квазиэлементарного) 
свойства;  – средние ненормированные коэф-
фициенты весомости (важности) i-го и n-го уровней 
«дерева свойств», иерархически  связанных в пределах 
одной ветви с j-м элементарным (квазиэлементарным) 
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Рис. 2. Фрагмент «дерева свойств», используемого для интегральной оценки пригодности земель природных
 ландшафтов для аграрного освоения

свойством; n – количество уровней в дереве свойств.
Согласно приведенной зависимости нормированный 

коэффициент весомости (важности) элементарного 
(квазиэлементарного) свойства  рассчитывается путем 
перемножения средних ненормированных коэффици-
ентов весомости отдельных свойств  … , иерар-
хически связанных друг с другом на дереве свойств.

Четвертый блок. При реализации данного блока 
определяются эталонные, т. е. лучшие для изучае-
мого региона, значения показателей, характеризу-
ющих природно-аграрный потенциал ландшафтов. 
Для этого используются фондовые, нормативные мате-
риалы, данные полевых обследований и аэрокосми-
ческая информация.

Пятый блок. Включает в себя создание цифровых 
моделей базовых картографических основ, почвенных 
и ландшафтных карт на изучаемый регион, их ввод в 
геоинформационную систему и оформление в принятых 
условных знаках. Параллельно с этим производится 
наполнение семантической базы данных информацией, 
необходимой для производства эколого-географиче-
ской оценки природно-аграрного потенциала.

Восьмой блок. Под факторной картой понимается 
графическое отображение пространственно-привя-
занной информации о степени проявления в пределах 
ландшафта изучаемого показателя. Факторные карты 
создаются в среде ГИС с использованием стандарт-
ного или специально разработанного  программного 
обеспечения, рис. 3.  

Девятый блок. В процессе реализации данного 
блока с использованием операции «топологический 
оверлей» осуществляется суммирование факторных 
карт. В итоге изучаемая территория делится на 
расчетные участки, представляющие собой одно-
родные элементарные ареалы, в пределах которых 
каждый анализируемый показатель имеет только 
одно значение, рис. 4.

Десятый блок. Оценка природно-аграрного потен-
циала расчетных участков осуществляется в следу-
ющей последовательности:

1) для всех элементарных и квазиэлементарных 
свойств, входящих в «дерево свойств», определяются 
абсолютные значения показателей. В том случае, если 
показатель поддается методам физических измерений, 
его значения выражают в каких-либо физических 
единицах, а в противном случае в баллах;

2) для всех элементарных и квазиэлементарных 
свойств, входящих в «дерево свойств», с использо-
ванием зависимостей (2) и (3) определяются относи-
тельные значения их показателей. 

                                              (2)

                                               (3)

где:  – относительное значение показателя харак-
теризующего j-ое элементарное (квазиэлементарное) 
свойство p-го расчетного участка;  – абсолютное 
значение показателя характеризующего j-ое элемен-
тарное (квазиэлементарное) свойство p-го расчетного 
участка;  – эталонное абсолютное значение пока-
зателя характеризующего j-ое элементарное (квази-
элементарное) свойство;  – изменяется в пределах 
от 0 до 1  

Для получения более точных относительных значений 
показателей, характеризующих элементарные и квази-
элементарные свойства, приведенные выше линейные 
зависимости следует заменить нелинейными.

3) определяется значение сводного показателя, 
характеризующего природно-аграрный потенциал 
расчетного участка, для получения которого исполь-
зуется следующая зависимость:

                                                                     (4)

где:  – сводный показатель, характеризующий 
природно-аграрный потенциал p-го расчетного участка.

Самым высоким природно-аграрным потенциалом 
обладает тот расчетный участок, у которого показа-
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Рис. 3. Создание факторных карт (фрагмент)

Рис. 4. Деление исследуемых ландшафтов на расчетные участки (фрагмент)
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тель  имеет наибольшее значение. Индекс «0» при 
показателе  означает, что оценка дается примени-
тельно к самому низкому (нулевому) уровню в иерархии 
свойств, т.е. применительно к качеству природно-аграр-
ного потенциала. Если объекты сравниваются между 
собой, то из сравниваемых вариантов самым лучшим 
по качеству является тот объект, у которого показа-
тель  будет иметь самое большое значение. При этом 
соотношение оценок качества будет точно отражать 
действительность только в том случае, когда оценка 
объектов производится по полному дереву свойств, 
без исключения из него свойств одинаковых в срав-
ниваемых объектах.

Одиннадцатый блок. Полученные при реализации 
предыдущего блока данные обобщаются на ландшафтном 
уровне. При этом под природно-аграрным потенциалом 
ландшафта понимают средневзвешенные природно-
аграрные потенциалы расчетных участков, располо-
женных в его пределах: 

                                                                        (5)

где:  – природно-аграрный  потенциал m-го ланд-
шафта;  – доля в ландшафте расчетных участков 
с d-ым природно-аграрным потенциалом;  – балл, 
характеризующий d-ый природно-аграрный потен-
циал расчетных участков.

Результаты оценки природно-аграрных потенци-
алов ландшафтов представляются в виде серии элек-
тронных карт, включающей в себя набор факторных 
карт и итоговую синтетическую карту, характеризу-
ющую распределение значений природно-аграрного 
потенциала в пределах изучаемого региона. 

Для создания итоговой карты используется базовая 
картографическая основа с нанесенной сеткой ланд-
шафтных выделов. К каждому  ландшафтному выделу, 
показанному на основе, привязывают соответству-
ющее ему средневзвешенное значение рассчитанного 
природно-аграрного потенциала. После чего каждый 
ландшафтный выдел отображают условным знаком, 
принятым для соответствующего значения природно-
аграрного потенциала, рис. 5. 

Обсуждение. Разработанный метод геоинформа-
ционного моделирования природно-аграрного потен-
циала ландшафтов позволяет получать объективную 
информацию об их возможности устойчиво произво-
дить растительную сельскохозяйственную. Заложенные 
в его основу научно-методические подходы базиру-
ются на исследованиях, проведенных авторами с 2003 
года по настоящее время [12–17], которые были доло-
жены на множестве всероссийских и международных 
конференций, где получили поддержку и одобрение. 

В предыдущих исследованиях внимание авторов 
было сосредоточено на отдельных аспектах данной 
работы, включая: эколого-географическое обосно-
вание аграрного освоения территории [14], опреде-

Рис. 5. Синтетическая карта, характеризующая распределение значений природно-аграрного потенциала в 
пределах изучаемого региона (фрагмент)
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ление экологически допустимого уровня освоения 
ландшафтов [17], интегральную оценку состояния и 
устойчивости почв [13] и других.

В данной статье на основе обобщения результатов 
ранее выполненных авторами работ сформулиро-
ваны теоретические положения и научно-методиче-
ские основы метода геоинформационного моделиро-
вания природно-аграрного потенциала ландшафтов, 
что позволит с учетом благоприятности их природных 
условий и устойчивости к аграрным воздействиям 
планировать экологически безопасное производство 
растительной сельскохозяйственной продукции. Полу-
ченные авторами результаты полностью соответствуют 
выдвинутой гипотезе исследования.

Данной проблеме посвящены работы ряда других 
авторов [1, 11, 22 и др.], кратко рассмотрим особенности 
изложенных в них подходов. В работе [22] рассматри-
вается сущность природно-аграрного потенциала как 
основополагающего понятия сельскохозяйственного 
природопользования. Отмечается необходимость разра-
ботки подходов к оценке природно-аграрного потен-
циала с целью установления ресурсной базы развития 
сельского хозяйства. В работе [1] приводится попытка 
оценки природно-аграрного потенциала ландшафтов 
на примере сибирского региона. В качестве оценива-
емых факторов выступают климатические, почвенные и 
геоморфологические. Интегральная оценка осуществля-
ется путем суммирования баллов по каждому фактору. 
К сожалению, несмотря на то, что автор указывает на 
важность учета экологического фактора при оценке 
природно-аграрного потенциала, в предлагаемых им 
методических подходах он отсутствует. В работе [11] 
предлагается системный подход к оценке природно-
аграрного потенциала на региональном уровне с учетом 
следующих потенциалов: земельного, климатического, 
геоморфологического и гидрологического. 

Дальнейшие исследования целесообразно напра-
вить на адаптацию разработанного авторами метода 
геоинформационного моделирования природно-аграр-
ного потенциала ландшафтов для других регионов с 
учетом специфики их физико-географических условий.

Заключение

Преимущество разработанного авторами метода 
заключается в том, что обеспечивается возможность 
наглядно анализировать распределение природно-
аграрного потенциала ландшафтов в пределах иссле-
дуемой территории, что позволяет создать реально 
действующий механизм информационного обеспечения 
региональных систем территориального управления. 
Полученные результаты не противоречат натурным 
данным и данным других исследователей и могут 
быть использованы при совершенствовании струк-
туры землепользования.

Рекомендации. Разработанный метод может быть 
использован при подготовке проектных предложений 

по формированию природно-аграрных систем, как на 
территории Ленинградской области, так и в других 
регионах России с учетом специфики их физико-геогра-
фических условий; при решении оптимизационных 
эколого-экономических задач аграрного  природополь-
зования; при разработке проектов землеустроительных 
работ и схем территориального планирования. 
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