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АГРОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В ЦЕЛЯХ 

ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

 

В статье на примере Рузаевского района Республики Мордовия 

рассматриваются особенности агроэкологического анализа земельных 

ресурсов. Показана их важность для оптимизации регионального управления. 
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Земельные ресурсы – ресурсы почвенного покрова, обладающие важнейшими 

свойствами продуцировать биомассу, которые являются главным средством 

производства в сельском хозяйстве. Знание качества земель является необходимым 

условием определения степени рациональности их использования. В общем виде 

качество определяется особенностями климата и почв; рельефом, размерами 

обрабатываемых участков и их конфигурацией, т.е. рабочим удобством; экономико-

географическим положением [5]. Количественно неодинаковое качество земель 

выражается величиной дифференциальной ренты, представляющей часть чистого 

дохода предприятия, оставшуюся за вычетом из него нормальной прибыли, т.е. часть 

дохода, получаемая за счет повышенного качества земель [6]. В качестве 

дополнительных показателей применяются также стоимость валового продукта 

(руб/га), окупаемость затрат, доля дифференциального дохода в стоимость валового 

продукта и т.д. [11]. 

Экологическими критериями оценки степени рациональности использования 

земель могут быть: величина общей биологической продукции агрофитоценозов [2, 

побочная продукция) и растительных остатков; баланс гумуса [11]. 

Наши исследования земельных ресурсов Рузаевского района базируются на 

обработке материалов Земельного кадастра Мордовской АССР [7], разработанного 

в 1970 году комплексным коллективом научных работников и специалистов под 

руководством доктора экономических наук, профессора С.Д. Черемушкина, 

руководителя отдела экономических проблем земледелия, земельного кадастра и 

химизации сельского хозяйства Всесоюзного научно-исследовательского института 

экономики сельского хозяйства (ВНИЭСХ). Данная разработка основана на 

бонитировке почв и экономической оценке земель. 

Характеристика почв сельскохозяйственных угодий Рузаевского района 

(пашни, сенокосы, пастбища) дана в табличной форме (табл. 1), которая дает 

представление о почвах по их крупным таксономическим подразделениям: 

типам, подтипам или видам. 
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Таблица 1. Типы почв сельскохозяйственных угодий Рузаевского района [7] 

Типы почв 

Площадь сельскохозяйственных угодий, 

га 

Пашня Сенокосы Пастбища 

1 2 3 4 

Черноземы выщелоченные (включая черноземно-

луговые и лугово-черноземные почвы) 
25332 1365 2352 

Черноземы оподзоленные 20872 8 136 

Черноземы карбонатные 693 - - 

Темно-серые лесные 24357 135 299 

Серые лесные 28831 143 718 

Светло-серые лесные 2444 6 333 

Дерново-среднеподзолистые 94 - 108 

Дерново-сильноподзолистые 23 - - 

Пойменные 963 940 1 364 

Луговые и болотные - 899 405 

Прочие 1 491 581 15 335 

Всего 103609 4077 21050 

Наибольшее распространение на территории района имеют почвы первой 

агропроизводственной группы [13], представленные выщелоченными, 

оподзоленными и карбонатными подтипами черноземов и темно-серыми лесными. 

Они занимают слабоволнистые равнины и пологие склоны. Их площадь в структуре 

сельскохозяйственных угодий составляет 75549 га (58,68%). 

Указанные почвы, являясь лучшими пахотными почвами, традиционно 

считаются пригодными для возделывания практически всех районированных для 

Мордовии культур, в том числе и наиболее требовательных к почвенному 

плодородию: озимой пшеницы, сахарной свеклы, зернобобовых культур, 

люцерны [13]. Это лучшие почвы для закладки садов и овощных культур. Они 

характеризуются достаточно благоприятными лесорастительными свойствами. 

Серые и светло-серые лесные почвы занимают платообразные вершины на 

площади 32475 га (25,22 % сельхозугодий). Их относят к третьей 

агропроизводственной группе. По совокупности природных свойств они считались 

пригодными для возделывания зерновых культур, картофеля, однолетних и 

многолетних трав, но при условии внесения повышенных доз органических и 

минеральных удобрений при обязательном известковании и фосфоритовании. 
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Дерново-подзолистые почвы при общей площади 225 га (0,17 % площади 

сельхозугодий) относятся к пятой, седьмой и восьмой агропроизводственным 

группам [13]. Они эффективны лишь при возделывании картофеля. Использование 

этих почв под посевы других культур сопряжено с повышенными тратами на 

удобрения и известкование. На возвышенных участках они подвержены эрозии. 

Пойменные почвы занимают 3667 га (2,53 % сельхозугодий) и входят в 

девятую (особую) агропроизводственную группу. они пригодны для земледелия 

лишь при условии защиты от эрозии и внесением больших доз минеральных 

удобрений. 

Луговые и болотные почвы занимают 1304 га (1,01 % сельхозугодий). 

В строку «прочие» – 17407 га (12,39 %) – вошли все почвенные комплексы 

и азональные почвы. 

Механический состав почв характеризуется шестью группами – от 

глинистого до песчаного (табл. 2). 

Таблица 2. Характеристика сельскохозяйственных угодий Рузаевского района  

по механическому составу [7] 

Группа по механическому составу 
Площадь сельскохозяйственных угодий, га 

Пашня Сенокосы Пастбища 

Глинистые 32331 2114 8442 

Тяжелосуглинистые 51611 1793 10134 

Среднесуглинистые 12569 270 1827 

Легкосуглинистые 2688 - 539 

Супесчаные - - 108 

Песчаные 21 - - 

По степени эродированности почвы подразделены на 3 группы: слабо-, 

средне- и сильносмытые (табл. 3). 

Таблица 3. Эродированность пахотных земель Рузаевского района [7] 

Типы почв по степени 

эродированности 

Площадь, га 

га % от общей площади пашни 

Слабоэродированные 9953 9,47 

Среднеэродированные 5739 5,46 

Сильноэродированные 1091 1,03 

Всего 16783 15,96 

Всего в районе на период 1970 года 15,96 % площади пашни считались в 

разной степени эродированными. 
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Приведенные в таблицах 1–3 свойства почв в наибольшей степени 

коррелируют с урожайностью сельскохозяйственных культур. Эти свойства в 

относительных величинах (баллах) послужили основой для составления шкалы 

бонитировки почв Мордовской АССР [7]. 

Для относительного сравнения результатов бонитировки в земельном 

кадастре приводятся сведения в процентах о распределении площади пашни по 

классам бонитета в разрезе административных районов республики, в т.ч. и 

Рузаевского (табл. 4). 

Таблица 4. Относительное сравнение бонитировочных данных пахотных земель (почв)  

в Рузаевском районе и в Мордовии в целом (площадь по классам бонитета, в процентах) [7] 

Наименовани

е районов 

Классы бонитета Средневзвешенны

й класс бонитета I II III IV V VI VII VIII IX X 

Рузаевский 2,6 13,4 13,3 10,1 23,5 7,1 18,4 9,0 1,8 0,8 V 

Мордовия в 

целом 
3,2 7,4 16,3 10,5 17,8 7,4 13,9 10,2 6,4 6,9 V 

По республике в целом пахотным землям присвоен V класс бонитета, то 

есть, дана оценка согласно бонитировочной шкалы «выше среднего качества». 

Такую же оценку получила пашня Рузаевского района. 

Для более эффективного управления сельскохозяйственным производством 

необходимо стремиться к использованию наиболее качественной информации. При 

большом объеме атрибутивной и пространственной информации ее обрабатывают и 

анализируют с помощью специализированного программного обеспечения, которое 

позволяет учитывать, как пространственную привязку, так и специальные сведения о 

агроценозах [1]. Специализированные геоинформационные системы для сельского 

хозяйства в США и Европе стали необходимым компонентом системы комплексного 

управления аграрной отраслью на протяжении долгого времени [8].  

В настоящее время для хозяйств сельхозпроизводителей все настоятельней 

предлагается Геоаналитическая система «ГеоС» [4], которая является 

многофункциональным эффективным инструментарием для учета и анализа 

сведенных воедино табличных, текстовых и картографических бизнес-данных 

для решения широкого спектра информационно-аналитических задач с 

привязкой к пространственным данным. Система «ГеоС» реализована в виде 

WEB решения на платформе «1С: Предприятие 8». «ГеоС» устанавливается на 

WEB-сервер, который взаимодействует с картографическими серверами 

GeoServer и ArcGis Server, доступ к Системе может быть осуществлен через 
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WEB-браузер с любого рабочего места, подключенного к сети Интернет, 

включая мобильные устройства. 

Функциональные возможности «ГеоС» ориентированы для реализации 

следующих задач: 

- управление картографическим материалом ведомства; 

- интерактивное размещение местоположения и различной 

дополнительной информации о любых точечных объектах; 

- привязка к объектам, помимо текстовых показателей, различной медиа-

информации, в том числе – фото, видео, трансляций с видеокамеры; 

- наполнение событий в БД, с идентификацией их на карте через 

мобильные устройства; 

- мониторинг транспортных средств предприятия; 

- сбор любых статистических или управленческих показателей 

государственных учреждений и предприятий. Визуализация и анализ 

показателей на тематических картах; 

- взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии и органами по ведению земельного фонда РФ. 

В Системе реализовано множество функций, в том числе: 

- использование различных публичных подложек, предоставляемых 

мировыми картографическими сервисами, в том числе: Яндекс, Open street map, 

Google, Космоснимки.ру; 

- механизм глобального поиска местоположения на карте по неформально 

введенному адресу; 

- механизм поддержки иерархии любой системы управленческих 

показателей, которые пользователи могут создавать сами по своему усмотрению; 

- предоставление ограниченного доступа для сторонних организаций. 

В состав программного продукта входят: 

- базовый модуль «ГеоС. Картография»; 

- модуль «ГеоС. Геоанализ целевых показателей»; 

- модуль «ГеоС. Мониторинг транспорта»; 

- модуль «ГеоС. Кадастровый учет». 

Система имеет широкие возможности интеграции с другими 

информационными системами. Это достигается за счет следующих свойств: 

- подключение и настройка новых слоев выполняется на 

пользовательском уровне буквально за несколько кликов; 
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- платформа «1С: Предприятие 8» обеспечивает различные методы 

межсистемного взаимодействия, такие как COM, SOAP, XML. 

Геоаналитическая система «ГеоС» может быть использована в качестве 

эффективного разнопланового информационно-аналитического инструмента 

для организации ситуационных центров, как коммерческих компаний, так и 

государственных органов управления. При помощи этого решения имеется 

возможность организации единого WEB-портала с отображением ключевых 

показателей деятельности подразделений, предприятий, филиалов, 

муниципальных органов власти. 

В системе «ГеоС» режим отображения ключевых показателей 

деятельности для Руководителя предоставляется через набор специальных 

рабочих столов, адаптированных для работы на планшетных устройствах, что 

повышает степень доступности Системы, удобство использования и скорость 

отображения требуемой информации. 

 

Рис. 1. Почвенная карта Рузаевского муниципального района 

В свою очередь, нами в качестве предложения к апробации и внедрению 

системы «ГеоС» в условиях Рузаевского района разработана электронные 

почвенная карта (рисунок 1) и карта содержания подвижного фосфора в почвах 

(рисунок 2).  
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Почвенная карта дает общее представление о землях сельскохозяйственного 

назначения. На ней способом качественного фона показаны основные генетические 

типы почв. Цвет контуров обозначен в соответствии с классификацией, 

разработанной Почвенным институтом им. В. В. Докучаева [3]. 

 

Рис. 2. Содержание подвижного фосфора в почве 

Один из наиболее значимых элементов в почвах для сельского хозяйства – 

фосфор. Он входит в состав как минеральных, так и органических соединений, 

находящихся в растениях.  

Карта содержания подвижного фосфора в почве (рисунок 2) дает нам 

понять, что содержание 𝑃2𝑂5в почве Рузаевского района повышенное. 

Таким образом, использование тематических карт является важным 

аспектом при анализе качества земельных ресурсов, так как картографические 

материалы повышают качественные характеристики информации, важной для 

эффективности управления сельскохозяйственным производством.  
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AGREGOEGRAPHICAL REVIEW OF LAND RESOURCES IN THE 

RUZAEVSKY DISTRICT, REPUBLIC OF MORDOVIA FOR THE 

OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

 

 

The article considers the features of agroecological analysis of land resources 

on the example of Ruzaevsky district of the Republic of Mordovia. It shows their 
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importance for the optimization of regional management. 
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