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В работе на примере водосборного бассейна Суой Сап, провинция Сон Ла (Вьетнам) проведен 

анализ хозяйственного использования территории. Для оценки были использованы материалы 
маршрутных обследований, выполненные сотрудниками Вьетнамского Национального 

Университета леса. Проведен анализ климатических условий, почвенных и растительных 

ресурсов, а также хозяйственного использования территории. Изученная территория 
расположен в северной, гористой части Вьетнама. Установлено, что на водосборной площади 

преобладают склоны длиной от 500 до 2000 м (87%) с крутизной от 10 до 40 (90%). 

Количество выпадающих осадков (дожди) составляет более 1750 мм, причем основное их 

количество приходится на летне-осенние месяцы (май-сентябрь). Это способствует развитию 

эрозионных процессов, увеличению площадей загрязненных и деградированных земель. 
В связи с этим организация рационального и эффективного использования земель должна 

предусматривать создание оптимальных условий для воспроизводства и охраны почвенного 

плодородия, повышения ее роли в сельскохозяйственном производстве. Проведенный анализ 

влияния природных и иных факторов на состояние земельных ресурсов водосборного бассейна 
позволил рекомендовать применение наиболее рациональных и правильных критериев оценки, 

способов и методов использования земельных ресурсов данной территории. В целом, решение 

данной проблемы для аналогичных территорий Вьетнама требует определения критериев 
эколого-экономической эффективности использования земель, проведения анализа 

землепользования, разработки научно-методического подхода к проведению качественной 

оценки контроля использования земель в условиях развития аграрной экономики. При 
разработке эффективных технологий землепользования территории была использована система 

ВОКАТ (WOCAT). 
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В настоящее время процессы, связанные с деградацией земель, являются проблемой 

глобального значения. Особенно интенсивно эти процессы протекают в Юго-Восточной 

Азии, поскольку этот регион характеризуется быстрым ростом численности населения, 

интенсивным использованием и чрезмерной эксплуатацией земельных и водных ресурсов. 

В последние годы особую актуальность приобретает проблема рационального 

использования земель и в Социалистической Республике Вьетнам. Это связано с тем, что 

нерациональное использование сельскохозяйственных земель приводит к снижению 

плодородия почв, распространению эрозионных процессов, увеличению площадей 

загрязненных и деградированных земель. Статистика показывает, что во Вьетнаме имеется 

свыше 13 млн. га земельных угодий, расположенных на склонах и у подножий гор, которые 

постепенно вводятся в хозяйственный оборот. В большинстве случаев в земледелии 

используются примитивные орудия, и лишь 10% земельных площадей обрабатывается 

машинами. 

Задача по повышению эффективности использования сельскохозяйственных территорий 

с учетом сохранения их плодородия и экологического состояния в процессе интенсификации 

аграрного производства является составной частью единой государственной политики. Она 

направлена на обеспечение рационального использования, охрану и управление земельными 

ресурсами и повышение устойчивости агроэкосистем (The Ministry …, 2016).  

Организация рационального и эффективного использования земель предусматривает 

создание наиболее оптимальных условий для воспроизводства и охраны почвенного 

плодородия в сельскохозяйственном производстве, научно-обоснованный анализ влияния 

природных и антропогенных факторов на состояние земельных ресурсов. Для решения задач 

рационального использования земель необходимо проводить анализ землепользования, 

разрабатывать научно-методические подходы к проведению качественной оценки контроля 

использования земель в условиях развития аграрной экономики (Agricultural …, 2017). 

Земельные ресурсы являются основными природными ресурсами Вьетнама. Общая 

природная площадь земель республики на 2015 год составляла 33123077 га. Площадь 

сельскохозяйственных земель – 26791580 га, это приблизительно 81% от общей природной 

площади (The Ministry …, 2016). Площадь сельскохозяйственных земель неуклонно 

возрастала в период 1994-2015 гг. с 18.3 млн. до 26.8 млн. га. Благодаря ускоренной 

мелиорации земель, орошению и улучшению площади суши для сельскохозяйственного 

производства увеличилась площадь лесов и аквакультуры (The Ministry …, 2016). В период 

2011-2015 гг. деградация земель во Вьетнаме имела тенденцию к увеличению из-за 

негативных последствий изменения климата, эрозионных процессов и социально-

экономического развития. Возрастающее загрязнение земель в основном связано с развитием 

промышленного и сельскохозяйственного производства (The Ministry …, 2016). 

Следует также отметить, что интенсивное выращивание риса, основой 

продовольственной и экспортной культуры, вызывает деградацию почвы, загрязнение воды, 

утрату биоразнообразия и увеличение выбросов парниковых газов (Agricultural …, 2017). 

В настоящее время в связи с развитием промышленных зон и населенных пунктов 

наблюдается уменьшение площади сельскохозяйственных и лесохозяйственных земель. 

Недостаточно эффективное управление земельными и водными ресурсами на всех уровнях, 

отсутствие надлежащей системы управления и нормативно-правовой базы для решения 

проблемы растущего давления на ограниченные ресурсы ведут к ускорению деградации 

земельных ресурсов, от которых зависят сельские общины и общество в целом. 

Для предотвращения негативных процессов в использовании земельных ресурсов, 

разработки приемов эффективного использования земель Вьетнама, принятия экологически 

сбалансированных решений необходима регулярная и постоянно обновляемая информации о 
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состоянии и тенденциях изменения земельных ресурсов. Важное социально-экономическое и 

экологическое значение земель выдвигает на первый план задачи управления земельными 

ресурсами и контроля их состояния. Мониторинг состояния используемых земель кроме 

экономического значения имеет и ярко выраженную экологическую направленность, 

обеспечивая, в частности, принятие решений и проведение мероприятий, способствующих 

поддержанию благоприятных условий жизни населения и устойчивого развития общества. 

Одним из эффективных и широко используемых в мировой практике методов контроля и 

управления земельными ресурсами является система ВОКАТ (Всемирный обзор почво- и 

водосберегающих подходов и технологий, WOCAT). Это глобальная сеть по устойчивому 

управлению земельными ресурсами (УУЗР), которая содействует документированию, 

обмену и использованию знаний в поддержку адаптации, инноваций и принятия решений в 

области УУЗР (ВОКАТ, 2016). 

Цель настоящей работы – на примере территории водосборного бассейна Суой Сап 

оценить потенциал применения системы ВОКАТ для оптимизации природопользования 

земель Северного Вьетнама.  

Решались следующие задачи: изучить существующее хозяйственное использование 

территории, дать прогноз развития эрозионных процессов, сформулировать предложения по 

разработке и применению инновационных технологий хозяйственного использования 

территории. 

 

Объект и методы исследования 

 

Провинция Сон Ла находится в Северном Вьетнаме. Ее административным центром 

является одноименный город. В нее входят 12 уездов и 1 город провинциального 

подчинения. Площадь провинции – 14210 км2, что делает ее по этому показателю третьей во 

Вьетнаме. Население – 1 млн. 10 тыс. человек. Сон Ла является преимущественно горной 

провинцией. Между горами и возвышенностями по долинам протекают реки и ручьи. 

Климат субтропический муссонный. Среднегодовая температура – 21C, что на 3-4 градуса 

ниже, чем в соседних провинциях, находящихся к востоку. В зимние месяцы она может 

опускаться до 9C, в мае-сентябре подниматься до 31C. Среднегодовое количество осадков 

составляет около 1500 мм (Провинция Шонла, 2019). Самыми дождливыми месяцами 

являются июнь-август (250-310 мм в месяц), а весь сезон дождей приходится на теплый 

период с мая по сентябрь. 

В провинции находится крупнейшее во Вьетнаме речное водохранилище, которое 

образовано плотиной ГЭС «Сон Ла». Эта гидроэлектростанция является крупнейшей в Юго-

Восточной Азии. Высота ее плотины составляет 138 м.  

На территории провинции был выбран водосборный бассейн. Площадь водосбора 

составляет 26748.7 га (267.49 км2), периметр – 77.6 км. Суммарная протяженность речных 

притоков 161.7 км. Коэффициент компактности Kc=0.28Р/А0.5 или индекс Гравелия КG=1.33 

(рис. 1). Территория водосборного бассейна находится в гористой местности 

с расположением сельскохозяйственных угодий на склоновых землях. Анализ распределения 

площадей по крутизне склонов позволил ранжировать их следующим образом: 900 га с 

крутизной до 5 градусов, 1100 га – 5-10 и 3349 га – 10-20. 

Управление земельными ресурсами, как правило, решается бессистемно, слишком часто 

игнорируются или лишь выборочно применяются полезные знания и опыт, накопленные за 

многие годы в различных регионах (Хыонг, Киселева, 2018). 

Например, одна из главных причин деградации земель, используемых в 

сельскохозяйственном производстве, это эрозия почв, которая активизируется в результате 
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выпадения ливневых осадков. Эрозионному смыву подвергается верхний, наиболее 

плодородный слой почвы. Кроме того, со смытой почвой уносится часть удобрений, 

используемых в сельском хозяйстве. Так происходит загрязнение водных объектов 

продуктами эрозионного смыва. Для прогнозных расчетов величин смыва почвы было 

использовано универсальное уравнение потери почвы, разработанное в США (Wischmeier, 

Smith, 1978): 

Q=0.224 R K LS C P                                                   (1), 

где Q – потери почвы от эрозии, кг/м2 в год; R – комплексная характеристика эродирующей 

способности дождя; K – комплексная характеристика свойств почвы, определяющих ее 

эрозионные свойства (водопроницаемость и противоэрозионную стойкость); LS – 

комплексная характеристика топографических факторов; C – комплексная характеристика 

влияния системы земледелия на смыв почвы; Р – комплексная характеристика 

эффективности различных противоэрозионных мероприятий. 

Для разработки Технологии устойчивого землепользования (УЗП) в пределах 

водосборного бассейна было выделено 5349 га площади, находящейся в интенсивном 

сельскохозяйственном использовании. Для этих площадей с использованием системы 

ВОКАТ была разработана Технология устойчивого землепользования. 

 

 
 

Рис. 1. Картосхемы водосбора Суой Сап. 

 

Результаты исследований 

 

1. Используемые и рассчитанные данные для разработки Технологии устойчивого 

землепользования. Ниже представлены используемые нами показатели, а также специально 

рассчитанные количественные характеристики бассейна (определенные с помощью системы 
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ВОКАТ), которые позволяют рассчитать затраты на проведение мелиоративных и 

противоэрозионных работ. 

Анализ территории водосборного бассейна с использованием программы ArcView GIS 

позволил ранжировать ее площадь согласно уклону (табл. 1). Проведенный анализ показал, 

что на водосборной территории преобладают склоны длиной от 500 до 2000 м (87.7%), при 

этом уклон изменяется от 10 до 40 (90.1%). 

 

Таблица 1. Распределение площади водосбора по высоте и уклону склонов. 

 

Класс 

по DEM 

Градации, 

м 

Площадь Класс 

уклона 

Уклон, 

градусы 

Площадь 

га % га % 

1 0-500 903.9 3.4 1 0-10 2007.5 7.5 

2 500-1000 6665.2 24.9 2 10-20 8131.5 30.4 

3 1000-1500 10013.9 37.4 3 20-30 11337.4 42.4 

4 1500-2000 6780.8 25.4 4 30-40 4621.3 17.3 

5 2000-2500 2250.7 8.4 5 >40 648.0 2.4 

6 >2500 131.2 0.5 – – – – 

Всего: 26745.8 100.0 Всего: 26745.8 100.0 

Примечание к таблице 1: DEM – цифровая модель превышения. 

 

Почвенный покров водосборного бассейна представлен в основном горным латеритными 

почвами. Информация о распределении по типам почв представлена в таблице 2. 

Из преобладающих по площади типов почв следует отметить гумусово-ферраллитную, 

глинистую и горно-подзолистую (Keys to Soil Taxonomy, 2010). 

 

Таблица 2. Площадь и типы почв территории водосборного бассейна Суой Сап. 

 

Точки 

по 

ЦМВ 

Глубина 

гумусового 

горизонта, 

см 

Код 

единицы 

Площадь, 

га 
Группы типов почв 

0 91 Ha 4504.1 
Гумусово-ферраллитная, глинистая 

(Humic Acrisols/Humic Ferasols) 

1 93 A 1077.3 
Горно-подзолистая 

(Podzoluvisols/Dystric Podzoluvisols) 

2 87 Hk 1460.3 
Желто-красная ферраллитная 

(Humic Acrisols/Humic Ferasols) 

3 93 A 546.4 
Горно-подзолистая 

(Podzoluvisols/Dystric Podzoluvisols) 

4 0 Река 15.2 Река 

5 93 A 3227.7 
Горно-подзолистая 

(Podzoluvisols/Dystric Podzoluvisols) 

6 81 Fs 3942.8 
Ферраллитная, глинистая 

(Ferralsols/Ferralic Acrisols) 
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Продолжение таблицы 2. 
 

Точки 

по 

ЦМВ* 

Глубина 

гумусового 

горизонта, см 

Код 

единицы 

Площадь, 

га 
Группы типов почв 

7 90 Hs 1077.7 
Темно-красная ферраллитная 

(Humic Acrisols/Humic Ferasols) 

8 91 Ha 5348.7 
Гумусово-ферраллитная, глинистая 

(Humic Acrisols/Humic Ferasols) 

9 90 Hs 1470.4 
Темно-красная ферраллитная 

(Humic Acrisols/Humic Ferasols) 

10 91 Ha 265.2 
Гумусово-ферраллитная, глинистая 

(Humic Acrisols/Humic Ferasols) 

11 91 Ha 647.7 
Гумусово-ферраллитная, глинистая 

(Humic Acrisols/Humic Ferasols) 

12 93 A 26.5 
Горно-подзолистая 

(Podzoluvisols/Dystric Podzoluvisols) 

13 90 Hs 900.4 
Темно-красная ферраллитная 

(Humic Acrisols/Humic Ferasols) 

14 81 Fs 762.3 
Ферраллитная, глинистая 

(Ferralsols/Ferralic Acrisols) 

15 81 Fs 568.3 
Ферраллитная, глинистая 

(Ferralsols/Ferralic Acrisols) 

16 81 Fs 317.1 
Ферраллитная, глинистая 

(Ferralsols/Ferralic Acrisols) 

17 75 Fk 544.0 
Ферраллитная (Ferralsols/Ferralic 

Acrisols) 

18 96 D 1.2 
Коричнево-ферраллитная, глеевая (Dystric 

Gleysols) 

19 87 Hk 43.1 
Желто-красная ферраллитная (Humic 

Acrisols/Humic Ferasols) 

Всего: 26746.4 

Примечание к таблице 2: * – цифровые модели высот (FID). 

 

Обрабатываемые земли на территории водосборного бассейна составляют, по 

ориентировочным расчетам, 5349 га (53.5 км2). Анализ показывает, что в 

сельскохозяйственный оборот вовлечены склоновые земли крутизной от 0 до 15-20 

(табл. 1). Население, проживающее на территории водосборного бассейна, составляет 

приблизительно 19 тыс. человек и в основном занято в сельскохозяйственном производстве. 

Крестьянские хозяйства, производящие продукцию для самообеспечения, обрабатывают 

участки, площадью в среднем не превышающие 1 га. От семейных крестьянских хозяйств 

отличаются частные фермы, использующие земельные участки увеличенных размеров за 

счет приобретения прав на них у бедных крестьянских хозяйств на основе аренды, 

применения наемной рабочей силы и уплаты дополнительного налога. 

Сельское хозяйство провинции разнообразно: мясомолочное животноводство (около 



ДЕМИДОВ, ЩЕГОЛЬКОВА, ВО ДАЙ ХАЙ, КОА ПХУНГ ВАН, БАО ХАЙ 

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 3 

111 

30 тыс. голов на 2017 г.), шелководство, выращивание шелковицы, кофе, чая, фруктовых 

деревьев (Agricultural …, 2017; The Ministry …, 2008). 

Анализ климатических данных (табл. 3) показывает, что наибольшее количество осадков, 

выпадающих в виде дождей на данной территории, приходится на май-сентябрь (от 222 до 

320 мм в месяц). В эти месяцы почвы на склонах достаточно большой крутизны 

подвергаются воздействию ливневых осадков, приводящих к формированию склоновой 

эрозии.  

 

Таблица 3. Средние климатические показатели на территории водосбора Суой Сап по 

данным метеостанций Бак Йен и Фу Йен.  

 

Месяцы 
Температура, 

°С 

Осадки, 

мм 

Влажность, 

% 

Испарение, 

мм 

Количество 

дождливых дней 

1 15.5 39.4 81.2 68.0 4.9 

2 17.6 28.9 79.9 76.1 4.5 

3 20.4 54.5 80.0 92.4 7.0 

4 24.0 129.9 79.1 103.8 11.7 

5 26.1 231.7 78.3 113.4 15.7 

6 27.2 248.5 80.1 102.2 15.6 

7 26.8 320.9 82.9 85.3 19.5 

8 26.3 307.6 84.6 67.8 19.1 

9 25.2 222.3 83.6 69.4 13.4 

10 23.3 113.0 81.6 76.7 9.2 

11 20.1 27.9 79.3 81.4 5.5 

12 16.5 27.1 79.1 75.4 4.3 

 

По данным исследований Нгуен Ван Дыка (2013), гумусовое состояние красно-бурых 

ферраллитных почв ландшафтов Вьетнама в определенной степени выявляет 

функциональную связь с высотой местности над уровнем моря и таксономическими 

(типовыми) особенностями почв. Общей географической закономерностью является высокое 

содержание гумуса, количественно варьирующее в пределах 4.8-13.0%. Минимальное 

содержание гумуса характерно для почв лесных ландшафтов относительно низких 

топографических отметок (450-550 м). Содержание гумуса в почвах ландшафтов, 

расположенных на высоте 700-800 м, варьирует в пределах 5.8-8.5%, достигая максимума 

(12-13%) в почвах ландшафтов, расположенных на высотах более 1000 м н.у.м. БС (Нгуен 

Ван Дык, 2013). 

Следует отметить, что такая закономерность прослеживается для ландшафтов, не 

подверженных интенсивному хозяйственному использованию. Выпадение значительного 

количества ливневых осадков, приуроченных к летним месяцам, приводит к формированию 

поверхностного стока воды и смыва почвы. Эти процессы приводят к деградации почвенного 

покрова. Последствия эрозионной деградации почв и почвенного покрова многообразны 

(Le, 2015). Основными показателями являются уменьшение мощности плодородного слоя 

почв, ухудшение их физико-химических и биологических свойств, изменение 

гранулометрического и минералогического состава, дефрагментация почвенного покрова. 

Оценка результатов эрозионной деградации затруднительна и зависит от эксперта, 

определяющего выбор нескольких первостепенных ее показателей. Мощность гумусового 

горизонта – основной и легко определяемый параметр эрозионного контроля в полевых 

условиях. Этот параметр морфологического строения профиля, наряду с гумусированностью 
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почвы, используется во многих классификациях эродированности почв и оценки 

интенсивности эрозионных потерь почвы. 

2. Результаты исследований и разработанные рекомендации. Анализ образцов 

(эродированной и неэродированной) почвы, отобранных нами на водосборной территории, 

показал, что в результате эрозионных процессов происходит снижение содержание гумуса с 

5.4% до 3.5%. В смытой почве увеличивается содержание нитратного и аммонийного азота. 

Подвижные формы Р2О5 и К2О практически не изменяются. Кислотность (рНводн и рНKCl) 

составляет 4.8-4.5 и 3.8-3.7 соответственно. 

На основании имеющихся данных мы провели предварительный расчет возможного 

смыва почвы со склонов длиной 700 м и крутизной 10-15 на поле, где возделывается 

кукуруза. Интенсивность выпадающих осадков составляла 3.0-3.5 мм/ч. Проведенные 

расчеты показали, что при заданных условиях за один ливень смыв почвы может составить 

2.0-2.5 кг/м2 (20-25 т/га). 

Поэтому организация рационального использования и охраны земли представляет собой 

одно из важнейших условий для повышения экономических показателей 

сельскохозяйственного производства. При этом важнейшую роль играет землеустройство, 

позволяющее с помощью системы экономических, технических, правовых, 

природоохранных и иных мероприятий организовать эффективное использование земель, 

обеспечить рациональную организацию сельскохозяйственной территории. 

Для разработки рациональных и обоснованных методов хозяйственного использования 

территории была использована международная программа ВОКАТ. Для расчета были 

заложены все вышеперечисленные характеристики данного бассейна.  

На базе этой системы для территории сельскохозяйственных угодий площадью 5349 га 

была разработана Технология «Устойчивое землепользование территории водосборного 

бассейна Суой Сап» (ВОКАТ, 2016). Наиболее важная часть данной Технологии – это 

приведенные ниже положения и рекомендации: 

1. На участках, расположенных в нижних частях склоновых земель (с уклоном до 5), в 

целях предотвращения развития водной эрозии рекомендуется создавать валы-террасы с 

широким основанием. Создание таких валов-террас способствует задержанию 

поверхностного стока воды и препятствует смыву почвы с межтеррасного пространства. 

Допустимое расстояние (по условию не переполняемости прудка) рассчитывается по 

формуле lh2rT/2I, где h – рабочая высота вала, м; r –интенсивность осадков, м/с;  – 

коэффициент стока; T – время формирования поверхностного стока, с; I – тангенс угла 

наклона склона. Расстояние между валами рассчитывают на сток 10-процентной 

обеспеченности. Валы-террасы строят по горизонталям местности. Высота валов – 0.30-

0.60 м, основание шириной в 8-12 раз больше высоты. Концы вала заворачивают вверх по 

склону под углом 120 и постепенно сводят на нет. В районах избыточного увлажнения 

целесообразно вдоль выемочного откоса прокладывать канаву для отвода избытка воды. 

Канавы создаются с небольшим продольным наклоном (не более 0.005), чтобы сбросить 

избыток воды на залуженный водоток. Площадь земель, пригодных для создания валов-

террас с широким основанием, по нашим расчетам, составляет 900 га. 

2. На более крутых склонах (до 10) с целью их использования для выращивания ценных 

однолетних и многолетних культур рекомендуется создание ступенчатых террас. При 

возделывании культур на этих террасах возможно применение механизированной обработки 

почвы и ухода за растениями. Террасы представляют собой субгоризонтальные (допускается 

незначительный уклон вдоль полотна) площадки различной ширины, которая в свою очередь 

зависит от общей крутизны склона. Механизм противоэрозионного действия террас 

заключается в снижении скорости движения воды и увеличении ее поглощения почвой. 
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В районах с избыточным увлажнением вдоль выемочного откоса прокладывают канаву для 

отвода воды. При этом полотну террасы придается небольшой продольный уклон. В 

поперечном сечении полотно террасы может быть горизонтальным, иметь прямой или 

обратный уклон. Площадь для создания данных гидротехнических сооружений составляет 

1100 га. 

3. Создание террас на более крутых склонах направлено на хозяйственное 

использование этих земель. Учитывая то обстоятельство, что на этих склонах затруднено 

использование техники для создания террас, необходимо предусматривать ручной труд. 

Механизм противоэрозионной эффективности этих террас аналогичен террасам, описанным 

на склонах меньшей крутизны (см. предыдущий вариант). Эти террасы также состоят из 

следующих элементов: полотно (с прямым или обратным уклоном), выемочный и насыпной 

откосы. Террасы с прямым уклоном (4-6) экономически наиболее выгодны. При их 

сооружении требуется выполнения меньшего объема земляных работ. Террасы представляют 

собой вытянутые по горизонтали (допускается уклон вдоль полотна не более 0.003-0.005) 

площадки различной ширины. При уклоне 8-10° ширина полотна террасы обычно составляет 

6-8 м, при 10-15° – 4-6 м, при уклоне 15-20° – 3-4 м. В зависимости от ширины полотна 

террасы ее используют для выращивания цитрусовых (мандарины, лимоны, грейпфруты и 

др.) или для чайных плантаций. На территориях, где гумусовый горизонт имеет небольшую 

мощность и подстилается каменистой основой, вертикальные откосы можно формировать в 

виде каменистой кладки. Это обеспечивает большую полезную площадь полотна террасы и 

снижает риск эрозионного размыва. Для закрепления откосов террасы их рекомендуется 

засевать многолетними травами или ягодными кустарниками. Площадь земель с крутизной 

склонов 10-20 составляет 3349 га.  

Экономические расчеты с помощью системы ВОКАТ показывают, что затраты на запуск 

Технологии составляют 85.5 долларов США на гектар, а затраты на поддержание – 

0.79 долларов на гектар площади.  

Анализ показывает, что одним из основных факторов, оказывающих влияние на 

проведение мероприятий по реализации проекта, является необходимость разъяснения 

землепользователям, в чем состоит целесообразность более эффективного использования 

сельскохозяйственных территорий с учетом сохранения их плодородия и экологического 

состояния в процессе интенсификации аграрного производства. Заинтересованность 

землепользователей и членов сельских общин во многом зависит от финансовых вложений и 

сроков окупаемости затрат. Доля финансовых вложений землепользователей будет зависеть 

от уверенности в получении значимой прибыли после внедрения Технологии. В то же время 

слабая инфраструктура, запутанные правила приобретения земли в собственность, 

недостаточная квалификация рабочей силы и административные барьеры усложняют работу 

бизнеса на местах. Тем не менее, в стране происходит процесс ускоренной 

индустриализации, что, несомненно, окажет влияние и на развитие сельскохозяйственного 

производства. 

Выводы 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующее заключение. 

Сельскохозяйственное производство Социалистической Республики Вьетнам является 

одной из ведущих отраслей экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность 

страны. Этому способствует благоприятное агро-географическое положение Вьетнама, 

позволяющее аграриям собирать по несколько урожаев в год. В тоже время существует 

тенденция увеличения обрабатываемых площадей.  

Для оценки рационального сельскохозяйственного использования земель была выбрана 
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территории водосборного бассейна Суой Сап провинции Сон Ла. Анализ показал, что на 

данной территории преобладают склоны длиной от 500 до 2000 м (87.7%), при этом их уклон 

изменяется от 10 до 20 (90.1%). Почвенный покров водосборного бассейна представлен в 

основном горным латеритными почвами. В основном преобладают Humic Acrisols/Humic 

Ferasols и Podzoluvisols/Dystric Podzoluvisols типы почв. Обрабатываемые земли на 

территории водосборного бассейна по ориентировочным расчётам составляют 5349 га 

(53.5 км2). Выполненный анализ показал, что в сельскохозяйственный оборот вовлечены 

склоновые земли крутизной от 0° до 15-20°. Большая крутизна и длина склонов способствует 

формированию потоков воды имеющих высокие значения размывающих скоростей.  

На основании имеющихся данных мы провели предварительный расчет возможного 

смыва почвы со склонов (с выращиваемой на них кукурузой) длиной 700 м и крутизной 10-

15. Эти расчеты показали, что при выпадении осадков с интенсивностью 3.0-3.5 мм/ч с 

поля, где возделывается кукуруза, за один ливень может быть смыто 20-25 т/га почвы, что 

чревато катастрофической деградацией данных земель в течение десятка лет. 

На базе системы ВОКАТ для территории сельскохозяйственных угодий площадью 

5349 га была разработана Технология УЗП, включающая следующие основные мероприятия, 

направленные на эффективное использование этих земель. Технология предусматривает 

создание на склонах различной крутизны гидротехнические сооружения, направленные на 

частичное задержание поверхностного стока и снижение смыва почвы. Так, на склонах 

крутизной до 5 (площадь 900 га) планируется создание валов-террас с широким основанием. 

Создание таких валов-террас способствует задержанию поверхностного стока воды и 

препятствует смыву почвы на межтеррасном пространстве. Дается уравнения для расчета 

расстояния между террасами с учетом поверхностного стока 10-процентной обеспеченности. 

На склонах с уклоном до 10 рекомендуется создавать ступенчатые террасы. Механизм 

противоэрозионного действия террас заключается в снижении скорости движения воды и 

увеличении поглощения ее в почву. В районах с избыточным увлажнением вдоль 

выемочного откоса прокладывают канаву для отвода воды.  

На более крутых склонах (крутизна 10-20) предусматривается создание террас для 

выращивания цитрусовых (мандарины, лимоны, грейпфруты и др.) или для чайных 

плантаций. Для обеспечения большей полезной площади полотна террасы и снижения риска 

эрозионного размыва вертикальные откосы рекомендуется формировать в виде каменистой 

кладки.  

Проведенные расчеты показали, что затраты на запуск разработанной Технологии УЗП 

составляют 85.5 долларов США на гектар, а затраты на поддержание – 0.79 долларов на 

гектар площади. 

Таким образом, для разработки рациональных и обоснованных методов хозяйственного 

использования территории можно использовать систему ВОКАТ. Данная система 

направлена на использование мирового опыта по устойчивому управлению земельными 

ресурсами. Этот опыт может также быть основой и для принятия правительственных 

решений.  
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