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1. Государственный кадастр 
недвижимости и земельно-
имущественные отношения 

 

УДК 528:658.51 

Использование беспилотных летательных 
аппаратов при проведении земельного 
контроля 

Снежко И.И., доцент 
Московский финансово-юридический университет, Россия 

  
Беспилотные летательные аппараты (далее – БПЛА) активно 

используются в нашей жизни. Повсеместно мы наблюдаем их на вооружении у 
армии, крупные корпорации запускают свои беспилотники в коммерческих 
целях, а квадрокоптеры уже давно стали доступны всем желающим. 
Государственные и муниципальные органы нашей страны не отстают от 
прогресса и внедряют БПЛА в рабочий процесс. Основная идея приобретения и 
внедрения БПЛА в работу заключается в выявлении нарушений земельного 
законодательства.  

  
Основные задачи государственного контроля за соблюдением земельного 

законодательства, охраной и использованием земель состоят в обеспечении 
исполнения установленных требований (норм, правил, нормативов) 
пользования землей, в проверке выполнения мероприятий по охране земель 
органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими 
лицами, их должностными лицами, а также гражданами. 

Государственный земельный надзор осуществляет ряд органов, в 
частности, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и их 
территориальные органы [1]. 
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Муниципальный земельный контроль за использованием земель на 
территории муниципального образования осуществляют органы местного 
самоуправления. 

Функциональным органом исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющим муниципальный земельный контроль является 
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы (далее – Госинспекция) [2]. Сроки и 
последовательность административных процедур (действий) по исполнению 
Госинспекцией государственных функций по осуществлению контрольных 
мероприятий утверждены Постановлением Правительства Москвы от 
19.05.2015 г. № 282-ПП. 

Начиная с 2014 года для контроля правомерности использования 
земельных участков Госинспекция в своей деятельности стала использовать 
беспилотные летательные аппараты. Система дистанционного контроля оказала 
существенную помощь при обследовании труднодоступных земельных 
участков, в том числе промышленных зон, так как позволила увидеть то, что 
происходит на территориях ограниченного доступа, куда не всегда может 
попасть государственный инспектор. 

Правонарушения в основном связаны с нецелевым использованием 
земельных наделов – с самовольным возведением объектов на земельных 
участках, не предназначенных для целей строительства и реконструкции, а 
также самозахватом и захламлением земельных участков, размещением 
несанкционированно организованных платных автостоянок, в том числе для 
большегрузных машин. 

Динамика нарушений в области землепользования на территории Москвы 
за последние годы по данным Госинспекции представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 - Динамика нарушений в области землепользования за 2012-2016 гг. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Государственный кадастр недвижимости и земельно-имущественные отношения 

________________________________________________________________________________________________ 

 5 

Как видно из диаграммы до 2014 г. отмечалось снижение количества 
нарушений на территории Москвы. Так, в 2012 г. количество нарушений 
составило 3032, в 2013 г. снизилось на 5 %, в 2014 г. – на 36 %. Однако в 2015 г. 
– 2016 г. отмечается рост нарушений земельного законодательства примерно на 
13 % по сравнению с 2014 годом. 

Лидирующее место по количеству нарушений в 2016 году занимает 
Центральный административный округ, далее следуют Южный 
административный круг и Восточный административный округи. Наименьшее 
количество нарушений зафиксировано в Зеленоградском, Троицком и 
Новомосковском административных округах [3]. 

Говоря о проведении земельного контроля с применением БПЛА стоит 
отметить проект Росреестра, который реализуется на территории двух 
пилотных регионов – в Тульской области и Республике Татарстан. Проект по 
использованию пространственных данных, получаемых беспилотными 
летательными аппаратами, для реализации полномочий ведомства 
предусматривает использование таких аппаратов при проведении 
государственного земельного надзора, а также применение полученных с их 
помощью фотопланов высокого разрешения для ведения ЕГРН, создания 
Единой электронной картографической основы и проведения комплексных 
кадастровых работ. Данный проект в 2017 году был признан лучшим проектом 
Минэкономразвития России в номинации «Цифровой реестр». 

В рамках данного проекта планируется создание трёхмерной модели 
региона, предполагающей сплошную съемку местности с помощью 
беспилотников. Стоимость проекта для Тульской области на сегодняшний день 
составляет 458 миллионов рублей. Ожидается, что 3D-модель региона за счёт 
налаженного земельного контроля способна принести в областной бюджет 
более 3 миллиардов рублей. 

Федеральная налоговая служба, Правительство Тульской области и 
территориальное управление Росреестра уже начали использовать созданный 
геопортал для проведения контрольно-надзорных мероприятий 
муниципального и государственного земельного контроля. Муниципальный 
земельный контроль выявил самовольные захваты территории (более 50 тысяч 
участков по региону). Штрафы за «самозахваты», поступающие в бюджет 
области, оценены в сумме в 487 миллионов рублей. 

Также установлено, что большая часть земель населённых пунктов не 
состоит на налоговом учёте, так как данные об этих участках отсутствуют в 
Росреестре. Из-за этого более 450 тысяч участков на территории Тульской 
области не вовлечены в налоговый оборот. 

Предполагается, что мероприятия по выявлению и устранению 
нарушений и вовлечению земель в оборот (штрафы, выкуп, аренда, налоги) 
могут единовременно принести в консолидированный бюджет области порядка 
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3,4 миллиарда рублей, и ещё около 2 миллиардов рублей в последующие три 
года после устранения нарушений. 

Проблемой пока остаётся производительность органов местного 
самоуправления, человеческих ресурсов которых хватает, чтобы проводить 
2500-3000 проверок в год (по данным за 2016 год, в Тульской области 
проведено 2560 контрольно-надзорных мероприятий муниципального 
земельного контроля). Если не увеличить производительность, устранение 
нарушений может растянуться на 20 лет. 

На текущий момент проведена аэрофотосъемка всех 26 муниципальных 
образовании Тульской области. По 22 муниципальным образованиям созданы 
ортофотопланы и 3D-модели местности. Запущен геопортал tula.geoscan.aero, 
на котором по 22 муниципальным образованиям графически отображены 
следующие выявленные нарушения и ошибки: 

· участки, состоящие и не состоящие на учёте в управление Росреестра по 
Тульской области (Росреестр); 

· участки, состоящие и не состоящие на учёте в управлении Федеральной 
налоговой службы по Тульской области (ФНС); 

· «самозахваты»; 
· использование земельных участков не по назначению; 
· неиспользованные земли сельскохозяйственного назначения; 
· кадастровые ошибки. 

Доступ к геопорталу предоставлен всем муниципальным образованиям, 
по которым размещены вышеуказанные данные, а также заинтересованным 
территориальным управлениям федеральных органов власти [4]. 

В заключение следует отметить, что аэрофотосъемка с пилотируемого 
летательного аппарата – это работы, требующие больших капитальных 
вложений. Сделать доступной аэрофотосъемку в тех субъектах федерации, где 
бюджетная обеспеченность невысока, помогают технологии 
аэрофотографирования с применением беспилотных летательных аппаратов. 
БПЛА позволяет проводить аэрофотосъемку небольших объектов и малых 
площадок там, где сделать это другими видами аэрофотосъемки нерентабельно, 
а в ряде случаев и технически невозможно. Данные технологии позволяют в 
случае необходимости создать трёхмерную модель населенного пункта, 
которая может применяться не только контролирующими органами, например, 
для контроля защитных зон водоёмов, газопроводов, ЛЭП, объектов 
природного и культурного наследия, но и будет полезна всем структурам, 
занимающихся вопросами перспективного развития городов (в частности, 
городским архитекторам). 

  



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Государственный кадастр недвижимости и земельно-имущественные отношения 

________________________________________________________________________________________________ 

 7 

Библиографический список 

1. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 28 сен. 2001 г.: по 
состоянию на 4 марта 2017 г.]. – Режим доступа: http://garant.ru, свободный. 

2. Официальный сайт Государственной инспекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости города Москвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.mos.ru/ggi, свободный. 

3. Снежко, И.И. Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
города Москвы / И.И. Снежко // Сборник материалов I Международной научно-
практической конференции «Государственное и муниципальное управление: теория, 
методология, практика» (г. Новосибирск, г. Пятигорск, 6 октября, 2 ноября 2017 г.) / 
Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. – С. 93-97. 

4. Тульский пилотный проект создания 3D-модели типового региона России способен 
принести бюджету области миллиарды рублей [Электронный ресурс]: – Режим 
доступа: http://d-russia.ru/tulskij-pilotnyj-proekt-sozdaniya-3d-modeli-tipovogo-regiona-
rossii-sposoben-prinesti-byudzhetu-oblasti-milliardy-rublej.html, свободный. 

 
УДК 338.585 

Прибыль предпринимателя и 
рентабельность при кадастровой оценке 
земель сельскохозяйственного назначения  

  
Жичкин К.А., доцент, Жичкина Л.Н., доцент 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия,  Россия 
  
Рассмотрены вопросы определения рентабельности, возникающие при 

оценке сельхозземель в условиях Самарской области. При этом учет факторов 
за краткосрочный период не дает реальной картины, так в условиях 
контрсанкций отмечается повышенное значение рентабельности. 

  
Рентабельность производства рассчитывается как отношение прибыли от 

реализации к сумме затрат на производство и реализацию продукции. 
Коэффициент показывает, сколько прибыли предприятие имеет с каждого 
рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Этот показатель 
может рассчитываться как в целом по предприятию, так и по его отдельным 
подразделениям или видам продукции. 

http://garant.ru
https://www.mos.ru/ggi
http://d-russia.ru/tulskij-pilotnyj-proekt-sozdaniya-3d-modeli-tipovogo-regiona
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С методологической точки зрения необходимо различать фактическую и 
расчетную рентабельность. Определение фактической рентабельности 
производится, чтобы проверить отдачу осуществленных затрат, наладить 
систематический контроль за освоением проекта и в случае необходимости 
корректировать его. Расчетная рентабельность определяется при составлении и 
обосновании проектов, а также осуществлении отдельных действий 
(мероприятий) [1, 6]. 

Фактическая рентабельность позволяет определить реальный результат, 
степень полезности для развития общественного производства. При 
осуществлении организационно-хозяйственных мероприятий она проявляется 
сразу же после перенесения проекта в натуру и проведения на этой основе 
соответствующей перестройки деятельности хозяйства (разбивки 
севооборотного массива на поля и рабочие участки, приспособления их для 
эффективной работы сельскохозяйственной техники; размещения посевов 
культур на наиболее подходящих для них почвах; приближения трудоемких 
культур к хозяйственным центрам и т.п.) [2, 5, 9]. 

Фактическая и расчетная рентабельность могут не совпадать в силу 
следующих причин. 

Во-первых, расчетная рентабельность определяется на момент полного 
освоения проекта по планируемым на его основе показателям урожайности 
культур, себестоимости продукции и т.д. Фактическая рентабельность зависит 
от складывающихся погодных условий, других природных и экономических 
факторов. 

Во-вторых, расчетная рентабельность опирается на всю систему 
мероприятий, связанных с капитальными вложениями, которые предполагается 
осуществить к концу проектного срока, а фактическая слагается только из тех, 
которые к моменту проведения оценки полностью или частично осуществлены. 

В-третьих, величина фактической рентабельности зависит от реально 
затраченных средств, сроков ввода в действие различных инженерных 
сооружений, в то время как расчетная оценивается по укрупненным 
нормативам [3, 10]. 

В данном случае мы остановимся именно на определении расчетной 
рентабельности. В случае сельскохозяйственного производства и конкретно 
производства растениеводческой продукции расчет рентабельности включает в 
себя определение доходной и расходной части. 

Доходная часть формируется в основном за счет выручки от реализации 
продукции растениеводства, которую можно скорректировать с учетом 
товарности выращиваемой продукции. Для расчета величины товарности 
можно использовать форму хлебо-фуражного баланса, включающую посевные 
площади под всеми культурами севооборота, планируемую урожайность, 
валовой сбор каждой культуры, предполагаемый расход полученной продукции 
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(мертвые отходы, семена собственного производства, корма, расходы на 
внутрихозяйственные нужды, натуральная оплата труда, арендные платежи и 
прочее) (табл. 1). Оставшееся количество продукции будет носить товарный 
характер, и формировать выручку [4, 7]. 

  
Таблица 1 - Форма хлебофуражного баланса* 

  
Расход 

Наименование 
культуры 

Убранная 
площадь, га 

Урожайность, 
т/га 

Валовой 
сбор, т мертвые 

отходы, т 
собственные 
семена, т 

            

  
Окончание табл. 1 

  
Расход 

Наименование 
культуры корма, т 

натуральная 
оплата труда, 

т 

арендные 
платежи, т 

прочие 
внутрихозяйственные 

нужды, т 

Товарная 
продукция, т 

            
*Примечание: норматив мертвых отходов составляет 5-10% от бункерной массы в 

зависимости от вида убираемого зерна; масса собственных семян равна произведению 
планируемой площади посева на норму высева (т/га); расчет кормов зависит от поголовья, 
рецептуры, применяемых кормов и периода кормления; расчет натуральной оплаты труда 
прописан в Положении об оплате труда на предприятии; величина арендных платежей 
определяется в соответствии с договорами аренды земли (в первую очередь). 

 
Цена реализации. Источником информации о цене могут служить данные 

ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 
(сайт specagro.ru). На нем представлены как еженедельные аналитические 
обзоры рынка (рис. 1), так и ценовой мониторинг по видам 
сельскохозяйственной продукции, по регионам и датам учета (рис. 2). 

Расходная часть (себестоимость) формируется исходя из используемой 
технологии, набора техники и стоимости ресурсов. 
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Рис.1 - Аналитические обзоры рынка сельскохозяйственной продукции  

ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 
(сайт specagro.ru) 

 
Рис. 2 - Ценовой мониторинг сельскохозяйственной продукции  

ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 
(сайт specagro.ru) 
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С точки зрения технологии в настоящее время выделяют три основных 
направления: традиционную (с использованием вспашки), минимальную 
(применение дискования) и нулевую (при севе по стерне). Использование этих 
трех подходов подразумевает применение различных наборов техники, 
кратности химических и механических обработок полей. В зависимости от 
используемой технологии структура и величина затрат на выращивание может 
колебаться в значительных пределах, что затрудняет применение единых 
подходов к определению затрат при выращивании сельскохозяйственных 
культур. В растениеводстве для расчета затрат широко используются 
технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур. 
Алгоритм их расчета хорошо проработан, что позволяет использовать 
многочисленные программы для расчета технологических карт (полных затрат) 
на возделывание сельскохозяйственных культур (на 1 га, на заданную 
площадь), производственных затрат и себестоимость 1 ц продукции. Такие 
программные продукты широко распространены (например, в Самарской 
ГСХА разработаны 2 подобных программных продукта). Различие между ними 
в основном состоит в удобстве занесения исходных данных. С этой точки 
зрения очень удобной является программа, разработанная на нашей кафедре 
доцентом Несмеяновым В.И. (рис. 3, 4, 5). 

  

 
  

Рис. 3 - Пример заполнения исходной информации для расчета 
технологической карты в растениеводстве 
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Полученные таким образом данные можно использовать для расчета 
рентабельности в растениеводстве по каждой сельскохозяйственной культуре и 
по каждому отдельному полю. 

По официальным данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Самарской области следует, что статистические 
данные о распределении прибыли между правообладателем земель 
сельскохозяйственного назначения и предпринимателем по отрасли в 
Самарской области отсутствуют. 

  
  

Рис. 4 - Итоговый отчет. Расчет прямых эксплуатационных затрат при 
выращивании сельскохозяйственной культуры 

В процессе проведения действующей кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения были использованы данные Федеральной 
службы статистики, а именно общая рентабельность (по виду деятельности 
«Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство» за 2010 год с учетом субъектов 
малого предпринимательства), которая на тот момент составляла 5%. Поэтому 
было принято решение, принять среднюю прибыль предпринимателя равной 
обшей рентабельности по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство» в размере 5%., т.е. Ппр =5% [8]. 
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Рис. 5 - Итоговый отчет. Расчет затрат на планируемую площадь и 
себестоимости 1 ц продукции  

при выращивании сельскохозяйственной культуры 
  

Таблица 2 - Финансовые результаты организаций, осуществляющих 
деятельность  

в сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях 
  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес убыточных 
организаций в процентах от 
общего числа организаций 

36,2 32,6 22,9 21,6 20,7 17,7 17,1 

сумма убытка, млн. руб. 2466 2458 3073 1375 3158 3043 2436 

Рентабельность проданной 
продукции (работ, услуг), 
организаций, осуществляющих 
деятельность, процентов: 

-1,4 5,0 7,5 12,9 13,2 17,5 29,5 

в растениеводстве -5,2 16,5 14,1 18,0 22,0 27,5 42,5 

в животноводстве 2,8 -9,2 -2,0 7,1 0,6 2,6 8,8 
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Начиная с 2014 г., в состав статистического сборника «Сельское 
хозяйство Самарской области» была включена таблица «Финансовые 
результаты организаций, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, 
охоте и предоставлении услуг в этих областях» в которой представлены данные 
по Самарской области (табл. 2). По этим данным на сегодняшний момент 
можно проследить рентабельность в растениеводстве, животноводстве или в 
сельском хозяйстве в целом с 2009 по 2015 гг. По нашему мнению, для 
использования рентабельности в целях определения прибыли предпринимателя 
в условиях сельского хозяйства, когда доходность производства колеблется в 
широких пределах (например, в растениеводстве от -9,8% до 42,5%) в 
зависимости от целого ряда причин, начиная от природно-климатических 
условий и заканчивая спекулятивными играми на понижение цены необходимо 
использовать среднюю величину за длительный период, соразмеримую с 
длительностью использования основной массы основных средств, 
приобретаемых для реализации предпринимательского проекта. В нашем 
случае можно использовать средне арифметическое значение за 7 лет. Для 
сельскохозяйственных проектов в целом рентабельность составит 12,0%, для 
растениеводческих – 19,3%. В целом при наличии ретроспективных данных для 
растениеводства целесообразно рассчитывать рентабельность за период 7-10 
лет (здесь основная сумма инвестиционных затрат – приобретение техники и 
оборудования), в случае животноводства в зависимости от целей проекта: 
строительство и реконструкция – 15-20 лет, пополнение стада -5-7 лет. 
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УДК 332.6 

Проблемы определения понятия 
многоквартирных домов и домов 
блокированной застройки в рамках 
действующего законодательства 

  
Лазарев Д.А., магистрант 

Научный руководитель Басова И.А. 
Тульский государственный университет, Россия 

  
Работа посвящена анализу определения статуса многоквартирных 

домов, домов блокированной застройки и жилых блоков в них, исследована 
правовая база для данного типа жилья, проблемы, возникающие при 
постановке их на кадастровый учет. 

  
Государственная политика в сфере кадастрового учета ориентирована на 

формирование совокупности достоверных и качественных сведений 
государственного кадастра недвижимости, в связи, с чем последнее десятилетие 
характеризуется интенсивным кадастровым учетом объектов недвижимости. 
Интерес данной статьи обращен к многоквартирным домам и домам 
блокированной застройки (ДБЗ). Жилой блок (ЖБ), который входит в состав 
ДБЗ, близок своим правовым статусом к квартире в многоквартирном жилом 
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доме и долям в праве общей долевой собственности в индивидуальном жилом 
доме. Поэтому в ЕГРН жилые блоки ставят на учет как квартиры в составе 
многоквартирного жилого дома или в составе индивидуальных жилых домов. 
Противоречия, возникающие в сведениях о ДБЗ и ЖБ в них, ведут к 
некачественным и недостоверным сведениям об этих объектах в ЕГРН. На 
практике же собственник изолированной части жилого дома, которая имеет все 
признаки ДБЗ, не может приватизировать земельный участок под своей частью 
ЖБ, т.к. зачастую статус его ЖБ в ЕГРН - это квартира в многоквартирном 
доме. Соответственно не, а какой приватизации и речи быть не может, т.к. 
данный земельный участок входит в общую долевую собственность владельцев 
квартир в данном многоквартирном доме. Ст.39.20 Земельного кодекса РФ дает 
исключительное право аренды и приобретения земельного участка только 
собственникам сооружений и зданий, находящихся на данном земельном 
участке [1]. 

Нюансы приобретения в собственность земельного участка, 
расположенного под многоквартирным домом регламентируются 
федеральными законами. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК 
РФ)  в п.1 статьи 130 дается определение неделимым вещам.  К ним относятся 
самостоятельные целые вещи, такие как здание, сооружение, объекты 
незавершенного строительства, машино-место, жилые и не жилые помещения 
[2].Часть жилого дома не является объектом недвижимости, который подлежит 
государственной регистрации. Частью жилого дома можно назвать как 
помещение, так и совокупность комнат, помещений жилых и подсобных, 
являющихся неотъемлемой конструктивной частью здания. Предыдущая 
редакция закона № 221-ФЗ от 24.07.2007г. не предусматривала 
государственный кадастровый учет квартир, помещений либо комнат входящих 
в индивидуальный жилой дом. В соответствии с п.4 ч.3, п.3 ч.5 статьи 14 закона 
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015г. [3] в 
ЕГРН сведения о части объекта недвижимости вносятся только в связи с 
устанавливаемым ограничением прав объекта недвижимости, обременением. 
Но тот же закон в части 7 статьи 41 говорит о не возможности 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации права 
собственности на жилые помещения, входящие как в объект индивидуального 
жилищного строительства(ИЖС) так и в жилое строение, охарактеризованное 
№66-ФЗ от 15.04.1998г. «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» [4]. 

Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) в п.2 ч.2 статьи 49 дает 
определение объектам ИЖС как отдельно стоящим жилым домам, имеющим не 
более трех этажей, для проживания лишь одной семьи. Жилой дом 
блокированной застройки в ГрК РФ –характеризуется той же этажностью, но 
состоящий из блоков, количество которых не превышает десять и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
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расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования. Многоквартирные же дома, в отличии от ДБЗ, состоят из 
блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой блок-секции 
находятся несколько квартир и помещения общего пользования, при этом блок-
секция должна иметь отдельный подъезд с выходом на территорию общего 
пользования [5]. Определять назначение объекта недвижимости путем 
установления количества проживающих в нем семей (одной или несколько) 
нельзя назвать удачным в силу изменчивости данного признака. 

В ч.3 статьи 16 Жилищного кодекса РФ дано определение квартиры как 
структурно обособленного помещения в многоквартирном доме [6]. При этом 
должен обеспечиваться прямой доступ к помещениям общего пользования в 
таком доме. Квартира может состоять из одной или нескольких комнат, а также 
помещений вспомогательного использования. Жилищный кодекс РФ не дает 
определение многоквартирному дому. Он определен пунктом 6 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» [7].Минэкономразвития России в своих 
письмах № Д23-4462от 25.10.2011, № ОГ-Д23-1694от 17.10.2011, № Д23-3390от 
26.08.2010, № Д23-99от 19.01.2010, проводят параллель между 
многоквартирными и жилыми ДБЗ. Жилищный кодекс РФ в ч.1 статьи 36право 
общей долевой собственности общего имущества в многоквартирном доме 
распределяет на всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
Земельный участок, на котором расположен данный дом, также относится к 
общему имуществу. Тогда как каждый блок ДБЗ располагается на отдельном 
земельном участке и принадлежит собственнику жилого блока. 

В судебной практике для изменения статуса многоквартирного дома на 
ДБЗ за основу берут нормы и правила СНиП 31-02-2001от 22.03.2001 
№35«Дома жилые одноквартирные» [8].Так жилой блок не должен иметь 
помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков, иметь 
общих вспомогательных помещений, входов, чердаков, шахт коммуникаций, 
подполий. Если ЖБ в доме не имеет автономного инженерного обеспечения, то 
для признания ЖБ - домом блокированной застройки, необходимо провести 
работы по инженерному переоборудованию ЖБ. Для этого необходимо 
согласие всех собственников жилого дома. Часто на практике находится 
собственник в доме, который против такого переоборудования, тогда 
собственность остается обще долевой. 

Понятно, что возможность применения норм правого статуса 
многоквартирных домов и земельных участков под ними к ЖБ в ДБЗ  вызывает 
сомнение. Для целей строительства блоки подразумеваются как отдельные 
одноквартирные дома, поэтому возникает необходимость определение их 
правового статуса как объектов гражданских прав - это самостоятельный жилой 
дом либо жилой ДБЗ. 
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По мнению Департамента недвижимости Минэкономразвития России, в 
связи с тем, что признаки дома блокированной застройки не определены 
достаточно четко, собственник жилого помещения, являющегося одновременно 
и домом блокированной застройки, вправе поставить его на учет как жилой дом 
блокированной застройки. К сожалению, письма федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе Минэкономразвития России, не носят 
нормативно-правового характера и не имеют юридической силы. В случае 
отказа в осуществлении такого учета собственник вправе обратиться за 
защитой своих прав в суд. 

Неоднозначность и нечеткость формулировок, содержащихся в понятиях 
«квартиры», «жилые дома блокированной застройки», «многоквартирные 
дома» требуют внесения изменений в действующее законодательство в части 
введения четких и отличительных признаков. 
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УДК 332.3 

Проблемные вопросы межведомственного 
взаимодействия при постановке на 
кадастровый учет объектов лесного фонда 

 
Карасева Т.А., аспирант 

Тульский государственный университет, Россия 
  
Рассмотрены проблемы, возникающие при постановке на 

государственный кадастровый учет земельных участков, входящих в состав 
земель лесного фонда. 

  
Площадь земель лесного фонда составляет 1 126,3 млн. га, что 

представляет собой больше половины территории России (65,8%). В 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к данной 
категории земель относятся лесные и нелесные земли. Лесные земли 
представлены участками, покрытыми лесными лесной растительностью, и 
участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для 
ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.д.). К 
нелесным отнесены земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства 
(просеки, дороги и др.). 

По состоянию на 01.01.2016 г. на государственный кадастровый учет 
поставлено 319,4 млн. га – это 582 лесничества в границах которых 
выполнялись государственные кадастровые работы. 

В качестве основных исходных данных для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости используются сведения 
государственного лесного реестра, картографические материалы, которые 
предоставляются Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области лесных отношений. С учетом 
полученных материалов осуществляется установление наличия посторонних 
землепользователей, инженерных коммуникаций и обременений, 
формирование границ земельных (лесных) участков.      

Но в процессе выполнения вышеперечисленных работ возникают 
следующие проблемы: 
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1) Несоответствие сведений Единого государственного реестра 
недвижимости и государственного лесного реестра. 

По состоянию на 01.03.2017 в Едином государственном реестре 
недвижимости содержатся сведения о 621 624 лесных участках. В 
государственном лесном реестре числится 84 774 лесных участков. Единый 
государственный реестр недвижимости содержит сведения о лесных участках в 
7,3 раз больше, чем в лесном реестре из-за задвоения учета лесных участков. 

2) Постановка на государственный кадастровый учет ранее 
учтенных земельных участков лесного фонда.  

Основной объем сведений о землях лесного фонда на территории 
субъектов Российской Федерации был внесен в государственный земельный 
кадастр в течение 2003 - 2005 годов едиными землепользованиями в границах 
лесхозов в соответствии с действовавшим на тот момент нормативным 
документом - описание земельных участков. 

Сведения о ранее учтенных земельных участках лесного фонда в 
большинстве случаев вносились в государственный кадастр недвижимости в 
соответствии с положением статьи 4.2 Федерального закона "О введении в 
действие Лесного кодекса Российской Федерации" из документов, содержащих 
описание участка лесного фонда, как правило, без координатного описания их 
границ, чего недостаточно для определения их местоположения и выявления 
смежных землепользователей.   

Картографической основой для отображения границ лесных участков 
являлись оцифрованные материалы проектов лесоустройства, на которые 
вручную наносились границы обособленных участков лесного фонда. 

Графическая часть документов представляла собой описание каждого 
участка, включающее перечень вошедших в участок лесных кварталов, их 
площадь; перечень посторонних объектов землепользования; перечень 
объектов, исключенных из состава лесного фонда, что для кадастра 
недвижимости не имело никакого значения, так как в государственный кадастр 
недвижимости в вносились только сведения, перечень которых был установлен 
законодательством. 

Правовой хаос кадастрового учета земельных участков из других 
категорий земельного фонда, находящихся в границах лесного фонда (земель 
сельскохозяйственного назначения, водного фонда, населенных пунктов), 
привела к тому, что в государственный кадастр недвижимости были внесены 
неверные сведения о границах муниципальных образований, населенных 
пунктов, объектов недвижимости и об их отнесении к той или иной категории 
земель. 

3)  Недостаточно точно определены границы кадастрового деления 
по сравнению с точностью определения прохождения границ лесничеств. 
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В большинстве субъектов при формировании границ кадастрового 
деления по причине отсутствия на тот момент качественных и 
крупномасштабных картматериалов использовали карты мелкого масштаба, 
которые привели к значительному расхождению границ административных 
округов.  

4) Проблемы при постановке на кадастровый учет вновь 
образованных лесных участков. 

Данная группа проблем обусловлена ошибками, допускаемыми 
кадастровыми инженерами, выполняющими работы по подготовке межевых 
планов.  Так, в целях подготовки документов, необходимых для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении 
границ участков лесного фонда, нормативными документами допускается 
применение картометрического метода определения координат характерных 
точек границ земельных участков. При этом используется мелкомасштабный 
картографический материал (планы лесонасаждений масштаба 1:25000), что 
сказывается на точности определения местоположения границ лесных участков, 
сведения о которых подлежат внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, а точнее, на отсутствии точности определения площади таких 
земель. Это влечет за собой регистрацию прав собственности на участок с 
указанием площади, полученной с большой погрешностью. 

Отсутствие единых требований к точности определения границ 
земельных участков различных категорий привело к возникновению судебных 
споров о границах земельных участков, как включенных в состав сведений 
Единого государственного реестра недвижимости, так и тех, которые 
уточняются, права на которые закреплены Земельным кодексом Российской 
Федерации. Площади, указанные в таких документах как свидетельство о 
собственности на земельный участок, свидетельство о праве постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, свидетельство о праве 
наследования земельного участка, могут быть подвержены изменениям 
(вследствие проведения кадастровых работ по уточнению границ площадь 
земельного участка, как правило, уменьшается). Это приводит к тому, что при 
сопоставлении сведений о границах земельных участков лесного фонда на 
кадастровых картах выявляются случаи пересечения границ формируемых 
земельных участков с границами земельных участков, стоящих на учете в 
границах населенных пунктов, сведения о которых уже внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

5) Запрос большого объема сведений, что требует дополнительных 
временных затрат. 

При постановке на кадастровый учет огромного по размеру земельного 
(лесного) участка в составе земель лесного фонда необходимо запрашивать 
сведения из государственного фонда данных, которые являются секретными 
материалами. А так же земельный (лесной) участок может быть расположен в 
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нескольких сотнях кадастровых кварталах, следовательно, запрос кадастровых 
планов территории займет значительную часть времени. 

Устранение приведенных проблем является существенным моментом в 
повышении качества выполнения кадастровых работ в отношении земель 
лесного фонда. Оперативное межведомственное взаимодействие органов 
государственной власти и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии позволит наиболее эффективно вносить 
сведения о земельных участках, относящимся к землям лесного фонда и 
являющимися федеральной собственность в Единый государственный реестр 
недвижимости. 
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 Проведённый анализ показал, что основная масса земельных участков в 
Республике Коми не имеет установленных в натуре границ это подтверждает 
директор филиала «ФКП Росреестра» по Республики Коми. 

По ее словам, межевание не проводилось на 66% участков, стоящих на 
кадастровом учете. И только 34% участков в Республике Коми имеют реально 
установленные границы. Данный процент близок к общероссийским 
показателям. При этом в Российской Федерации есть регионы, где процент 
участков с проведенным межеванием приближается к 70%. 

С 1 марта 2008 года по закону документы на кадастровый учет 
принимают только в том случае, если по выделяемым участкам проведено 
межевание и имеется в наличие межевой план. Благодаря этому в Республике 
Коми ежегодно ставят на кадастровый учет примерно 10 тысяч новых участков 
с проведенным межеванием. 

Однако продолжает расти и число участков без установленных в натуре 
границ. В эту категорию попадают участки, легализуемые по дачной амнистии, 
участки под гаражами, личные подсобные хозяйства и земельные участки, 
взятые под индивидуальное жилищное строительство, существовавшие до 25 
октября 2001 года. То есть до введения в действие Земельного Кодекса. 
Ежегодно в Республике Коми ставят на кадастровый учет до 1 700 таких 
участков. Проводить межевание при этом не требуют. 

По словам, директора филиала Росреестра по Республике Коми, 
количество земельных участков с установленными границами в общем 
количестве поставленных на кадастровый учет в республике участков ежегодно 
увеличивается на два процента. 

Значительно ускорить работы по межеванию не просто. Такие работы в 
Республике Коми очень дорогие. В регионе крайне мало специалистов, которые 
могут их проводить. Почти нет кадастровых инженеров в районах. Когда 
возникает необходимость, их приходится вызывать из городов Сыктывкара и 
Ухты, что увеличивает стоимость работ за счет командировочных. 

В соответствии с ч. 1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218- 
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» органы государственной 
власти и органы местного самоуправления обязаны направлять в орган 
регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) в случае принятия 
ими решений (актов) об установлении или изменении границ населенного 
пункта (п. 8), об установлении или изменении границ муниципального 
образования (п. 7), установлении или изменении границ территориальных зон 
(п. 3). 

Обязательным приложением к документам, необходимым для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений об указанных 
границах является карта (план) объекта землеустройства, подготовленная в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
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18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», содержащая координатное описание 
местоположения границ объектов землеустройства. При этом карта (план) 
объекта землеустройства должна соответствовать положениям постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009  №  621 «Об утверждении 
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению», 
приказу Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении 
порядка описания местоположения границ объектов землеустройства». 

Управлением Росреестра по Республике Коми в установленном порядке 
осуществляется экспертиза землеустроительной документации, подготовленной 
в отношении объектов землеустройства. Учитывая изложенное, считаем 
возможным отразить типичные ошибки, допускаемые исполнителями 
землеустроительных работ при подготовке соответствующих документов, и 
обращаем внимание профессионального сообщества на недопустимость 
подобных нарушений. 

Ниже указаны типовые ошибки, допускаемые при подготовке 
землеустроительной документации, подготовленной в отношении установления 
или изменения границ объектов землеустройства. 

1) Земельный кодекс (ст. 83): 
- устанавливаемая граница пересекает границу земельного участка. 
2)  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 

621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и 
требований к ее составлению»: 

- в нарушение п. 17 в раздел «Основания для проведения 
землеустроительных работ и исходные данные» не включаются сведения о 
документах, являющихся основанием для проведения землеустроительных 
работ, либо не включаются сведения о документах, использованных при 
подготовке карты (плана) объекта землеустройства; 

- в нарушение п. 18 если карта (план) объекта землеустройства 
оформляется в отношении границ муниципального образования или 
населенного пункта в строке «Местоположение объекта землеустройства» не 
приводится слово «граница» перед наименованием соответствующего 
муниципального образования или населенного пункта; 

- в нарушение п. 21 не указываются номера соответствующих зон 
картографической проекции, например, МСК-26 от СК-95, зоны 1, 2; 

- в нарушение п. 23 отсутствует текстовое описание прохождения 
отдельных частей границ объекта землеустройства; 

- в нарушение п. 26 отсутствует картографическая основа; 
- в нарушение п. 28 на плане границ объекта землеустройства в виде 

таблицы отсутствует список смежных объектов землеустройства. 
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3) Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об 
утверждении порядка описания местоположения границ объектов 
землеустройства»: 

- в нарушение п. 9 нарушается комплектация землеустроительных дел. 
Материалы, полученные в результате выполнения землеустроительных 

работ по описанию местоположения границ объекта землеустройства 
(документы или фрагменты и извлечения из таких документов), должны быть 
включены в землеустроительное дело после пояснительной записки. 

В соответствии с требованиями п. 2 при проведении работ по описанию 
местоположения границы населенного пункта обязательно использование: 

а. сведений ЕГРН; 
б. документов территориального планирования; 
в. документов государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства, так как такие документы содержат сведения о 
границах землепользовании, смежных с устанавливаемой границей населенного 
пункта либо частично включенных в границы такого населенного пункта, в том 
числе внесенных в EГPH без описания местоположения границ в соответствии 
с требованиями действующего законодательства; 

г. документов государственных картографо-геодезических фондов и иных 
предусмотренных законодательством документов и сведений 
(картографические материалы, пункты государственной геодезической сети и 
другие). 

Использование ложных сведений о геодезической основе при 
осуществлении кадастровых работ способно привести к ошибке в 
местоположении земельных участков, что может повлечь за собой нанесение 
ущерба правам и законным интересам граждан и юридических лиц. 

4) Методические рекомендации по проведению межевания объектов 
землеустройства (утв. Росземкадастра 17 февраля 2003 года): 

- в нарушение п. 18.1 в составе землеустроительного дела отсутствует 
задание на выполнение работ, технический проект, договор о проведении 
землеустройства. 

Для того, чтобы снизить количество ошибок, которые совершают 
кадастровые инженеры при подготовке межевых и технических планов, 
работники «ФКП Росреестра» по Республике Коми регулярно проводят 
тематические лекции и консультации по вопросам осуществления 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Кроме того, 
специалисты учреждения ведут онлайн консультирование и ежедневно 
отвечают на вопросы кадастровых инженеров в официальной группе 
«Вконтакте». 
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Донбасс промышленный регион, объединяющий промышленные 

предприятия разной направленности. Многие из них, являются историческим 
достоянием региона. Сегодня существует проблема с недействующими 
предприятиями, которые возможно превратить в технопарки. 
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Целью данной статьи является аналитический обзор, возможности 

реновации недействующих объектов промышленных предприятий на 
территории Донбасса, направленный на поиск решений по улучшению 
экономической и социальной сфер жизни. А также возможности более 
рационального использования территории промышленных предприятий, с 
возможностью их частичного восстановления. 

Терриконы, шахты и прочие промышленные предприятия, уже давно 
приобрели нарицательное значение, для Донбасса. Так, предприятия угольной 
промышленности и терриконы можно считать одними из символов нашего 
края. Однако подобная символичность, при всей своей оригинальности, чаще 
всего дает только губительные последствия. При этом огромное количество 
предприятий находится в стагнации, консервации или попросту закрыты, по 
ряду объективных причин. Основными отраслями промышленности являются 
угольная и черная металлургия. По количеству промышленных предприятий и 
объему выпускаемой продукции, а также добыче полезных ископаемых, 
довоенный Донбасс - один из крупнейших промышленных регионов Украины, 
в 2013 г. обеспечивавший около 18% промышленного производства страны при 
населении в 10% общеукраинского. 

Учитывая события последних лет, наблюдается резкое сокращение 
рабочего потенциала большинства предприятий. Обусловлено это не только 
боевыми действиями, но и ухудшением экономических связей и налаженных 
производственных каналов. Вследствие данных факторов и резкого сокращения 
финансирования, многие предприятия являются не рентабельными с 
экономической точки зрения или же попросту не могут работать используя весь 
потенциал, что влечёт за собой стагнацию и возможную консервацию 
предприятия. Безусловно важно отметить, что на Донбассе в частности в 
Донецком регионе, существует множество промышленных предприятий, 
которые находятся в стадии консервации, при этом часть подобных 
предприятий является исторически важными и не могут быть снесены или 
перепрофилированы, таким образом, огромные территории «простаиваются». 

Сложность решения проблемы недействующих промышленных 
предприятий может быть заключена в следующих основных моментах. 

- Недостаточно разработанная теоретическая и нормативно-правовая база. 
Вследствие чего не существует единого, комплексного решения данной 
проблемы. При наличии обзорных аналитических научных работ, по 
локальному решению данной проблемы, на примере отдельно взятых 
предприятий. Плохо разработана система правового и нормативного 
регулирования, не позволяющая в полной мере рассмотреть и решить проблему 
недействующих промышленных предприятий. С другой стороны отсутствие 
полного комплекса междисциплинарной теоретической базы, позволяющей 
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детально углубиться в суть проблемы, не позволяет полноценно подходить к 
решению проблемы. 

- Другая проблема заключается в сложной политической и социальной 
ситуации на Донбассе. Нарушенная экономическая структура, периодически 
возобновляющиеся боевые действия, а также отсутствие стабильности, 
негативно сказываются на развитии промышленности и решения проблемы 
недействующих промышленных предприятий в частности. 

Значительное ускорение в процессе решения сложившееся, 
затруднительной ситуации с недействующими промышленными 
предприятиями, возможно добиться путём тщательного анализа зарубежного 
опыта, а также разработке собственных научных и диссертационных работ 
посвящённой особенностям реновации территории недействующих 
промышленных предприятий с перспективой их восстановления и развития. 

Рассмотрим зарубежный опыт решения проблемы недействующих 
промышленных предприятий на примере Рурской области Германии. Выбор 
данного региона обусловлен сходством с Донбассом в промышленной сфере. 

В Германии первые технопарки появились только в начале 1980-х гг., но 
затем в этой сфере начался настоящий бум, и число парков стало быстро 
возрастать. Среди них преобладают небольшие по площади «инкубаторы» и 
инновационные центры, хотя некоторые имеют и довольно крупные размеры. 
Рассмотрим конкретные примеры [1]: 

Озеро Феникс-зее - (нем.Phoenix-See) один из крупнейших проектов 
городского развития Дортмунда. На территории бывшего металлургического 
завода "Туссен Крупп" формируется новая зона отдыха, вокруг строится 
элитное жилье, офисные и коммерческие здания, пристань для яхт и плавучая 
сцена. 

Земляные работы по созданию искусственного озера начались в 2006 
году, а в 2010 озеро начали наполнять водой. По проекту озеро должно было 
стать не только зоной отдыха, но и местом для сбора дождевой воды, тем 
самым защищая от паводковых вод жилые районы в районе реки Эмшер. Длина 
озера 1230 м., ширина 310 м., глубина до 4-х м. Площадь около 24 гектаров. 
Качество воды хорошее. Красивая набережная простирается вдоль озера на 3 
км. 

Спортивные комплексы вокруг озера, безмоторные яхты на его водных 
просторах, велосипедные и пешеходные дорожки сделали озеро Феникс-зее 
привлекательным для отдыха, а жилые кварталы вокруг стали одним из самых 
престижных районов города. 
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 Рис. 1 - Озеро Феникс-зее 

 

 
Рис. 2 - Прибрежная территория Озера Феникс-зее. 

  



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Государственный кадастр недвижимости и земельно-имущественные отношения 

________________________________________________________________________________________________ 

 30 

. Автобаны, Феникс-парк с фонтанами, пешеходными дорожками для 
прогулок и дорожками для велосипедистов, с тенистыми аллеями и скамейками 
для отдыха общей площадью 61 га - вот как преобразована половина 
промышленных пустошей. Неподалеку расположен громадный Вестафален-
парк со знаменитым Немецким Розарием и телевизионной башней 
Флориантурм. 

Когда-то на территории престижного и благоустроенного микрорайона на 
берегу искусственного озера Феникс-зее (нем.Phoenix-See) были 
металлургические заводы, в том числе и "Феникс AG" с доменными печами, 
прокатным станом и др [2]. 

 
Шахта номер 12, где располагается туристический центр комплекса, 

располагает различными музеями и картинными галереями. На месте можно 
посмотреть фильм про Рурскую область в 360-градусном кинозале, можно 
гулять по территории шахты и фотографировать абсолютно все объекты. 
Сейчас Шахта выглядит как индустриальный "парк". [3] 

 
Рис. 3 – Колесо обозрения и панорамный вид на шахту Цольферайн с крыши 

культурно-развлекательного центра. 
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Рис. 4 – Тематический ресторан на территории шахты Цольферайн. 

  
На территории промышленных предприятий и шахт Донбасса, можно 

следовать примеру Рурского каменноугольного бассейна (Германия). Который 
к слову, довольно похож на Донбасс. В Рурском регионе большую часть 
предприятий, которые были законсервированы или же не работали в виду их 
нерентабельности, превращали в технопарки и технологические музеи. Таким 
образом, удалось «вдохнуть» вторую жизнь в промышленный регион. Привлечь 
тысячи туристов и сделать родной край более привлекательным для жизни 
людей, более экологически чистым и безопасным. Преобразовав, таким 
образом, недействующие или законсервированные промышленные предприятия 
Донбасса (хотя бы те, что находятся на территории земель города и в 
непосредственной близости к жилым территориям), можно добиться 
улучшений чистоты окружающей среды и сделать территорию более социально 
привлекательной для жителей. С экономической точки зрения, при умелом 
управлении комплексами технопарков и ландшафтных парков, в бюджет города 
будут поступать материальные средства, которые в перспективе нескольких 
лет, смогли бы окупить само преобразование и реновацию, и впоследствии 
стать новым источником дохода! 

Подытожив вышесказанное, можно сказать в заключение. Что 
преобразование недействующих промышленных предприятий в ландшафтные 
зоны отдыха (парки), в технопарки или (и) технологические музеи это, 
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безусловно, шаг вперёд по развитию Донбасса. Поступая, таким образом, 
возможно, сделать родной край экологически безопасным, социально 
привлекательным и найти новые источники дохода для местного и 
государственного бюджетов! 
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УДК 332.363 

Основные особенности функционирования 
институциональной кадастровой системы 
управления земельными ресурсами в 
странах СНГ 

  
Богак Л.Н., старший преподаватель, Зубков А.А., магистрант 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 
  
Проведен анализ общих проблем институциональной кадастровой 

системы управления земельными ресурсами актуальных во всех странах СНГ. 
  
Институциональная кадастровая система государственного управления 

земельными ресурсами на протяжении последних десятилетий претерпела 
множество кардинальных изменений. В результате сложилась новая система, 
которая еще не в полной мере отлажена и имеет множество противоречивых 
проблемных аспектов, которые могут мешать ее полноценному 
функционированию. Данный вопрос особо актуально рассматривать в 
контексте стран СНГ, поскольку все государства столкнулись с одинаковыми 

http://www.e-reading.club/chapter.php/127766/23/Maksakovskiii_
http://www.pizzatravel.com.ua/rus/germaniya/4/shakhta_zollverein
http://www.prostoturist.com.ua/spravochniki/dostoprimechatelnosti/id/30034
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проблемами после распада СССР и перехода к рыночной экономике. Однако у 
каждой страны есть свои особенности реформирования отрасли управления 
земельными ресурсами, а также выработаны собственные нормативно-
правовые акты для преодоления проблем функционирования 
институциональных кадастровых систем. 

Изучение подходов управления земельными ресурсами разных стран 
поможет более эффективно справляться с трудностями функционирования 
землеустройства и кадастров на постсоветском пространстве, так как имеется 
возможность проанализировать и обобщить многолетний совокупный удачный 
и неудачный опыт проведения земельных реформ. 

Представляется возможным выделить в целом следующие общие 
сложные вопросы отрасли государственного управления земельными 
ресурсами и кадастрами: 

1. Проведение постоянных реформ местного самоуправления, и 
перераспределение отдельных полномочий между их подразделениями.  

Отсутствие единых и постоянных стандартов работы местных и 
региональных органов власти, а также их ведомств, занимающихся 
управлением земельными ресурсами, приводит к усложнению 
бюрократических процедур, что отрицательно сказывается на экономическом 
развитии. Особенно неприятны ситуации, когда полномочия постоянно 
перераспределяются, и как следствие, это вызывает дополнительные трудности, 
по линии местных – региональных властей. Безусловно, в каждом регионе и 
населенном пункте есть свои особенности, которые, нужно учитывать при 
управлении земельными ресурсами, и никто кроме местных органов 
самоуправления, владеющих информацией на местах, вряд ли сможет решить 
все местные земельные вопросы наилучшим образом. Для этого, органам 
управления земельными ресурсами нужны более широкие полномочия, но они 
должны быть одинаковы во всех регионах и населенных пунктах страны с 
целью создания централизованной разветвленной сети органов ведения 
кадастра с четко определенными полномочиями. 
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Рис. 1. - Блок-схема. Уровни функционирования органов управления 

земельными ресурсами 
  
2. Чрезмерное дублирование и дробление полномочий между 

министерствами и ведомствами на общегосударственном уровне.  
Эта проблема напрямую связана с предыдущей, так как является 

продолжением, либо началом межведомственных конфликтов, которые 
приводят к появлению правовых коллизий и дополнительных бюрократических 
преград. Межведомственные конфликты мешают грамотному и прагматичному 
управлению земельными ресурсами, что сдерживает развитие экономики. 
Понятно, что дублирование некоторых полномочий необходимо для взаимного 
контроля и противодействия злоупотреблениям и коррупции. Эти вопросы 
решаются принятием, конкретизацией и совершенствованием действующего 
законодательства в области уточнения разделения полномочий между 
отдельными органами власти. Также представляется возможным создание 
единой службы кадастра с упором на функциональное использование 
земельных участков от лесного и водного фонда, до сельского хозяйства и 
недвижимости, находящейся на земле, без приоритета в пользу застроенных 
территорий, то есть, недвижимости, и ущемления развития 
сельскохозяйственных и других земель. Для противодействия 
злоупотреблениям также необходимо создать единый контролирующий орган, 
осуществляющий контроль и проведение по необходимости экспертиз решений 
службы кадастра. 
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Рис. 2. - Блок-схема. Концептуальная система управления земельными 

ресурсами 
  
3. Повышение эффективности внедрения современных 

высокотехнологичных методов управления земельными ресурсами с 
использованием геоинформационных систем, современных геодезических 
приборов.  

На данный момент сложилась ситуация, когда имеется недостаток 
квалифицированных специалистов, умеющих пользоваться современными 
геодезическими приборами и программными комплексами при ведении 
кадастра и управления земельными ресурсами. Также специалистам часто 
приходится работать с устаревшей, неприспособленной и низкокачественной 
техникой, что является даже более весомой проблемой, чем квалификация 
сотрудников. Важной проблемой является отсутствие отечественного 
программного обеспечения и вычислительной техники, что напрямую влияет на 
государственную безопасность и сохранность персональных данных. Решать 
поставленные вопросы необходимо путем создания отечественного 
программного обеспечения, компьютерной и геодезической техники, 
полностью адаптированной под собственные нужды и покрывающей ее 
потребность в количественном плане. Кроме того, требуется подготовка новых 
специалистов и повышение квалификации действующих сотрудников в области 
управления земельными ресурсами, с учетом современных требований. 

4. Завышение и занижение налоговой ставки при проведении 
кадастровой оценки земельных ресурсов и недвижимости.  
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Данная проблема является достаточно весомой, поскольку несоответствие 
налоговой ставки реальным экономическим возможностям бизнеса или граждан 
собственников и пользователей земли. 

Завышение налоговой ставки, с одной стороны, может приводить к 
банкротству предпринимателей и ухудшению экономического климата в стране 
с другой - приводит к социальному напряжению в обществе. 

Занижение налоговой ставки может привести к недофинансированию 
госбюджета городов, и как следствие, ухудшение финансирования бюджетной 
сферы поселений. 

Исходя из изложенного выше, можно предложить устранение 
перечисленных несоответствий путем создания единых методик и уточнения 
законодательства для недопущения занижения или завышения налоговых 
сборов. 

Таким образом, были выявлены основные проблемы функционирования 
управления земельными ресурсами и кадастрами, общие для всех стран 
постсоветского пространства, а также показаны примерные концептуальные 
способы их решения. Поскольку основные проблемы актуальны во всех 
странах, в работе не конкретизированы проблемы отдельных государств. 

На основе вышеперечисленной информации можно сделать вывод, что 
совершенствование управления земельными ресурсами и кадастрами является 
актуальной задачей для развития экономик стран СНГ, развития 
благосостояния и безопасности граждан, а также системы государственного 
управления и экологической ситуации во всех странах. 
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Актуальные вопросы при определении 
вида разрешенного использования 
земельного участка 
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Научный руководитель – Ишбулатов М.Г., к.с.-х.н, доцент 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

  
Рассмотрены виды разрешенного использования и принципы 

установления и изменения вида разрешенного использования. Сделан анализ 
правомерности установления вида разрешённого использования 

  
Вид разрешённого использования (ВРИ) земельного участка - это 

главный параметр, определяющий возможные способы использования 
земельного участка и объектов капитального строительства. [1] 

Цель работы: изучение принципов определения ВРИ и  выявить 
нарушения, связанных с присвоением ВРИ. 

Задача: выполнить анализ правомерности присвоения ВРИ земельным 
участкам в Уфимском и Чишминском районах РБ. 

Актуальность работы: в настоящее время ВРИ устанавливаются 
правилами землепользования и застройки муниципалитета, в будущем будут 
использованы специальные классификаторы. Поэтому уже сейчас надо выявить 
вопросы, которые будут возникать при переходе к единым требованиям. 

Виды разрешённого использования и объектов капитального 
строительства применительно к каждой территориальной зоне 
Градостроительным кодексом РФ разделены на типы: 

- основные; 
- условно разрешённые; 
- вспомогательные. 

Основные ВРИ - главные виды использования участка. Определяются 
градостроительным регламентом. При необходимости изменения основного 
ВРИ собственник в заявительном порядке может сделать самостоятельный 
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выбор предпочтительного вида по Классификатору-2017 из состава видов 
использования для соответствующей территориальной зоны. 

Условно разрешённые ВРИ - не относятся к основным, но введение их 
допустимо градостроительным регламентом той территориальной зоны, к 
которой относится участок. Вспомогательные ВРИ - являются 
дополнительными к основным и условно разрешённым видам использования, 
не могут быть самостоятельными от них и быть преимущественными, 
осуществляются только совместно с основными и условно разрешёнными 
видами использования участков. Порядок определения вида разрешенного 
использования земельного участка зависит от того, есть ли на территории 
муниципального образования по месту нахождения земельного участка 
утвержденные правила землепользования и застройки. [5] 

Согласно общим требованиям градостроительного законодательства вид 
разрешенного использования земельного участка определяется на основании 
утвержденных в установленном порядке правил землепользования и застройки 
соответствующего муниципального образования, на территории которого 
расположен земельный участок. [2] 

Правила землепользования и застройки делят территорию 
муниципального образования, в отношении которого они приняты, на 
территориальные зоны, для каждой из которой устанавливается свой набор 
допустимых видов разрешенного использования. В отсутствие правил 
землепользования и застройки порядок установления видов разрешенного 
использования земельных участков является менее прозрачным. Если на 
земельном участке имеются ранее построенные капитальные объекты, 
оформленные в установленном законом порядке, вид разрешенного 
использования земельного участка устанавливается в зависимости от вида 
функционального использования капитального объекта. Если земельный 
участок был предоставлен до введения в действие Земельного кодекса РФ (2001 
год), вид разрешенного использования может определяться в соответствии 
с ранее принимавшемся решении о предоставлении земельного участка. [3] 

Если в отношении территории, на которой находится земельный участок, 
имеется проект планировки территории, либо в отношении участка был 
выдан градостроительный план земельного участка, то определение вида 
разрешенного использования участка осуществляется согласно данным 
документам. В остальных случаях определение вида разрешенного 
использования участка, в том числе при его первичном формировании, 
осуществляется в соответствии с имеющимися проектами генеральных планов 
поселений, правил землепользования и застройки и иных аналогичных 
проектных документов. [4] 

Рассмотрим на примере использование земельного участка не в 
соответствии с видом разрешенного использования земельного участка. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Государственный кадастр недвижимости и земельно-имущественные отношения 

________________________________________________________________________________________________ 

 39 

 
Рис. 1  - Земельный участок 02:47:100125:75 

 

 
Рис. 2  - Земельный участок 02:47:100125:76 

 
На рисунках 1 и 2 представлены два земельных участка с кадастровыми 

номерами 02:47:100125:75 и 02:47:100125:76. На первый взгляд кажется, что 
здесь придраться не к чему: у участков правильно установлены ВРИ и с 
документами все в порядке. Но фактически эти два участка имеют одного 
собственника, и используются им как один целый земельный участок. Если 
разобраться подробнее, то можно понять, тот участок, который поменьше с 
ВРИ для размещения объектов торговли был оформлен «для отвода глаз». 
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Причиной тому является нежелание платить большие налоги. Ведь 75-й участок 
при намного большей площади имеет в более чем в два раза меньшую 
кадастровую стоимость, и, следовательно, налоговая ставка для этого участка 
будет намного ниже. Итак, в этом примере мы видим, что земельный участок 
используется не по назначению, что является нарушением закона. 

Наказанием за это в соответствии с Административным кодексом 
является штраф, размер которого зависит от степени тяжести нарушения. 

Рассмотрим на примере Миловского с/c МР Уфимский район 
возникающие трудности при изменении ВРИ земельного участка (Рисунок 3). 

Данный участок имеет вид разрешенного использования для малоэтажной 
застройки. Но фактически он пока не используется, строений нет. По проекту 
планировки на участке должно располагаться здание административно-
торгового назначения. 

И, следовательно, нужно изменить ВРИ для данного земельного участка. 
Тут то и возникают проблемы. ВРИ может изменить только собственник, а 
собственником данного участка является АИЖК (федеральные земли), а он 
поручает оформление изменения вида разрешенного использования ЖСК, 
которому земля передана в пользование, а это может сделать только 
собственник земельного участка. 

Вторая проблема – ВРИ должен быть только один, а будет располагаться 
здание, в котором будут и торговые точки, и администрация ЖСК. 

  

 
Рис. 3  - Земельный участок 02:47:100801:544 
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Изменение ВРИ земельного участка может происходить по одному из 
вариантов: 

1. при установленных градостроительных регламентах - по заявлению в 
кадастровую службу, (непосредственно, в МФЦ, почтовым отправлением или в 
электронной форме, через официального представителя) - это заявление о 
государственном кадастровом учёте изменений объекта недвижимости, в 
котором в графе «изменение вида разрешённого использования» нужно указать 
выбранный по Классификатору вид использования земельного участка) с 
приложением к нему комплекта документов, 

2. при необходимости проведения публичных слушаний для 
установления нового вида использования участка (из состава условно 
разрушенных видов или при отсутствии действующих ПЗЗ) в соответствии с 
Классификатором, по которому выбран новый вид, - на основании заявления в 
администрацию, подготавливающей, по итогам публичных слушаний, 
постановление об изменении вида разрешённого земельного участка. 

Если ПЗЗ уже действуют и градрегламенты установлены, а желаемое 
назначение участка «попадает» в основную группу ВРИ территориальной зоны 
и соответствует Классификатору, то при выборе вида использования из состава 
ВРИ функциональной зоны какие-либо дополнительные согласования не 
потребуются. Изменение прежнего ВРИ на выбранный вид использования 
будет производиться простым образом - через заявление в кадастровую палату. 

Если же выбор ВРИ приходится на состав условно разрешённых видов 
использования, то для изменения прежнего ВРИ на выбранный вид 
использования, который опять-таки, должен соответствовать Классификатору, 
будут проводиться публичные слушания. 

Слушания организуются муниципалитетом после получения заявления от 
собственника или правообладателя участка, подготовки ими необходимых 
материалов (планировочных обоснований) и прохождения всех процедурных 
этапов. 

Итог слушаний - выпуск постановления муниципалитета об изменении 
ВРИ (постановление об установлении соответствия испрашиваемого ВРИ виду 
использования по Классификатору. Постановление служит правовой основой, 
позволяющей Росресстру, на основе предоставления всех материалов по 
изменению ВРИ, внести в кадастровый учёт новые сведения об участке. [6] 

В настоящее время виды разрешенного использования, определяемые 
правилами землепользования и застройки и установленные 
классификатором, имеют существенные расхождения, в связи с чем на 
практике могут возникать случаи «несостыковки» данных видов и спорные 
ситуации, связанные с внесением в кадастр недвижимости сведений о том или 
ином виде использования участка. 
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Посмотрим эти «несостыковки» на примере ПЗЗ сельского поселения 
Чишминский сельсовет МР Чишминский район(2014), ПЗЗ сельского поселения 
Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район(2016) и сравним с 
Классификатором ВРИ земельных участков(2017).(Рисунки 4-9) 

  

1. Жилая зона 

 
Рис. 4  - Жилая зона в ПЗЗ СП Чишминский сельсовет 

Рис. 5  - Жилая зона в ПЗЗ СП Дмитриевский сельсовет 
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Рис. 6  - Жилая зона в Классификаторе ВРИ 

  

2. Производственная зона 

 
Рис. 7  - Производственная зона в ПЗЗ СП Чишминский сельсовет 
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Рис. 8  - Производственная зона в ПЗЗ СП Дмитриевский сельсовет 

 
Рис. 9  - Производственная зона в Классификаторе ВРИ 

  
Исследования проведены самостоятельно с использованием данных ЕГРН 

Уфимского и Чишминского районов РБ. 
При изучении вопроса выявлено: 
1. Собственники земельных участков не всегда используют объекты в 

соответствии с ВРИ. 
2. Очень часто возникают вопросы при изменении вида разрешенного 

использования. 
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3. При составлении правил землепользования и застройки не всегда 
придерживаются положения Классификатора. 

Из этого следует, что вопросы с установлением ВРИ не решены. 
Требуется в законодательном порядке установить единые требования к 
установлению ВРИ, а также четко прописать условия и порядок изменения 
ВРИ. 
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УДК 349.417 

Основные направления актуализации 
сведений ЕГРН в отношении 
многоквартирных домов путем 
межведомственного взаимодействия 

  
Струков В.Б., доцент, Кравцова Е.В., магистр, Король В.В., доцент 

Тульский государственный университет, Россия 
  
Рассмотрены и проанализированы возможности актуализации сведений 

ЕГРН в отношении многоквартирных домов путем межведомственного 
взаимодействия регионального Управления Росреестра и региональной 
Государственной жилищной инспекции. 

  
Вносимые Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тульской области (далее Управление 
Росреестра по Тульской области) в ЕГРН новые сведения, либо изменения или 
исправления осуществляются на основании межведомственного 
информационного взаимодействия либо при личном обращении физических 
или юридических лиц. 

Проводимый Управлением Росреестра по Тульской области анализ 
вносимых данных позволяет провести оценку степени актуальности сведений 
ЕГРН. В частности за первый квартал 2017 года на основании анализа запросов 
физических и юридических лиц было выявлено около 500 случаев не 
соответствия сведений ЕГРН реальным данным в отношении многоквартирных 
домов (МКД) [1] 

 Из приведенных выше статистических данных очевидна необходимость 
разработки механизма актуализации сведений ЕГРН. 
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Рис.1  – Структура неактуальной информации ЕГРН в отношении МКД 
1 – площадь помещения; 2 – адрес объекта; 3 – дубли объектов; 4 – 

назначение помещения; 5 – наименование помещения; 6 – иные сведения 
  
Из сведений, описывающих в ЕГРН помещение следует выделить 

следующие характеристики [2], определяющие их кадастровую стоимость:  
1. Площадь. 
2. Назначение. 
2. Этаж, в пределах которого расположено помещение в 

многоквартирном доме. 
4. Планировка помещения, которая отражается в графической части 

сведений ЕГРН о таких объектах. 
В качестве причин, обусловливающих изменение характеристик как 

жилых,  так и нежилых помещений являются несогласованные перепланировки 
и изменение назначения помещения. 

Результатом осуществления перепланировки жилых и нежилых 
помещений для ЕГРН является изменения основных сведений о таких объектах 
недвижимости. Так, осуществление перепланировки помещений в 
многоквартирном доме влечет за собой изменение самой перепланировки и 
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площади в сторону уменьшения или увеличения. Изменение планировки 
помещения отражается в поэтажном плане МКД. 

В свою очередь, изменение назначения помещения в жилищном 
законодательстве носит название «перевод жилого помещения в нежилое 
помещение» (и наоборот) [3]. При реализации перевода жилого помещения в 
нежилое в сведениях ЕГРН изменяются назначение помещения и, как правило, 
площадь, адрес, а также планировка объекта недвижимости, в случае, если для 
перевода потребовалось провести перепланировку. При этом адрес помещения 
должен поменяться в связи с тем, что у нежилого помещения в соответствии с 
Федеральной информационной адресной системой не должно быть указано, что 
оно является квартирой. При изменении назначения помещения из жилого в 
нежилое необходимо обеспечить обустройство отдельного входа. Данная 
информация отражается на плане этажа или части этажа здания. 

При осуществлении перевода нежилого помещения в жилое помещение в 
информации ЕГРН также изменяются основные и дополнительные сведения о 
таких объектах. Актуализация сведений должна касаться назначения 
помещения, его площади, в случае если была проведена перепланировка для 
изменения назначения, и по этой же причине – информация о местоположении 
помещения в пределах этажа, так как необходимо отразить новую планировку и 
отсутствие демонтированного отдельного входа со стороны улицы. 

Жилищный кодекс РФ, регламентирует использование помещений в 
многоквартирных домах, определяет критерии безопасности изменения 
пользования помещениями для жизнедеятельности граждан, а также 
устанавливает административную ответственность за нарушение обязательных 
требований. При этом, контрольно-надзорная функция за исполнением 
указанных требований осуществляется органами государственного жилищного 
надзора – государственными жилищными инспекциями. 

В полномочия государственной жилищной инспекции напрямую входит 
контроль за соблюдением порядка перевода помещения из одного назначения в 
другое, а также порядка проведения перепланировки и переустройства 
помещения. В соответствии с ЖК государственные жилищные инспекции 
проводят систематическое наблюдение и анализ исполнения требований к 
пользованию помещений, результаты которых отражены в Государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. При этом 
данная система позволяет взаимодействовать с другими базами данных, 
например, Федеральной государственной информационной системой ведения 
ЕГРН. 

Таким образом, Росреестр, информационно взаимодействуя с органами 
государственного жилищного надзора, имеет возможность обеспечить 
актуализацию сведений ЕГРН о многоквартирных домах и помещениях в них. 
Необходимость рассматриваемого межведомственного взаимодействия 
подтверждается тем, что ЕГРН должен содержать только достоверные сведения 
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об объектах недвижимости, а государственные жилищные инспекции, обладая 
фактической информацией о такой недвижимости, имеет возможность 
предоставлять такую информацию. 
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Проблемы оформления прав собственности 
на земельные участки линейных объектов 

  
Наливайко О.В., магистрант 

Научный руководитель: Басова И.А., д.т.н., профессор 
Тульский государственный университет, Россия 

  
Рассмотрена проблема отсутствия единого определения линейного 

объекта в рамках законодательства РФ, а также подняты вопросы, 
связанные с трудностями оформления земельных участков, занятых 
линейными объектами. 

  
Развитие инфраструктуры на огромной территории, занимаемой 

Российской Федерацией, невозможно без линейных объектов, но несмотря на 
это, в законодательстве страны отсутствует четкое определение понятия 
линейных объектов. 

Система линейных объектов значительно упрощает передачу, получение 
сырья и продукции, а также выработку энергии. Очевидно, что в 
законодательстве РФ необходимо разработать четкую правовую регламентацию 
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и конкретизировать нормы поведения участников процессов их эксплуатации в 
целях более устойчивого экономического развития ключевых секторов 
экономики в дальнейшем. 

На сегодняшней день общая протяженность системы линейных объектов 
РФ не определена. Некоторые исследователи утверждают, что она превышает 
миллион километров. Разумеется, при такой обширной протяженности и 
важности для ключевых отраслей экономики, просто необходимо дать четкое 
определение понятию линейных объектов. 

При решении определенных правовых вопросов, непосредственно 
связанных с эксплуатацией линейных объектов, правоприменители 
сталкиваются с огромным количеством проблем, возникающих в связи с 
несовершенством законодательной базы Российской Федерации. 

Несмотря на многочисленные попытки разработать и утвердить 
конкретное определение линейного объекта, его в данный момент времени не 
существует. Несмотря на это, необходимость разработки и утверждения 
четкого определения линейного объекта, наиболее полно и развернуто 
раскрывающего все его особенности, несомненно присутствует. 

С другой стороны, учитывая отраслевые спецификации, 
характеризующие все многочисленные виды линейных объектов, разработка и 
утверждение четкого и общего определения линейного объекта не рационально. 

Подводя итоги всему ранее сказанному, можно сделать вывод, что 
проблема линейных объектов в первую очередь заключается в формировании 
на уровне федерального законодательства четкого, полного, 
конкретизирующего определения линейного объекта, обеспечивающего 
успешное функционирование всех отраслей, так или иначе связанных с 
линейными объектами. 

Еще одной проблемой, имеющей особой важность, является оформление 
права собственности на земельные участки, в границах которых расположены 
линейные объекты. Наиболее распространенным затруднением, возникающем 
при попытках формирования земельного участка, в границах которого 
расположены линейные объекты, является наличие несколько собственников 
участков, на которых расположен линейный объект. А также значительная 
протяженность объекта, его расположение в границах участков разных 
категорий земель. 

Решение данных проблем приобрело максимальную актуальность в 
условиях современной России, где высоки темпы строительства, в том числе 
строительства линейных объектов огромной протяженности. Решение данных 
проблем в значительной мере поспособствует повышению экономической 
эффективности в сфере строительства линейных объектов, снижению 
трудозатрат, необходимых для оформления необходимого пакета 
документации, а также снижению риска возникновения конфликтных ситуаций 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Государственный кадастр недвижимости и земельно-имущественные отношения 

________________________________________________________________________________________________ 

 51 

между правоприменителя, собственниками участков, в границах которых 
расположены линейные объекты, и регистрирующими органами РФ. 

Отсутствие официально оформленных в отношении земельных участков в 
соответствии с нормами действующего законодательства РФ документов, 
очевидно, приводит к негативным последствиям, оказывающим прямое 
влияние на увеличение сроков работ, а именно затруднению процесса 
получения всех необходимых разрешений на строительство линейного объекта, 
ввода его в эксплуатацию, а также регистрации права на линейные объекты. 

Особое внимание следует уделить тому факту, что процесс оформления 
права собственности имеет свои особенности для физически и юридических 
лиц, которые связаны, в первую очередь, с количеством участков общедолевой 
собственности. 

Современное российское законодательство сталкивается с множеством 
проблем, требующих скорейшего решения, к такого рода проблемам можно 
отнести и проблемы, возникающие при попытках оформления права 
собственности на земельные участки, в границах которых расположены 
линейные объекты. Подводя итог ранее сказанному, можно с уверенностью 
сказать о том, что четкое, неукоснительное соблюдение нормативно-правовой 
документации в отношении регистрации права на земельные участки под 
линейными объектами окажет положительное влияние на процессы получения 
разрешений на возведение, строительство и ввод в эксплуатацию, а также на 
регистрацию права на линейные объекты. 
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УДК 347.235 

Вопрос оценки земель 
сельскохозяйственного назначения в 
России и Украине 

  
Оберемок Е.Н., ассистент, Козюбенко А.В., магистрант 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 
  
На сегодняшний день вопрос об оценке земли является актуальным и 

востребованным как в Российской Федерации, так и в Украине. Поэтому в 
данной статье проведен анализ и сравнение методик нормативной денежной и 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в этих станах, а 
также выполнено их законодательное обоснование, в ходе которого можно 
получить представление об общих моментах и основных отличиях в этих 
методиках. 

  
Оценка земли в Украине регулируется в соответствии с Земельным 

кодексом Украины, Законом Украины «Об оценке земель», Законом Украины 
«Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной 
деятельности в Украине», а также другими законами и нормативно-правовым 
актами, принятыми в соответствии с ними. В связи с этим, в зависимости от 
цели и методов проведения оценка земель делится на следующие виды: 

1) Денежная оценка земель; 
2) Экономическая оценка земель; 
3) Бонитировка почв. 
Денежная оценка земель в зависимости от назначения и порядка 

проведения подразделяется на: 
1) Нормативную денежную оценку (используется для определения 

размера земельного налога, арендной платы за земельные участки 
государственной и коммунальной формы собственности, государственной 
пошлины при мене, дарении и наследовании земельных участков и др.); 

  
2) Экспертную денежную оценку (используется с целью определения 

стоимости объекта оценки). 
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Экономическая оценка земель использует данные для проведения 
нормативной денежной оценки земельных участков, определения 
экономической пригодности земель сельскохозяйственного назначения, анализа 
эффективности использования земель по сравнению с другими природными 
ресурсами. 

Бонитировка почв является основой для проведения экономической 
оценки сельскохозяйственных угодий, расчета потерь сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного производства. 

В России оценка земли выполняется в соответствии с Земельным 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», а также другими законами и нормативно-правовым 
актами, принятыми в соответствии с ними. 

Согласно вышеуказанным документам, в Российской Федерации 
используется кадастровая и рыночная оценка стоимости земельных участков. 

Понятие государственной кадастровой оценки включает в себя 
формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной 
кадастровой оценке, определение кадастровой стоимости земельного участка, 
которое проводится для целей налогообложения, а также составление отчета об 
определении кадастровой стоимости. 

При проведении рыночной оценки определяется рыночная стоимость 
земельного участка – наиболее вероятная цена земельного участка при его 
продаже на открытом рынке. 

В Украине для определения нормативной денежной оценки земель 
сельскохозяйственного назначения применяется «Методика нормативной 
денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных 
пунктов». 

Согласно данной Методике, для определения нормативной денежной 
оценки земель сельскохозяйственного назначения применяется рентный доход, 
который создается при производстве зерновых культур, исчисленный в 
натуральных единицах (центнерах зерна). Для его расчета используется 
формула: 

Рдн =      (1) 
где Рдн - дифференциальный рентный доход с гектара пахотных земель, в 

центнерах; 
У - урожайность зерновых с гектара, в центнерах; 
Ц - цена реализации центнера зерна, грн.; 
С - производственные затраты на гектар, грн./га; 
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Кнр - коэффициент нормы рентабельности. 
На худших землях, на которых не создается дифференциальный рентный 

доход, нормативная денежная оценка земель определяется величиной 
абсолютного рентного дохода – (1,6 ц зерна с гектара), который суммируется с 
дифференциальным рентным доходом, и таким образом рассчитывается общий 
рентный доход (Рздн). 

Нормативная денежная оценка земель сельскохозяйственного назначения 
осуществляется отдельно по пахотным землям, сенокосам, пастбищам, землям 
под многолетние насаждения. В ее основе лежат материалы экономической 
оценки земель 1988 года и бонитировки почв 1993 года, проведенных 
Институтом землеустройства УААН. 

Основной целью нормативной денежной оценки земель 
сельскохозяйственного назначения является определения ставки земельного 
налога. В Украине в целом нормативная денежная оценка была проведена в 
1995 году Государственным комитетом Украины по земельным ресурсам. 

В России для расчета стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения применяются три основных подхода: 

1) Сравнительный подход основывается на сравнении оцениваемого 
объекта с аналогами.  Этот подход включает в себя несколько методов, 
характеристика которых приведена в таблице 1. 

  
Таблица 1- Характеристика методов сравнительного подхода 

  
Наименование Характеристика 

Метод сравнения 
продаж 

Метод состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе анализируется тенденции развития рынка 
недвижимости и его состояния. 

Второй этап включает сбор и проверку информации по объектам 
аналогам и сравнение их с оцениваемым объектом. 

На третьем этапе на выделенные различия в ценообразующих 
характеристиках сравниваемых объектов вносятся поправки в цены 
продаж сопоставимых аналогов. 

Четвертый этап является заключительным этапом сравнительного 
подхода. Он включает в себя согласование скорректированных цен 
объектов аналогов. 

Метод выделение 
Применяется для определения стоимости земли в составе единого 
объекта недвижимости – земельного участка с находящимися на нем 
улучшениями. 

Метод 
распределения 

Метод основан на определении соотношений между стоимости земли и 
стоимости возведённых на ней строений. Цена продажи объекта 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Государственный кадастр недвижимости и земельно-имущественные отношения 

________________________________________________________________________________________________ 

 55 

недвижимости разделяется на две части – стоимость зданий и стоимость 
земельного участка. 

  
2) Доходный подход проводится как на основе прямой капитализации 

арендных платежей за землю, так и посредством капитализации чистого 
операционного дохода, образующегося при ведении сельскохозяйственного 
производства и представляющего собой земельную ренту. В рамках доходного 
подхода используются три основных метода, характеристика которых 
представлена в таблице 2. 

  
Таблица 2 - Характеристика методов доходного подхода 

  
Наименование Характеристика 

Метод 
капитализации 
земельной ренты 

Данный метод нашел своё применение для оценки застроенных и 
незастроенных земельных участков. Он предполагает следующую 
последовательность действий: расчет земельной ренты, создаваемой 
земельным участком; определение величины соответствующего 
коэффициента капитализации; расчет рыночной стоимости земельного 
участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод остатка для 
земли 

Суть метода заключается в капитализации чистого операционного 
дохода, относящегося к одной из сопоставляющих, когда стоимость 
других компонентов (интересов) известна. При применении метода 
остатка для земли должны быть известны: стоимость зданий и 
сооружений; чистый операционный доход, приносимый землей, 
зданиями и сооружениями; коэффициенты капитализации для земли, 
зданий и сооружений, при этом застроенные земельные участки следует 
рассматривать и оценивать как условно свободные при их наиболее 
эффективном использовании 

Метод 
предполагаемого 
использования 

Суть метода состоит в том, что в процессе его применения 
моделируется поток расходов, связанных с освоением земельного 
участка, и доходов, которые будет генерировать освоенный участок. 
Разность этих доходов и расходов, представляющая собой доход, 
приписываемый земле (остаточный доход), последовательно 
дисконтируется на дату оценки с целью определения стоимости 
оцениваемых прав на земельный участок. 

  
3) Затратный подход – применяется при необходимости определения 

стоимости воспроизводства или стоимости замещения зданий, сооружений, 
построек, объектов сельскохозяйственной инфраструктуры. Затратный подход 
основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, что 
разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем 
стоимость строительства объекта, аналогичного по своей полезности 
оцениваемому объекту. 
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Согласно затратному подходу общая стоимость объекта недвижимости 
(Соб) определяется как: 

Соб = Сзу + Свс – Сиз,    (2) 
где Соб - общая стоимость объекта недвижимости; 
Суз - суммы стоимости участка земли; 
Свс - восстановительная стоимость (стоимость замещения или 

воспроизводства) объекта недвижимости; 
Сиз - накопленный износ. 
Сравнив методы оценки земли в России и Украине можно сделать 

выводы о том, что в них есть как общие основы, так и отличия. 
Основным законодательным актом, регулирующим земельные 

отношения, в том числе и оценку земли, как в Украине, так и в Российской 
федерации является Земельный кодекс. 

На сегодняшний день оценочная деятельность в Украине имеет, на мой 
взгляд, законодательное обоснование, которое в полной мере обеспечивает 
реализацию оценочной деятельности, в частности оценки земли, в том числе 
земель сельскохозяйственного назначения. Это обусловлено тем, что в Украине 
принят закон «Об оценке земли», а в России он только на стадии 
законопроекта. Также оценка земель сельскохозяйственного назначения в 
Украине подкреплена многими другими законами. В России же оценочная 
деятельность этой категории земель регулируется в большей степени 
подзаконными актами (постановлениями Правительства РФ). 
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УДК 347.2 (476) 

Экономическое регулирование 
экологического состояния земельных 
ресурсов 

  
Тишкович О.В., ассистент 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь 
  
Приведены основные рычаги влияния на экологическое состояние 

землепользования. Определена необходимость экономической оценки земли с 
экологической точки зрения. 

  
Ухудшение экологических параметров в сельском хозяйстве 

отрицательно сказывается на экономике агропромышленного комплекса. Так, 
при низком плодородии почв требуется для получения единицы урожая гораздо 
больше затрат, чем при высоком. Это ведет к повышению себестоимости 
продукции; кроме того, в ряде случаев просто невозможна высокая 
продуктивность земли из-за плохой структуры почвы, загрязнения ее тяжелыми 
металлами и пестицидами. На ликвидацию негативных экологических 
последствий зачастую требуются огромные средства, значительно 
превосходящие затраты на поддержание и охрану окружающей среды. В 
результате снижаются производство продукции, доходность отдельных 
предприятий и отрасли в целом. 

Единственным способом сохранения качества почв является внедрение 
экономических механизмов экологизации землепользования, важнейший из 
которых  - экологически ориентированная оценка земли. 

Рациональная оценка земли на почвенно-экологической основе способна 
решать не только экологические, но и экономические проблемы в области 
землепользования. 

В сельском хозяйстве в связи с развитием рыночных отношений все 
больший объем природоохранных работ будет выполняться 
непосредственными производителями сельскохозяйственной продукции на 
закрепленных за ними природных территориях. К этому их будут побуждать 
экономическая заинтересованность в повышении продуктивности 
используемых земель и материальная ответственность за их состояние [1]. 
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Проведение оценки с учетом почвено-экологических параметров 
увеличивает стоимость земли, что является эффективным экономическим 
рычагом для остановки процесса вывода земель из агропроизводства, 
повышения эффективности использования земли, увеличения плодородия почв, 
уменьшения их деградации. 

Существуют различные методы расчета эколого-экономического ущерба, 
обусловленного ухудшением состояния сельскохозяйственных земель. Среди 
них выделяются компенсационный подход, а также методика определения 
размеров ущерба от деградации почв, основанная на расчете величины затрат 
на освоение новых земель взамен деградированных. Наиболее перспективным 
является метод оценки воздействия на почвы и ухудшения их качества, 
связанный с измерением изменения продуктивности земель 
сельскохозяйственного назначения. В рамках этого метода возможно 
исчисление натуральных показателей, отражающих ухудшение экологической 
ситуации и экологический ущерб, которые могут быть оценены в стоимостной 
форме. В результате снижения качества почв происходит падение их 
продуктивности. Кроме того, возможно изменение величины 
производственных затрат. В натуральных показателях это может проявляться в 
уменьшении урожайности сельхозкультур, уменьшении прироста биомассы и 
др. Данные изменения влияют на объемы производства, уровень доходности и 
экономику в целом. 

Почвы, подверженные таким видам деградации, как засоление, 
закисление, эрозия, очень трудно восстановить, а в сложившихся 
экономических условиях хозяйствования - практически невозможно. 
Единственное, чем сельхозтоваропроизводитель может оградить себя от 
нарастающих подобно снежному кому убытков, — это поддержание 
экологического состояния почв хотя бы на существующем уровне. 

Затраты на восстановление нарушенного экологического равновесия 
вследствие снижения содержания основных питательных элементов в почве 
равны произведению количества минеральных удобрений, которое необходимо 
внести для компенсации дефицита питательных веществ, и затрат на 
использование 1 кг удобрений. В свою очередь, затраты на использование 
удобрений включают в себя их стоимость и расходы на хранение, 
транспортирование, приготовление и внесение [3]. 

Анализ экологического состояния почв и земельных угодий приводит к 
выводу о необходимости внедрения качественно новой системы 
землепользования, а также механизма экономического стимулирования 
сохранения и повышения плодородия почв. 

Экономическое регулирование состояния плодородия почв подразумевает 
использование фискальных, бюджетных, ценовых, кредитных инструментов. 

Государство должно определить систему платежей, штрафных санкций, 
компенсационных выплат, налоговых льгот, поощрительных цен, прямого и 
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косвенного финансирования, кредитования и страхования, рационального 
природопользования. 

Для предприятия необходимо установить экономические рычаги, 
затрагивающие интересы конкретных работников. 

В сельском хозяйстве пока не отлажены механизмы ни 
административного, ни экономического стимулирования рационального 
землепользования. В то же время экологическое состояние земель оказывает 
сильное влияние на темпы как экономического, так и социального развития 
села. 

В целях коренного перелома сложившейся ситуации необходимо 
применять экономические рычаги государственного регулирования 
природопользования при производстве сельскохозяйственной продукции. 

Можно выделить следующие рычаги регулирования: 
1. Важнейшим инструментом экономического стимулирования 

сохранения плодородия почв является программное регулирование, в том числе 
через функциональные программы, обеспеченные инвестициями, дотациями, 
налоговыми льготами. Эти программы должны быть нацелены на реализацию 
ключевых функций государства (инвестиционных, социально-экономических, 
природоохранных и др.). 

2. Экономическое стимулирование сохранения плодородия почв 
предполагает компенсационные выплаты - это форма возмещения собственнику 
земли или землепользователю потерь, понесенных не по их вине, а также 
вызванных консервацией земельных участков. Размеры компенсационных 
выплат определяются стоимостью упущенной выгоды, включая ренту. 
Проблема расчета компенсационных выплат при консервации земель по 
государственным программам пока еще слабо разработана и требует своего 
решения в законодательном порядке. 

3. Важно практиковать платежи за повышение плодородия земли. Они 
являются серьезным стимулом для собственников земли и землепользователей 
к осуществлению ими агротехнических и других мер, направленных на 
повышение плодородия почв. Размер стимулирующих выплат определяется 
исходя из величины необходимых затрат, стоимости дополнительного урожая и 
увеличения рыночной цены земли. 

4. Одной из действенных мер экономического наказания собственников 
земли и землепользователей за ухудшение экологического состояния земель 
сельскохозяйственного назначения являются штрафные платежи. Размер 
штрафных санкций определяется стоимостью работ, необходимых для 
восстановления первоначального экологического состояния земельных 
участков, а также исходя из снижения рыночной цены земли вследствие 
ухудшения ее экологического состояния. 
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5. Земельный налог - один из важнейших инструментов экономического 
стимулирования сохранения плодородия почв. Данные средства направляются 
на выполнение комплекса мероприятий по охране земель. Существующая ныне 
ставка налога ничтожно мала, что не стимулирует землепользователей к 
эффективному использованию сельскохозяйственных угодий. Новая оценка 
сельскохозяйственных угодий должна помочь в данной ситуации [1]. 

Ставки земельного налога должны устанавливаться в зависимости от 
плодородия земель, их местоположения, категории землепользователей. Более 
того, по результатам эколого-экономической оценки земель возможна 
корректировка размера данного налога с учетом загрязнения земель тяжелыми 
металлами, пестицидами и других изменений качества почв. В настоящее время 
по земельному налогу предоставляются различные льготы, но они не 
стимулируют землепользователей к неуклонному повышению почвенного 
плодородия (Г.Н. Никонова). 

Однако экологическое состояние земель не будет улучшаться до тех пор, 
пока экономические рычаги не затронут коренные интересы непосредственных 
работников и землепользователей. Лишь после того, как в систему 
производственных отношений будут «вплетены» вопросы экологии, можно 
ожидать реальных сдвигов в практическом природосбережении. При этом 
экономические рычаги воздействия должны быть весьма ощутимыми, 
понятными каждому работнику. 

Современное же общество вынуждено затрачивать огромные денежные и 
материальные средства на экологию, поскольку теперь от этого зависит не 
только состояние окружающей среды, но и нормальное функционирование 
предприятий. 
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УДК 711.143 

К вопросу использования земельных 
участков в зоне влияния автомагистралей 

  
Богак Л.Н., старший преподаватель, Герасимова Е.П., магистрант 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

  
Проведен анализ использования земельных участков в зоне влияния 

автомагистрали Е50 на территории Донецкой области. 
  
Вопрос использования территории в зонах влияния автомагистралей 

остается актуальным в Донецком регионе. В последнее десятилетие стала 
острой проблемой улучшение качества услуг объектов придорожного сервиса, с 
целью повышения качества обслуживания и усовершенствования системы 
использования земли в зонах влияния автомагистралей. 

Для анализа использования земельных участков вдоль автомагистралей 
была принята автомагистраль международного значения Е50, пересекающая 
всю Донецкую область. Это автомобильная дорога Iкатегории, относящаяся к 
автодорогам международным, европейского значения. 

К дорогам I категории предъявляются повышенные требования, так как 
они имеют статус дорог государственного значения, имеют большую 
пропускную способность, и экономически привлекательны для региона. В 
основу таких дорог входит полоса отвода, придорожная полоса, а также 
технические нормы размещения, включающие в себя: объекты дорожного 
сервиса, конструкции наружной рекламы, пересечения и примыкания к 
автомобильной дороге, пересечение автомобильной дороги с инженерными 
коммуникациями, пересечение автомобильной дороги с железной дорогой. 

Объекты дорожного сервиса включают в себя: здания и сооружения, 
расположенные на придорожной полосе ипредназначенные для обслуживания 
участников дорожного движения (мотели, гостиницы, кемпинги, станции 
технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, 
торговли, связи, медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные 
сооружения). 

В настоящее время использование земель придорожных полос в 
Донецком регионе развитослабо.Увеличение интенсивности использования 
земель, прилегающих к автомагистралям, необходимо, так как они являются 
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инвестиционно привлекательным, что важно для повышения доходности 
госбюджета. 

Автодорога Е50 берет свое начало в городе Знаменка Кировоградской 
области, а на территории Донецкой области начинается в Добропольском 
районе и проходит через Луганск и Луганскую область. В ходе исследования 
было выявлено, что большая часть полосы отвода вдоль дороги занята землями 
для ведения личного крестьянского и фермерского хозяйства. Вдоль трассы 
расположены участки для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, сенокосов и пастбища, которые примыкают к дороге без 
соблюдения санитарного разрыва. Выхлопные газы, пыль,негативно 
сказываются на качестве урожая, что с экологической точки зрения,в конечном 
итоге, негативно сказывается на здоровье человека. 

При более детальном изучении выявилась тенденция острой нехватки 
объектов придорожного сервиса в придорожной полосе. В черте города вдоль 
автомагистрали чаще всего наблюдались автозаправочные станции, станции 
техобслуживания, земли для строительства и обслуживания зданий торговли. В 
границах всего пути, который автомагистраль проходит по Донецкой области, 
наблюдается острая нехватка объектов придорожного сервиса. 

В результате исследования выявлено ряд вопросов, касающихся 
недостаточной проработки методологических подходов и приемов по 
размещению объектов в зоне влияния автомагистралей с учетом 
градостроительных, землеустроительных, экологических и других норм и 
требований в сложившейся градостроительной ситуации.  
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УДК 332 

Способы получения земельного участка в 
аренду у администрации 

  
Штанько К.А., студент 

Научный руководитель: Ишбулатов М.Г., доцент 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

  
Рассмотрены способы получения земельного участка в аренду у 

администрации. 
  
Зачем рисковать и покупать землю по объявлениям, если участок можно 

арендовать у государства. Сделка с государством — это не только безопасно, 
но и выгодно. Возможно взять землю в аренду у администрации, а потом 
выкупить. 

Главное из закона об аренде земли: 
1. Федеральные, региональные и государственные структуры являются 

земельными собственниками; 
2. Равный доступ граждан к земельным ресурсам гарантирует закон; 
3. Сформированные участки земли передают в аренду на платной основе; 
4. Физические лица участвуют в торгах на общих основаниях; 
5. Инициирует проведение аукциона владелец публично-правовой 

собственности; 
Отдельные случаи и льготные категории граждан, которым 

предоставляется право получения земли в аренду без участия в торгах, 
оговорены в Земельном Кодексе. 

Земли, которые находятся в публичной собственности, могут выступать 
предметом аренды, если: 

- относятся к разрешенной категории; 
- состоят на кадастровом учете; 
- имеют возможность подключения к инженерно-техническим 

коммуникациям. 
Способы аренды земли у администрации города: 
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1 Аукцион по инициативе администрации с передачей государственной 
и муниципальной земли в аренду; 

2 Аукцион по инициативе граждан с правом последующего выкупа 
участка в собственность; 

3 Аренда без проведения торгов для льготной категории граждан; 
4 Аренда без проведения торгов на не сформированные и не стоящие 

на кадастровом учете земельные участки (по упрощенной схеме). 
Способ № 1. Аукцион по инициативе администрации. Для земельных 

участков, где предполагается строительство зданий и сооружений — 
проводиться только аукцион по аренде. Купить такую землю у администрации 
в собственность по аукциону не получится. 

Чтобы получить участок муниципальной земли в аренду, нужно 
отслеживать информацию о предстоящих аукционах в местных газетах 
и на сайте муниципалитета. Предметом торга будет арендная плата. То есть, 
в аукционе побеждает тот, кто предложит максимальную ставку ежегодной 
арендной платы. Как правило, начальная ставка — это 1-2% от кадастровой 
стоимости земельного участка. 

Если в муниципальном образовании приняты Правила землепользования 
и застройки, значит поселение разделено на участки по видам разрешенного 
строительства. Следовательно, все участки под индивидуальное жилищное 
строительство, которые администрация выставляет на аукцион — уже 
согласованы и сформированы. 

Если администрация назначила аукцион.  
- Местный орган исполнительной власти инициирует аукцион 

и выступает организатором его проведения; 
- Администрация назначает срок заключения договора и начальную 

ставку арендной платы; 
- Организатор определяет время и место проведения аукциона, форму 

и сроки подачи заявок на участие; 
- Муниципалитет устанавливает порядок внесения/возврата задатка и шаг 

аукциона; 
- Информацию размещают на официальных информационных ресурсах 

за 30 дней до проведения аукциона. 
Документы для участия в аукционе (физические лица):  
- заявка; копия паспорта; 
- квитанция о внесении задатка. 
Прием документов заканчивается не позднее 5 дней до проведения 

аукциона. 
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Способ № 2. Аукцион по инициативе граждан. Стать инициатором 
аукциона теперь можно только на уже сформированные земельные участки в 
пределах населенных пунктов, либо земли сельскохозяйственного назначения. 

Порядок создания аукциона на сформированные земли. 
К сформированным землям относятся участки, которые стоят на кадастровом 
учете и отображаются на карте РосРеестра. Собственником таких участков 
должен являться либо муниципалитет, либо государство (публичная 
собственность). 

Шаг 1 — Получить список муниципальных участков. Чтобы получить 
информацию о наличии свободных участков в муниципальной собственности, 
нужно обратиться в МФЦ (Много-Функциональный Центр или «служба одного 
окна») и запросить «Выписку о правах отдельного лица, на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества на территории». Объектом запроса укажите 
муниципальное образование (город) или субъект (область), у которого хотите 
арендовать участок. 

Так узнаете какие земельные участки принадлежат государству 
и администрации города. Срок выполнения запроса о получении сведений 
из ЕГРН — 5 дней. Услугу на платной основе предоставляет Росреестр. 
Выписка будет содержать, информацию о земле, которая находится 
в собственности муниципалитета или субъекта и, самое главное, кадастровые 
номера. 

Если вам тоже откажут в получении выписки из ЕГРН на муниципальные 
земли, то придется искать свободные участки на карте РосРееста 
самостоятельно. 

Шаг 2 — Выбрать себе лучший участок из списка. Далее кадастровые 
номера из списка поочередно вводим в поисковую строку публичной 
кадастровой карты РосРеестра. Получаем информацию о статусе, категории 
и виде разрешенного использования земель, дате постановки на кадастровый 
учет, площади, кадастровой стоимости и форме собственности. 

Во вкладке «Услуги» выбираем раздел «справочная информация 
по объекту недвижимости». Здесь в режиме онлайн, указаны данные о правах 
и ограничениях, которые наложены на участок. Внизу страницы нажимаем 
«Сформировать запрос». Затем жмем ссылку с информацией из ЕГРП. 

Нас интересует пункт «Права и ограничения», который здесь 
отсутствует, — значит участок свободен. Также на этой странице можно подать 
документы на регистрацию, нажав соответствующую ссылку. 

Методично перебирая полученный в МФЦ список, находим свободные 
земельные участки в публичной или муниципальной собственности. Участки 
осмотреть на местности и выбрать из них подходящий для строительства, либо 
ведения хозяйственной деятельности. На территории не должно быть 
бесхозных построек, трансформаторных подстанций, ЛЭП, газопроводов, 
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трубопроводов отопления и других обременений. Проверить наличие 
технической возможности подключения к существующим инженерным сетям, 
что особенно важно для земельных участков под ИЖС. 

Шаг 3 — Подать заявление о проведении аукциона. В заявлении 
о проведении аукциона указываем кадастровый номер земельного участка. 
Заявление писать на имя главы администрации муниципалитета указав цель 
использования участка. 

Причины отказа в проведении аукциона: 
- Границы земельного участка подлежат уточнению; 
- Заявлено меньше 2-х участников аукциона; 
- На земельный участок не зарегистрировано право государственной или 

муниципальной собственности; 
- Отсутствуют сведения о технических условиях подключения объектов 

к сетям инженерно-технического обеспечения; 
- Не установлено разрешенное использование земельного участка или 

не соответствует целям использования, указанным в заявлении о проведении 
аукциона; 

- На земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юр лицам; 

- Земельный участок изъят или ограничен в обороте; 
- Земля зарезервирована для государственных или муниципальных нужд; 
- Земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой 
заключен договор о ее комплексном освоении; 

- Участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения; 

- Земля предназначена для строительства зданий в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации; 

-  В отношении земельного участка принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления; 

- Является земельным участком общего пользования или расположен 
в границах земель общего пользования; 

- Участок изъят для государственных или муниципальных нужд. 
После аукциона.  
1 Результаты торгов заносят в протокол, который составляют в двух 

экземплярах. 
2 Итоговый документ подписывают организатор и победитель аукциона. 
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3 Описание участка, имя победителя, размер арендной платы вносят 
в протокол. 

4 Задатки участникам возвращают в течение трех дней после проведения 
аукциона. 

5 С победителем торгов, заключают договор аренды на 3-20 лет. 
Плюсы и минусы аукциона. Главный минус в том, что после недельного 

объема работы и пары месяцев ожиданий принятия решения, вы получите 
участок только по результатам торгов. Кто больше готов платить за аренду — 
тот и победит. Однако, есть и преимущества: за границами населенных пунктов 
можно взять огромные, уже сформированные земельные участки и не платить 
за их постановку на кадастровый учет. 

Способ № 3. Аренда без проведения торгов для льготной категории 
граждан. Если вы льготник и на основании федерального или регионального 
законодательства можете получить земельный участок бесплатно, то вы также 
имеете право на предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов. Причем арендовать можно даже зарезервированный муниципалитетом 
для собственных нужд участок. Кроме этого, для льготной категории граждан 
государство ограничило сумму арендной платы, которая не должна превышать 
размер земельного налога. 

Однако есть и плохие новости — для граждан, имеющих трех и более 
детей, внесли изменения в статью 39.5 Земельного Кодекса. Теперь регионам 
дали право оказывать поддержку только тем семьям, которые стоят на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или соответствует 
этому статусу. То есть будут давать на выбор или участок, или другую форму 
поддержки. Скорее всего, новое правило начнет распространяться и на 
остальные категории льготников, которые захотят получить землю под ИЖС в 
черте города. 

Способ № 4. Пошаговая инструкция аренды земли по упрощенной 
процедуре. Для земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, правила предоставления в аренду определяет субъект РФ, а 
распоряжается этими землями муниципалитет, на территории которого 
расположен земельный участок. Писать заявление и вести переговоры о 
предоставлении земельного участка нужно именно с муниципальными 
властями. Рассмотреть порядок предоставления земельного участка в аренду 
без торгов на примере участка под ИЖС. Однако, можно использовать данный 
алгоритм с участками для ведения ЛПХ, КФХ, садоводства и огородничества. 
Если земельный участок, который хотите получить в аренду, уже 
сформирован — переходите сразу к шагу 4. 

Шаг 1 — Найти свободный участок и подготовить схему. Найти 
свободный (не стоящий на кадастровом учете) земельный участок можно 
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по схеме описанной в «способе № 2». Но  искать не занятый участок на карте 
РосРеестра придется вручную. 

Для подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории понадобиться кадастровый инженер. Он сможет указать вам 
направление для поиска свободных земель. 

Шаг 2 — подать заявления в администрацию 
После получения схемы, обращаетесь в муниципалитет, на территории 

которого расположен участок, с заявлением об утверждении схемы 
расположения земельного участка и с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. Согласно статьи 39.18 ЗК 
РФ «Особенности предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности», постановление 
администрации о предварительном согласовании является главным условием 
предоставления земельного участка без проведения торгов. Поэтому 
в заявлении укажите кадастровый квартал и цель использования земли, 
приложите схему и копию паспорта с пропиской. 

Иногда выгоднее брать в аренду участок для ведения огородничества: 
кадастровая стоимость в два раза ниже, чем под ИЖС и ЛПХ, а значит меньше 
стоимость аренды, не нужно строить жилой дом (достаточно бани или сарая) и 
меньше стоимость выкупа в собственность. Главное, чтобы участок был в 
пределах населенного пункта, тогда вы сможете бесплатно 
изменить назначение на ИЖС. Кроме этого, никто не запрещает вам указать 
в заявлении максимальные размеры земельных участков. 

Срок рассмотрения заявления 30 дней. За это время 
муниципалитет публикует извещения о предоставлении земельного участка в 
порядке, установленном уставом поселения или городского округа по месту 
нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, 
а также на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет». 
Либо принимают решение об отказе в предоставлении участка. 

Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 
заявлений о намерении участвовать в аукционе не поступили, принимается 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 ЗК при условии, что испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. В результате 
вы получите Постановление №ХХХ о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка без проведения торгов и Постановление 
об утверждении схемы расположения земельного участка. 

Шаг 3 — ставим участок на кадастровый учет. Затем схему и 
постановление главы района передаем к кадастровому инженеру для 
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оформления кадастрового паспорта, межевого дела и постановки 
новообразованного участка на кадастровый учет. Срок выполнения около 10-ти 
рабочих дней. 

Шаг 4 — подать заявление о предоставлении земли в аренду. 
В администрацию подаем заявление о предоставлении земельного участка в 
аренду без проведения торгов на имя главы района и прикладываем все 
собранные ранее документы.  

Шаг 5 — заключаем договор аренды. Когда договор аренды будет 
готов (до 30 дней), предоставят еще 30 дней на ознакомление с условиями 
аренды и подписание документа в трех экземплярах. После оплачиваете аренду 
на пол года вперед и регистрируете договора в РосРеестре. Землю могут 
предоставить на срок менее 3-х лет, поэтому не затягивать со строительством 
дома или другого здания согласно виду разрешенному использования. Затем 
получаете на строение кадастровый паспорт и оформляете его в собственность. 
На основании здания в собственности, переводите землю под объектом 
строительства в собственность за 3% от кадастровой стоимости. 

Использование земли не по назначению грозит привлечением 
к административной ответственности и расторжению договора аренды 
по инициативе собственника (муниципалитета). 

Стоимость аренды земли у государства. Арендная плата — основное 
условие договора по Земельному Кодексу. Расчет арендной платы за земельный 
участок для федеральных земель устанавливает правительство РФ. Для земель 
регионов России, собственность на которую не разграничена, — субъект 
федерации, а для муниципальных — муниципалитеты. Цена арендной платы 
участков, прошедших процедуру аукциона, зависит от результатов торгов. При 
наличии кадастровой оценки в течение последних 5 лет, сумма первоначальной 
ставки торгов по арендной плате не выше 1,5% кадастровой стоимости. Если 
кадастровая оценка не проводилась или ей более 5 лет, то торги проводят 
по процентной ставке от рыночной стоимости. Периодичность проведения 
государственной кадастровой оценки 1 раз в 3-5 лет. Расчет ежегодной 
арендной платы основан на базовой ставке категории земель района, с учетом 
площади участка, вида целевого использования, поправочного и зонального 
коэффициентов. На весь срок возведения дома, к аренде участка применяют 
льготный зональный коэффициент. Стоимость аренды земли 
сельскохозяйственного назначения, как и цена арендной платы земель под 
ИЖС, ЛПХ и садоводства, находящихся в федеральной собственности, 
определяют в размере 0,6% от кадастровой стоимости участка. 

Сроки заключения договора аренды. Максимальный промежуток 
времени, на который заключают договор аренды по законодательству — 49 лет. 
Регионы самостоятельно устанавливают сроки аренды в зависимости 
от категории и назначения земель. 
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- Сроки аренды на земли сельскохозяйственных угодий без права 
строительства — от 10 лет. 

- Занятия огородничеством предусматривают оформление договора 
от 3 лет и менее лет. 

- Участок под индивидуальное жилое строительство, выдается в аренду 
на срок от 3 до 10 лет.  

Продление договора аренды земли. Продляют договор аренды 
до момента его окончания. В случае если пользователь обратился с заявлением 
о продлении после окончания срока аренды, то участок выставляют на аукцион. 

Регистрируют договор аренды после его подписания как можно быстрее. 
Договор составлен для того, чтобы узаконить финансовые отношения сторон. 
В документе прописаны сумма арендной платы, реквизиты сторон и даты, 
с момента которых ведется начисление. 

Регистрация договора аренды в РосРеестре. Право регистрации 
принадлежит собственнику, с согласия которого оформлением документов 
может заниматься арендатор. В Росреестр предоставляют: 

- три подписанных экземпляра договора аренды (для арендодателя, 
арендатора и Росреестра); 

- постановление главы района о выделении земельного участка для тех 
или иных нужд; 

- удостоверение личности; 
- согласие супруга на заключение договора аренды; 
- квитанцию об оплате госпошлины; 
Переуступка прав аренды. Передача прав аренды земельного 

участка по договору переуступки идентична регистрации договора 
в РосРеестре. Но, кроме документов перечисленных выше, для смены 
арендатора земельного участка потребуется: 

- Соглашение о переходе права аренды от прежнего арендатора к новому; 
-Подписанное главой районной администрации уведомление 

о переуступке права аренды; 
- Если договор аренды сроком менее 3-х лет, то и согласие главы 

на смену арендатора. 
Выводы: 
1 Воспользоваться правом и взять в аренду земельный участок 

у администрации под строительство дома — задача выполнимая, а если 
вы хотите получить землю для ведения сельского хозяйства и у вас есть 
готовый бизнес-план, то положительный результат гарантирован. 
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2 Преимущества аренды публичных земель в том, что государственная 
цена аренды ниже рыночной, а гарантом законности сделки выступает 
государство. 

3 Государству, в условиях постоянного экономического спада, также 
необходимы стабильные финансовые вливания. 
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Рассмотрены актуальные вопросы наполнения ЕГРН с учетом 

инвестиционной привлекательности регионов 
  
Новейшие положения законодательства РФ определили ключевой 

механизм и методы повышения эффективности использования земли, что 
создаёт предпосылки для улучшения инвестиционной привлекательности 
регионов и муниципальных образований. Прежде всего, это требования, 
изложенные в ч. 3 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации. В 
соответствии с ними Федеральная служба государственной регистрации 
кадастра и картографии (Росреестр) производит значительную работу по 
наполнению Единого государственного реестра недвижимости достоверными 
сведениями об уточнениях, четко выверенных границах муниципальных 
образований, субъектов федерации, а также конкретных населенных пунктов. 
Кроме того, конкретизируются данные о зонах с особыми условиями 
использования территорий, объектов культурного и исторического значения. 
Уточняются границы конкретных земельных участков [1].  

Точность определения границ территорий очень важна для четкого 
понимания условий ведения бизнеса, осуществления инвестиционных 
процессов, а также ведения обоснованной налоговой политики. Это 
необходимо также для системного развития муниципальных образований. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Государственный кадастр недвижимости и земельно-имущественные отношения 

________________________________________________________________________________________________ 

 73 

Точная информация о границах муниципальных образований включается 
в государственный кадастр недвижимости в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 15 
Федерального Закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости». В дальнейшем она будет переноситься в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) [2]. 

Методика описания границ МО регламентирована следующими  
нормативно правовыми актами: Федеральным законом № 78-ФЗ от 
18.06.2001 г. «О землеустройстве», Положением о согласовании и утверждении 
землеустроительной документации, создании и ведении государственного 
фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, 
утвержденным постановлением Правительства РФ № 514 от 11.07.2002 г., 
требованиями к оформлению карты (плана), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 621 и порядком 
описания местоположения границ объектов землеустройства, утвержденного 
приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 г. № 267 [3,4,5,6]. 

На задачу улучшения бизнес-среды на региональном уровне 
ориентировано распоряжение Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 г. № 147-р, в котором утверждены 12 целевых моделей упрощения 
процедур при оказании услуг для бизнеса. Эта правовая новация должна 
способствовать повышению инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации [7]. 

Росреестр разработал целевую модель по государственной регистрации 
прав собственности. Она должна сделать более простыми и понятными 
административные процедуры при оказании государственной услуги 
регистрации прав собственности. Достижение высоких результатов в этой 
сфере возможно лишь при эффективном электронном взаимодействии органов 
Росреестра с региональными и муниципальными органами власти, которое 
заключается в обмене информацией об объектах недвижимости. Такое 
сотрудничество позволяет сокращать сроки и повышать качество 
регистрационных процессов. 

Целевая модель по развитию кадастрового учета направлена на 
качественное улучшение работы по выделению и оформлению земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Она нацелена также на сокращение сроков внесения  объектов в 
государственный кадастровый учет, улучшение качества межевых и 
технических планов, которые готовят кадастровые инженеры. 

В этой целевой модели кадастрового учета особо важное место отводится 
региональным структурам, которые участвуют в работе по внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах субъектов 
России, муниципальных образований и населенных пунктов. 

Для органов местного самоуправления одна из важнейших задач 
деятельности – включение достоверных и четко обоснованных сведений об 
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уточненных границах муниципальных образований и населенных пунктов в 
государственный кадастр недвижимости (ГКН). И эта работа повсеместно 
активизируется: в 2016 г. внесено в 3,7 раза больше сведений о границах 
муниципальных образований, чем за 2015 год, на 30 процентов увеличилось 
количество детализированной информации о границах населенных пунктов. 
Наличие в ЕГРН актуальных сведений позволяет обеспечить соблюдение 
требований законодательства при проведении кадастрового учета, а это 
 повышает защищенность имущественных прав субъектов, юридических лиц и 
граждан. Кроме того, актуальная информация о границах позволяет более 
результативно управлять территориями и земельными ресурсами регионов, а 
также объективно увеличивает инвестиционную привлекательность субъектов 
России. 

Описание местоположения границ объектов землеустройства 
осуществляется с использованием сведений государственного кадастра 
недвижимости, документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документов государственного фонда данных, 
полученных в результате землеустроительных работ, сведений и документов 
государственных картографо-геодезических фондов и иных предусмотренных 
законодательством документов и сведений. При этом, что особенно важно, 
границы муниципальных образований должны соответствовать исходным 
данным, не допускается пересечение границ с границами земельных участков, 
сведения о которых содержатся в Государственном кадастре недвижимости. 

Такая многоплановая и системная работа успешно завершается в 
республиках Алтай, Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Хакасия, в 
Астраханской, Владимирской, Воронежской, Московской областях и в ряде 
других регионов. Активно ведется она и в Тульской области.   

1 января 2017 года вступил в силу закон РФ «О государственной 
регистрации недвижимости», в соответствии с которым сведения ГКН 
считаются сведениями Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). По состоянию на 1 января 2017 года по стране в ЕГРН внесена 
информация о границах свыше 22 тыс. населенных пунктов, что составляет 
свыше 14% от общего их количества [8]. 

Актуальные сведения, содержащиеся в государственном кадастре 
недвижимости, позволяют в полной мере соблюдать требования 
 законодательства при проведении кадастрового учета. Это, в свою очередь, 
также повышает защищенность имущественных прав субъектов, юридических 
лиц и граждан. Кроме того, достоверная информация о границах помогает 
эффективнее управлять территориями и земельными ресурсами регионов, а 
также улучшает привлекательность субъектов России в инвестиционном плане. 

Сведения в ЕГРН о границах населенных пунктов очень важны и для 
предотвращения нарушений при использовании земель лесного фонда. Их 
применение помогает при урегулировании споров о правах, возникающих 
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между различными землепользователями, при решении конфликтных вопросов 
в случаях пересечения границ лесных участков с границами населенных 
пунктов и территориальных зон. 

Администрации смежных регионов и муниципальных образований 
согласовывают между собой линии общих границ, готовят необходимые 
документы и представляют их в органы регистрации прав. Методически эту 
работу обеспечивает Росреестр. 

В целом работа по анализу и систематизации всех имеющихся 
материалов и сведений только начинается. Ведется существенная доработка 
землеустроительной документации. Росреестру совместно с местными 
властями предстоит решить еще много проблем по установлению границ и 
внесению сведений в ЕГРН. 
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Одним из основных принципов земельного законодательства является 

«платность использования земли». Одной из форм платы за использование 
земли является земельный налог. 

  
Базой для исчисления земельного налога является кадастровая стоимость  

земельных участков, которая устанавливается в результате проведения 
государственной кадастровой оценки либо рассмотрения споров о результатах 
кадастровой стоимости в суде или комиссии, специально созданной для 
разбирательства подобных споров. 

Кадастровая (или массовая) оценка представляет собой процесс 
определения стоимости группы единиц недвижимого имущества по состоянию 
на конкретную дату с использованием общих данных, стандартизированных 
методов и статистического тестирования. 

Согласно международным стандартам оценки, базой стоимостной оценки 
для массовой оценки является рыночная стоимость. Для проведения работ по 
массовой оценке создаются системы массовой оценке недвижимости. 

Основная цель разработки и создания системы массовой оценки 
недвижимости – обеспечение функционирования и совершенствования системы 
налогообложения недвижимости, основанной на кадастровой стоимости.      

Результаты кадастровой оценки используют для создания стратегической 
мотивации органов управления в развитии территорий и повышении их 
конкурентоспособности, для введения более справедливого и экономически 
целесообразного налога на владение недвижимостью.     

Кадастровая оценка недвижимости способствует решению задач развития 
рынка недвижимости, ипотечного кредитования и страхования. Результаты 
кадастровой оценки также могут являться основой в методиках расчета 
арендной платы.         



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Государственный кадастр недвижимости и земельно-имущественные отношения 

________________________________________________________________________________________________ 

 77 

До настоящего времени государственная кадастровая оценка земель в 
Российской Федерации проводилась на конкурсной основе предприятиями, 
соответствующими требованиям Федерального закона № 135-ФЗ, по шести 
категориям земель и по одному виду использования (земли для садоводческих, 
огороднических и дачных объединений). 

До настоящего времени государственная кадастровая оценка земель в 
Российской Федерации проводилась на конкурсной основе предприятиями, 
соответствующими требованиям Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями от 
29.07.2017), по шести категориям земель, — это в соответствии со ст. 7 
Земельного Кодекса РФ: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; и по одному виду использования земель, — это 

земли для садоводческих, огороднических и дачных объединений. 
Для каждой из перечисленных категорий и вида использования земель 

были разработаны свои индивидуальные методики определения кадастровой 
стоимости земельных участков. 

С принятием нового Федерального закона № 237-ФЗ принципиально 
изменилась методика выполнения работ по ГКО. В частности, был разработан и 
утвержден приказ Минэкономразвития России от 12 мая 2017 г.  № 226 «Об 
утверждении методических указаний о государственной кадастровой 
оценке»[1]. 

Новые методические указания о государственной кадастровой оценке 
определяют правила установления кадастровой стоимости объектов 
недвижимости: земельных участков и иных объектов недвижимости, в том 
числе объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, помещений, машино - мест, единых 
недвижимых комплексов), и предназначены для определения 
кадастровой стоимости бюджетным учреждением субъекта РФ, наделенного 
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости. 

Методикой определено, что кадастровая стоимость объекта 
недвижимости определяется для целей, предусмотренных законодательством 
РФ, в том числе для налогообложения, на основе рыночной и иной 
информации, связанной с экономическими характеристиками его 
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использования, без учета иных, кроме права собственности, имущественных 
прав на данный объект. 

Определение кадастровой стоимости предполагает расчет наиболее 
вероятной цены объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен, 
исходя из возможности продолжения фактического вида его использования 
независимо от ограничений на распоряжение этим объектом недвижимости. 

При определении кадастровой стоимости используются методы массовой 
оценки, при которых осуществляется построение единых для групп объектов 
недвижимости, имеющих схожие характеристики, моделей определения 
кадастровой стоимости. При невозможности применения методов массовой 
оценки определение кадастровой стоимости осуществляется индивидуально в 
отношении объектов недвижимости. 

Для моделирования стоимости может быть использована методология 
любого из подходов к оценке: затратного, сравнительного или доходного. 
Выбор подхода или обоснованный отказ от его использования осуществляется 
исходя из особенностей вида разрешенного использования, назначения 
объектов недвижимости, а также достаточности и достоверности 
располагаемой рыночной информации, которые определяются по итогам 
анализа рынка недвижимости. 

При определении кадастровой стоимости на базе рыночной стоимости 
кадастровая стоимость объекта недвижимости не может превышать величины 
его рыночной стоимости, определенной на ту же дату. Сумма кадастровых 
стоимостей земельного участка и расположенных на нем ОКС должна 
находиться в границах интервала стоимости недвижимого комплекса, 
состоящего из рассматриваемых земельного участка и расположенных на нем 
ОКС. 

Согласно новым методическим указаниям для целей определения 
кадастровой стоимости земельные участки группируются не по категориям 
земель, как это было раньше, а в соответствии с видами использования 
земельных участков, сгруппированными в 14 основных сегментов: 

1. СЕГМЕНТ 
«Сельскохозяйственное использование» 
2. СЕГМЕНТ 
«Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)» 
3. СЕГМЕНТ 
«Общественное использование» 
4. СЕГМЕНТ 
«Предпринимательство» 
5. СЕГМЕНТ «Отдых (рекреация)» 
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6. СЕГМЕНТ 
«Производственная деятельность» 
7. СЕГМЕНТ «Транспорт» 
8. СЕГМЕНТ 
«Обеспечение обороны и безопасности» 
9. СЕГМЕНТ 
«Охраняемые природные территории и благоустройство» 
10. СЕГМЕНТ «Использование лесов» 
11. СЕГМЕНТ «Водные объекты» 
12. СЕГМЕНТ 
«Специальное, ритуальное использование, запас» 
13. СЕГМЕНТ 
«Садоводческое, огородническое и дачное использование, малоэтажная 

жилая застройка» 
14. СЕГМЕНТ 
«Иное использование»[2] 
С принятием нового Федерального закона и новых Методических 

указаний о государственной кадастровой оценке принципиально меняется 
организация работ по ГКО и методика их выполнения. 

Коды расчета видов использования земельных участков других сегментов 
для целей Указаний[2]: 

1. земельные участки сегмента "Общественное использование": 01:143; 
03:010; 03:013; 03:020; 03:021; 03:022; 03:023; 03:030; 03:031; 03:032; 
03:033; 03:034; 03:035; 03:040; 03:041; 03:042; 03:050; 03:051; 03:052; 
03:060; 03:061; 03:062; 03:065; 03:070; 03:071; 03:072; 03:073; 03:080; 
03:081; 03:082; 03:083; 03:090; 03:091; 03:092; 03:100; 03:101; 03:102; 
03:103; 03:104; 05:010; 05:011; 05:012; 05:020; 05:021; 05:051; 07:021; 
07:022; 08:022; 08:030; 08:041; 09:030; 

2. земельные участки сегмента "Предпринимательство": 01:183; 02:017; 
02:053; 02:063; 03:063; 03:064; 04:010; 04:020; 04:030; 04:040; 04:050; 
04:060; 04:080; 04:081; 04:082; 04:083; 04:084; 04:096; 04:100; 05:013; 
05:050; 08:021; 

3. земельные участки сегмента "Отдых (рекреация)": 02:040; 04:070; 04:097; 
05:014; 05:022; 05:030; 08:040; 09:021; 09:023; 

4. земельные участки сегмента "Транспорт": 02.071; 04:021; 04:031; 04:090; 
04:091; 04:092; 04:093; 04:094; 07:023; 07:024; 
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5. земельные участки сегмента "Обеспечение обороны и безопасности": 
08:020; 

6. земельные участки сегмента "Водные объекты": 11:010; 11:020; 
7. земельные участки сегмента "Специальное, ритуальное использование и 

запас": 08:011; 12:010; 12:020; 12:021; 12:030 

  
Выполнение работ по ГКО передано создаваемым государственным 

бюджетным учреждениям, а определение кадастровой стоимости земельных 
участков будет выполняться не по категориям земель, как это было раньше, а в 
соответствии с видами использования земельных участков. 

Кадастровая стоимость после 1 января 2017 г. определяется с 
использованием результатов государственной кадастровой оценки, 
действующих по состоянию на 1 января 2014 г. или на 1 января года, в котором 
впервые начала действовать для целей налогообложения, если на 1 января 2014 
г. отсутствовала кадастровая стоимость или не применялась для целей 
налогообложения. 

Оспорить кадастровую стоимость можно, если при оценке 
использовались неверные сведения об объекте недвижимости, например, 
неправильная площадь, и если кадастровая стоимость оказалась выше 
рыночной. Для этого необходимо обратиться в специальную комиссию по 
оспариванию кадастровой стоимости при Росреестре либо в суд. Более быстрый 
способ скорректировать кадастровую стоимость – это обратиться в комиссию. 
Порядок обращения в комиссию можно узнать на официальном сайте 
Росреестра. Учитывая установленную законодательством периодичность 
проведения работ по государственной кадастровой оценке, в 2015 году 
правительством Тульской области приняты решения о проведении  в 2016 году 
работ по актуализации государственной кадастровой оценки: 

-  земель особо охраняемых территорий и объектов Тульской области 
(постановление правительства  Тульской области от 11.12.2015 № 553 «О 
проведении государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов Тульской области»); 

- земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
Тульской области (постановление правительства  Тульской области от 
11.12.2015 № 551 «О проведении государственной кадастровой оценки земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения Тульской 
области»); 
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- земель населенных пунктов Тульской области (постановление 
правительства  Тульской области от 11.12.2015 № 554 «О проведении 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Тульской 
области; 

- земель сельскохозяйственного назначения (постановление 
правительства  Тульской области от 11.12.2015 № 552 «О проведении 
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения 
Тульской области») [3]. 

Вышеприведенными постановлениями заказчиком работ по определению 
кадастровой стоимости земельных участков являлось правительство Тульской 
области. 

Распоряжениями правительства Тульской области от 30.12.2015 № 1272-р 
«О передаче функций заказчика работ по определению кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории 
Тульской области», от 30.12.2015 № 1271-р «О передаче функций заказчика 
работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель сельскохозяйственного назначения Тульской области», от 30.12.2015 № 
1270-р «О передаче функций заказчика работ по определению кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения Тульской области», функции заказчика 
работ по определению кадастровой стоимости земельных участков переданы 
министерству экономического развития Тульской области. 

В результате проведения в 2016 году работ по государственной 
кадастровой оценке, актуализированы результаты государственной кадастровой 
оценки следующих категорий земель: 

- населенных пунктов Тульской области. Перечень объектов оценки 
(земельных участков составе земель населенных пунктов Тульской области) 
cформирован по состоянию на 01.01.2016. Работы завершены принятием 
постановления правительства Тульской области от 30.11.2016 № 546 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов Тульской области»  и внесением 
в государственный кадастр недвижимости сведений об экономических 
характеристиках – 553265 земельных участков; 

- промышленности и иного специального назначения Тульской области. 
Перечень объектов оценки  (земельных участков в составе земель 
промышленности и иного специального назначения) cформирован по 
состоянию на 01.01.2016. Работы завершены принятием постановления 
правительства Тульской области от 09.11.2016 № 505 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
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земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения Тульской области»  и 
внесением в государственный кадастр недвижимости сведений об 
экономических характеристиках - 11 270 земельных участков; 

- сельскохозяйственного назначения Тульской области. Перечень 
объектов оценки (земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения) cформирован по состоянию на 01.01.2016. Работы завершены 
принятием правительством Тульской области Постановление правительства 
Тульской области от 11.11.2016 № 515 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения 
Тульской области» и внесением в государственный кадастр недвижимости 
сведений об экономических характеристиках - 263730  земельных участков; 

- особо охраняемых территорий и объектов Тульской области. Перечень 
объектов оценки (земельных участков в составе земель особо охраняемых 
территорий и объектов Тульской области) cформирован по состоянию на 
01.01.2016. Работы завершены принятием правительством Тульской области 
постановление правительства Тульской области от 19.10.2016 № 456 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель особо 
охраняемых территорий и объектов Тульской области» и внесением в 
государственный кадастр недвижимости сведений об экономических 
характеристиках - 469 земельных участков[4]. 

Принятые нормативные документы имеют революционный характер и 
позволят сделать ГКО именно государственной оценкой. 

Создание государственных бюджетных учреждений, оснащенных 
помещениями, техническими средствами, методической документацией, 
укомплектованных подготовленными оценщиками — сложнейшая проблема, 
требующая много времени и затрат. 

Главная проблема при определении ГКО по новым Методическим 
указаниям — это формирование Перечня земельных участков, подлежащих 
государственной кадастровой оценке. В Перечне виды использования 
земельных участков устанавливаются впервые в соответствии с новыми кодами 
использования земельных участков по согласованию с уполномоченным 
органом и органами местного самоуправления, на территории которых 
расположены объекты недвижимости, на основе письменного подтверждения 
указанных органов. 

Второй по важности проблемой является необходимость разработки в 
дополнение к новым Методическим указаниям отдельных подробных 
Методических рекомендаций по определению кадастровой стоимости 
земельных участков для каждого сегмента или группе сегментов видов 
использования земельных участков, а также и Специального программного 
обеспечения по расчету кадастровой стоимости. 
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Рассмотрено понятие межевание земельных участков, порядок 

действий и изменения в законодательстве. 
  
Земля – одно из богатств человечества, именно поэтому все взоры 

сегодня направлены на землю, как на средство производства, как на базис 
расположения инвестиционных проектов или просто как на удачное вложение 
собственных средств. 

По этой причине в земельной сфере постоянно происходят изменения, 
коррективы. Вносят различные поправки. 

http://rosreestr.ru/
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На сегодняшний день первоочередной задачей государства является 
минимизация неузаконенных земельных участков, что, в свою очередь, 
положительно отразится на налоговых поступлениях бюджета страны. 

Помимо упомянутых задач (легализации земельных отделов), 
государственные органы планируют зафиксировать существующие границы 
участков, активно внося изменения в земельный кадастр. 

В своё время в России был утверждён Федеральный Закон №447, в 
котором одна из статей гласила, что до конца 2017 года в России должно 
пройти обязательное межевание земельных участков [1]. Чуть позже был 
утверждён ФЗ №218, который предусматривал процедуру межевания до конца 
2018 года [2]. Первый закон даёт ясное положение того, что если в 2017 году не 
будет осуществлено межевание земельного участка, то начиная с 2018 года 
появятся сложности самостоятельного распоряжения земельным участком. 
Второй закон дополняет следующее, что межевание все же можно провести в 
2018 году, но только для некоторых случаев, например, вы проводите 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), 
оформляете в собственность и т.д. 

C 1 января 2018 года вступает в действие запрет на распоряжение 
земельными участками, по которым не определено местоположение границ. 
Владельцы земельных участков, которые вовремя не сделают межевание 
участков, не смогут дарить или продавать свои участки. При этом наличие 
права собственности не будет влиять на принцип действия данной нормы. 
Провести межевание должны также владельцы участков, которые поставили 
наделы на кадастровый учет до 2008 года (когда данная процедура была не 
обязательной). После успешного прохождения процедуры межевания 
собственник надела получает кадастровую выписку. По оценкам экспертов, 
более половины участков, которые находятся на кадастровом учете, остаются с 
неуточненными границами. 

С 1 января 2018 года станет обязательным проведение межевания 
участков при постановке на кадастровый учет, до этого данный пункт  являлся 
необязательным. Теперь собственники, которые воспользовались упрощенной 
процедурой без межевания, должны будут до конца текущего года 
зафиксировать границы своих земельных участков. 

Внесение рассмотренных поправок в законодательные акты будет 
способствовать разрешению возникающих споров. Часто такие вопросы 
возникают  между соседями, которые приходится решать в судебном порядке. 
Собственники земельных наделов, которые не пройдут процедуру межевания, 
лишатся  своих участков. 

Проведение межевания земельного участка является необходимым 
условием при оформлении на него права собственности. Но, в любых случаях 
есть исключения. 
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К примеру, Вам необходимо зарегистрировать или перерегистрировать 
земельный надел в Росреестре, без фактического наличия координатных точек 
только в следующих случаях: 

Земельный участок выдан для ведения частного приусадебного хозяйства, 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства ИЖС. 

Земельный надел имеет ранее выданные правоустанавливающие 
документы, которые подтверждают фактическое владение, но нет фактов 
межевания. 

Земельный участок (при наличии всех правоустанавливающих 
документов), ранее был в бессрочном пользовании, а теперь, вы хотите 
перевести его в собственность. 

Помимо обязательного межевания с 2018 года, собственникам земельных 
участков необходимо учитывать другие изменения в кадастре, которые 
останутся актуальными в следующем году. В первую очередь это касается 
оценки участков, на основании которых будет рассчитываться размер налога. В 
следующем году оценку участков будут осуществлять госучреждения. При 
этом стоимость надела будет максимально приближена к рыночной, 
подчеркивают чиновники. Ранее оценкой наделов могли заниматься 
контрактники, которые представляли независимую сторону. Представители 
госаппарата будут заинтересованы в максимальной оценке участка, 
подчеркивают эксперты. В некоторых случаях рядовым собственникам 
придется отстаивать свои интересы в судебном порядке. В противном случае 
налоги будут рассчитываться от стоимости, зафиксированной в 
государственном кадастре. Переход на кадастровую стоимость приведет к 
увеличению бюджетных поступлений. В случае отсутствия межевания 
земельного участка, его правообладатели теряют возможность свободно им 
распоряжаться.  
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УДК 528.9  

Проблемы развития картографического и 
топографического обеспечения ЕГРН 
  

Халилов Р.О., магистрант 
Научный руководитель: Струков В.Б.  

Тульский государственный университет, Россия 
  

Рассмотрены основные проблемы развития картографического и 
топографического обеспечения ЕГРН 

  
Развитие картографического и топографического обеспечения Единого 

государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) находится под 
влиянием следующих сдерживающих факторов: 

- отсутствие возможности предоставления материалов геодезических 
измерений и данных в электронной форме по современным средствам 
коммуникации, связанное с действующими законодательными ограничениями 
и приводящее к неоднократной двойственности работ по созданию 
геодезической основы для решения специальных (отраслевых) задач; 

- невыполнение мероприятий по своевременному оборудованию 
территории государства в плане геодезического оснащения, невыполнение 
мероприятий по закреплению и отслеживанию состояния пунктов и реперов 
государственных геодезической, гравиметрической и нивелирной сетей на 
территории Российской Федерации; 

- отсутствие единой системы информационного обеспечения для 
использования государственных топографических карт и единой электронной 
картографической основы (ЕЭКО) в органах федерального, регионального и 
муниципального управления, что влечет за собой снижение скорости обмена 
данных между этими органами в рамках межведомственного взаимодействия; 

- отсутствие единой системы координат на территории Российской 
Федерации, что влечет за собой невозможность использования для создания 
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государственных топографических карт материалов картографического 
обеспечения единого государственного реестра недвижимости без необходимой 
переработки; 

- невозможность обеспечить различных потребителей (физических, 
юридических лиц, федеральные органы, органы местного самоуправления) 
современными картографическими и топографическими материалами из-за 
несоответствия ежегодного финансирования из федерального бюджета на 
геодезическую и картографическую деятельность нормам, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации; 

- отсутствие системы электронных ресуров для предоставления и обмена 
различными геопространственными данными на всей территории Российской 
Федерации - страны с самой большой площадью территории и соответственно 
огромными объемами геопространственных данных; 

- невыполнение комплекса мероприятий по созданию фундаментальных 
картографических материалов на территорию земной поверхности, отдельных 
материков и регионов Земли, Российской Федерации и ее регионов, 
отражающих данные о государственных границах, границах субъектов 
Российской Федерации и наименованиях географических объектов на 
государственном языке Российской Федерации. 

Проблемы развития топографо-геодезического и картографического 
обеспечения ЕГРН могут быть успешно решены по следующим направлениям: 
разработка и реализация широкого комплекса мероприятий, направленных на 
повышение финансово-экономической привлекательности топографо-
геодезической и картографической деятельности, увеличение объемов и 
повышение качества топографо-геодезических и картографических работ для 
создания основы ЕГРН, в частности, по обновлению государственных 
топографических карт и планов, совершенствования административных, 
экономических и иных механизмов регулирования в области геодезии и 
картографии. 

Развитие системы топографо-геодезического и картографического 
обеспечения предусматривается по следующим основным приоритетным 
направлениям: 

- совершенствование государственного управления в сфере топографо-
геодезического и картографического обеспечения; 

- совершенствование нормативно-правового и нормативно-технического 
регулирования в области геодезии и картографии; 

- развитие государственного картографо-геодезического фонда (ГКГФ); 
- продолжение совершенствования законодательства в сфере геождезии 

картографии; 
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- развитие инфраструктуры пространственных данных в Российской 
Федерации; 

- совершенствование научно-технического обеспечения в области 
геодезии и картографии; 

- повышение квалификации кадрового обеспечения отрасли геодезии и 
картографии; 

- расширение международной деятельности. 

  

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О государственной 
регистрации недвижимости» // URL: http://www.consultant.ru; 

2. Федеральный закон от 22.12.2015 № 431-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О геодезии, 
картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // URL: http://www.consultant.ru; 

3. Проект распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Стратегии топографо-
геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации на 
перспективу до 2030 года» (подготовлен Росреестром) // URL: 
http://www.consultant.ru. 

 
УДК 332.1 

Анализ распределения земель 
сельскохозяйственного назначения по 
формам собственности на уровне региона 

  
Устинова Е.А., доцент, Архипова А.А., магистрант 
Тульский государственный университет, Россия 

  
Рассмотрены тенденции распределения земель сельскохозяйственного 

назначения Тульской области по формам собственности 

  
Земли сельскохозяйственного назначения, как основное средство 

производства в сельском хозяйстве, являются предметом пристального 
внимания и постоянных дискуссий. По площади они занимают 22,4% 
территории Российской Федерации [2]. 

http://www.consultant.ru;
http://www.consultant.ru;
http://www.consultant.ru
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В условиях урбанизации и технологизации сельскохозяйственного 
производства вопросы рационального использования и охраны земель стоят 
особенно остро. Бессистемное и бесхозяйственное использование земли ведет к 
потере ее основных природных характеристик. Это способствует не только 
снижению количества и качества производимой на земле продукции, но и 
ухудшению экологического состояния всех природных ресурсов. 

В современных условиях, когда земля является предметом купли-
продажи, особое внимание необходимо уделять государственному управлению 
землями сельскохозяйственного назначения и других категорий, используемых 
для сельскохозяйственного производства. Немалое значение при этом имеет 
форма собственности на земельные участки. В настоящее время продолжается 
перераспределение форм собственности на земли сельскохозяйственного 
назначения. На примере Тульской области рассмотрим тенденции такого 
процесса. 

По данным государственного статистического наблюдения за 
земельными ресурсами Тульской области в собственности граждан и 
юридических лиц за период с 2014 по 2016 годы находилось более 50% всего 
земельного фонда (рисунок 1) [3,4,5]. 

 

Рис. 1 - Распределение земельного фонда Тульской области по формам 
собственности за 2014-2016 г.г. 

  
К началу 2017 года в собственности граждан и юридических лиц 

находилось 57,2% земельного фонда области. Доля земель, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, составила 42,8% (рисунок 2) 
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[5]. Из всех земель, находящихся в частной собственности, на долю граждан и 
их объединений приходилось 75,1%, на долю юридических лиц – 24,9%.  

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в области составляет 
72,2% земельного фонда. В региональном докладе определена тенденция 
увеличения земель сельскохозяйственного назначения за счет фонда 
перераспределения земель и перевода земель запаса в категорию земель 
сельскохозяйственного назначения [5]. 

  

 

  

  

Рис. 2 - Распределение земель сельскохозяйственного назначения по формам 
собственности по состоянию на 1.01.2017 

  
Динамика распределения земель сельскохозяйственного назначения 

Тульской области по формам собственности за семь лет (2010-2016 г.г.) 
представлена на рисунке 3. 

Как видим, на протяжении всех лет наблюдается тенденция уменьшения 
площади земель, находящихся в собственности граждан при одновременном 
увеличении площадей, находящихся в собственности юридических лиц; в 
зависимости от их соотношения изменяется площадь земель государственной и 
муниципальной собственности. 
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Рис. 3 - Динамика распределения земель сельскохозяйственного назначения 
Тульской области по формам собственности за семь лет (2010-2016 г.г.) 

  
Основные причины уменьшения площади земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности граждан: 

· продажа гражданами права на земельную долю юридическим лицам; 
· отказ граждан от права собственности, 
· перевод в муниципальную собственность земельных участков в счет 

земельных долей, признанных невостребованными [5]. 

Основными причинами увеличения площади земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности юридических 
лиц, являются: 

· выкуп права на земельную долю у граждан сельскохозяйственными 
предприятиями; 

· приобретение в собственность земельных участков из земель 
государственной собственности. 
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Особую ценность в составе земельного фонда представляют 
сельскохозяйственные угодья. Однако в статистической отчетности отсутствует 
информация о распределении сельскохозяйственных угодий по формам 
собственности. Кроме того, сведения о количественном распределении земель 
по угодьям не отражают их реальное состояние. 

По данным Росреестра по Тульской области на 1 января 2017 года 
площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях составила 76,8% 
земельного фонда области. Как отмечается, в основу статистических данных о 
количестве и составе угодий положены ранее учтенные сведения 
государственного земельного кадастра, которые корректируются по мере 
поступления обновленной информации [5]. А так как осуществление 
государственного кадастрового учета и регистрации прав на земельные участки 
носит заявительный характер, информация поступает без какой-либо системы. 
Тем более, в соответствии Федеральным законом РФ №218 «О 
государственном реестре недвижимости» в составе сведений ЕГРН о земельных 
участках отсутствует информация, позволяющая учесть специфику земель 
сельскохозяйственного назначения как природного ресурса. 

Для качественного управления землями сельскохозяйственного 
назначения необходимо наличие полной и актуальной информации о них, что 
возможно лишь при всеобщей инвентаризации этих земель. 

  
Библиографический список 

1. Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" (ред. от 25.11.2017) 

2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. //Доклад о состоянии и 
использовании земель сельскохозяйственного назначения в 2015 году// 2017 г. – 196 с. 

3. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тульской области. Доклад о состоянии и использовании земель в 
Тульской области в 2014 году//https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-
analitika/svedeniya-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel 

4. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тульской области. Доклад о состоянии и использовании земель в 
Тульской области в 2015 году//https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-
analitika/svedeniya-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel 

5. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тульской области. Доклад о состоянии и использовании земель в 
Тульской области в 2016 году//https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-
analitika/svedeniya-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel 

https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i
https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i
https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i


КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Государственный кадастр недвижимости и земельно-имущественные отношения 

________________________________________________________________________________________________ 

 93 

УДК 528.44 

Об интеграции ФГИС ЕГРН и ИСОГД для 
совершенствования ведения реестра 
недвижимости 

  
Гречина М.О., магистрант 

Тульский государственный университет, Россия 
  
Рассмотрена возможность объединения сведений, содержащихся в 

ФГИС ЕГРН и ИСОГД, необходимых для совершенствования единого 
механизма ведения кадастра недвижимости и реестра прав на недвижимое 
имущество, для целей налогообложения 

  
С момента вступления в силу Федерального закона №218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" сведения о характеристиках 
объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет, и 
зарегистрированных правах на такие объекты содержатся в федеральной 
государственной информационной системе Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ФГИС ЕГРН) [2]. 

Данная информационная система объединила в себе сведения 
государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) [2], что значительно упростило 
процесс кадастрового учета объектов недвижимости и регистрации прав на них. 

Однако, для соблюдения принципа завершенности для эффективного 
ведении кадастра информации, содержащейся в ФГИС ЕГРН, оказалось 
недостаточно. Современная информационная система несет в себе информацию 
исключительно об объектах, поставленных на кадастровый учет (учтенных, 
ранее учтенных,  а также снятых с кадастрового учета) [2], а сведения о 
неучтенном недвижимом имуществе в данном реестре отсутствуют, что 
препятствует одной из основных целей ведения кадастра недвижимости – 
налогообложению [3]. 

Одним из наиболее значимых источников пополнения бюджетов органов 
местного самоуправления является налог на недвижимое имущество. Однако 
существующая автономия органов местного самоуправления, ФНС [3], 
Росреестра и плательщиков налога не позволяет осуществлять задачи 
налогообложения в полной мере. Экспертная оценка собираемости земельного 
налога в стране находится на уровне от 30 до 45 % [4]. 
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Согласно статье 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 
(Далее – ИСОГД) является систематизированным сводом документированных 
сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об 
объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности сведений [1]. 

Важнейшей целью формирования ИСОГД является обеспечение органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц достоверной информацией, которая необходима для 
осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 
деятельности, проведения землеустройства [1]. 

Эффективность  функционирования  современного кадастра 
недвижимости прежде всего зависит от наличия информации об объектах 
недвижимости. Полноты и достоверности такой информации возможно 
достигнуть, объединив сведения рассмотренных выше информационных 
систем. Совершенствование муниципальных информационных систем, 
механизма ведения реестра недвижимости и налогового реестра необходимо 
реализовывать как взаимно интегрированных, на базе единого геопространства, 
информационных ресурсов. 

Информационное взаимодействие ЕГРН и ИСОГД должно 
осуществляться на основе полного объема исходных данных, документов и 
сведений, приведенных к стандартам единого геопространства для 
идентификации объектов недвижимости на территории работ 
(учтенный/неучтенный), наличия информации об объектах в существующих 
учетных реестрах. 

Одним из ключевых условий для формирования интегрированной 
исходной информации является наличие качественных цифровых 
картографических сведений для получения информации о местоположении и 
адресной привязке объектов недвижимого имущества. 

Такая форма информационного взаимодействия различных 
информационных источников, где главенствующую роль играют кадастровые 
сведения, на единой геопространственной основе является универсальной и 
позволяет решать ряд комплексных задач: 

- объединение систем установления и контроля режима использования 
земельных участков; 

- повышение объективности и качества кадастровой оценки земельных 
участков; 

- объединение взаимного пространственного положения объектов в 
автономных на данный момент информационных системах на единой 
геопространственной основе, что дает возможность однозначной 
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идентификации объектов кадастрового учета в различных информационных 
слоях. 
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2. Мониторинг природных ресурсов и 
охрана окружающей среды 

 
УДК: 624.04:711.168 (477) 

Краткий обзор и анализ проблемных 
вопросов использования прибрежных 
территорий 

  
Насонкина Н. Г., профессор, Лозинская В. А., ассистент, Феськова Е. А., 

ассистент 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

  
В действующих нормативных и методических документах страны 

отражены правила использования водных объектов и прилегающих к ним 
территорий. Но, при определенной степени проработки законодательства, 
все равно остаются сложности, препятствующие выполнению проектных 
работ по установлению водоохранных зон. 

  
Исторически наиболее привлекательными местами для возникновения 

поселений были прибрежные зоны водных объектов. Это обуславливалось, 
прежде всего, богатыми ресурсами, необходимыми для жизнедеятельности 
человека. Более 60% населения Земли проживает в стокилометровой 
прибрежной зоне, и эта цифра постоянно возрастает. 

Именно привлекательность прибрежных зон и последующее, постоянно 
усиливающееся, хозяйственное освоение требуют более детального и в то же 
время комплексного подхода к изучению береговых зон. При этом необходимо 
учитывать, что использование земель в пределах прибрежных территорий того 
или иного объекта имеют свои специфические сложности и ограничения. 

Без постоянного взаимодействия с природой невозможно гармоничное 
развитие человека. Это означает, что охрана и обогащение природной среды 
является одной из важнейших задач рациональной территориальной 
организации общества. Рост численности населения, а также экономическое и 
техническое развитие оказывают активное воздействие на состояние 
окружающей среды. При этом большую озабоченность вызывают загрязнение 
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воздушного и водного бассейнов, эрозия почв, ущерб, наносимый животному и 
растительному миру в процессе освоения ряда территорий, недостаточно 
рациональное использование земель, запасов нефти, газа и других полезных 
ископаемых. 

В условиях наращивания антропогенных нагрузок на природную среду, 
развития социального производства и увеличения материальных потребностей, 
возникает необходимость разработки особых правил водопользования, 
нацеленных на рациональное использование и экологическую защиту водных 
ресурсов. 

В действующих законодательно-нормативных и методических 
документах стран СНГ отражены правила использования водных объектов и 
прилегающих к ним территорий. 

Отношения в сфере эксплуатации и охраны водных объектов, а также в 
области использования прилегающих к ним земель, в Российской Федерации 
регулируются рядом нормативно-правовых актов, основным из которых 
является Водный кодекс. 

Основными определениями являются понятия водоохраной зоны и 
прибрежной защитной полосы: 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. [1] 

Как следует из указанного, водоохранной зоной является территория, 
примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается 
особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения негативного влияния на окружающую среду. 

Прибрежные защитные полосы – территории, которые устанавливаются в 
границах водоохранных зон, примыкают к береговой линии водных объектов и 
на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной 
деятельности. 

Размеры водоохранных зон зависят от длины водотока (от истока до устья 
реки) или от площади (для озер). Так же имеется зависимость от сточности 
(проточности) озерно-речных систем на заболоченных территориях. Размеры и 
границы охранных зон, а также режим их использования устанавливаются 
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проектом на основании результатов обследования водных объектов и 
прилегающих к ним территорий, физико-географических, почвенных, 
гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой 
линии водных объектов, а также с учетом принятых нормативов. 

Для каждого водного объекта устанавливаются водоохранная зона и 
прибрежная защитная полоса. Границы этих территорий могут совпадать или 
прибрежные защитные полосы включаются в водоохранную зону.  Совпадение 
внешней границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
возможно при особых условиях рельефа, растительности (например, лесной 
массив прилегает к воде) и пр. 

Устанавливаются градации водоохранных зон от 30 до 500 м в 
зависимости от категории водного объекта, рельефа и др. Размеры же 
прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от уклона берега 
водного объекта, а для озер, водохранилищ, которые имеют особо ценное 
значение, устанавливается в размере 200 метров при любом уклоне и 
независимо от характера прилегающих земель. 

Для морей и горных рек ширина прибрежных защитных полос 
определяется в каждом конкретном случае с учетом порядка, установленного 
для водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Закрепление на местности водоохранными знаками установленного 
образца границ прибрежных защитных полос, определенных проектами 
водоохранных зон водных объектов (за исключением водохранилищ, 
предоставленных в особое пользование), производится бассейновыми и 
другими территориальными органами управления использованием и охраной 
водного фонда, а для водохранилищ, предоставленных в особое пользование - 
водопользователями. 

Описание границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водного объекта, их опорных точек и координат предусмотрено Правилами 
установления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов. 

К опорным точкам линий границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос относятся: точки примыкания к Государственной границе 
Российской Федерации; точки пересечения (примыкания) с границами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными районами и поселениями; 
точки, определяющие места изменения географических компонентов на 
местности; и т.п. 

Водный кодекс, в комплексе со средствами организационного, правового, 
экономического и воспитательного влияния, содействует формированию водно-
экологического правопорядка и обеспечению экологической безопасности 
населения, а также более эффективному, научно обоснованному использованию 
вод и их охраны от загрязнения, замусоривания и исчерпания. 
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Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос является 
одним из важнейших путей сохранения, восстановления и охраны водных 
объектов. Проектирование водоохранных зон и прибрежных защитных полос – 
необходимый механизм определения их границ, регламента хозяйственной 
деятельности и системы природоохранных мероприятий, реализуемых на их 
территории. 

Регламентом устанавливаются фиксированные размеры водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос. Этим самым исключается возможность их 
корректировки исходя из специфики водоема, природных и хозяйственных 
особенностей прибрежных территорий. Формирование водных ресурсов на 
водосборе, в том числе поверхностный сток с прибрежных территорий, 
происходит в зависимости от гидрогеологических, климатических, 
геоморфологических и ландшафтных условий. Существенно различается между 
собой проектирование водоохранных зон для горных и равнинных рек. 
Неоднозначным можно назвать то, что для болот водоохранные зоны не 
устанавливаются. 

Таким образом, при формировании территорий для хозяйственных нужд в 
зоне влияния водоемов в каждом конкретном случае необходимо учитывать 
особенности рельефа, степень освоенности прибрежной территории, 
растительный покров, функциональное использование водоемов. Прибрежные 
территории являются инвестиционно-привлекательными. Интересы бизнеса не 
должны противоречить экологическим нормам эксплуатации объекта водного 
фонда. 

В Водном кодексе не все вопросы использования земель водного фонда 
учтены. В рамках существующего законодательства по проектированию 
водоохранных зон, несмотря на его определенную степень проработки, все 
равно остается ряд сложностей, которые препятствуют выполнению проектных 
работ. [3, 4] 

В законодательстве не урегулированы вопросы собственности на водные 
объекты и земельные участки в пределах прибрежных территорий. Лесное и 
земельное законодательство гласит, что участки земель и леса, 
непосредственно прилегающие к водным объектам, могут находиться в 
различных формах собственности, в том числе и частной. Поэтому возникают 
значительные сложности при проектировании и последующем обременении 
земле- и лесопользователей природоохранными ограничениями, 
предусмотренными проектом водоохранной зоны. 

Проблему также создает отсутствие планов отвода земельных участков в 
садоводческих товариществах, что приводит к самозахвату земель, нередко до 
уреза воды. Сложившаяся застройка в районах существующих поселений, 
исторически возникших на побережье водоема, препятствует установлению 
внешней границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, то есть, 
выполнить проект, не нарушая положения водного кодекса невозможно. 
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Минимальные нормативы ширины водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос определяются действующим законодательством, но при этом 
часто возникают ситуации, когда приходится сокращать их размеры, в 
частности, из-за уже существующих крупных дорожных магистралей и 
насыпей, перехватывающих сток. 

Проектирование водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
затрудняет отсутствие современных картографических материалов. Основная 
часть топографических карт масштаба 1:25000 и крупнее были разработана в 
70-е гг. XX в. Гидрографическая сеть, границы населенных пунктов, застройка 
территории, а кое-где и рельеф, с того времени местности существенно 
изменились. 

Согласование и утверждение проектов водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос становится очень сложным, так как порядок самой процедуры 
согласования четко нигде не обозначен. 

В справочной правовой системе "ГАРАНТ" выставлен Макет проекта 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос, без авторства и ссылок на 
утверждение в органах государственной власти. Но при этом, на этот же Макет 
ссылаются и проектировщики, и согласующие и утверждающие органы, требуя 
его строгого соблюдения. 

Исходя из изложенного выше, следует, что и законодательные, и 
методические несогласованности и противоречия, создают сложности при 
проектировании водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Такое 
несоответствие приводит к конфликтным ситуациям и социальной 
напряженности при утверждении проектов. Иногда требуются годы для 
придания проектам статуса нормативного акта. 

Чтобы исключить возникновение противоречий при разработке, 
согласовании и утверждении проектов, должна быть разработана и 
законодательно утверждена четкая методика по проектированию водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос, учитывающая весь сложный комплекс 
градостроительных, землеустроительных, экологических и других вопросов, а 
также указана процедура согласования и утверждения проектов. 

Такая методика должна включать комплексное обследование элементов 
ландшафта прибрежной территории, порядок учета всех существующих 
землепользователей с четким определением вида целевого использования 
земельных участков, оценку функциональной достаточности размеров 
существующих земельных участков с учетом законодательно позволенного, 
физически возможного, наилучшего целевого использования, а также 
выявление резервных территорий с использованием их функционального 
зонирования. 
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Рассмотрены вопросы состояния земель оздоровительного назначения в 

Республике Беларусь. Проблемы их учета, состояния границ, округов 
санитарной охраны.Дендрохронологический мониторинг для этих территорий 
показан на примере дендрошкал сосны и ели. Выполнено моделирование 
радиального прироста до 2030 года. 

  
Республика Беларусь известна своими оздоровительными учреждениями, 

которые обеспечивают санаторное лечение не только белорусам, но гражданам 
сопредельных государств соседям. 

В составе урбанизированных территорий Беларуси наблюдается рост 
земель оздоровительного назначения. Категория земель оздоровительного 
назначения является сравнительно новой и соответствует современным 

http://vodnkod.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102044366&rdk=&backlink=1
http://base.garant.ru/12164526/
http://base.garant.ru/2156768/
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направлениям управления земельными ресурсами. Оно рассматривается с 
законодательно-правовой, оздоровительной, инженерно-информационной, 
экологической и социально-экономической позиций. [1,2,3,4] 

В Республике Беларусь на 01.01.2016 года насчитывалось более 110 
санаториев различной ведомственной принадлежности, в которых около 25 000 
койко-мест, в том числе около 5000 детских (таблица 1). 
  
Таблица 1 - Распределение санаторно-курортных учреждений по областям 

  
Койко-мест 

Области Количество 
всего  из них детских  

Площадь, 
га 

Площадь на 1 
человека, га 

Брестская 14 3804 888 229.8 0.06 

Витебская 12 4381 704 427.7 0.10 

Гомельская 14 4668 939 162.7 0.03 

Гродненская 12 3086 300 112 0.04 

Минская 45 10573 1422 604.9 0.06 

Могилевская 8 1535 560 96.5 0.06 

  
  
Площади санаторно-курортных учреждений сильно различаются – от 

двух до 170  га (рисунок 1), но в среднем на одного отдыхающего приходится  
порядка 0,06 га. Земли Беларуси имеют высокую долю природного каркаса  – в 
среднем 55% [4, 7], что благоприятствует оздоровительному эффекту 
территорий рассматриваемой категории. 

Однако в угоду транспортной доступности значительная часть санаторно-
курортных учреждений размещается в районах с большой плотностью 
населения (рисунок 2). 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Мониторинг природных ресурсов и охрана окружающей среды 

________________________________________________________________________________________________ 

 103 

 
  

Рис. 1 – Доля природного каркаса РБ и площади санаторно-курортных 
учреждений (площадь указана в га) 

 
  
Рис. 2 – Плотность населения РБ по районам и количество мест в 

санаторно-курортных учреждениях 
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Внешний контур территории санатория имеет установленные границы с 

указанием режима использования, охраны, ограничений в использовании 
земель, смежества. 

Особенностью управления землями оздоровительного назначения 
является то, что на них возможно осуществление видов деятельности, 
соответствующих другим категориям земель. Значительная часть санаториев 
находится в населенном пункте курортного типа (к.п. Нарочь), что 
обусловливает многообразие видов деятельности на землях жилищной и 
общественной застройки. Это учитывается при оценке земель. 

Курортное дело в Беларуси направлено на обеспечение лечения, 
медицинскую реабилитацию и профилактику заболеваемости с использованием 
природных, лечебных ресурсов. Используется несколько форм собственности: 
государственная (ведомственная, коммунальная),  и частная. Поэтому сбор 
материалов по учету земель лучше осуществлять, используя на местах форму 
22-зем и одновременно формируя реестр оздоровительных территорий по 
областям, районам и ведомствам. Всего в реестре значится более ста объектов. 

Процент лесистости в Беларуси достаточно высокий (39%), поэтому 
границы гослесфонда и санаториев являются наиболее протяженными (рисунок 
3). Это указывает на необходимость специализации на смежных территориях 
гослесфонда в осуществлении хозяйственных мероприятий и проектируемого 
рекреационного благоустройства, которые повысят уровень оздоровительных 
воздействий. 

 Природная территория предоставляется по сложной процедуре. Важная 
роль отводится государственной экспертизе, экологической и санитарно-
гигиенической. Ограничения (обременения) прав на земельные участки, 
расположенные на территории курортов, зон санитарной охраны, 
месторождений лечебных минеральных вод и лечебных сапропелей, иных 
земель, обладающих природными лечебными факторами и используемых или 
предоставленных для организованного массового отдыха населении и туризма 
отражены в нормативных документах и требуют оптимизации дистанционными 
методами. Санаторные объекты предотвращают или минимизируют негативное 
влияние всех вредных факторов вокруг оздоровительной зоны. Выделяются 
округа санитарной охраны, как правило, на основе проектов землеустройства. 

Вместе с решением устанавливается граница земельного участка, т.е. 
осуществляется отвод и закрепляется на местности. 
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Рис. 3 – Лесистость по районам и категории санаторно-курортных 

учреждений 
  
Важную роль играет согласование земель со смежными 

землепользователями, особенно гослесфондом. При выполнении текущего 
лесоустройства и на перспективу на смежной лесной территории 
устанавливается особый режим хозяйственной деятельности [5]. Использование 
земельных участков санаториев осуществляется на основании Проектов 
организации территории курортов и Генеральных планов курортов. 

Вместе с тем, для осуществления учета земель оздоровительного 
назначения, необходимы сведения о площади, а соответственно и 
местоположении их границ и смежных с ними землепользователей. 

Учет земель оздоровительного назначения возможен с использованием 
информации, содержащейся в базах данных, планово-картографических 
материалах и  актуальных данных дистанционного зондирования Земли, а 
также благодаря созданию соответствующего слоя в геопортале земельно-
информационной системы Республики Беларусь. Второй тур кадастровой 
оценки земель Беларуси является основой для дальнейших исследований. 

Если рассматриваемые территории  попадают на границы 
административно-территориальных единиц (области или района), то они  
смогут быть однозначно определены после проведения землеустроительных 
работ по нормализации и установлению границ областей и районов Республики 
Беларусь, которые проводятся РУП «Белгипрозем» в 2016-2018 гг. 
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В режиме земель оздоровительного назначения выделяют правовой 
режим, оздоровительный режим, режим охраны, режим использования. 

Рекреационное благоустройство территории на территориях зеленых зон 
выступает в виде маркированных трасс, экологических троп, стационарных и 
палаточных туристских лагерей, домов рыбаков и охотников и т.д. 

В целях обеспечения информацией о состоянии окружающей среды и 
природных лечебных ресурсах, прогнозирования их изменений под влиянием 
природной, хозяйственной деятельности, а также разработки научно 
обоснованных рекомендаций для принятия управленческих решений 
функционирует система государственного мониторинга природных территорий 
курортов, как составная часть системы мониторинга окружающей природной 
среды [6]. Дендроклиматохронологический мониторинг является частью этой 
системы и требует разработки вековых дендрошкал по древесным породам и 
типам леса. Вековые дендрошкалы дают возможность осуществления 
моделирования состояния окружающей среды на региональном уровне. 

Разрабатываемая нами сеть дендрохронологических исследований 
включает объекты: Национальный парк «Нарочанский», санаторий «Летцы», 
реабилитационно-оздоровительный комплекс «Железняки», санаторий 
«Нафтан» Витебской области, санаторий «Энергетик» Гродненской области и 
другие [7]. Характеристики некоторых дендрошкал представлены в таблице 2. 

  
Таблица 2  –  Характеристика пробных площадей для разработки 

дендрошкал сосны и ели на территориях санаторо-курортных учреждений 
или прилегающих к ним кварталов гослесфонда. 

  

№ 

Проб  
Учреждение, 
квартал, лесничество Порода  

Возраст, 
лет  

Кол-во 
деревьев 
(кернов)  

Протяженность 
шкалы, 
годы/лет  

Эдафотоп,  
тип леса  

1 2 3 4 5 6 7 

Витебская область, Витебский лесхоз 55º 11΄ с.ш. 30º 00΄ в.д. 

108 163, Лётчанское сосна 147 17 
1872-2015  

143 

Сорл-мш 

А2-В2 

108 163, Лётчанское ель 137 19 
1882-2015  

133 

Сорл-мш 

А2-В2 

  Санаторий Лётцы 
(водолечебница) сосна 148 7 

1870-2015  

144 
А2-В2 

  Санаторий Лётцы (дом 
культуры) ель 185 36 

1833-2014  

182 
Еорл-кисл 
В2-С2 
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Витебская область, Витебский лесхоз  РОК «Железняки» 55º 19,307΄ с.ш. 30º 21,01΄ в.д. 

Р1 РОК «Железняки» 115, 
Рубовское ель »150 5 

1876-2016 

140 
С2-В2 

Р2 РОК «Железняки» 115, 
Рубовское сосна 155 10 

1870-2016 

146 

А2-В2 

Счерн 

Гродненская область, Волковысский р-н  санаторий «Энергетик» 53º 23,098΄ с.ш. 24º 
24,096΄ в.д. 

Э1 санаторий 
«Энергетик» сосна 83 6 

1938-2015  

78 

А2 

Смш-можж 

Э2 санаторий 
«Энергетик» сосна 86 9 

1933-2015  

83 

А2 

газон 

Э3 санаторий 
«Энергетик» сосна 82 4 

1937-2015  

79 

А2  

газон 

Полоцкий район санаторий «Нафтан» 55º 32,673΄ с.ш. 28º 37,157΄ в.д. 

  
Фариновское 

Полоцкий  л-з 
сосна 150 5 

1870 -2016  

147 

А2 

Смш 

  
Фариновское 

Полоцкий  л-з 
сосна 140 16 

1879-2014  

136 

А2 

Смш 

  
Керны отбираются с растущих деревьев  (по 10-30 штук на площадке). 

Ширина годичных колец замеряется на микроскопе или со сканированного 
изображения, например, в ArcGIS. Усредненное по годам значение называется 
дендрошкалой, характерной для данной территории, в данных условиях 
местопроизрастания, для данной древесной породы. Дендрошкала может быть 
представлена как в миллиметрах, так и в относительных величинах – 
сглаженные приведенные к среднему значению. 

Аппроксимируя временными рядами, можно получить прогнозную 
модель, для обоснования и планирования хозяйственных мероприятий. 

На рисунке 4 представлена дендрошкала ели в санатории «Летцы» в 
относительных величинах (%). Пробная площадь располагается на склоне 
северной экспозиции, условия местопроизрастания – В2-В3. Предложенная 
модель хорошо описывает реальные данные – коэффициент корреляции r = 0,8. 

Как видно, к 2025 году ожидается увеличения прироста и спад к 2030 
году. 
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Рис. 4 – Динамика радиального прироста ели с прогнозной линией 

санаторий «Летцы» 
  
Для подтверждения или коррекции прогноза в последующие годы должна 

выполняться верификация. Какие именно факторы влияют на повышение или 
снижение прироста позволяет выявить анализ реперных лет минимального и 
максимального прироста [8]. Так, например, на данной шкале годы 
минимального прироста (1940-1942, 1954, 1976) совпадают с наиболее 
холодными зимами в данном регионе. 

 

 
Рис. 5 – Дендрошкала соснового насаждения возле санатория «Нафтан» с 

прогнозной линией до 2030 года 
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 Дендрошкала другой древесной породы в более сухих условиях 
местопроизрастания представлена на рисунке 5. Пробная площадь  сосны на 
свежих песчаных почвах заложена в Фариновском лесничестве Полоцкого 
лесхоза в непосредственной близости от санатория «Нафтан». И хотя в 
прогнозе тенденции совпадают, амплитуда колебаний выражена менее ярко. 

По полученным результатам сделаны следующие выводы: 
Развитие экологического мониторинга на оздоровительных территориях 

позволит оптимизировать использование этого ресурса. Разработанные 
дендрошкалы растущих хвойных пород могут служить исходным материалом 
для экологического прогнозирования и исследований на территориях 
оздоровительного назначения, при разработке проектов их рекреационного 
благоустройства. 

Рассмотренные особенности формирования оздоровительных территорий 
будут способствовать улучшению функционального предназначения и 
использования земель, их оздоровительного эффекта на как на природных так и 
на урбанизированных территориях. 

  
Библиографический список 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2016 № 1031 
«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА размещения зон и объектов оздоровления, туризма и 
отдыха Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года». 

2. Гаража Е. Институционные основы управления и оценки земель оздоровительного 
назначения Украины / Гаража Е.// Земля Беларуси №2, 2016, с.19-23. 

3. Постановление от 26 июня 2015 г. № 83 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Требования к санаторно-курортным организациям для детей, взрослых и детей». 

4. Национальный доклад о состоянии, использовании и охране земельных ресурсов 
Республики Беларусь (по состоянию на 1 января 2011 года)/Государственный комитет 
по имуществу РБ; под ред. Г.И. Кузнецова. – Минск: РУП «БелНИЦзем», 2011.–184 с. 

5. Лесной кодекс Республики Беларусь. – Минск: Нац.центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. 2016. – 128 с. 

6. Власов Б.П. Мониторинг окружающей среды: учеб. пособие/ Б.П. Власов – Мн.: 
Изд.центр БГУ, 2013. – 124 с. 

7. Болботунов А.А. Схема размещения особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения Беларуси до 2025 года / Болботунов А.А., Дегтярева Е.В. 
// Материалы МНПК «Геодезия, картография, кадастр, ГИС – проблемы и 
перспективы развития», 9-10 июня2016 г.: в 2 ч. / редкол.: Г.А. Шароглазова (отв.ред.) 
[и др.]. – Новополоцк: ПГУ, 2016. – Ч. 2. – с. 109-125. 

8. Болботунов А.А., Дегтярёва Е.В. Дендрохронологический мониторинг реперных лет 
экстремальных значений радиального прироста хвойных пород в национальном парке 
«Нарочанский» Вестник ПГУ, Серия F Строительство. Прикладные науки. №8, 2014 
с. 120-125. 

9. Помелов А.С. Структурование земельных ресурсов  и регулирование 
землепользования в Беларуси/  Помелов А.С. – Мн.: Бел НИЦзем, 2013 – 528 с. 

10. Неверов А.В. Лесное управление / Неверов А.В. – Мн.: Початковая шкала, 2014. – 400 
с. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Мониторинг природных ресурсов и охрана окружающей среды 

________________________________________________________________________________________________ 

 110 

11. Король В.А. Проектирование территорий курортно-рекреационного назначения в 
условиях Белорусской ССР: Нормативно-методические рекомендации / Ред. кол.: В.А. 
Король [и др.]. Мн., 1995, 172 с. 

12. Белов С.В. Лесоводство /  Белов С.В. – М.: Лесная промышленность, 1983. – 352 с. 

 
УДК 631 

Восстановление плодородия почв с 
применением мелиорации 

  
Мурзабулатов Б.С., доцент, Минниахметов И.С., доцент, Лыкасов О.Н., 

ассистент 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

  
Рассмотрены вопросы восстановления плодородия почв с применением 

мелиорации. 
  
Мелиорация земель позволяет регулировать водно-воздушный, тепловой 

и химический режимы нарушенных земель. При орошении эродированных 
склоновых участков наиболее перспективными являются синхронно-
импульсное и мелкодисперсное дождевание. 

В условиях орошения эффективно восстановление почвы подбором 
сельскохозяйственных культур (трав), которые обладают высоким 
мелиорирующим воздействием. К таким культурам относят травы. Они 
оказывают более равномерное по площади и более глубокое мелиоративное 
воздействие (корни люцерны, например, могут проникать вглубь до 3 м, а 
длина корневых волосков у мятлика лугового достигает 5,2 м), улучшают 
физические свойства почвы за счет образования устойчивых биопор 
(диаметром более 4 мм). 

В первый год жизни люцерны величина опад составляет 0,37 т/га на 
богаре и 0,95 т/га в условиях орошения, а в последующие годы возрастает 
соответственно до 1,1 и 1,8 т/га. При использовании люцерны как 
подпокровной культуры (под покров кукурузы на зеленый корм овса, ярового 
ячменя) уже на второй год накапливается более 3 т/га растительного вещества с 
высоким содержанием азота. В многолетних посевах масса живых корней 
люцерны в слое 0...20см составляет 7,2...9,2 т/га, в слое 0...40 см —11,9, в слое 
0...100 см — 13 т/га. Ежегодно в слое 0...20 см обновляется не менее 2,5...3 т/га, 
а в слое 0...40 см — 4 т/га корней. Важное значение для плодородия почвы 
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имеет также фиксация атмосферного азота, осуществляемая клубеньковыми 
бактериями при симбиозе с люцерной. За счет поверхностных и корневых 
остатков ежегодное поступление азота в пахотный горизонт составляет 75...90 
кг/га, а после распашки посева люцерны — 300 кг/га биологического азота. 

В опытах при оптимальном увлажнении урожаи люцерны на 
сильносмытых почвах составляют 74...95 % урожая на несмытой почве. При 
выращивании озимой пшеницы с весенним подсевом люцерны в условиях 
оптимального увлажнения урожай на смытых почвах не опускался ниже 80 % 
относительно несмытой почвы. По сравнению с условиями поддержания 
фактической (полевой) влажности почвы орошение, обеспечивающее 
влажность 0,6 Р В, увеличило урожайность на смытых почвах в 1,9...3,2 раза. 
Таким образом, многолетние бобовые травы, урожайность которых в отличие 
от зерновых культур зависит меньше от почвенного плодородия, а больше от 
различий во влагообеспеченности, можно рекомендовать как основные и 
подсевные культуры для орошаемых участков со средне- и сильносмытыми 
почвами. Это позволит ускорить воспроизводство почвенного плодородия при 
одновременном увеличении производства кормов. 

Учитывая необходимость получения продукции, хорошо сба-
лансированной по кормовым достоинствам, значение поликомпонентных 
(бобово-злаковых) травосмесей должно возрастать по мере восстановления 
почвенного плодородия. 

  
Библиографический список 

1. Габбасова, И.М. Влияние длительного орошения на свойства черноземов 
выщелоченных в лесостепи Южного Приуралья / И.М.Габбасова, Р.Р.Сулейманов, 
Р.Н.Ситдиков, Т.Т.Гарипов, А.В.Комиссаров // Почвоведение. - 2006. - № 3. -С. 317-
324. 

2. Голованов, А. И. Рекультивация нарушенных земель / А. И. Голованов, Ф. М. Зимин, 
В. И. Сметанин ; под ред. А. И. Голованова. — М.: КолосС, 2009. — 325 с. 

3. Жигулев, М.А. Проблемы и перспективы развития оросительной мелиорации в 
Республике Башкортостан / М.А.Жигулев, А.В.Комиссаров // Проблемы развития 
мелиорации и водного хозяйства и пути их решения: материалы Международной 
научно-практической конференции. – М., 2011. - С. 195-201. 

4. Жигулёв, М.А. Эффективность оросительной мелиорации в Республике Башкортостан 
/ М.А.Жигулев, А.В.Комиссаров, Д.В. Шорохов // Мелиорация и водное хозяйство. - 
2016. - № 5. - С. 6-10. 

5. Комиссаров, А.В. Мелиоративное состояние орошаемых земель Республики 
Башкортостан / А.В.Комиссаров, Ю.А.Ковшов, Э.И.Шафеева //Перспективы 
инновационного развития АПК: материалы Международной научно-практической 
конференции в рамках XXIV Международной специализированной выставки 
"Агрокомплекс–2014". – Уфа, 2014. - С. 157-163. 

6. Комиссаров, А.В. Способы орошения и урожайность картофеля в лесостепной зоне 
Республики Башкортостан / А.В.Комиссаров, М.Г.Ишбулатов, И.Р.Салихов //Известия 
Оренбургского государственного аграрного университета. - 2012. - Т. 4. - № 36-1. - С. 
53-55. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Мониторинг природных ресурсов и охрана окружающей среды 

________________________________________________________________________________________________ 

 112 

7. Минниахметов, И.С. Плодородие выщелоченного чернозема и продуктивность пашни 
в биологическом земледелии [Текст]: дисс. на соискание учёной степени канд. с.-х. 
наук / И.С. Минниахметов. — Уфа, — 2001. — 177 с. 

 
УДК 504.06 

Анализ влияния факторов среды на 
здоровье горожан 
  

Ильченко И.А., доцент  
Таганрогский институт управления и экономики, Россия 

  
Изучено влияние факторов городской окружающей среды  на здоровье 

горожан. Показано, что для улучшения здоровья городского населения 
наиболее перспективны мероприятия по снижению загрязнения воздуха. 

  
Поддержание уровня здоровья населения на высоком уровне,  как 

условия формирования трудовых ресурсов,  является одной из важнейших 
задач государства и обеспечивается на государственном, на  региональном и на 
муниципальном уровнях. При этом состояние окружающей среды вносит 
значительный вклад  как в комфортность среды проживания граждан, так и в 
процессы сохранения их здоровья.  Цель работы заключалась в изучении 
влияния факторов окружающей среды на здоровье горожан и подготовке 
рекомендаций по улучшению состояния городской среды. Объектом 
исследования являлись факторы среды г. Таганрога, предметом исследования – 
степень влияния факторов среды на здоровье людей. 

Окружающая среда Таганрога  характеризуется  относительно высоким 
уровнем загрязнения воздуха, который в 2016г. повысился  до уровня 
 «высокий» (ИЗА5=7) [1].  В  2005–2006 гг. уровень загрязнения атмосферного 
воздуха был «высоким» (ИЗА5 =8,8 в 2005г. и ИЗА5 =8,1 в 2006г.),  в 2014–2015 
гг. – «повышенным» (ИЗА5 =5,86 в 2014г.  и ИЗА5 =5,8 в 2015 г.).  Высокий 
уровень загрязнения воздуха обусловлен преимущественно концентрациями 
оксида углерода (II) (СИ=7, НП=2,9), оксида азота (IV) (СИ=2,4, НП=3,6), 
хлороводорода (СИ=4,4, НП=4,4), взвешенных веществ (СИ=4,0, НП=1,3)  и 
оксида азота (II) (СИ=1,0, НП=0,1). Качество воды из поверхностных и 
подземных источников питьевого водоснабжения является низким, уровень 
загрязнения городских почв тяжелыми металлами и др. загрязнителями 
достаточно высокий, что связано с промышленной деятельностью. Площадь  
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зеленых насаждений составляет примерно  8% от общей территории города, 
причем значительная часть насаждений нуждается в обновлении. Таким 
образом, экологическая обстановка в городе нуждается в проведении 
эффективных природоохранных мероприятий. 

 Для изучения влияния отдельных факторов и их совокупности на 
здоровье населения г. Таганрога ранее были использованы  результаты 
когнитивного сценарного моделирования (табл.1) по модели, которая 
содержала такие вершины: «Уровень загрязнения воздуха» (v1), «Здоровье 
городского населения» (v2), «Состояние растительности» (v3), «Загрязнение 
почв» (v4), «Загрязнение грунтовых вод» (v5), «Загрязнение подземных вод» 
(v6). Вершины v5 и v6 отражают использование воды из  артезианских скважин 
на территории города для питьевого водоснабжения [2]. 

  
Таблица 1 − Результаты сценарного моделирования 

 
Величины амплитуд стабилизации  контролируемых 

параметров 

№ 
п/п 

Контролируемые 
параметры 

Сценарий 
контроль-
ный 

(q1 =+0,1) 

Сценарий 1 
(q1 =-0,1) 

Сценарий 2 
(q1 =+0,1; 
q3=+0,1) 

Сценарий 3 
(q1 =+0,1; 
q3=+0,1; 
q6 =-0,1) 

Сценарий 4 
(q1 =-0,1; 
q3=+0,1; 
q6 =-0,1) 

1. Загрязнение воздуха 0,132 -0,132 0,103 0,103 -0,164 

2. Здоровье населения -0,057 0,057 -0,051 -0,024 0,079 

3. Состояние 
растительности -0,068 0,068 0,052 0,052 0,178 

4. Загрязнение почв 0,099 -0,099 0,066 0,066 -0,133 

  
Для изучения влияния факторов среды на здоровье населения и друг на 

друга результаты сценарного моделирования были проанализированы с 
помощью метода парных сравнений [3]. Для сравнения были рассчитаны 
 величинам абсолютных отклонений изучаемого фактора от его итогового 
 значения в контрольном сценарии. 

В таблице 2 представлены результаты парных сравнений сценариев 
относительно уровня загрязнения городского воздуха. По величине значения 
 нормализованной оценки вектора приоритетов с точки зрения благоприятности 
снижения загрязнения воздуха сценарии имеют следующие ранги: 1) сценарий 
4 (0,478966); 2) сценарий 1 (0,427188); 3) сценарий 2 (0,046923) и сценарий 3 
(0,046923). Действительно, сценарий 4 позволяет достичь наиболее 
благоприятных значений факторов  городской среды, т.к. сочетает 
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одновременно  мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнения 
(q1 =-0,1) с мероприятиями по озеленению городской территории (q3=+0,1), а 
также очистку воды из подземных источников перед подачей в водопроводную 
сеть (q6 =-0,1) (табл.1).  По степени благоприятности сценарий 1 находится на 
2-м месте, поскольку предполагает  (проведение  только мероприятий по 
защите воздуха от загрязнения q1 =-0,1) (табл.2, табл.1), 

  
Таблица 2 − Результаты парных сравнений сценариев относительно  

уровня загрязнения городского воздуха  
 

Номера 
сценариев 

Относительно 
отклонение  итогового 
значения от итогового 
значения исходного 

сценария 

Вектор 
приоритетов 

Нормализованные 
оценки вектора 
приоритетов 

Ранг 

Сценарий 1 0,264 2,93211 0,427188 2 

Сценарий 2 0,029 0,32207 0,046923 3 

Сценарий 3 0,029 0,32207 0,046923 3 

Сценарий 4 0,296 3,2875 0,478966 1 

  
Для состояния растительности в условиях загрязнения воздуха были 

получены следующие результаты ранжирования (табл.3): 1) сценарий 4 
(0,310724); 2) сценарий 1 (0,260455); 3) сценарий 2 (0,243762); 4) сценарий 3 
(0,185059). Можно заметить, что тенденция распределения сценариев 
сохранилась, только разделились ранговые места сценариев №2 и №3. 
Одинаковые ранговые места сценариев №2  и №3 можно объяснить тем, что в 
них в вершины v1 и v3  вносятся одни и те же импульсы (q1 =+0,1; q3=+0,1), 
тогда как в вершину v6 «Загрязнение подземных вод» вносится  импульс  q6 =-
0,1, который не влияет на загрязнение уровня воздуха и почв и на состояние 
растительности.  

  
Таблица 3 − Результаты парных сравнений сценариев относительно 

состояния городской растительности   
  

Номера 
сценариев 

Относительно 
отклонение  итогового 
значения от итогового 
значения исходного 

сценария 

Вектор 
приоритетов 

Нормализованные 
оценки вектора приор Ранг 
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Номера 
сценариев 

Относительно 
отклонение  итогового 
значения от итогового 
значения исходного 

сценария 

Вектор 
приоритетов 

Нормализованные 
оценки вектора приор Ранг 

Сценарий 1 0,136 1,5072 0,260455 2 

Сценарий 2 0,12 1,4106 0,243762 3 

Сценарий 3 0,12 1,0709 0,185059 4 

Сценарий 4 0,246 1,7981 0,310724 1 

  
Для снижения уровня загрязнения городских почв  результаты 

ранжирования оказались такими (табл.4): 1) сценарий 4 (0,305266); 2) сценарий 
1 (0,260529); 3) сценарий 2 (0,217103) и  сценарий 3 (0,217103). Следовательно, 
характер ранжирования сценариев  аналогичен характеру ранжирования 
сценариев для снижения уровня загрязнений воздуха. 

  
Таблица 4 − Результаты парных сравнений сценариев относительно 

состояния городской растительности   
  

 Номера 
сценариев 

 Относительно 
отклонение  итогового 
значения от итогового 
значения исходного 
сценария 

Вектор 
приоритетов 

Нормализованные 
оценки вектора приор Ранг 

Сценарий 1 0,198 1,0529 0,260529 2 

Сценарий 2 0,165 0,8774 0,217103 3 

Сценарий 3 0,165 0,8774 0,217103 3 

Сценарий 4 0,232 1,2337 0,305266 1 

  
С точки зрения снижения благоприятности воздействия факторов 

городской среды на уровень здоровья населения сценарии располагаются в 
ряд (табл.5): 1) сценарий 4 (0,474917); 2) сценарий 1 (0,398091); 3) сценарий 3 
(0,115225); 4)   сценарий 2 (0,011767). Следовательно, характер ранжирования 
сценариев  аналогичен характеру ранжирования сценариев для снижения 
уровня загрязнений воздуха. 
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Таблица 5 − Результаты парных сравнений сценариев относительно уровня 

здоровья населения 
  

 Номера 
сценариев 

 Относительно 
отклонение  итогового 
значения от итогового 
значения исходного 
сценария 

Вектор 
приоритетов 

Нормализованные 
оценки вектора приор Ранг 

Сценарий 1 0,114 2,7235 0,398091 2 

Сценарий 2 0,006 0,0805 0,011767 4 

Сценарий 3 0,033 0,7883 0,115225 3 

Сценарий 4 0,136 3,2491 0,474917 1 

  
Для получения интегрального результата  результаты парных сравнения 

сценариев для отдельных факторов окружающей среды и здоровья населения 
были обработаны по сумме рангов, на основании чего был определен итоговый 
ранг (табл.6):  1) сценарий 4; 2) сценарий 1; 3) сценарий 3 (3,25); 4) сценарий 2 
(3,25). При определении итоговых ранговых мест сценариев №2 и №3 
приоритетными являлось их влияние на здоровье горожан. 

  
Таблица 6 − Результаты парных сравнений сценариев относительно уровня 

загрязнения городского воздуха  
  

Номера 
сценариев 

Ранг по 
уровню 

загрязнения 
воздуха 

Ранг по 
состоянию 

растительности 

Ранг по  
уровню 

загрязнения 
почв 

Ранг 
по уровню 
здоровья 
населения 

Сумма 
рангов 

Итоговый 
ранг 

Сценарий 1 2 2 2 2 8 2 

Сценарий 2 3 3 3 4 13 (3,25) 4 

Сценарий 3 3 4 3 3 13 (3,25) 3 

Сценарий 4 1 1 1 1 4 1 

  
Таким образом, полученные результаты позволяет сделать заключение о 

том, что  с точки зрения влияния факторов городской среды на здоровье 
населения наиболее сильное влияние оказывает загрязнение атмосферного 
воздуха. Использование метода парных сравнений для изучения воздействия на 
факторы окружающей среды показало, что по величине итогового ранга 
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сценарии можно расположить в такой последовательности:  1) сценарий 4; 
2) сценарий 1; 3) сценарий 3; 4) сценарий 2. Лидирующее положение сценариев 
№4 и №2  объясняется той ролью, которую выполняют воздух и растительность 
в формировании  и поддержании жизнеобеспечивающих свойств  городской 
окружающей среды и значением воздуха для поддержания дыхательной 
функции организма человека. 
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УДК 631.4:633 

Эрозия почв в агроландшафтах Тульской 
области 

  
Король В.В., доцент, Серегина О.В., доцент 

Тульский государственный университет, Россия 
  
Рассмотрены вопросы влияния эрозии почв на агроландшафты Тульской 

области. Выявлено влияние изменений законодательства на развитие 
эрозионных процессов. 

  
На сегодняшний день агроландшафты, включая территории населенных 

пунктов и ферм занимают около 37% суши, из них 12% - это земледельческие 
площади и 25% пастбища. 

Главное назначение агроландшафта – производство максимально 
возможной для данных климатических условий сельскохозяйственной 
продукции. Но увеличение продуктивности ландшафтов за счет химизации 
ведет к загрязнению среды, нередко превышающему допустимые 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Мониторинг природных ресурсов и охрана окружающей среды 

________________________________________________________________________________________________ 

 118 

экологические нормы. Увеличение площади распаханных территорий за счет 
склонов приводит к усилению процессов почвенной эрозии. 

Эрозия является одним из важнейших факторов оказывающих 
отрицательное влияние на состояние почвенного покрова и приводящая к ее 
деградации [4]. 

Эрозионные процессы ярко представлены в Тульской области. В 
соответствии с данными государственной статистической отчетности на 
01.01.2017 г. около 45 % от общей площади сельскохозяйственных угодий 
подвержено эрозии: 27,5 % - водной и около 17 % - ветровой [5]. Их 
активизация связана с расчлененностью рельефа области, бестолковой 
хозяйственной деятельностью человека и происходящими климатическими 
изменениями. 

Нерациональное землепользование приводит к изменению многих 
компонентов ландшафта региона: развивается овражная сеть, происходит смыв 
и разрушение плодородного слоя, изменение структуры и водно-воздушных и 
других свойств почвы, уничтожению естественного растительного покрова. 
Хозяйственная деятельность человека достигла той границы, за которой 
деградация природной среды может принять необратимый характер. 

В агроландшафтах скорость эрозии в сотни и тысячи раз больше, чем в 
естественных ландшафтах. 

Основной категорией земель согласно данным государственной 
статистической отчетности по Тульской области на 01.01.2017 г. являются 
сельскохозяйственные земли – около 855 тыс. га, или 72,3 % от ее общей 
территории. Земли данной категории выступают как основное средство 
производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат 
особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение 
развития негативных процессов и повышение плодородия почв. 

К этой категории отнесены земли, предоставленные различным 
сельскохозяйственным предприятиям и организациям, предоставленные 
гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, 
сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных [5]. 

Почвенный покров области представлен черноземными - 46% 
(Богородицкий, Новомосковский, Воловский, Плавский, Куркинский, 
Узловский, Тепло-Огоревский и Ефремовский район), серыми лесными - 34% 
(Алексинский, Киреевский, Веневский, Ленинский и Чернский район) и 
дерново-подзолистыми почвами - около 16 % территории области 
(Арсеньевский, Белевский, Одоевский, Суворовский, Заоккский, Дубенский, 
Щекинский район). Большинство почв по механическому составу – 
тяжелосуглинистые (38,5%). 
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Состояние агроландшафтов в Тульской области можно охарактеризовать 
как неудовлетворительное. 

В наибольшей степени эродированы почвы южной, центральной, 
западной и северной частей области. В первую очередь это районы: Чернский, 
Плавский, Ленинский, Ясногорский, Щекинский Дубенский, Одоевский, 
Белевский, Заокский. Здесь процент эродированных почв от общей площади 
района составляет 35-48%. В последние годы в коллективных хозяйствах 
выведено из оборота 133,4 тыс. га пашни (10,6 %), из них почти 46 тыс. га не 
используются для производства сельскохозяйственной продукции уже более 
трех лет. Поля постепенно зарастают сорняками и лесом, а огромные площади 
пахотных земель не используются в Чернском, Куркинском, Арсеньевском, 
Суворовском и Одоевском районах [1]. 

Площадь неиспользуемой пашни составляет 475,9 тыс. га, в 2016 году 
введено в оборот 64,4  тыс. га неиспользуемой пашни, в 2017 году планируется 
ввести в оборот 50 тыс. га [5]. Загрязненные почвы сельскохозяйственных 
угодий требуют уточнения границ загрязнения и комплекса реабилитационных 
мероприятий, направленных на их восстановление. 

На территории площадью 302 тыс. га неиспользуемой пашни 
наблюдается закустаренность и залесенность  (298 тыс. га), заболачивание и 
подтопление (3 тыс. га), ветровая и водная эрозия (1 тыс. га). 

В соответствии со сведениями Центра химизации и сельскохозяйственной 
радиологии «Тульский» на территории Тульской области по состоянию на 
01.01.2017 из 638 тыс. га исследованных почв пашни и залежей 488,7 тыс. га – 
кислые, которые требуют известкования [1]. Содержание гумуса в почве 4,8 %, 
требуется внесение минеральных и органических удобрений, проведение на 
землях сельскохозяйственных угодий Тульской области широкомасштабных 
противорадиационных мероприятий, в первую очередь, известкования кислых 
почв и внесения повышенных доз калийных удобрений 

Все эти почвы крайне нуждаются в известковании, но за последние годы 
работы по повышению плодородия почв практически прекратились. В связи с 
резким уменьшением объемов внесения органических удобрений темпы 
снижения содержания гумуса в почве значительно возросли. 

Наблюдается резкое ухудшение мелиоративного состояния земель и 
снижение их продуктивности в результате редкого использования 
оросительных и осушительных систем. 

По данным ФГБУ «Управление «Туламелиоводхоз» в Тульской области в 
настоящее время имеется 16,3 тыс. га орошаемых и 4,6 тыс. га осушенных 
сельскохозяйственных угодий. Противоэрозионные мероприятия в области 
проводятся в незначительных объемах. Все больше земель попадают в разряд 
меллиоративно-неустроенных и требующих значительных капитальных затрат 
на восстановление. Оросительные и осушительные системы требуют 
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проведения реконструкции и капитального ремонта. На орошаемых землях 
потребность в реконструкции оросительных систем составляет 14,7 тыс. га, на 
осушительных – 4,5 тыс. га [1]. 

Образование оврагов - наихудшая форма проявления водной эрозии .В 
настоящее время она сохраняется в различных районах области. Овраги 
занимают около 19 тыс. га. Кроме того, примерно 67 га пахотной земли каждый 
год оказывается поражено оврагами. Из-за эрозии сельскохозяйственные 
предприятия области ежегодно теряют около 10 % урожая. 

На основании анализа состояния земель Тульской области можно сделать 
вывод, что основными факторами, определяющими состояние 
сельскохозяйственных угодий, являются: подкисление почв, дефицит 
элементов минерального питания, водная и ветровая эрозия, техногенное 
загрязнение почв, израсходывание запасов гумуса. При этом, состояние 
существующих орошаемых и осушаемых угодий существенно хуже по 
сравнению с богарными, что связано с усилением вымывания питательных 
веществ из почв в результате увеличения промывного режима, изменением 
условий почвообразования (от гидроморфных к полугидроморфным на 
осушаемых территориях и от автоморфных к гидроморфным или 
полугидроморфным на орошаемых территориях), загрязнением поверхностных 
и грунтовых вод в связи с усилением геологического круговорота воды и 
химических веществ. 

Вопросам улучшения состояния сельскохозяйственных угодий и 
интенсификации сельскохозяйственного производства в законодательстве 
Российской Федерации уделяется большое внимания. Только за последние 17 
лет с 1990 по 2007 гг. был принят ряд Федеральных законов и Федеральных 
программ, в том числе: «О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения», «Об охране 
окружающей среды», «О земельной реформе», «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», «О развитии сельского хозяйства», «О мелиорации земель», «О 
программе аграрной реформы РФ на 1994 – 95 гг», «О мерах по стабилизации 
экономического положения и развития реформ в АПК», «Концепция перехода 
РФ к устойчивому развитию», Федеральные целевые программы: «Развитие 
агропромышленного комплекса», «Плодородие почв (1,2 и 3 этапы)», 
«Стабилизация развития агропромышленного производства в РФ на 1996 – 
2000 гг», «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года», «Развитие 
земельной реформы в РФ на 1999-2002г.», и другие нормативно-правовые 
документы. 

Однако анализ состояния сельскохозяйственных угодий и 
сельскохозяйственного производства за этот же период показывает, что оно 
продолжает ухудшаться. 
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Основная причина такого положения заключается в противоречиях 
между глобальным проявлением данных проблем и частными подходами к их 
решению. Дело в том, что все без исключения нормативно – правовые и 
программные документы были разработаны не комплексно, без анализа причин 
ухудшения состояния сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов. 

Исходя из этих представлений, в основе обустройства агроландшафтов 
должно лежать не коренное изменение природных условий, а напротив, 
максимальное снижение техногенного воздействия на природную среду. Таким 
образом, все мероприятия по обустройству сельскохозяйственных ландшафтов 
должны носить прежде всего природоохранный характер. При обосновании 
системы мероприятий необходимо рассматривать природную среду и 
хозяйственную деятельность как единую природно-хозяйственную систему [2]. 

Необходимо информировать о рациональном использовании земель с 
целью уменьшения загрязнения почвы, контролировать эрозии, предотвращать 
ущерб от паводков ; помогать в планировании, проектировании и контроле за 
строительством и эксплуатацией различных сооружений; помогать в 
планировании и осуществлении программ улучшения и сохранения ресурсов по 
округам; организовывать программы и проекты, относящиеся к борьбе с 
загрязнением окружающей среды. 

Важное значение имеет развитие фермерства, которое позволит 
сохранить почвенное плодородие и  уменьшить последствия почвенной эрозии. 
Большую роль играет и само отношение к земле ее постоянных хозяев. 

Эрозия, разрушающая агроландшафт, возрастает в десятки и сотни раз в 
условиях неправильной хозяйственной деятельности. Это необратимый 
процесс, характеризующийся односторонним перемещением. Разрушенные 
почвы не могут быть восстановлены в  их первоначальное состояние. Именно 
поэтому в  условиях резких балансовых изменений в структуре оптимизация 
так важна оптимизация ландшафтов и, в первую очередь оптимизация 
параметров и соотношения отдельных его составных частей. 

Более ста лет назад В.В. Докучаев доказал, что необходима выработка 
норм, определяющих относительные площади пашни лугов, леса и вод; такие 
нормы должны быть соотнесены с местными климатическими, грунтовыми и 
почвенными условиями, а также и с характером господствующей 
сельскохозяйственной культуры. Лишь в последние годы эрозионная 
проблематика подтолкнула развитие прикладных аспектов ландшафтоведения. 
Если не начать принимать срочные меры по сохранению плодородия почв  и 
уменьшению последствий от эрозии, в скором времени эта проблема примет 
глобальные масштабы.  Забота о состоянии земли позволит сохранить высокую 
урожайность на долгие годы. 

  



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Мониторинг природных ресурсов и охрана окружающей среды 

________________________________________________________________________________________________ 

 122 

Библиографический список 

1. Панфилов, Ю.Ю. Доклад об экологической ситуации в Тульской области за 2015 
[Электронный ресурс]: ежегодный доклад, 2015. – Режим доступа: 
http://law.tularegion.ru/scripts/files/50278589-50278609.pdf, свободный. 

2. Айдаров, И.П. Обустройство агроландшафтов России. М.: МГУП, 2007. -159 с. 
3. Общая характеристика антропогенных ландшафтов, связанных с 

сельскохозяйственной деятельностью (агротехногенез). Сельскохозяйственные 
ландшафты (агроландшафты). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.geograf-stud.ru/landshaftovedenie-lektsii/320-obshhaja-harakteristika-
antropogennyh-landshaftov.html, свободный. 

4. Серегина О.В., Король В.В. Деградация земель сельскохозяйственного назначения / 
«Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, 
строительства и энергетики» 13-я Международная Конференция по проблемам горной 
промышленности, строительства и энергетики. В 2 т. Т.2: материалы конференции: 
ТулГУ, Тула, 2017, С. 311-315. 

5. Доклад о состоянии и использовании земель в Тульской области в 2016 году// 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тульской области. – Тула, 2016. 

 
УДК 631 

Подготовительный этап рекультивации 
нарушенных земель 

  

Мурзабулатов Б.С., доцент, Минниахметов И.С., доцент, 
Лыкасов О.Н., ассистент 

Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

  

Рассмотрен подготовительный этап рекультивации нарушенных земель. 

  

Подготовительный — предпроектные и проектные работы, которые 
содержат концепцию, схему, обоснования инвестиций, инженерные изыскания, 
стадии проектирования (проект и рабочую документацию). 

Разработка проектной документации на стадии инвестиционного 
обоснования или рабочего проекта осуществляется на основе задания на 
проектирование рекультивации нарушенных земель. Инвестиционное 
обоснование представляет собой вариантное исследование проектных решений 

http://law.tularegion.ru/scripts/files/50278589-50278609.pdf
http://www.geograf-stud.ru/landshaftovedenie-lektsii/320-obshhaja-harakteristika


КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Мониторинг природных ресурсов и охрана окружающей среды 

________________________________________________________________________________________________ 

 123 

с целью выбора из них оптимального, имеющего наилучшее сочетание 
коммерческой, социальной и экологической эффективности. 

Рабочий проект - это регламентированный нормативами комплект 
проектной документации, подтвержденный положительным заключением 
экологической экспертизы. 

Проектирование рекультивации на любой стадии начинается с анализа 
имеющихся проектов, при реализации которых произошли нарушения почв и 
растительного покрова, или  с анализа технологий предприятий и организаций 
как источников подобных нарушений. В случае недостаток информации для 
принятия конструктивных решений проводятся фрагментарные, а при 
необходимости комплексные изыскательские работы по всей нарушенной 
территории. 

Выбор направления использования нарушенных земель тщательно 
обосновывается на основе материалов изысканий, прогнозов изменения 
природной среды и оценки пригодности земель для целей рекультивации. 

Целевыми являются следующие виды использования нарушенных земель: 
сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рыбохозяйственное, водохозяй-
ственное, рекреационное, строительное и санитарно-эстетическое. 

При выборе направления рекультивации земель предпочтение 
необходимо отдавать созданию сельскохозяйственных угодий, особенно в 
густонаселенных районах с благоприятными для этих целей условиями. 

При сельскохозяйственном направлении рекультивации земли можно 
использовать под пашни, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения; 
лесохозяйственном — под лесонасаждения общего хозяйственного и 
полезащитного назначения, лесопитомники; водохозяйственном — устраивают 
водоемы для хозяйственно-бытовых и промышленных нужд, орошения и 
рыбоводства; рекреационном — для создания зон отдыха и спорта, под парки и 
лесопарки, водоемы для оздоровительных целей, охотничьи угодья, туристские 
базы и спортивные сооружения; строительном — для промышленного, 
гражданского и прочего строительства и другого назначения; санитарно-
гигиеническом — под создание участков противоэрозионного лесонасаждения, 
задернованных или обводненных, закрепленных или законсервированных с 
применением технических средств, участка для самозарастания — специально 
не благоустраиваемых с целью последующего использования в хозяйственных 
или рекреационных целях. 
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УДК 378.14 

Формирование профессиональных 
компетенций студентов природоресурсных 
вузов 

  
Воробьев А.Е. профессор, проректор 

Атырауский университет нефти и газа, Казахстан 
Мурзаева А.К., зав. кафедрой педагогики и естественных наук 
Баткенский государственный университет, Кыргызстан 

  
Приведены существующие проблемы высшего профессионального 

образования, характерные для вузов ресурсной специализации: основной из 
которых является серьезный разрыв между теорией, которую студенты 
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получают в ВУЗе, и практическими навыками и умениями - компетенциями, 
которых ждут от них работодатели.  

  
Имеющийся в конце ХХ в. переход мировой экономики на 6-й 

экономический уклад (характеризуемый нанотехнологиями, биоинженерией, 
интеллектуализацией промышленного производства и т.д.) одновременно 
предполагает кардинальное изменение ранее сложившихся и применяемых в 
высшем профессиональном образовании подходов и методик обучения 
студентов [1]. 

В ходе проводимых исследований было установлено, что значительной 
проблемой высшего профессионального образования в настоящее время 
является серьезный разрыв между теорией (которую студенты получают в 
ВУЗе) и практическими навыками и умениями (компетенциями, которых ждут 
от них работодатели). Так, в ходе анкетирования работодателей было выявлено, 
что свыше 70 % из них считает совершенно необходимым прохождение 
выпускниками российских технических университетов перед началом трудовой 
деятельности дополнительного повышения квалификации. 

Нами были определены существующие вызовы современному 
техническому (инженерному) образованию, а также обусловленные ими 
различные перспективные инновации образовательного процесса. 

Было установлено, что основным недостатком современной системы 
российского высшего образования является явно недостаточная практическая 
составляющая и несколько повышенная теоретизация существующего учебного 
процесса (рис. 1). 

Поэтому, многие исследователи российской высшей школы полагают, что 
основные предпосылки дальнейшего ее эффективного развития заложены в 
использовании как студенто-ориентированного, так и компетентностного 
подхода (включая широкое применение активных и инновационных методик и 
технологий обучения студентов, явно ориентирующих их по окончании ВУЗа 
на практическую деятельность). 

В настоящее время качество образования студентов российских 
технических ВУЗов определяется прежде всего способностью выпускников 
комплексно сочетать производственную и исследовательскую деятельности, 
ориентированные на эффективное создание новых и совершенствование 
действующих инновационных структур, реализацию прикладных наукоемких 
проектов, обеспечивающих определенную финансовую отдачу, прямо 
влияющих на дальнейший рост и развитие различных сфер современного 
промышленного производства. 
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Рис. 1 - Современные внутренние вызовы 

российскому высшему профессиональному образованию 
  

Также были рассмотрены сущность и механизмы формирования 
инженерных компетенций, которые через определенные формы учебных 
занятий (рис. 2) непосредственно связаны с различными элементами усвоения 
студентами необходимой информации [3]. 

 
Рис. 2 - Взаимосвязь формирования компетенций 
с организационными формами обучения студентов 
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В первую очередь, компетентностный подход в современном образовании 

предполагает развитие у студентов явно выраженной способности 
самостоятельно и не задерживаясь решать довольно сложные 
производственные, организационные, экономические, экологические, 
социальные, коммуникационные и иные проблемы в различных видах 
деятельности и областях производства на основе использования 
предшествующего опыта, получаемого в ВУЗе путем моделирования в учебном 
процессе определенных реальных условий, связанных с осуществлением ими 
будущей профессиональной деятельности. 

В настоящее время для исследования формируемых в ВУЗе 
профессиональных компетенций студентов целесообразно выделять 3 
следующих основных аспекта: 

· знания, представляющие собой имеющуюся у студента 
систематизированную специализированную информацию и методики ее 
эффективного использования, позволяющие ему понять и быстро 
проанализировать стоящую практическую задачу и на этой основе 
выбрать наиболее оптимальный путь для ее разрешения, а также 
качественно и количественно оценить получаемый результат; 

· умения и навыки, приобретенные студентом в ВУЗе на основе 
прохождения специальных тренингов и наличие практического опыта 
решения аналогичных задач; 

· способность к использованию и дальнейшему росту полученных 
профессиональных компетенций, т.е. совершенствования личностных 
качеств студентов, определяющих последующие возможность и желание 
применять и развивать данные компетенции, а также получать новые 
знания, накапливать и обобщать собственный опыт, сформированный в 
ВУЗе при решении конкретных профессиональных задач. 

При исследовании уровня формируемых компетенций, на основе 
полученных количественных данных о работе студентов в семестре (курсе), на 
отдельных диагностических шкалах наносятся их начальные квалификации и 
отдельно их начальные личностные характеристики (рис. 3). 
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Рис. 3 - Начальный уровень компетенций студентов АГТУ, 

обучающихся по направлению «Информатика»: 
1 – работа с информацией; 2 – программирование; 3 – логика; 4 – 
моделирование и компьютерные эксперименты; 5 – устройства 

коммуникационных и информационных технологий; 6 – программные 
продукты; 7 – обработка текста; 8 – обработка графиков и звуковой 
информации; 9 – обработка электронных таблиц; 10 – технология 
хранения, поиска и сортировки информации в базах данных; 11 – 

телекоммуникационные технологии; 12 – информационная безопасность 
  

Затем, в следующем семестре или на следующий год следует вновь 
установить уже новый уровень компетенций студентов и произвести сравнение 
с их первоначальными компетенциями, на основе которого и осуществляется 
выявление произошедших изменений в профессиональном развитии студентов 
ВУЗов. 

При этом уже используют специальные тестовые задания, 
представленные кейсами и ситуационными задачами, выполнение которых 
предполагает обязательное применение имеющихся у студентов системных 
профессиональных знаний и комплексных умений, а также самостоятельное 
конструирование способа возможного их разрешения. 

Эти диагностические шкалы, во-первых, показывают динамику развития 
уровня компетенций студентов с течением времени (рис. 4), а, во-вторых, 
отображают появление у них совершенно новых профессиональных 
компетенций. В результате появляется реальная возможность увидеть и 
оценить поэтапный план развития компетенций каждого студента, т.е. четкую 
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динамику этого процесса, а также понять, над какими конкретными вопросами 
(компетенциями) ему следует больше работать в дальнейшем. 

 
Рис. 4 - Динамика развития уровня профессиональной компетенции 

студентов 
  

Кроме этого, в СКФУ была проведена экспертная оценка качественно-
количественного уровня развития профессионально-личностных компетенций 
выпускников ВУЗов, некоторое время уже трудящихся на реальном 
производстве, в результате которой был построен их усредненный 
компетентностный профиль (рис. 5). Оказалось, что наиболее низкий уровень 
имеют такие компетенции, как профессиональное общение на иностранных 
языках и умение продавать свой продукт. 

Нами были рассмотрены результаты исследования эффективности 
применения современных инновационных методик преподавания специальных 
дисциплин в российских технических университетах. 

Проведенное автором теоретическое исследование инновационных 
методов формирования профессиональных компетенций студентов 
технических ВУЗов позволило разработать структурно-функциональную 
модель, раскрывающую и обосновывающую все эти процессы (рис. 6). 
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Рис. 5 - Компетентностный профиль специалистов 

  

 
Рис. 6 - Структурно-функциональная модель формирования 
инженерных компетенций студентов технических ВУЗов 
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 Важнейшей проблемой развития современной системы высшего 
технического образования, препятствующей дальнейшему повышению уровня 
конкурентоспособности выпускников учебных заведений, является 
недостаточная адаптация (>55 %) учебных программ к существующим 
потребностям реального производства (рис. 7). Так, многие эксперты отмечают 
определенное несовершенство образовательных механизмов, должных 
обеспечивать взаимосвязь между высшими учебными заведениями и рынком 
труда. 

 
Рис. 7 - Соотношение несовершенства современной подготовки студентов 

  
В частности, было установлено, что классическая лекция преподавателя 

(не сопровождаемая слайдами и другими иллюстрациями) является наименее 
эффективным методом обучения студентов (рис. 8), обеспечивая в среднем 
освоение только около 5 % предоставляемой необходимой учебной 
информации, в то время как при активных методах обучения усваивается уже 
90 % (по данным проф. Рыбальского В.И.). 

Однако, количественный анализ учебных процессов в ВУЗе показывает 
довольно частую недостаточность использования ППС интерактивных и 
активных форм обучения студентов [2]. Так, пока еще 78 % преподавателей 
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ВУЗов не владеют в должной мере методиками интерактивного обучения 
студентов и не применяют их. 

 
Рис. 8 - Сравнение эффективности применяемых различных 

методов и приемов обучения студентов 
  
В последнее время, в качестве современных и эффективных методов 

обучения студентов ВУЗов были предложены и апробированы лекции 
проблемного характера различных уровней (табл. 1), имитационно-
деятельностные игры, самостоятельная работа на отдаленном лабораторном 
комплексе, обучение с помощью различных тренажеров и на основе 
специализированных проектов и др., имеющих различную эффективность и 
степень воздействия на процесс обучения студентов. 
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Таблица 1 - Влияние инновационных ресурсов на обучение студентов [1] 
  

Инновационная 
технология 
обучения 

Характеристика Графическое выражение эффективности 

Видеоконференц- 

связь 

Обеспечивает повышение 
уровня синхронизации в 
общении студентов и 
преподавателя 

 Эффективность видеоконференцсвязи в 
образовании студентов в зависимости от 

длительности 

Презентация 

Предоставляет 
значительную наглядность 
осваиваемому учебному 
материалу 

 
Средняя оценка на экзаменах: 1 – при 
использовании ППС в ходе обучения 

студентов презентаций; 2 – без презентаций 
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Инновационная 
технология 
обучения 

Характеристика Графическое выражение эффективности 

Анимация 

Придает осваиваемому 
учебному материалу ярко 
запоминающийся 
упрощенно-образный вид 

 
Эффективность учебного процесса с 

применением анимации 

Видеофильм 
Обеспечивает полноценную 
виализацию учебного 
материала 

 
Рекомендуемое время воспроизведения  

видеофильма, для использования в учебном 
процессе 

«Круглый стол» 

Позволяет закрепить 
полученные ранее 
теоретические знания, 
практические навыки и 
профессиональные 
компетенции, а также 
восполнить возможные 
пробелы в предоставленной 
преподавателями 
специальной учебной 
информации, научить 
необходимой культуре 
ведения дискуссии и др.  
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Инновационная 
технология 
обучения 

Характеристика Графическое выражение эффективности 

Мозговой штурм 

Помогает продуцировать 
принципиально новые 
креативные инновационные 
идеи, предназначенные для 
решения актуальных 
научных и практических 
проблем 

 
  

Анализ 
конкретных 
ситуаций (Кейс-
метод) 

Предполагает обучение 
детальному разбору 
предложенной ситуации, 
возникающей на реальном 
производстве, и в итоге 
выработку ее практического 
эффективного решения  

Связь с трудоустройством выпускников 
ВУЗов 

Игровое 
проектирование 

Обеспечивает 
конструирование, 
проектирование и 
разработку технологии 
производства работ или 
практической деятельности, 
проводимое в игровой 
форме 

 
Влияние игрового проектирования на 

проекты 
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Инновационная 
технология 
обучения 

Характеристика Графическое выражение эффективности 

Деловая игра 

Имитация возможных 
профессиональных 
ситуаций, моделирующих 
производственную 
деятельность, путем 
реализации и проведения 
определенной игровой 
ситуации, по заранее 
заданному сценарию 

 
 

Ролевая игра 
Воспроизведение 
возможных действий и 
отношений на производстве 

 
Влияние ролевой игры на компетенции 

Обучение через 
исследования 

Приближение процесса 
студенческого познания к 
реальной поисковой, либо 
прямой научно-
исследовательской 
деятельности 
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Инновационная 
технология 
обучения 

Характеристика Графическое выражение эффективности 

Дуальное обучение 
Сочетание учебной и 
производственной 
деятельности 

 
  
При этом оказалось, что одним из наиболее эффективных способов 

получения качественного образования для студентов технических ВУЗов 
(проявляющееся в развитии у них необходимых профессиональных 
компетенций) является их реальное участие в научных исследованиях, т.е. 
использование технологий, непосредственно включающих и познавательную и 
образовательную активность самих обучающихся. 

Студентов ВУЗов целесообразно вовлекать в научно-исследовательскую 
работу начиная еще с младших (1-2) курсов [3]. В результате, с течением 
времени в процессе такой работы у студентов бакалавриата неизбежно 
формируются необходимые первичные навыки научного исследования: умения 
анализировать специальную и научную литературу, планирования и 
осуществления лабораторных экспериментов, сбора данных, написания 
доклада, а также изложения его перед целевой аудиторией. 

Учебная и научная деятельность магистрантов должна быть направлена 
на выявление объективно существующих закономерностей, явлений и 
процессов, происходящих в окружающем мире (в том числе – техногенных 
системах). 

Кроме этого целесообразно, параллельно с традиционным обучением, 
переходить на систему дуального образования, которая обычно устраняет 
основной недостаток классических форм и методов обучения студентов, 
выражающийся в разрыве между теорией и практикой. К тому же основным 
преимуществом дуального обучения студентов в ВУЗах является обеспечение 
более высокого процента трудоустройства выпускников по направлению 
специальности своего обучения, т.к. они не только полностью отвечают 
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требованиям работодателя, но уже «прошли» через его производство, где о них 
сложилось объективное мнение (рис. 9). 

 
Рис. 9 - Преимущества дуальной системы обучения студентов 

  
В результате в дуальной системе обучения студентов принципиально 

усиливается и даже качественно меняется роль работодателя, который начинает 
весьма активно участвовать в подготовке будущих специалистов (под «себя», 
под существующие нужды реального производства). 

Для этого учебный процесс организуется следующим образом: 
параллельно с обычной (традиционной) учебой в ВУЗе (которая обеспечивает 
необходимую общеобразовательную и общетехническую подготовку), 
студенты обучаются (через лабораторные и практические занятия, а также 
учебные, производственные и преддипломные практики) и непосредственно 
работают на рабочем месте какого-то конкретного предприятия или научно-
исследовательской организации, где и приобретают реальный практический 
опыт (в совокупности составляющие их профессиональную подготовку). 

Такое тесное сочетание теоретических основ с применением полученных 
знаний на производстве (занимающим 30-40 % всего времени обучения) 
существенно интенсифицирует процесс формирования профессионального 
профиля специалиста (его профессиональных компетенций), вполне способного 
к самостоятельной работе сразу же после окончания обучения, без 
дополнительной переподготовки. 
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Развитие инновационного подхода к инженерному (техническому) 
российскому образованию настоятельно требует актуализации теоретического 
материала уже с первого семестра обучения (рис. 10), т.е. уже в первый год 
обучения студенты должны четко осознать конкретную связь предлагаемого 
учебного материала с их будущей инженерной практической деятельностью, а 
также возможными трендами технического, технологического, экономического, 
экологического и социального развития человеческого общества. 

 
Рис. 10 - Карта приобретаемых студентами компетенций 

(Е.А. Кононова, Г.А. Поллак, ЮУГУ) 
  
Так, на первом курсе обучения в ВУЗе студенты должны включиться в 

учебный процесс, ориентированный на формирование у них необходимых 
общеобразовательных компетенций, посредством изучения дисциплин 
гуманитарного, экономического и социального плана (на базе таких методов 
обучения, как групповые дискуссии, ролевые игры и тренинги и т.д.). 

На данном этапе формирования таких компетенций происходит 
актуализация имеющегося личностного опыта, существующих норм и правил, 
умения четко фиксировать учебный материал (записывание лекций, работа с 
первоисточниками и др.), а также овладение методами и приемами работы со 
сложным техническим текстом.  

На 2-м курсе обучения студентов формирование у них уже 
общетехнических компетенций во-многом осуществляется на базе решения 
практических задач (на основе применения методов мозгового штурма, «кейс-
стади», разработки групповых проектов и т.д.). 
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Затем, на 3-4-м курсах обучения студентов формирования необходимых 
профессиональных компетенций осуществляется в контексте таких методов 
обучения, как «обучение через науку» и дуального обучения. 

При этом неизбежно возникает необходимость перераспределения 
соотношения различных видов учебной нагрузки. Так, целесообразно что бы на 
уровне бакалавриата в этот период лекции составляли не более 40 %, а 
активные формы обучения студентов - не менее 20 %, на уровне магистратуры 
лекции – уже не превышали 20 %, а активные формы обучения студентов - не 
опускались ниже 40 %. 
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Утилизация шахтного метана имеет большое экологическое значение. 

Ежегодные выбросы метана в атмосферу на шахтах с нагрузкой 1 млн. т угля в 
год достигают 20–50 млн. м3. При утилизации шахтного метана в 
теплоэнергетических модулях выхлопные газы двигателей содержат лишь СО2 
и Н2О. Утилизация шахтного метана в шахтных теплоэнергетических модулях 
позволит получить возможность улучшить финансовое положение 
угледобывающих предприятий за счет продажи квот от уменьшения вредных 
выбросов [2]. 

По мнению специалистов, утилизация шахтного метана позволит снизить 
себестоимость добычи угля на шахтах в зависимости от конкретных условий на 
3–4%. Кроме того, это положительно скажется и на других показателях 
хозяйственной деятельности угледобывающих предприятий. Во-первых, 
увеличится масса прибыли на единицу продукции, поскольку возрастает 
разница между существующей ценой и себестоимостью добычи угля или, что 
одно и то же, снизятся убытки, и, во-вторых, сократится расход первичного 
топлива (угля) на внутренние нужды, в результате чего соответственно 
возрастут угольные товарные ресурсы и стоимость их реализации. 

Утилизация угольного метана может быть осуществлена путем подачи 
части метановоздушной смеси (МВС) с допустимой концентрацией метана 
k1≤0,025, в качестве воздушного дутья энергетического объекта. Остальная 
часть МВС, обогащенная при необходимости газом со скважин поверхностной 
дегазации до допустимой Правилами безопасности в угольных шахтах с 
концентрацией k2 ≥0,25, подается по каналу основного топлива. 

Принципиальная схема установки для сжигания угольного метана в 
газопоршневом двигателе шахтного энергокомплекса приведена на рис.1. 
Достоинством предлагаемой схемы является то, что она позволяет реализовать 
номинальный режим работы газопоршневой установки, регулируя подачу или 
атмосферного воздуха, или газа со скважин поверхностной дегазации для 
обогащения, что осуществляется с целью обеспечения номинальных 
параметров метановоздушной смеси оговоренных Правилами безопасности. 

Вакуум-насосные станции шахты могут извлекать метан как из 
дегазационных скважин (высококонцентрированная МВС), так и из системы 
газоотсоса (низкоконцентрированная МВС). 
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Рис.1 – Принципиальная схема установки для сжигания угольного метана в 
газопоршневом двигателе шахтного энергокомплекса 

 
Исходя из анализа данных по предприятию, очевидна перспектива 

освоения утилизации метана из системы дегазации. 
Схема управления подачей топлива в газопоршневую установку содержит 

каналы 1 и 3 подачи, соответственно низкопотенциальной Q01 и 
высокопотенциальной Q02 МВС, а также канал 2 для подачи воздуха горения, 
сумматоры C1 и C2, а также регуляторы R1 − R4 реализующие необходимый 
режим работы. 

Наиболее вероятным будет поэтапная реализация данного проекта. 
1 этап. Обособленный отвод метановоздушной смеси из дегазационной 

системы без разбавления на поверхность с концентрацией более 35% дает 
возможность его дожигать в ее свече. Данное мероприятие позволит получить 
быстрый экономический эффект за счет снижения платежей экологического 
сбора и продажи квот на выбросы парниковых газов. 

Наиболее целесообразным с экономической и технической точек зрения 
на 2 этапе освоения утилизации шахтного метана будет: 

· внедрение дегазации подрабатываемой толщи вертикальными 
скважинами, пробуренными с поверхности, для обеспечения высоких 
концентраций метана и стабильных его дебитов; 
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· использование каптируемой метано-воздушной смеси для отопления 
шахтных котельных. В соответствии с ПБ для топки котлов можно 
использовать метано-воздушную смесь, содержащую не менее 30% 
метана. 

Для утилизации метана принимаем котлы типа ДКВ-10/13 – с расходом 
метана для отопления одного котла 5,3 м3/мин. Для сжигания газа с фронта 
каждого котла установлено по 3 подовые горелки, т. е. по горелке на каждое 
загрузочное окно. Диаметр трубы горелки принят 108 мм, а давление газа перед 
горелкой должно быть равным около 500 мм вод. ст. Воздух для горения 
подается от существующих дутьевых вентиляторов или поступает вследствие 
разрежения в топке через дверки поддувала. Для каждого котла необходимо 
подавать более 9 тыс. м3/час воздуха [3]. 

Газ сжигается в топках трех паровых котлов при номинальной паро-
производительности каждого котла 10 т./час с рабочим давлением в котле 6 
кг/см2. 

Перевод котлов на шахтный газ предусматривается с сохранением 
существующей системы подачи топлива, воды и удаления шлака, т. е. твердое 
топливо является резервным. При переводе котлов на газ в их обмуровке 
предусмотрено установить по 2 взрывных предохранительных диафрагмы в 
топках котлов и по 2 – в газоходах кипятильного пучка. 

В помещении котельной обязателен не менее чем трехкратный 
воздухообмен. Для этого в верхней части оконных проемов сзади котлов 
устанавливают 3 жалюзийные решетки с 4 цилиндрическими дефлекторами 
диаметром 600 мм и производительностью 3000 м3/час каждый. 

Проект должен предусматривать автоматику газовой безопасности, 
которая может быть увязана с элементами автоматической защиты вакуум-
насосной станции, которая представлена на рисунке. На газопроводе в 
котельной обязательна установка водоотделителей и продувочных свечей, 
которые выводятся выше крыши здания котельной на 1м [2]. 

С точки зрения экологии, извлечение метана из массива горных пород с 
его последующей утилизацией является шагом вперед на пути решения 
экологических проблем, таких как глобальное потепление вследствие 
парникового эффекта, энергетический и сырьевой кризис и многое другое. 
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Рис. 2 - Принципиальная схема сжигания метана в котельной 

1-Котел ДКВ-10/13; 2-горелка; 3-воздуходувка; 4-пламегаситель; 5-
каплеулавлеватель; 6-вакуум-насос; 7-дымосос. 

 
Проект по утилизации шахтного метана внедряется на «Шахте Холодная 

Балка» с 2010 года – шахта применяет факельное сжигание метана по проекту 
совместного осуществления, что позволяет снижать уровень выбросов 
парниковых газов, внося свой вклад в смягчение изменения климата. В 2012 
году на предприятии впервые была получена вторичная энергия путем перевода 
шахтной котельной с угольного топлива на метан. По прогнозам, данная 
инициатива позволит сократить выбросы парниковых газов приблизительно на 
100 тыс. тонн в год в эквиваленте СО2   [4]. 

Масштабная реконструкция энергооборудования на генерирующем 
предприятии позволит существенно снизить энергоемкость генерации энергии, 
что, в свою очередь, приведет к снижению выбросов парниковых газов и 
производству более экологически чистой электроэнергии. 

Реализация данного комплекса мероприятий позволит снизить 
экологическую нагрузку на окружающую среду в сфере угольного 
производства, будет способствовать ее сохранению, бережному отношению к 
природным ресурсам, улучшению условий проживания населения в 
угледобывающих регионах страны. 
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Сельское хозяйство важнейшая отрасль экономики страны, на 

динамичный рост которого влияет применение высокофункциональных 
оборудований, новых технологий. 

  
В настоящее время геоинформационные системы имеют свое 

преимущество не только в сфере информатики, кадастре и землеустройстве, но 
и имеют привилегии  в мониторинге любой сфере деятельности и анализе 
геоданных. Особенность моделирования средствами ГИС состоит в 
использовании множества алгоритмов (составляющих библиотеку средств 
анализа данных). Таким образом, сценарное представление явлений в ГИС 
базируется на множестве моделей, когда особая роль принадлежит сочетанию 
математических и картографических моделей. Геоинформационные системы 
при обработке баз геоданных дают возможность наглядно,  быстро и реально 
созерцать происходящее явление на карте, предоставляет видение не только в 
двухмерном, но и в 3D формате. Для изучения объектов на местности в 
прошлых десятилетиях при помощи исследований специалистов уходило в 
зависимости от территории исследуемого участка от недели и больше, с 
помощью новейших технологий изучение данных дистанционного  
зондирования и его обработка дает возможность контроля земледелия и 
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устранения упада сельского хозяйства. Контроль качества посевных земель. 
Дистанционного зондирования является центральным элементом контроля 
аграрных субвенций. Дистанционное зондирование- это метод получения 
информации об отдаленных объектах без прямого контакта с ними. 
Бесконтактная передача информации возможна благодаря естественно 
существующим или искусственно генерируемым силовым полям, которые 
распространяются между приемником излучений (чувствительным сенсором) и 
изучаемым объектом (целью). 

Территория посева рисовых чеков в Кызылординской области неизбежно 
подвержены таким явлениям как поднятие грунтовых вод, впоследствии  
вторичное засоление, заболачивание территории и спад урожайности. Поднятие 
грунтовых вод зависит от режима, дренажа и техники орошения. При орошении 
образуются немалый объем дренажно-сводных вод, принимаемые в себя не 
только соли почвогрунтов, но и остатки ядохимикатов и удобрении, в 
частности вред приносят нитраты. 

Оценка таких земель должно проводиться и на местности, и в 
дистанционном режиме для быстрого и наглядного изучения. Помощь 
дистанционного зондирования заключается в сборе информации по данным 
территории сельского посева, в контроле событий явлений без постоянного 
агрохимическом исследований. 

Задачи контроля  изменились решительным образом: 

· Только в исключительных случаях необходим учет видовых культур, 
например, белковые, энергетические культуры 

· Как правило нужно выявить только точную площадь фактически 
используемых площадей (производственная премия) 

· Применение карт только для точечного контроля и применение точечного 
земледелия 

· Обработка данных в  геоинформационом программном обеспечении 
таких, как ArcGIS, MapInfo и ERDAS Imagine. 

Проведение полевых маршутных исследований проводится 
использованием системы глобального позиционирования (GPS) и созданной 
ранее ГИС, на компьютере. В окончательном выполняется повторная 
классификация космоснимков. Проводится экспертная корректировка границ 
выделенных участков с использованием различных карт – топографических, 
геоморфологических, глубин залегания уровня грунтовых вод и т.п. 

Для анализа используются космоснимки, которые анализируются 
совместно с имеющимися схемами размещения сельхозкультур, топокартами, 
результатами проведения полевых исследований на тестовых участках и т.д. 
Залитые водой рисовые чеки отчетливо видны на космоснимках, выполненных 
во второй половине мая. Все вышеперечисленные данные обрабатываются и 
вводятся в цифровом виде, проводятся очистка снимков и привязка снимков к 
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картографическим объектам в географической системе координат, с 
оконтуриванием посевных участков. Просмотр изменений производиться по 
данным от 3 до10 лет. И в случае окрашивания и изменения свойств посева и 
явлений мы предпринимаем меры по предотвращению их. При создании 
электронных карт для целей точного земледелия необходимо решить 3 
наиболее важных вопроса: 

1. Источники картографических данных и формат данных, в котором 
будет храниться и использоваться электронная карта; 

2. Система координат, в которую должна быть сконфигурирована 
электронная карта; 

3. Тематическая нагрузка формируемой электронной карты. 
Принятие точного земледелия облегчает вопросы анализа почвы и 

посевов, траты на объем удобрений и принятие нужных действий именно в 
данном участке. В основе концепции точного земледелия лежит парадигма 
неоднородности обрабатываемых земельных участков по содержанию гумуса и 
других питательных веществ, кислотности, каменистости, крутизны и 
экспозиции склона, влаги, температуры почвы, освещенности и другим 
факторам. 

Точное земледелие – экономически и экологически эффективное 
использование земель с учетом плодородия почв различных по размеру 
участков, дифференцированного, строго нормированного применения 
технологических и вещественных факторов оптимизации условий выращивания 
культур на основе системы глобального позиционирования и 
геоинформационных систем. Технология точного земледелия включает 
следующие этапы работы: 

· Создание электронных (цифровых) карт полей и рабочих участков.  
· Создание баз данных по полям (площадь, периметр, урожайность, 

агрохимические и агрофизические свойства). 
· Ситуационных анализ и принятие тех или иных решений по 

агротехнологиям. 
· Формирование команд по принятым решениям в пределах конкретных  

земельных участков дифференцированного проведения операций. 

Работы по созданию базы географических данных о пахотных землях 
хозяйства включали следующие этапы: 

1. Создание файла базы геоданных, включающей схему хранения и 
организации векторных данных. 

2. Создание растрового каталога на основе растровых карт и 
аэрофотоснимков 

3. Векторизация слоев тематической информации 
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4. Создание таблиц тематической информации о рабочих участках. 
Для работы в ГИС обрабатываются основные данные, такие как 

землеустроительные фотопланы на жесткой основе масштаба 1:10 000, карты 
землепользований района масштабов 1:50 000, 1:10 000; цифровые космические 
снимки; цифровые ортофотопланы масштабов 1:10 000. 

На данной территории сельское хозяйство обладает средним уровнем 
внедрения интенсивных технологий в производство сельскохозяйственной 
продукции. Применение Гис технологий помогает не только созерцать, но и 
принимать участие в методах устранения негативного влияния антропогенных 
факторов и увеличения возможности слежения и мониторинга территорий, в 
отрасли сельского хозяйства, растениеводства, экологии и защиты окружающей 
среды. При необходимости выполнения анализа воспользовались файлом 
пробы можно наблюдать химическое содержание и качество питательных 
веществ в почвогрунтах, с помощью интерполяции. Можно проанализировать 
возможные потери в соответствии с потенциалом урожая на бедных землях. 
Для более точного определения уровня урожайности на полях хозяйства 
используется система компьютерного мониторинга. Данная технология 
позволяет отслеживать динамику развития сельскохозяйственных культур, 
условий вегетации, определять сроки их созревания и оптимальные сроки 
начала уборки, проводить экономический анализ при минимальном и 
максимальном уровнях урожайности стабильно возможных для конкретных 
условий. 

По данным 2016 года всего  численностью населения Кызылординской 
области составила 607,5 тыс. человек, по области размещено 168,5 тыс. га 
сельскохозяйственных культур, увеличение составило 1212 га по сравнению 
2015 года, и при таких показателях можно сделать вывод  Гис помогает 
предусматривать ведение истории полей по урожайности, культурам, 
применяемым удобрениям и средствам защиты; позволяет планировать 
внесение удобрений с учетом индивидуальных особенностей полей, оказывает 
информационную поддержку при оценке качества работ и выработке 
предложений по их планированию. И в экономическом плане проводить 
сравнительный анализ плановых и фактических данных, автоматизировать учет 
рабочего времени и формирование отчетов и справок. Внедрение прикладной 
ГИС и обучение сотрудников помогает в сравнительно небольшие сроки 
повысить эффективность работы сельхозпредприятия. По данным период 
окупаемости инвестиций направленных на внедрение прикладных ГИС 
составляет от 1 года до 3-5 лет в зависимости от масштаба внедряемой системы, 
а плоды от внедрения системы наглядно виден уже по окончанию первого 
сезона применения. Конкурентоспособность растет вместе с прибыльностью и 
поднятием экономики района в результате снижения затрат и роста 
эффективности использования ресурсов. 
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УДК 631 

Технический этап рекультивации 
нарушенных земель  

  
Лыкасов О.Н., ассистент, Минниахметов И.С., доцент,  

Мурзабулатов Б.С., доцент 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

  

Рассмотрены технические мероприятия по рекультивации нарушенных 
земель. 

  

Технический — реализация инженерно-технической части проекта 
восстановления земель; 

Технические мероприятия по рекультивации нарушенных земель 
подразделяются на следующие виды: 

http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie
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- проективные — создание новых проектных поверхностей и форм 
рельефа (профилирование, террасирование, вертикальная планировка, удаление 
ненужной древесно-кустарниковой растительности и т.д.); 

- структурные — изменение структуры почвы и создание рекуль-
тивационного слоя (землевание, торфование, кольматаж, глубокое рыхление, 
мелиорация почв с внесением сапропелей и др.); 

- химические и физико-химические (известкование, гипсование, внесение 
удобрений и т.д.); 

- водные или гидротехнические (осушение, орошение, регулирование 
сроков затопления поверхностными водами, создание водоемов 
водохозяйственного назначения и др.); 

- теплотехнические (мульчирование, грядование, обогрев т.д.). 
На нарушенных землях практически всегда необходима планировка 

поверхности земли и землевание. Планировку в зависимости от направления 
рекультивации, объемов и расстояния транспортировки почвенного слоя 
проводят по всей территории (сплошная) или по отдельным участкам 
(частичная), ее включают в состав работ по террасированию и выполаживанию 
откосов отвалов, карьерных выемок, кавальеров и насыпей. 

Сплошную планировку (разравнивание) выполняют при подготовке 
земель к сельскохозяйственному использованию и созданию лесных массивов, 
частичную — при подготовке земель к озеленению, созданию защитных или 
лесных водоохранных полос, при благоустройстве территорий для целей 
рекреации или для придания нарушенным землям эстетичного вида с 
многообразием форм микро- и мезорельефа. 

Планировку насыпей проводят в два этапа: предварительная и 
окончательная через 2...3 года с обязательным засевом поверхности насыпи 
бобово-злаковыми травами в промежутках между этапами. 

Землевание — нанесение почвенного слоя на спланированную 
поверхность или внесение почвы или потенциально плодородных горных пород 
в другую почву для улучшения водно-физических, агрохимических и тепловых 
свойств. Содержание гумуса в почве, наносимой на спланированную 
поверхность, должно быть не менее 2 %.   

В качестве потенциально плодородных пород используют супесчаные и 
суглинистые грунты. Землевание особенно необходимо при создании 
рекультивационного слоя на землях, не пригодных для проведения 
биологической рекультивации по физическим или химическим свойствам. 
Мощность рекультивационного слоя на потенциально плодородных породах 
определяется направлением использования нарушенных земель, например, при 
создании сельскохозяйственных угодий наносимый почвенный слой должен 
быть не менее 20...25 см, дальнейшее увеличение почвенного слоя определяется 
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уже экономическим эффектом, получаемым за счет прибавки урожая от этого 
мероприятия.  

Для создания кормовых угодий (сенокосы, пастбища) достаточно 
устройство слоя потенциально-плодородных пород мощностью не менее 
0,3...0,7 м. При использовании рекультивируемых земель для выращивания 
деревьев и кустарников необходимо устраивать слой из потенциально-
плодородных пород мощностью не менее 2 м. В сложных условиях и при 
ограниченном количестве пригодных пород этот слой создают локально только 
в местах посадки деревьев и кустарников. 

В зависимости от площади и состояния нарушенных земель техническая 
рекультивация может ограничиваться двумя рассмотренными способами 
землевания, особенно там, где нарушения вызваны технологическим 
воздействием на поверхность почвы, например при снятии почвенного слоя на 
трассах строительства каналов, трубопроводов, дорог, временных площадок 
под складирование грунта. На объектах, связанных с нарушением 
функционирования геосистем, или на объектах, где последствия нарушения 
представляют угрозу безопасности здоровья населения, устраивают 
инженерные системы с необходимым набором подсистем и элементов, 
предназначенных для технического восстановления компонентов этих 
геосистем, их свойств и технологий управления потоками вещества. На землях 
сельскохозяйственного использования — это мелиоративные системы, на 
землях рыбохозяйственного использования — прудовые системы, на землях 
лесохозяйственного использования — лесомелиоративные системы, на 
загрязненных землях — инженерно-экологические системы и т. д. 
Эффективность таких систем зависит от уровня инженерного исполнения и 
технологии управления движением минеральных и органических веществ в 
восстановленных компонентах геосистемы (природы), которые, в свою очередь, 
должны воспроизводить утраченные природные процессы. 

При рекультивации земель могут быть использованы следующие 
инженерные системы природообустройства: 

- инженерные мелиоративные системы (для восстановления и 
поддержания требуемого мелиоративного режима земель); 

- инженерно-экологические системы (для восстановления естественной 
самоочищаемости загрязненных территорий, сокращения поступления на них 
загрязняющих веществ и их удаления, локализации очага загрязнения); 

- инженерные природоохранные системы (для обеспечения охраны 
окружающей среды); 

- инженерные противостихийные системы (для борьбы и ликвидации 
последствий, связанных с наводнениями, подтоплением, размывом берегов, с 
оползнями, селями и т. п.); 
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- инженерные системы регулирования водных ресурсов (для 
восстановления и управления поверхностными и подземными водами); 

- инженерные системы водоснабжения, обводнения и водоотведения (для 
восстановления качества поверхностных и подземных водоисточников, систем 
жизнеобеспечения). 

Инженерно-экологические системы строят на больших загрязненных 
территориях, признанных зоной чрезвычайной экологической ситуации или 
зоной экологического бедствия, где нарушения функционирования геосистем 
связаны с участием в природных процессах большого количества 
загрязняющих веществ, в частности нефти, нефтепродуктов, тяжелых металлов, 
радионуклидов и других техногенных веществ. Состав этих систем зависит от 
вида и степени загрязнения и может представлять управляемый комплекс, 
состоящий из различных инженерных систем. 
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УДК 622.271 

Лазерное сканирование карьерных откосов 
  

Қани Д.Б., студент, Суранчиев Ш.А., студент, Нагибин А.А., ст. 
преподаватель 

Карагандинский государственный технический университет, Казахстан 
  

Произведен инструментальный мониторинг состояния прибортовых 
массивов на карьере «Васильковский» с использованием лазерного сканера. По 
результатам двух серий были точно определено местоположение вывалов 
горной массы, а также определены элементы залегания трещин. 

  

Производство инструментальных наблюдений на карьере имеет важное 
значение для безопасной отработки месторождения полезного ископаемого. 
При обнаружении деформации массива инструментальные наблюдения должны 
выполняться ежедневно, изменение скорости движения массива в сторону 
уменьшения позволяет пересмотреть периодичность наблюдений [1]. 

Лазерное сканирование прибортовых массивов на карьере 
«Васильковский» с использованием лазерного сканера выполнялось дважды с 
одних и тех же станций с временным промежутком 5 месяцев.  
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Конструкция реперов для станций сканирования и способ их закладки 
были выбраны, чтобы обеспечить нормальные условия для производства работ 
при инструментальных наблюдениях, прочную связь с грунтом, 
неподверженность влиянию сезонного промерзания и оттаивания грунта; 
надежную сохранность на весь период службы наблюдательной станции, 
простоту конструкции и дешевизну изготовления. 

Во избежание вертикальных смещений репера за счет деформаций 
грунта, вызываемых изменением его влажности, закладка реперов производится 
на глубину не менее 1,5 м в рыхлых породах и не менее 0,8 м в скальных. Для 
наблюдательных станций на карьере исходные и опорные реперы заложены 
бетонированными, а рабочие реперы – забивными (рис. 1). 

  

 

 Рис. 1 – Заложенные репера наблюдательных станций 

  
Для мониторинга неблагоприятных участков карьера и получения 

дополнительной информации о трещиноватости, были определены 4 точки 
установки прибора, обеспечивающие оптимальную точность и плотность при 
сканировании. Станции сканирования приведены на рисунке 2. Негативное 
влияние на устойчивость откосов в данной части карьера является дробилка, 
расположенная на вышележащем горизонте и наличие геологического 
нарушения.  
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Рис. 2 – Станции сканирования на плане карьера (ST1, 2, 3, 4) 
  

Результаты сканирования со станции 3 приведен на рисунке 3. 

 

 Рис. 3 - Станция 3  

а – панорамная фотография, сделанная сканером; 
б – облако точек по результатам съемки  
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Вывал, обнаруженный при визуальном осмотре геотехником, также был 
выявлен после сравнения сканов двух серий. На рисунке 4 приведены виды 
вывалившегося блока со стороны массива, с лицевой стороны откоса, а также 
размеры блока в разрезе по центральной его части. Объем вывала составил 
порядка 200 м3. Данный вывал носит локальный характер, так положения точек 
на сканах вокруг места обрушения по результатам двух серий совпадают. 
Влияние на вывал данного блока оказывает трещиноватость массива, а также 
некачественное выполнение заоткоски на данном участке при производстве 
взрывных работ. 

 

 Рис. 4 – Вид вывалившегося блока со стороны массива, с лицевой 
стороны откоса, размеры блока в разрезе  

Получение цифровой модели прибортовых массивов карьера позволило 
произвести замер трещиноватости массива в программном комплексе «Maptek 
I-SiteStudio» и выделить системы трещин (рисунок 5). 

 

  
Рис. 5 – Обработка результатов замера трещиноватости в программе 
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Загрязнение водных ресурсов  сточными 
водами Южной Казахстанской области 
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Приведены данные о состояния поверхностных вод, представлены 

результаты состава сбрасываемых сточных вод, показано как происходит 
загрязнение поверхностных вод вследствие хозяйственной деятельности 
человека и оценка качества водных ресурсов по критериям действующим в 
Республики Казахстан 

  
Южно-Казахстанская область является одним из крупных регионов 

республики, ее территория составляет 117,3 тыс.кв.км . В области имеется 
много мелких, в основном, соленых озер. Южно-Казахстанской  области  
основными поверхностными источниками  являются  реки   Сырдарья,  Келес, 
Бадам, Арысь, Боген, Сайрам су. 

В Южно-Казахстанской области имеется 118 малых рек общей 
протяженностью свыше 2200 км, 25 озер и 30 водохранилищ объемом более 
110 млн. м3. 

Крупная река области - Сырдарья (общая длина 2219 км, в пределах 
Казахстана - 1400 км), с притоками - Куркелес (98 км), Келес (241 км), Арыс 
(378 км), Боген (164 км) и других более мелких, стекающих с южного склона 
хребта Каратау, а также Шу (1186 км, в пределах Казахстана 800 км). Имеется 
много мелких в основном соленых озер. Крупные из них Акжайкын (48,2 км.2), 
Акжар (7,2 км. 2), Калдыколь и другие. 
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Река Сырдарья – главная водная артерия области. В верхней своей части 
Сырдарья протекает по территории Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, 
где используется на нужды сельского хозяйства, промышленности, населения и 
поступает на территорию нашей республики уже загрязненной органическими 
веществами, солями, нефтепродуктами. 

Река Бадам является левым притоком реки Арысь и берет свое начало со 
склонов Бадамских гор. Значительная часть русла реки Бадам проходит в 
галечниках и имеет большие потери на фильтрацию. В бассейне реки имеется 2 
водохранилища: Тогузское на реке Тогуз и Бадамское. На всем протяжении из 
реки Бадам и из ее притоков вода забирается на орошение и хозяйственные 
нужды. Загрязнение реки происходит вследствие смыва речной долины, 
распаханных земель с территорий населенных пунктов, заброшенных 
животноводческих ферм, промышленных площадок. 

К наиболее крупным относятся: Шардаринское водохранилище на реке 
Сырдарья (F = 400 км2, V= 5,2 мрд. м.З), Коксарайское (V= 3,0 млрд. м3), 
Богенское на реке Боген (F= 65 км.2, V = 377,0 млн. м.З), Бадамское на реке 
Бадам (F= 4,7 км.2, , V= 61,5 млн.З), Кошкорганское на реке Карашик. 

Река Кошкар-ата берет свое начало с родников в районе Шымкентского 
железнодорожного вокзала и протекает через густонаселенные районы города. 
Река частично загрязняется за счет неорганизованного сброса бытового мусора 
жителями прибрежной зоны. 

Река Арысь является вторым притоком реки Сырдарья на территории 
области, используется для централизованного водоснабжения г.Арысь, на 
сельскохозяйственное орошение. Рациональное использование имеющихся 
водных ресурсов является в регионе основной проблемой. Основной проблемой 
использования водных ресурсов, является вопрос рационального использования 
имеющихся водных ресурсов. Важной проблемой для решении этой задачи 
является неудовлетворительное техническое состояние водохозяйственных 
систем, так как за последние 8-10 лет ремонтно-восстановительные работы 
мелиоративных систем не проводились, в следствие чего в настоящее время 
одна треть водохозяйственных объектов находятся в неудовлетворительном 
состоянии, поэтомукоэффициент полезного действия оросительных систем 
области не превышает 0,5-0,54. Из-за низкого технического состояния плотин 
водохранилищ наполнение осуществляется на 2/3 от проектного объема. 

Кроме того, после передачи обязанностей по ведению учета водозаборов 
из малых рек из ведения районных управлений по водохозяйственным 
системам непосредственно хозяйствам и последовавшего за этим периодом 
разгосударствления хозяйств, превращенные во внутрихозяйственные 
водоисточники, малые реки остались бесхозными, вследствие чего стало 
ухудшаться их состояние и охрана этих водоисточников. 

Характеристика химического состава бассейна реки Сырдарья 
осуществляется по данным 13-ти гидропостов, в т.ч. на реке Сырдарья 
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расположено семь гидропостов. На участке в районе с. Кокбулак вода 
поступает с большим количеством загрязняющих веществ. Основными 
загрязняющими веществами являются сульфаты, магний, медь и фенолы, 
среднегодовые концентрации этих веществ превышали норму от 1,6-5,6 ПДК. 
Максимальный уровень загрязнение бассейна р. Сырдарья наблюдается в 
весенний период. Индекс загрязнения воды (ИЗВ) относится к 3 классу как 
умеренно-загрязненная. 

В виду того, что данное загрязнение происходит на протяжении ряда лет, 
в целях дальнейшего предупреждения трансграничного загрязнения реки 
Сырдарья, необходимо решение данного вопроса на межправительственном 
уровне между Республиками Казахстан и Узбекистан. 

  
Таблица 1 

  

Информация о фактических 
объемах сбросов 

За отчетный период 
  

За предыдущий год 

Объем загрязняющих 
веществ тыс.тонн 

Объем 
13100,0 14000,0 

Промышленные сбросы 

водоотведения тыс. м3 3,34 4,62 

Объем загрязняющих 
веществ тыс,тонн 17196,0 37320,0 

Хозяйственно-бытовые сточные воды 
Объем водоотведения 
тыс , м3 10,0 12,2 

Объем загрязняющих 
веществ тыс,тонн 22105,0   

Сельскохозяйственные сбросы : КДС 
коллекторно-дренажные стоки 

Объем водоотведения 
тыс , м3 17,17   

Объем загрязняющих 
веществ тыс,тонн 1099,0 0,284 

Аварийные и не разрешенные сбросы 
Объем водоотведения 
тыс , м3 0,35 53059,0 
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Информация о фактических 
объемах сбросов 

За отчетный период 
  

За предыдущий год 

Объем загрязняющих 
веществ тыс,тонн 53500,0 17,104 

Всего (все вышеперечисленные 
сбросы) 

Объем водоотведения 
тыс , м3 30,86   

  
Согласно среднегодовых данных РГП «Казгидромет» содержание 

сульфатов в р. Келес за период с 2008 год по 2015 год составило: 
  

Таблица 2 
  

Период 
налюдений 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Содержание 
сульфатов, мг/л 
гидропостр.Келес« 
Келес –Устье на 

  

1160,0 882,0 828,38 886,0 880,0 937,0 749,0 558,0 

  
Как видно из анализа наиболее загрязненной является вода р. Сырдария, 

индекс загрязнения которой оценивается «умеренно загрязненной», а р. Келес 
«загрязненной». 

Основными загрязнителями поверхностных и подземных вод являются 
предприятия цветной металлургии, нефтехимической, химической, легкой и 
пищевой промышленности, сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей Южно-
Казахстанской области,  обеспечивающей  население важнейшими продуктами 
питания 
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Таблица 3 - Отрасли, осуществляющие специальное водопользование в 
ЮКО 

  

Специальное водопльзование, млн 
м3 Отрасль 

  Водопотребление Водотведение 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

24,31 3,26 

Промышленность 
  

3,26 0,04 

Сельское хозяйство 3 387,42 21,90 
  

  
Сельско-хозяйственная отрасль экономики, осуществляющая 

специальноеводопользование в Южно-Казахстанской области, оказывает 
влияние на качество поверхностных вод. В орошаемом земледелии основными 
источниками загрязнения  являются  коллекторно-дренажные воды с сельско-
хозяйственных полей, которые относятся к категории нормативно-чистых. 
Фактически же основная часть их загрязнена пестицидами и остатками 
минеральных удобрений. 

  
Таблица 4 - Состояние качества поверхностных вод ЮКО 

  

Индекс загрязнения Наименование 
водного объекта 2013 2014 2015 

Класс качества 

р. Сырдария 2,38 2,49 2,50 3 
р. Келес 2,12 2,36 2,19 3 

р. Бадам 1,62 1,83 1,54 3 
р. Арыс 1,60 1,42 1,50 3 

р. Боген 0,80 0,77 0,95 2 

  
По величине ПДКрыбосновными загрязняющими веществами рек 

Сырдарья, Келес, Бадам и Арыс являются сульфаты (кратность превышения 
ПДКрыб в пределах2,0-5,5 раз), азот нитритный (1,2-2,7 ПДК), медь (2,0-3,0 
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ПДК), фенолы (2,0-3,0 ПДК), за счет чего качество вод в этих реках 
классифицированы в 2013-2015гг. 3 классом – «умеренно-загрязненная». Из рек 
Южно-Казахстанской области ко 2 классу качества «чистая» относится р.Боген. 

Главным источником поступления сульфатов засоленные почвы и грунты 
зоны аэрации, а также грунтовые воды, дренируемые разъемом реки. Сульфаты 
выносятся также со сточными водами коммунального хозяйства и 
сельскохозяйственного производства. 

Показателем влияния сельскохозяйственной деятельности на качество 
воды является наличие в сбросах сточных вод азотистых соединений в 
питьевой воде к заболеваниям раком и повышению детской смертности. 

Со сточными водами предприятий химической, металлургической 
промышленности, шахтными водами, альдегидными реагентами, 
используемыми для уничтожения водорослей, поступают соединения меди. 
Медь может проявляться в результате коррозии медных трубопроводов и 
других сооружений, используемых в системах водоснабжения. 

С хозяйственно-бытовыми сточными водами в природные водные 
объекты поступают фенолы, которые образуются в результате сложных 
биохимических реакции разложения органических веществ. Источником 
фенолов могут служить также широко используемые для пропитки 
железнодорожных шпал, санитарной дезинфекции, а также в качестве 
антисептика в медицине, в ветеринарии для обработки домашнего скота. 

  
Заключение 
Любой вид хозяйственной деятельности человека, проводимой в речных 

бассейнах, означает вмешательство в жизнь рек, которое вызывает изменения. 
В результате сброса сточных воды: изменяются физические свойства 

воды (уменьшается прозрачность, появляются окраска, привкусы, запахи); на 
поверхности водоема появляются плавающие вещества, а на дне образуется 
осадок; изменяется химический состав воды (увеличивается содержание 
органиеских и неорганических веществ, появляются токсичные вещества, 
изменяется бактериальный состав). 

Из-за антропогенного воздействия загрязненные водоемы теряют 
рыбохозяйственное значение, становятся пригодными только для целей 
орошения и технического водоснабжения. Для использования вод в целях 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоиспользования требуется 
проведение мероприятий по очистке воды. 
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УДК 528.44 

Водоохранная зона и прибрежная защитная 
полоса Зуевского водохранилища города 
Зугрэс 

  
Богак Л. Н., старший преподаватель,  Лозинская В.А., ассистент,  

Мартынова Д.С., магистрант 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

  
На  конкретном  примере  Зуевского водохранилища города Зугрэс 

показано  установление водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
  
В настоящее время проблема загрязнения поверхностных водных 

объектов – источников водоснабжения – является актуальной. Проблемы 
чистой воды и охраны водных экосистем становятся все более острыми по мере 
исторического развития общества, стремительно увеличивается влияние на 
природу, вызванное научно-техническим прогрессом. 

Для решения данной проблемы и защиты водных объектов от 
воздействия антропогенного фактора необходимо создание водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос, позволяющих максимально снизить 
антропогенное влияние. 

Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
представляется весьма актуальной задачей, поскольку водоохранные зоны 
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обладают очень важными природоохранными функциями, включая функции 
сохранения биологического разнообразия и поддержания качества воды. 

 Водоохранные зоны устанавливаются вдоль рек, морей, вокруг озер, 
водохранилищ и других водоемов для создания благоприятного режима водных 
объектов, предупреждения их загрязнения, в соответствии с требованиями 
водного законодательства Российской Федерации. 

Также в связи с дефицитом городских территорий под застройку, 
процессом приватизации земельных участков, их передачей в другие виды 
собственности увеличилось количество предложений по размещению в 
водоохранных зонах производственных и других объектов, являющихся 
потенциальными источниками загрязнения водоемов. Отсутствие нормативного 
документа и четких границ прибрежных полос и водоохранных зон водоемов 
города создает условия для возможных ошибок и конфликтов при решении 
вопросов отвода участков под строительство. 

Зуевское водохранилище расположено на реке Крынка в пределах города 
Зугрэс, и является крупнейшим промышленным водохранилищам Донбасса. 
Водохранилище является технологическим объектом Зуевской 
теплоэлектростанции. В настоящее время весь левый берег водохранилища 
входит в черту города. Водохранилище имеет несколько гидротехнических 
сооружений Зуевской ТЭС и Зуевской ТЭЦ. Обеспечение технологических 
процессов на этих двух предприятиях и гидрологического режима реки Крынки 
– основное назначение Зуевского водохранилища. 

Крынка – река, протекающая по территории Артемовского, Шахтерского, 
Амвросиевского районов Донецкой области Украины и через Ростовскую 
область России. Река является правым притоком р. Миус, относится к бассейну 
Азовского моря. Длина р. Крынки составляет 180 км, площадь бассейна 2634 
кв. км. Река берет начало на Донецкой возвышенности, в границах Луганской 
области. Долина реки узкая, глубокая (до 60 м), с крутыми склонами. Пойма 
достигает ширины 400 м. Русло реки извилистое, шириной до 20 м, глубиной 
до 3-4 м. На порожистых участках реки глубина 0,1-0,5 м. Уклон реки – 0,67 
м/км. Основные притоки: Булавинка (левый), Корсунка (правый). Питание 
снеговое и дождевое, а также за счет подземных вод - в бассейне Крынки много 
подземных источников. Ледостав с конца декабря до середины февраля. 
Гидрологические посты были созданы возле сел Новоселовка (в 1924 г.) и 
Благодатное (в 1956 г.). 

Согласно Водному Кодексу Украины, ст. 79 «Классификация рек 
Украины», река Крынка относится к средним рекам. Для средних рек, 
водохранилищ на них прибрежная защитная полоса устанавливается шириной 
50 метров. 

Согласно ст. 39 Закона Украины «Об охране окружающей природной 
среды» Река Крынка относится к природному ресурсу общегосударственного 
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значения, так как воды реки используются на территории более чем одной 
области. 

В районе Зугрэса высота водораздела на северо-восточной окраине свыше 
200 м, а отметка долины в центральной части города около 126 м. 

Внутренняя граница водоохранной зоны устанавливается вдоль уреза 
воды в меженный период в соответствии с Водным кодексом Украины (ст.88). 

Для р. Крынки и Зуевского водохранилища внешняя граница 
водоохранной зоны составляет 500м, для ее притоков – 250м. 

В случае выявления развития в пределах речных долин опасных 
эрозионных, геологических и инженерно-геологических процессов, а также 
наличия интенсивных источников загрязнения подземных вод или ценных в 
экологическом отношении объектов рекомендуется увеличение площади 
водоохранных зон вплоть до границ водосборной территории. 

Минимальные размеры прибрежной защитной полосы устанавливаются 
по обоим берегам водного объекта вдоль уреза воды в меженный период в 
соответствии с Водным кодексом Украины (ст. 88): 

• для р. Крынки и Зуевского водохранилища – 50м (средняя река и 
водохранилище на ней); 

• для притоков р. Крынка, ручьев - 25м (малые реки). 
На участках, где крутизна склонов превышает 3° минимальная ширина 

прибрежной защитной полосы удваивается. 
Береговые склоны крутизной более 5° вне зависимости от растительности 

отнесены к территориям эрозионной активности, включая балки, овраги и 
включены в территорию прибрежной защитной полосы. 

В пойменных участках или на обрывистых берегах внешняя граница 
прибрежной защитной полосы принимается не ближе 50м от бровки коренного 
берега в направлении водораздела. 

Ширина прибрежной защитной полосы и ее внешняя граница в пределах 
г. Зугрэса установлена на основе учета комплекса природных и антропогенных 
факторов, сложившейся застройки на момент обследования. 

Город Зугрэс расположен в восточной части Донецкой области. 
Климат области континентальный, в отдельные годы наблюдаются 

засушливые суховейные явления. 
Средняя годовая температура воздуха в г. Зугрэсе около 7,5оС.   Средняя 

температура самого холодного месяца января составляет -6,6оС, а самого 
жаркого июля +21оС.  
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В течение года преобладают ветры восточного, юго-восточного и северо-
западного направлений. Особенно ярко выражено это преобладание в холодный 
период года с ноября по май. 

В районе Зугрэса высота водораздела на северо-восточной окраине свыше 
200 м, а отметка долины в центральной части города около 126 м. 

Значительная разница высот водоразделов и дна долины Крынки, 
достигающая в районе Зугрэса 100м, обуславливает значительное расчленение 
рельефа балками и оврагами. 

Рельеф участков прибрежной защитной полосы относительно спокойный. 
В районе города в реку впадают четыре балки с водотоками. Долина реки 
изрезана системой мелких притоков. Вдоль реки в верховье водохранилища 
берега заболочены, в целях защиты усадебной застройки от затопления 
проводилось обвалование. 

Наибольшая скорость ветра наблюдается в зимнее время, наименьшая - 
летом. Скорости ветра колеблются в пределах 3-12 м/сек. 

Осадков в течение года выпадает около 524 мм. Распределение осадков 
неравномерно, наибольшее количество их выпадает в летнее время. 
Максимальная глубина промерзания почвы 1,0 м. 

Как указывалось выше, водоохранной зоной является территория, 
прилегающая к акватории водотоков и водоемов, в пределах которой 
устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности, 
сочетающийся с системой территориально-планировочных и технологических 
природоохранных мероприятий, для предотвращения загрязнения, засорения и 
истощения вод, нарушения природных экосистем. 

Водоохранные зоны включают долины рек и непосредственно 
примыкающие к ним придолинные склоны, ложбины, балки и овраги. Вокруг 
водоемов водоохранная зона формируется с учетом особенностей водосборной 
территории. В черте города водоохранные зоны формируются как единая 
территориально-непрерывная  система, имеющая продолжение за его 
пределами. 

В составе водоохранных зон по берегам водотоков и водоемов 
выделяется прибрежная полоса, в границах которой строго ограничивается 
хозяйственная деятельность. 

Прибрежная защитная полоса занимает территорию вдоль реки Крынки 
по обоим ее берегам шириной от 10 - 100 м, по берегам водотоков, впадающих 
в реку от 10 до 50 м. Общая протяженность прибрежной защитной полосы 
около 33 км 454 м, площадь -  186,72 га. Общая протяженность водоохраной 
зоны около 22 км 798 м площадь -  484,18 га. 

Значительная часть территории побережья застроена усадебным и 
многоэтажным жилищным фондом, промышленными предприятиями, 
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детскими оздоровительными лагерями, базами отдыха. Местами в границы 
прибрежной защитной полосы вклиниваются приусадебные участки граждан, 
садоводческие товарищества, свободные от застройки территории. 

В северной части Зуевского водохранилища расположен автомобильный 
мост через реку связывающий часть города Зугрэса (пос. Заречье), в южной 
части расположена дамба и автомобильный мост автодороги Харцызск – 
Шахтерск. 

Зуевское водохранилище было создано для функционирования Зуевской 
ТЭЦ. В настоящее время Экспериментальная ТЭЦ не вырабатывает 
электроэнергию, водохранилище не является прудом-охладителем, 
используется для разведения рыбы, организации зоны отдыха. Значительная 
территория водохранилища и его побережья находится в санитарно-защитной 
зоне от промышленных предприятий города. 

Застройка вдоль левого берега водохранилища складывалась согласно 
плану развития Зуевской ТЭЦ. В дальнейшем побережье застраивалось без 
разработки генерального плана, хаотично. Территория прибрежной полосы не 
благоустроена, твердое покрытие отсутствует, в некоторых местах проходят 
инженерные сети. 

Поверхность прибрежной защитной полосы в основном покрыта 
естественной травяной растительностью. Местами имеется редкая древесная 
растительность, представленная такими породами деревьев и кустарников, как 
клен, акация, ива, лох серебристый. 

Хозяйственная деятельность на городских территориях, прилегающих к 
акваториям водотоков и водоемов, оказывает значительное отрицательное 
влияние на состояние поверхностных вод города. Вместе с тем, в связи с 
дефицитом городских территорий под застройку, процессом приватизации 
земельных участков, их передачей в другие виды собственности, увеличилось 
количество предложений по размещению в водоохранных зонах 
производственных и других объектов, являющихся потенциальными 
источниками загрязнения водоемов. Отсутствие нормативного документа и 
четких границ прибрежных полос и водоохранных зон водоемов города создает 
условия для возможных ошибок и конфликтов при решении вопросов отвода 
участков под строительство. 

Учитывая результаты проведенного исследования и натурного 
обследования территории, необходима более детальная разработка вопроса 
установления внешней границы водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы Зуевского водохранилища в границах г. Зугрэса, а также определение 
правил застройки и землепользования. 
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УДК 631 

Биологический этап рекультивации 
нарушенных земель 

  
Минниахметов И.С., доцент, Мурзабулатов Б.С., доцент,  

Лыкасов О.Н., ассистент 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

  
Рассмотрены основные системы и способы биологического этапа 

рекультивации нарушенных земель. 
  

Биологический — завершающая часть проекта рекультивации, которая 
включает систему земледелия, озеленение, лесное строительство, 
биологическую очистку почв, агромелиоративные и фиторекультивационные 
мероприятия, направленные на восстановление процессов почвообразования, 
повышения самоочищающей способности почвы и воспроизводства 
биоценозов. Биологическим этапом заканчивается формирование культурного 
ландшафта на нарушенных землях. 

Основные системы и способы биологической рекультивации: 
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- растениеводство — система приемов возделывания 
сельскохозяйственных культур, включающая: подбор севооборотов; обработку 
почвы; внесение удобрений; подготовку семян к посеву; посев и посадку; уход 
за растениями; борьбу с сорняками, болезнями и вредителями 
сельскохозяйственных культур; уборку урожая; 

- озеленение — система приемов, включающая: подготовку участков для 
проведения озеленительных работ; посадку и уход за деревьями, кустарниками, 
цветочными растениями; устройства газонов; 

- лесное строительство — комплекс мероприятий по созданию и 
восстановлению лесов на рекультивируемых землях (обработка почвы, посадка 
саженцев и др.); 

- агролесомелиорация — система мероприятий по защите 
рекультивируемых земель от эрозии почв, засухи и суховеев, которая включает 
создание защитных лесных полос, агротехнические и агромелиоративные 
мероприятия; 

- агромелиорация — комплекс специальных приемов обработки почвы, 
направленных на усиление поверхностного (узкозагонная вспашка, 
профилирование поверхности, выборочное бороздование и др.) или 
внутрипочвенного слоя (кротование, углубленная вспашка и др.); 

фиторекультивация — комплекс мероприятий по восстановлению и 
улучшению нарушенных земель с помощью культивирования или поддержания 
естественных растительных сообществ; 

биологическая очистка загрязненных почв (биоремедиация) — заселение 
микроорганизмами загрязненных почв, использующими загрязняющие 
вещества в пищу или выделяющие вещества, способные разрушать 
загрязнители, сюда же относят и фиторемедиацию — очистку почвы с 
помощью растений. 

Биологическую рекультивацию проводят специализированные фирмы и 
те предприятия, которым возвращают земли согласно принятому направлению 
использования нарушенных земель. 

Биологическую рекультивацию для земель сельскохозяйственного 
использования проводят в два этапа. На первом этапе, после выполнения 
технической рекультивации, выращивают пионерные (предварительные, 
авангардные) культуры, умеющие адаптироваться в существующих условиях и 
обладающие высокой восстановительной способностью. Пионерные культуры 
обогащают почву органическими и минеральными веществами, создают 
условия для последующих культур. На втором этапе переходят к целевому 
использованию, т. е. реализуют проектные решения, которые определяют 
дальнейшее функционирование объекта. При сельскохозяйственном 
использовании участки включают в существующие севообороты, на 
возвращенных территориях создают свои севообороты. 
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После проведения технической рекультивации полигонов твердых 
бытовых и промышленных отходов территорию озеленяют, высевая 
многолетние травы, а на устойчивых поверхностях высаживают кустарники и 
деревья, прилегающие территории также озеленяют. 

По данным исследований кафедры мелиорации и рекультивации земель 
Московского государственного университета природообустройства (МГУП), 
выращивание вико-овсяной смеси на пойменных луговых почвах, загрязненных 
нефтепродуктами, ускоряет процесс разложения углеводородов. Как 
показывает этот опыт, наилучшими пионерными культурами при проведении 
биологической рекультивации являются бобовые и бобово-злаковые 
травосмеси, обладающие высокой фиторекультивационной способностью по 
сравнению с другими растениями. 

В формировании молодых почв при проведении рекультивации для 
лесохозяйственных целей в качестве пионерных используют бобовые, бобово-
злаковые травы, кустарники и некоторые породы деревьев. Из древесно-
кустарниковой растительности наибольшее распространение в качестве 
пионерных имеют: акация белая, лох узколистный, облепиха, акация желтая, 
смородина золотистая, береза бородавчатая, ива, ольха, тополь, черемуха. 

Лесохозяйственную рекультивацию проводят для создания на 
нарушенных землях лесных насаждений промышленного, защитного, 
водорегулирующего, водоохранного и рекреационного назначений. Начинают 
ее с подбора древесных и кустарниковых растений в соответствии с 
пригодностью нарушенных земель для биологической рекультивации и исходя 
из природно-климатических условий. Например, в степной зоне для 
рекультивации отвалов, насыпей, карьерных выемок, создания защитных 
лесных полос рекомендуют следующие породы деревьев и кустарников: вяз, 
клен ясенелистный, акацию белую, тополь черный, дуб красный, дуб 
черешчатый, акацию желтую, смородину золотистую, тамарикс ветвистый, лох 
узколистный. 

Наиболее эффективный прием биологической рекультивации на 
нарушенных землях — создание многовидового растительного покрова с 
участием многолетних трав и устойчивых пород кустарников и деревьев. При 
такой многоярусной структуре нарушенные земли хорошо защищены от эрозии 
и дефляции, а благодаря листовому опаду и корневым системам получают 
большой прирост органических веществ. 

Земли, загрязненные тяжелыми металлами, органическими веществами 
или продуктами промышленной переработки, на первой стадии подвергают 
очистке с помощью сорбентов, растений или микроорганизмов 
(биодеструктуров), а затем включают в хозяйственное использование под 
жестким контролем со стороны санитарно - эпидемиологических служб. 

Продолжительность выполнения всех этапов рекультивации условно 
определяют как рекультивационный период, срок окончания которого 
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обосновывается проектом на основе эколого-экономических расчетов. 
Рекультивационный период в зависимости от состояния нарушенных земель и 
их целевого использования может длиться от одного до нескольких лет. Однако 
рекультивация не заканчивается сроком окончания строительства, на сильно 
нарушенных землях необходимо длительное управление физико-химическими 
и биологическими процессами с использованием инженерно-экологических 
систем. Ориентировочно этот период может быть определен сроками 
восстановления компонентов природы, которые обеспечат устойчивость 
геосистемы и ее функционирования. 

При проведении военных учений, геолого-разведочных, поисковых, 
изыскательских и других работ, не связанных с изъятием земель, сроки 
рекультивации определяются по согласованию с собственниками земли, 
землевладельцами, землепользователями, арендаторами. 
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УДК 504.062.2 

О путях и направлениях организации 
вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения, 
планировании их площадей 

  
Чекулаев В.В., доцент, Харитошкина Н.В., магистрант 
Тульский государственный университет, Россия 

  
Рассмотрены пути перевода земель из одной категории в другую, а 

также предложены мероприятия для вовлечения  в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения.  

  
Одна из самых важных категорий земель единого земельного фонда 

Российской Федерации – земли сельскохозяйственного назначения. Также 
одним из главных вопросов в части сельхозугодий угодий остается вовлечения 
их в оборот, в частности, неиспользуемых. 

При выявлении земельных участков, которые не используются, либо 
используются не по назначению, и появилась необходимость принятия мер для 
введения их обратно в производство. Для подтверждения эффективных 
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решений по вовлечению этих земель выступают землеустроительные 
мероприятия, основанные, которые основаны на различных расчетах, которые 
производятся при проведении действий, дающих полный анализ современного 
использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Земельные участки, которые возможно снова вернуть в 
сельскохозяйственное производство, и дальше будут находиться в 
сельскохозяйственном пользовании. Поэтому земли, экономически не 
выгодные для вовлечения их в оборот, следует относить к массивам 
дальнейшего перевода в другую категорию земель. 

Также можно отметить, что для земельных участков, для которых 
различные мероприятия по окультуриванию земель окажутся менее 
эффективными, необходим перевод из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель лесного фонда. 

В соответствии с п. 1 ст. 8 ЗК РФ, отнесение земель к соответствующим 
категориям, а также их перевод из одной категории в другую осуществляется в 
отношении земель, которые находятся в собственности субъектов РФ, и земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 
собственности, органами исполнительной власти субъектов РФ [1]. 

Большие площади сельхозугодий угодий не используются по целевому 
назначению, поэтому, в большинстве случаев, происходит зарастание их 
кустарником. Во многих субъектах Российской Федерации снижается 
плодородие почв, ухудшается состояние земель, которые используются или 
предоставляются для ведения сельского хозяйства. Почвы, в частности, 
сельхозугодий, подвержены деградации и загрязнению, уменьшается их 
устойчивость к разрушениям, так же как и способность восстанавливать свои 
свойства и воспроизводство плодородия (Рисунок 1). 

Существуют множество причин, которые так или иначе влияют на 
сокращение площадей сельскохозяйственных угодий. К примеру, низкое 
плодородие почв, отсутствие достаточного орошения земель, неудобное 
местоположение, захламленность территории, низкая плотность населения и др. 

В результате исследований, проведенных в различных регионах страны, 
были сделаны выводы о том, что в областях, имеющих низкое плодородие 
земель и неудобное местоположение, наблюдается наибольший удельный вес 
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Это связано с тем, что для 
земель с низким плодородием, рентный доход чаще всего ниже затрат на их 
обработку [2]. 
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Рис. 1 - Схема модели вовлечения заросших земель 

 
Для того, чтобы перевести земли или земельные участки из одной 

категории в другую, лица, заинтересованные в данном вопросе, должны подать 
ходатайство в исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, который уполномочен рассмотреть эту просьбу. 

Федеральный Закон № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую» допускает перевод земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию только как исключение, 
которое связано с включением непригодных для осуществления 
сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, 
земель водного фонда или земель запаса [3]. 

Земли, которые заросли растительностью, в особенности древесно-
кустарниковой и были переведены из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель лесного фонда, могут получить лесную 
растительность высокого качества для последующей обработки ее в 
деревообрабатывающей  и других промышленностях. 

Одними их важных мероприятий являются мониторинг и сбор 
информации, с помощью которых осуществляется контроль земель 
сельскохозяйственного назначения. Благодаря данным мероприятиям можно 
получить: 
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1) информацию о границах сельскохозяйственных земель, а также их 
площадях, состоянии, виде разрешенного использования, а также 
продуктивности; 

2) информацию о сельскохозяйственных землях, которые выведены из 
сельскохозяйственного оборота, а именно границы, состояние, площади, 
сведения о годах последнего использования в обороте и др.; 

3) сведения о сельскохозяйственных землях, которые введены в оборот в 
текущем году и о сроках пребывания сельскохозяйственных земель в состоянии 
залежей; 

4) информацию о плодородии почв, которая включает показатели, а также 
свойства почв, их гранулометрический состав, содержание гумуса, кислотность, 
содержание тяжелых металлов и радионуклидов, засоления, заболачивания, 
переувлажнения и др.; 

Мониторинг и сбор необходимой информации о землях 
сельскохозяйственного назначения позволит: 

1) анализировать состояние земель на основе применения современных 
информационных технологий; 

2) сводить «на нет» выбытие сельскохозяйственных земель, так же как и 
сохранение и вовлечение этих земель в сельскохозяйственное производство; 

3) развивать и прогнозировать негативные почвенные процессы, а также 
воздействие на состояние растительности на таких землях; 

4) обосновывать необходимость и целесообразность разработанных 
программ, чтобы сохранить и восстановить плодородие почв, а также 
рекультивировать земли; 

5) проводить государственную политику более эффективно в сфере 
земельных отношений, в особенности, в части, которая касается 
сельскохозяйственных земель. 

В заключении хотелось бы отметить, что при проведении мероприятий по 
введению неиспользуемых земель в оборот, а также контроль за их 
использованием может помочь решить вопрос, который так или иначе тесно 
связан с рациональным и эффективным использованием земель 
сельскохозяйственного назначения [4]. 
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Рассмотрено понятие водоохранная зона, изучены нормативно-правовые 

акты, регулирующие данное понятие. Определен комплекс мер соблюдения 
водоохранного режима. 

  
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. На данных 
территориях устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод. Он 
направлен на сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира. 

В настоящее время в Республике Башкортостан ведутся работы по 
установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов. Производится восстановление площади правобережной 
поймы на р. Уфа, где осушены болота, также как и в долинах рек Дема, Уршак 
и Белая. 

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/12127542/
http://base.garant.ru/
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Площадь водоохранных зон занимает 6869 га, что составляет 9,6% от 
площади территории. Нынешняя заселенность составляет 41,3%. Гидрография 
города Уфы представлена крупными реками Белая, Уфа, Дема, Уршак. 

Минимальная ширина водоохранных зон рек устанавливается в размере 
500 м, для озер и водохранилищ до 2 км2 в размере 300 м, от 2 км2 – 500 м. 

В настоящее время ширина водоохранных зон регламентируется Водным 
кодексом Российской Федерации (статьей 65), но многократно снижена, теперь 
защитная зона для рек длиной более 500 км составляет всего 200 м; для озер, до 
0,5 км2 не установлен, больше 0,5км2 – составляет 50 м [1]. 

На территориях водоохранных зон действуют следующие запреты: 
- движение и стоянка транспортных средств, за исключением участков с 

твердым покрытием; 
- сброс сточных, в том числе дренажных вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.  
В прибрежных защитных полосах водных объектов запрещены распашка 

земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас 
сельскохозяйственных животных.  

Водоохранная зона р. Белой застроена частными жилыми домами, в 
районе северного промышленного узла, на берегу реки Белая находятся 
промышленные предприятия.  

Возникающие проблемы связаны с неактуальностью картографических 
материалов, так как основная часть топографических карт разработана в 80-90-е 
годы прошлого столетия. С тех пор гидрографическая сеть значительно 
изменилась, город увеличился по площади, расширил свои границы, вырос 
коэффициент застроенности города, а также изменился рельеф местности. 
 Поэтому то, что считалось нормой в прошлом, сейчас, по картам, является 
грубейшим нарушением. 

Среди прочих несовершенств законодательных актов просматривается 
отсутствие четких указаний по проектированию водоохранных зон, отсутствие 
планов земель, отведенных под садовые кооперативы, что приводит к 
самозахвату земельных участков. 

Новое законодательство, в целом, сняло запрет на любое строительство, 
фактически разрешив все то, что было запрещено. 

Наблюдаются негативные последствия несоблюдения водоохранного 
режима прибрежных территорий, к которым относятся: 

- снижение уровня обводненности, на р. Белая; 
- эрозия почв прибрежных зон, ввиду уничтожения прибрежной 

растительности; 
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- заиление берегов, вследствие снижения уровня воды; 
- смыв в воду химических веществ различного происхождения, как 

следствие снижения класса качества реки; 
- неконтролируемое половодье, причиняющее колоссальный ущерб; 
- ухудшение экологической обстановки в целом и т.д.  
Необходимо провести ряд мероприятий, заключающийся в разработке 

комплекса мероприятий по очистке водоохранных зон и агротехнических 
мероприятий по защите почв от эрозии, перенос строений при обнаружении 
нарушений в ходе строительства, обязательное картирование с учетом 
современного расположения гидрографической сети и ее особенностей. В 
пределах северного промышленного узла необходимо предупредить попадание 
загрязняющих веществ с водосборной площади в водные объекты, установить 
контроль за наличием очистных сооружений предприятий; провести посадки 
древесно-кустарниковых газо- и пылеустойчивых пород в прибрежной 
защитной зоне, шириной не менее 30 м, по внешней границе, с перспективой их 
расширения.  
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Рассмотрена экологическая ситуация в Тульской области, а также 

выявлены основные проблемы в экологии и пути их решения. 
  

Проблемы экологии постоянно громко звучат во всех источниках массой 
информации и затрагивают интересы каждого человека на планете. Наша 
страна является одной из самых загрязненных в мире, а мой родной край 
(Тульская область) один из самых загрязнённых в России. По данным 
общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» за 2016 год 
область заняла 70 место из 85 [1].  

Почему же так происходит, какие экологические проблемы есть в регионе 
и как их решить? 

Исторически сложилось, что именно в нашей области расположено более 
200 предприятий. Основная проблема которых - это старое оборудование, не 
только технологическое, но и по очистке отработанных газов и стоков и 
переработке отходов. Вредные вещества от всех заводов поступают в воздух, 
реки и землю города. Самые грязные города в области – Новомосковск, Тула, 
Щекино, Узловая. В них собраны основные предприятия загрязнители. На 
небольшой территории сконцентрировано большое число предприятий 
химической, металлургической промышленности. Они и наносят основной 
ущерб природе. В данный момент промышленность области представлена 
предприятиями: Новомосковский АК «Азот», «Щекиноазот», 
«Новомосковскбытхим», производствами синтетического каучука, смол, 
пластмасс, красителей, волокон и нитей, резинотехнических изделий; Тульским 
оружейным заводом; производством металлов полного цикла, доменной, 
порошковой и цветной металлургией; Черепетской, Щекинской и 
Новомосковской ГРЭС и другими. Выбросы предприятий ухудшают состояние 
атмосферы. Вредные частицы загрязняют озоновый слой и разрушают его. 
Попадая в атмосферу, они вызывают кислотные дожди, которые в свою очередь 
загрязняют землю и водоемы [2]. Эти факторы являются причиной 
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онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний населения. В 57% случаев 
причиной смерти становятся именно заболевания сердечно-сосудистой системы 
[3]. Загрязнение воздуха также способствует изменению климата, глобальному 
потеплению и увеличению ультрафиолетового солнечного излучения. 

Поверхностные воды уже давно признаны «грязными» и пригодными 
только для технических нужд, поэтому водоснабжение в Тульской области 
осуществляется только из подземных источников. Однако, постепенно качество 
воды и в этих источниках перестает отвечать санитарным нормам. Это 
происходит по причине сильного износа очистных сооружений, а в ряде 
районов, таких как Ефремовский, Тепло-Огаревский и Щекинский, и вовсе 
отсутствуют. Лишь 5% стоков области подвергаются очистке в соответствии с 
требываниями. Химические предприятия сбрасывают в воды региона 
полихлорированные бифенилы, полиароматические углероды, 
машиностроительные - цианиды, хром, олово, медь, никель, кадмий, 
отработанные нефтепродукты и смазочные материалы. Превышение норм 
предельно допустимой концентрации в десятки и сотни раз. 

В регионе так же отсутствует переработка бытового мусора, а утилизация 
промышленных отходов подвергается лишь 5%. Остальные, вместе с 
бытовыми, вывозятся на полигоны и свалки или хранятся в отвалах на 
территории предприятий. 19 полигонов области переполнены, потому ежегодно 
увеличивается количество несанкционированных свалок [2]. 

Исходя, из всего выше изложенного можно сделать вывод о плачевном 
состоянии экологии, становится обидно за свой родной край, который погибает 
от загрязнения и скопленного мусора. Из-за плохой экологии страдает весь 
окружающий мир, и мы, в том числе. По данным Всемирной организации 
здравоохранения именно экологические факторы формируют до 25% патологий 
человека [4]. Плохая экологическая обстановка напрямую влияет на 
продолжительность жизни и на состояние здоровья. Все ли так плохо и как 
можно помочь это исправить, ведь каждому из нас не хочется болеть, жить в 
чистом городе и дышать свежим и приятным воздухом. 

В этом году указом Президентом России предусмотрено проведение в 
Российской федерации Года экологии [5]. Что же сделано в нашем регионе по 
этому случаю и что ещё нужно сделать, чтобы не оставаться аутсайдером в 
рейтинге «зеленый патруль»? В Год экологии в Тульской области по 
поручению губернатора Алексея Дюмина впервые создана экологическая карта 
– электронный ресурс, позволяющий получить достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды региона в открытом доступе [6]. Проведено 
множество мероприятий по защите окружающей среды, в некоторых районов 
организованы контейнерные площадки для раздельного сбора мусора, 
произведена модернизация предприятий, а также произошла рекультивация 
трех городских свалок [7]. Безусловно, большое внимание к экологии пришло 
из-за поднятия этого вопроса президентом Российской Федерации. Проблем 
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накопилось много, и все их решить сразу будет сложно, но то, что этот вопрос 
подымается, дает положительный результат. Хочется верить, что это 
продолжится, ведь ещё много предстоит сделать шагов для звания 
экологического города. В первую очередь, нужно начинать с себя, меньше 
мусорить, а также регулярно выходить на городские субботники. Сбор мусора 
должен быть осуществлен раздельно для разных отходов, как это сделано в 
ряде европейских стран, и регулярно вывозиться на переработку.  Городские 
свалки переполнены от отходов, их нужно рекультивировать, иначе город 
может «задохнуться» от мусора [8]. Если государство не может позаботиться о 
мусоре, то сбор и переработку может осуществлять частные предприятия и 
организации, при этом предпосылки на это есть. Человек решившись заняться 
этим видом деятельности, может зарабатывать на этом, так как множество 
вещей, которые мы выбрасываем можно переработать и сделать из них не 
менее полезные вещи, а также может получить определенные льготы и 
субсидии, ведь для государства это является приоритетным направлением [9]. 
Сбор стеклянных бутылок или пластиковых тар можно осуществлять в 
больших торговых сетях, сдавая, тем самым компенсирую затраты на её 
производство [10]. Большие производства следует чаще проверять и 
реагировать на жалобы жителей о загрязнении, а также заставить вести 
публичный отчет о появлении и утилизации отходов, в противном случае 
вводить против них санкции или приостановку их деятельности. Особенно 
хочется отметить, что первоочередной задачей стоит не вредить и не засорять 
город мусором и вредными выбросами. Поэтому нужно начинать сегодня 
разработку мероприятий по утилизации отходов и раздельному сбору мусора, а 
также особое внимание обратить на очистные сооружения предприятий, чтобы 
уже завтра наш город вздохнул новым свежим воздухом. 
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доцент 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

  
Рассмотрены основные этапы рекультивации земель, нарушенных 

несанкционированными свалками.  
  

Рекультивацией и обустройством свалок занимаются коммунальные 
службы населенных пунктов, промышленные предприятия и 
специализированные фирмы. Несмотря на существование большого числа 
методов и технологий обезвреживания отходов (термический метод, 
компостирование), захоронение на свалках и полигонах по-прежнему — самый 
распространенный. 

Места захоронения отходов являются источниками загрязнения 
окружающей среды. Наиболее опасны так называемые несанкционированные, 
или стихийные, свалки. На таких свалках технология захоронения сводится к 
засыпке отходами карьеров, оврагов и других понижений рельефа, на них не 
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исключено размещение инфицированных, токсичных и радиоактивных 
отходов. 

Свалки представляют собой источники распространения загрязняющих 
веществ, воздействующих на все компоненты природной среды: атмосферу, 
гидросферу, литосферу, почву, биосферу. 

Схема миграции загрязняющих веществ от свалки покажем на рисунке 1. 

 
  
Рис. 1. - Схема миграции загрязняющих веществ от свалок 

1 — свалочный грунт; 2, 5 — направления распространения веществ, 
загрязняющих почву; 3 — уровень воды; 4 — донные отложения; 6 — 
направление распространения загрязняющих веществ в горные породы и 
грунтовые воды; 7 — горные породы в основании свалки; 8 — поверхность 
земли; О — атмосферные осадки; Е — испарение влаги с поверхности 

свалки; Г — биогаз 
  
Обезвреживание и захоронение отходов на свалках и полигонах в первую 

очередь сопряжено с отчуждением больших территорий, с высокими 
транспортными расходами, с негативным воздействием отходов на 
окружающую среду и нарушением ландшафта. 

Наиболее отрицательное влияние отходов на окружающую среду 
наблюдается после 3...4-х лет от начала эксплуатации свалки. Воздействие их 
не прекращается и в последующие 15...20 лет после закрытия свалки. 

Территории, занятые несанкционированными свалками, после их 
рекультивации могут быть использованы под жилую застройку, для создания 
коммунальной или промышленной зоны, а также под дороги, площадки и для 
рекреационных целей. Эти условия определяют объемы работ рекультивации с 
учетом всех неблагоприятных факторов, сопутствующих свалкам: с полным 
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или частичным удалением свалочного грунта и заменой его нормативно-
чистым грунтом или без удаления с перекрытием его по верху нормативно-
чистым грунтом. В соответствии с нормативными документами гражданское 
строительство (жилые здания, детские и лечебные учреждения) без вывоза 
свалочного грунта не допускается. Жилищное строительство может быть 
разрешено только после достижения в результате рекультивации нормативных 
показателей загрязненности грунтов и атмосферного воздуха. 

Перед началом работ проводят инженерно-геологические изыскания, на 
основании которых составляют разрезы грунта свалки и подстилающих их 
слоев грунта основания, по ним определяют мощность слоя свалочного грунта, 
структуру подстилающих слоев, степень их загрязненности и уровень залегания 
грунтовых вод. 

Свалочные грунты удаляют на полигоны обезвреживания и захоронения 
отходов. 

В случаях замены свалочного грунта завозят минеральный грунт, 
который должен быть нормативно-чистым по бактериологическим, химическим 
и радиометрическим показателям. 

В соответствии с результатами санитарного обследования планируют 
истребительные мероприятия по дератизации (истреблению крыс, мышей и др.) 
и дезинсекции согласно требованиям инструкции по борьбе с мухами. 

При рекультивации несанкционированных свалок без удаления 
свалочного грунта используют методы санации загрязненных территорий, 
основанные на закреплении, фиксации или химической иммобилизации 
вредных веществ, находящихся в свалочных грунтах или загрязненных горных 
породах, предусматривают мероприятия по дегазации, устройству защитного 
экрана по верху свалочных грунтов. 

При отсутствии водоупора в основании свалки или глубоком его 
залегании локализацию и предотвращение распространения загрязняющих 
веществ часто выполняют методом экранирования. 

Защитные экраны, устраиваемые по верху свалочного грунта, являются 
основными элементами, обеспечивающими главную природоохранную 
функцию. Конструкция защитных экранов представляет собой комбинацию 
изоляционных и фильтрующих элементов, позволяющих собирать и отводить 
просачивающиеся поверхностные воды, атмосферные осадки и биогаз. 

На стадии технического этапа рекультивации проводят следующие 
работы. Вначале выполняют планировочные работы на площади нарушенного 
участка с использованием части менее загрязненного сверху лежащим 
свалочным грунтом. Планировку территории желательно выполнять с 
преданием планируемой поверхности незначительного уклона в сторону 
общего понижения земной поверхности. С целью консервации загрязнителей в 
верхних слоях свалочного грунта на спланированную поверхность отсыпают 
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слой естественных сорбирующих материалов в виде сапропелей или цеолитов 
мощностью до 0,1...0,2 м. 

Важнейший элемент технического этапа рекультивации в данном случае 
— устройство противофильтрационного экрана. При устройстве глиняного 
экрана (замка) отсыпают два слоя из привозной глины толщиной не менее 0,25 
м каждый, уплотняя поочередно грунтоуплотняющими машинами при 
оптимальной влажности уплотняемого грунта. 

Для отвода просачивающихся поверхностных и талых вод по верху 
глиняного экрана укладывают дренирующий слой из песчано-гравийного 
грунта толщиной 0,2...0,3 м. По верху дренирующего слоя отсыпают слой из 
потенциально плодородного грунта толщиной не менее 0,3 м, в зависимости от 
вида последующего использования реабилитируемой территории. Далее по 
верху потенциально плодородного слоя наносят слой почвы толщиной не менее 
0,15 м. 

Учитывая то, что не всегда поблизости находятся карьеры глины 
требуемых параметров, в последние годы все большее применение при 
устройстве экранов получают геокомпозитные материалы. 

Технический этап рекультивации несанкционированных свалок 
завершается созданием рекультивационного слоя. 

В биологический этап рекультивации включают мероприятия, 
направленные на реабилитацию и восстановление земель, выполняемые вслед 
за нанесением почвенного слоя, возделыванием однолетних и многолетних 
травосмесей с неглубокой корневой системой. Продолжительность 
биологического этапа рекультивации обычно составляет 2...5 лет в зависимости 
от климатических условий и степени предварительной очистки 
реабилитируемого участка. 
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Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева, Казахстан 

  
Приведены данные о состояния атмосферного воздуха, представлены 

обьемы выбросов в атмосферный воздух и качество, оценка воздуха.  Уровень 
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загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса 
загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с 
наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, 
а также оценивался и по превышению ПДК. 

  
Мониторинг состояния атмосферного воздуха - система наблюдений за 

состоянием загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах 
Республики Казахстан. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 
выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах 
республики. В настоящее время наблюдения за состоянием атмосферного 
воздуха проводятся в 49 населенных пунктах на 146 постах наблюдений, в том 
числе на 56 постах ручного отбора проб и 90 автоматических постах. А также, 
наблюдения проводится с помощью 14 передвижных лабораторий. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся: 

· по неполной программе (3 раза в сутки – 07, 13, 19 час.); 
· по полной программе (четырех разовые 01, 07, 13, 19 час); 
· по сокращенной программе (два раза 07 и 13 час.); 
· в непрерывном режиме на 90 автоматических постах. 

При изучении загрязнения атмосферного воздуха определяются 34 
загрязняющих веществ, такие как, взвешенные вещества, взвешенные частицы  
РМ-2,5,  взвешенные частицы  РМ-10, диоксид азота,  оксид азота, диоксид 
серы, оксид углерода, диоксид углерод, серная кислота, растворимые сульфаты, 
фтористый водород, хлор,  хлористый водород, неорганические соединения 
мышьяка,  аммиак, сероводород, озон, фенол, формальдегид, бензол, 
этилбензол, бензин, бенз(а)пирен, сумма углеводородов, метан, кадмий, медь, 
мышьяк, свинец, хром, марганец, кобальт, цинк, бериллий.       

Состояние атмосферного воздуха города Астаны предопределяется 
объемами выбросов и ингредиентами загрязняющих веществ от предприятий 
энерго — коммунальных хозяйств и транспортных средств. Основным 
источником теплоснабжения и источником загрязнения атмосферного воздуха 
города Астаны является АО «Астана-Энергия» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и районные 
котельные). Основным видом деятельности АО «Астана-Энергия» является 
производство тепловой и электрической энергии для города Астаны. В состав 
акционерного общества входят ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и шесть районных котельных, 
расположенных в различных районах города: жилищные массивы (ж. м.) 
Пригородный, Промышленный, УПТК, Мичурино, Железнодорожный, 
Интернациональный. ТЭЦ-2 осуществляет производство как тепловой, так и 
электрической энергии непрерывно круглый год и относится к I категории 
опасности. Остальные производственные объекты вырабатывают тепловую 
энергию и работают в основном в отопительный сезон, таблица 1. 
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Таблица 1 
  

Информация о загрязнении 2014 год 2015 год 

  

Объем общих промышленных выбросов в 
атмосферный воздух всего, тыс. тонн 53,159 50,713 

В том числе:     

Объем выбросов сернистого ангидрида в 
атмосферный воздух, тыс. тонн 27,754 25,809 

Объем диоксида азота в атмосферный воздух, тыс. 
тонн 12,062 11,546 

Объем оксида азота в атмосферный воздух, тыс. тонн 1,960 1,882 

Объем выбросов твердых частиц в атмосферный 
воздух, тыс. тонн 9,643 8,915 

Объем выбросов угарного газа в атмосферный 
воздух, тыс. тонн 1,740 2,561 

  
Выбросы от автотранспорта в 2015 году значительно увеличились по 

сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что идет увеличение количества 
транспорта соответствующих стандартам ЕВРО, применением катализаторов и 
реагентов для улучшения качества топлива. На сегодняшний день, количество 
автотранспортных средств составило около 320 тыс. 
ед.                                                                        

Доля выбросов от автотранспорта в общем объеме валового выброса по 
городу превысила рубеж 55% и составляют 89,11 тыс. тонн выбросов 
загрязняющих веществ.     

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в городе продолжается 
строительство и реконструкция новых и старых дорог, развязок и 
путепроводов, производится интенсивная посадка зеленых насаждений [1]. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха является, конечно же, 
автотранспорт. На его долю приходится более 57% общего объема валовых 
выбросов загрязняющих веществ. А вот стационарные источники - на втором 
месте. Согласно статистической отчетности, объемы выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных источников по Астане увеличились до 70 тысяч тонн 
в год.  

В Астане существует и другая, не менее важная проблема - повышенная 
природная запыленность. По данным Центра гидрометеорологического 
мониторинга, в летне-осенний период в столице наблюдается тенденция роста 
загрязнения атмосферы пылью. Несколько лет назад концентрация пыли в 
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городе превышала предельно допустимую концентрацию в 2-3 раза, а в 
отдельные дни превышение достигало 10-13 - кратного размера. Источниками 
загрязнения пылью являются, прежде всего, строительные площадки, 
автодороги (где ведется ремонт или реконструкция), улицы и переулки, не 
имеющие твердого покрытия и ливневой канализации. Для сокращения 
загрязнения атмосферы столицы была завершена реконструкция 
золоуловителей с заменой их на установку «Эмульгирование» некоторых 
котлоагрегатов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

Благодаря этому концентрация золы в выбросах в атмосферу сократилась 
в  6-7 раз. Также произведена реконструкция золоулавливающих устройств 
котельных жилых массивов Промышленный, Железнодорожный и Мичурино. 
Кроме того, часть транспортных средств, работающих в столице, переведена на 
газовое топливо. Эффект - снижение эмиссии оксидов углерода и азота, 
углеводородов, в несколько раз снижение дымности отработавших газов от 
автомобилей, отсутствие выбросов соединений свинца. 

Качество атмосферного воздуха 
Индекс загрязнения атмосферы в городе Астане за 2015 год составил 4,2 

единицы, что на 0,5 единиц больше индекса загрязнений за 2014 год (3,7 ед.). 
По данному показателю загрязнение атмосферного воздуха относится к низкой 
степени загрязнения. 

Мониторинг атмосферно воздуха осуществляется подразделениями РГП 
«Казгидромет» на наблюдательной сети национальной 
гидрометеорологической службы. 

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и 
обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. 
Основными критериями качества являются значения предельно допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест. 
Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при 
сравнении концентрации примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3). 

ПДК – предельно–допустимая концентрация примеси. 
Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц 

используются два показателя качества воздуха: 
– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе 

максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная 
на ПДК. 

– наибольшая повторяемость; (НП), %, превышения ПДК – наибольшая 
повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе 
города. 

- индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) — Показатель загрязнения 
атмосферы. Для его расчета используются средние значения концентраций 
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различных загрязняющих веществ, деленные на ПДК и приведенные к 
вредности диоксида серы. 

За состоянием атмосферного воздуха на территории города Астаны 
ведутся наблюдения на 6 постах: 

- 3 раза в сутки на 4 ручных постах (№1 — улица Джамбула 11; №2 — 
пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 – улица Ташкентская, район 
лесозавода; №4 — рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); в непрерывном 
режиме, на 2 автоматических постах (№6 — улица Можайского, район насосно-
фильтровой станции; №7 — район жилого комплекса «Достар»). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, взвешенных частиц РМ-
10, диоксида серы, растворимые сульфаты, оксиды углерода, диоксида и оксида 
азота и фтористого водорода [3]. 

Общая оценка загрязнения атмосферы. В ноябре по данным 
стационарной сети наблюдений (рис.1.1), уровень загрязнения атмосферного 
воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением НП равным 
51%(очень высокий уровень), значение СИ=3 (повышенный уровень)(рис. 1, 2). 
Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (в районе №4 поста). В 
целом по городу среднемесячная концентрация взвешенных веществ 
составляла 2,5ПДКс.с, взвешенных частиц РМ-10 - 1,6 ПДКс.с, диоксида азота 
– 1,7 ПДКс.с, концентрации остальных загрязняющих веществ – не превышали 
ПДК. За ноябрь 2016 года число случаев превышения более 1 
ПДКм.рзафиксированопо взвешенным веществам – 80, взвешенным частицам 
РМ- 2,5– 26, взвешенным частицам РМ-10 – 128, диоксиду серы – 12,оксиду 
углерода – 2, диоксиду азота – 48 случаев (таблица 1). 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 7 стационарных постах 
  

Номер 
поста 

Проведение 
наблюдений Адрес поста Определяемые 

примеси 
Сроки отбора 
  

1   Ул.Джамбула,11 

2 ручной отбор Ауезова-Сейфуллина 

3 проб (дискретные 
методы) 

Ул.Ташкентская район 
лесозавода 

4   
Рынок “Шапагат” 
ул.Валиханова угол 
пр.Богенбая батыра 

2 раза 

в сутки 

5 В непрерывном 
режиме 

Пр.Туран,центральная 
спасательная станция 

6   
Ул.Акжол,район 
отстойника сточных вод 
“Астана Тазалык” 

взвешенные 
вещества, 

диоксид серы, 
оксид 

углерода, 
сульфаты, диоксид 

азота, фтористый 
водород 
взвешенные 
частицы РМ-2,5, 

взвешенные 
частицы РМ-10, 

каждые 

20 

минут 
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Номер 
поста 

Проведение 
наблюдений Адрес поста Определяемые 

примеси 
Сроки отбора 
  

7   Ул.Туркестан 2/1 (район 
НИШ) 

диоксид серы, 
оксид 

углерода, диоксид 
азота, 
оксид азота 

  
На стационарных постах ручного отбора проб по состоянию загрязнения 

атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные 
вещества (пыль), диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, 
диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, фтористый водород, хлора, 
хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, н/о 
соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром, медь, бензол [2]. 

На автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха определяются следующие показатели: взвешенных частиц РМ-10, 
диоксид серы, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан, не 
метановые углеводороды. В зависимости от наличия приборов и оборудования 
в различных регионах определяются разные примеси. 

К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4, НП – 1-19%) 
характеризуется: - 

Низким уровнем загрязнения (СИ – 0-1, НП – 0%) характеризуется : 
Астана 

По результатам проведенных анализов выявлено превышение по 
концентрации диоксида азота в 9,5 раз. В ходе обследования установлено, что к 
территории поста прилегают многоэтажный жилой сектор, частное подворье. 
Предприятий, организаций, автономных котельных, а также строительство тех 
или иных объектов, которые могут оказывать влияние на состояние 
атмосферного воздуха в данном районе не зафиксировано. Одной из 
возможных причин превышения диоксида азота является деятельность завода 
по производству газоблока АО «Экотон+», а также легковой и грузовой 
автотранспорт. 

Заключение 
Основной причиной загрязнения воздуха является попадание в него 

нехарактерных физических, химических и биологических веществ, а также 
изменение их естественной концентрации. Это происходит в результате как 
природных процессов, так вследствие деятельности человека. Причем именно 
человек играет все большую роль в загрязнении атмосферы. Причиной 
большой части химических и физических загрязнений является сжигание 
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углеводородного топлива при производстве электрической энергии и при 
работе двигателей транспортных средств. 

Один из наиболее токсичных газов, поступающих в атмосферу в 
результате человеческой деятельности – озон. Ядовит и свинец, содержащийся 
в выхлопных газах автомобилей. Среди других опасных загрязнителей – 
угарный газ, оксиды азота и серы, а также мелкая пыль. 
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Проблемы обеспечения экологической 
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Симакова А.В., магистрант 

Научный руководитель: Устинова Е.А., доцент 
Тульский государственный университет, Россия 

  
Рассмотрены экологические проблемы Тульской области при 

использовании земель промышленности и пути их разрешения. 
  

Структурные сдвиги в экономике и рост численности населения 
обуславливают всё более интенсивную эксплуатацию земельных ресурсов, в 
частности, в промышленном производстве. 

Для хозяйственной деятельности людей и размещения промышленного 
производства  выделена особая категория земель - земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

http://vechastana.kz/sotsium/po-slovam-ekologov-astany-uroven
http://www.vechastana.kz
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безопасности и земли иного специального назначения. Эти земли 
располагаются  за границами населенных пунктов и используются или 
предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации 
объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, объектов обороны и безопасности, осуществления 
иных специальных задач [1]. 

Тульская область является одной из самых индустриальных в 
центральном регионе России. Общая площадь земель данной категории на 
01.01.2017 увеличились  на 0,4 тыс. га и составила 65,2 тыс. га. Увеличение 
произошло в результате перевода земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в Алексинском, Богородицком, Веневском, 
Воловском, Дубенском, Ефремовском, Киреевском, Ленинском, Одоевском, 
Узловском и Ясногорском районах [2]. 

Региональные экологические проблемы области обусловлены, тем, что на 
сравнительно небольшой территории сконцентрировано большое число 
предприятий химической, металлургической промышленности и производства 
и распределения электроэнергии, являющихся основными источниками 
загрязнения атмосферы Тульской области. Наибольшее количество 
загрязняющих веществ попадает в атмосферу с выбросами промышленных 
предприятий Суворовского района (38.9% общего выброса) и г. Тула (35.1%). 
Почти четверть (23.6%) всех загрязняющих веществ в атмосферу приходится на 
предприятия г. Новомосковска, Алексинского, Щекинского и Ефремовского 
районов. В части ограничения техногенного воздействия на состояние 
окружающей среды Тульской области Министерством природных ресурсов и 
экологии Тульской области продолжается работа с крупными промышленными 
предприятиями по разработке и реализации среднесрочных природоохранных 
программ [2]. 

Обеспечение экологической безопасности Тульской области является 
одним из приоритетных направлений деятельности. 

Созданы предпосылки для оптимального решения назревших 
экологических проблем, развития промышленного производства на основе 
наилучших доступных технологий, оснощения промышленных предприятий 
современным оборудованием, отвечающим экологической безопасности, 
внедрение современных систем контроля выбросов,  построения эффективной 
отходоперерабатывающей индустрии. Особое внимание следует обратить на 
один из самых актуальных вопросов в области экологической безопасности – 
накопление отходов, связанное с ростом их образования, недостаточным 
объемом переработки и вовлечения в хозяйственный оборот. 
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Рис. 1 -  Индекс производства по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» 

(в % к предыдущему году) 
  
Согласно данным статистики Росстата по Тульской области на рисунке 1 

можно отследить рост индекса перерабатывающего производства в 
промышленном секторе области. В последние годы наблюдается 
положительный прирост этого показателя (рис.1) [3]. 

По устранению нарушений природоохранных требований и обеспечению 
экологической безопасности в области обращения с отходами производства и 
потребления и охране земель предприятиями в 2016 году затрачено 191 млн. 
руб., в том числе на содержание мест размещения и временного накопления 
отходов в  соответствии с экологическими требованиями - 100,6 млн. руб., на 
утилизацию и обезвреживание отходов - 65 млн. руб., на мониторинг объектов 
размещения отходов -  5,9 млн. руб., на рекультивацию -  5,1 млн. руб., на 
благоустройство территорий 12,7 млн. руб [2]. 

Таким образом, Министерством природных ресурсов и экологии РФ 
области будет продолжена работа  по  дальнейшему совершенствованию 
системы государственного экологического надзора, направленной на 
повышение эффективности и результативности мероприятий по контролю, а 
также улучшению исполнения субъектами хозяйственной деятельности 
требований  природоохранного законодательства на территории Тульской 
области. 
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3. Комплексное использование 
природных ресурсов 

 
УДК 622.271 

Определение потерь и разубоживания 
полезного ископаемого открытых 
сложноструктурных месторождений 

  
Толеубекова Ж.З., к.т.н., асс.профессор 

Казахский агротехнический  университет  имени С.Сейфуллина, Казахстан 
Доненбаева Н.С., магистрант 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан 
  

Рассмотрен подход к определении нормативов потерь обеспечивающие 
наибольшую точность результатов расчетов и их практическую пригодность 
ни только на стадии проектирования, но и на стадии добычных работ при 
отработке конкретных зон карьерного пространства в процессе его 
эксплуатации. А также установлены предварительные показатели потерь и 
конструктивного разубоживания. 

  
При разработке месторождения «Аяк-Коджан» открытым способом 

основными видами потерь и разубоживания руды, подлежащих нормированию, 
являются потери и разубоживание, образующиеся при добыче в приконтурных 
зонах и на контактах руды с породными прослоями, не включенными в подсчет 
запасов (мощностью более 10м). Нормативные значения эксплуатационных 
потерь (при экскавации, погрузке, при транспортировке, при взрывных работах 
и пр.) принимаются на основании статистических данных и в соответствии с 
рекомендациями Отраслевой инструкции по определению, нормированию и 
учету потерь и разубоживания на предприятиях цветной металлургии, а также с 
учетом экономических показателей данного проекта. Основными критериями 
для обоснования потерь полезного ископаемого являются: 

- действующие параметры кондиций; 
- параметры выемочной единицы. 
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Изменчивость условий залегания полезного ископаемого месторождения 
Аяк-Коджан в границах карьера как в плане, так и на глубину предопределяет 
необходимость принятия в качестве выемочной единицы слой рудной зоны 
мощностью равной высоте сдвоенного добычного уступа - 10м. Такой подход к 
определению нормативов потерь обеспечивает наибольшую точность 
результатов расчетов и их практическую пригодность ни только на стадии 
проектирования, но и на стадии добычных работ при отработке конкретных зон 
карьерного пространства в процессе его эксплуатации. 

Параметры физико-механических свойств руды и кондиций приняты на 
основании утвержденных протоколом запасов полезных ископаемых на 
месторождении. 

Для проведения расчетов принята дискретизация матричной 
геологической модели с размером единичного объема 2х2х2 м. Такая степень 
детализации, с одной стороны, соответствует минимальным технологическим 
параметрам добычного блока, с другой стороны, имеет точность в 4 раза 
больше, чем точность экстраполяции при оконтуривании блоков. При наличии 
уточненной информации отдельные ячейки матричной геологической модели 
могут разбиваться на подблоки размером 1х1х1 м с сохранением всей 
алгоритмической структуры расчетов.    

Технологическая руда в забоях характеризуется сложный, с нечетким, 
визуально неразличимым контактом, при котором граница рудного тела 
устанавливается по данным опробования и геологической документации с 
учетом специфики оруденения. 

За нормативные величины потерь и разубоживания руды при разработке 
рудных уступов принимаем количество потерянной руды и количество 
разубоживающих пород, приходящиеся на 1м протяженности приконтактной 
зоны. 

Потери и разубоживание при разработке крутопадающих залежей 
представляют собой треугольники теряемой руды (Sп) и примешиваемых пород 
(Sp), образующиеся из-за несовпадения углов откосов уступов ( =60-750) с 
углами падения рудной залежи ( =75-850) (Рисунок-2) и при экономически 
обоснованном бортовом содержании (Со) определяются по следующей 
формуле: 

  

                                                                             (1) 
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Рис. 1 - Схема отработки уступа высотой 10м двумя подуступами по 5м в 

породах,  
требующих предварительного рыхления 
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Рис. 2 - Схема к расчету нормативов потерь и разубоживания  
в приконтактных зонах при разработке крутопадающих залежей 
   
При этом расстояние l до крайней отбойной скважины определяется по 

формуле: 

           l1= H ctg - h (ctg -ctg );           l2= Hctg -h(ctg -ctg .              (2) 
  
Площади треугольников теряемой руды Sп  и примешиваемых пород Sp, 

м2: 

   Sп =   (ctg -ctg );          Sp = , если >  и 

       Sп =   (ctg -ctg );        Sp = , если < ,          (3) 
  
где С – содержание металлов в погашаемых балансовых запасах; 
Со – экономически обоснованное бортовое содержание; 
b – содержание в разубоживающих породах ; 
Y – объемный вес руды, породы (Yp =2.65 т/м3; Yп=2.65 т/м3). 
         Нормативные величины потерь и разубоживания руды, 

приходящиеся на 1 п.м. протяженности контакта, соответственно равны: 
  

Пн = Sn xYp т/пог.м; 
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                                     Рн = Sp x Yп т/пог.м.                                              (4) 
  

Уровень потерь П и разубоживания Р по горизонту рассчитан по 
формулам: 

                              П=                      Р =              (5) 
где:   L – протяженность контакта руды и вмещающих пород, м. 
Эксплуатационные потери по физическому состоянию подразделяются на 

2-е группы: 
- потери полезного ископаемого в массиве; 
- потери отделенного от массива (отбитого) полезного ископаемого (при 

погрузке, транспортировке, при буровзрывных работах и прочие). 
Последние определяются на основании статистических данных и 

составляют порядка 0.5–1.0%. Проектом этот показатель принят равным 1.5 % 
 с учетом перегрузки руды на промежуточных складах. 

В таблице - 1 приведены нормативные потери и разубоживание по 
месторождению «Аяк-Коджан». 

         Усложняющим и удорожающим добычу фактором является также 
неизбежное повышение (конструктивное) разубоживания. 

         Кроме того, учитывая, что при перевозке руды будут использоваться 
промежуточные рудные склады, статистические потери приняты в пределах 
1.5%. В итоге общие потери руды составляют порядка 3.11%. 

Установленные предварительные показатели потерь и конструктивного 
разубоживания должны быть проверены на конкретных эксплуатационных 
блоках и по полученным результатам должна быть произведена корректировка 
потерь и разубоживания на уровне годовых  планов горных работ. 

 
Таблица 1 - Сводная таблица по расчету потерь и разубоживания руды при 

добыче на карьере Аяк-Коджан 
  

Гори-
зонт,    
м 

Содержание 
металла в 
руде в 

массиве, % 

Руда, 
тыс. т 

Объем 
руды, м3 

Потери, 
м3 

Потери,        
% 

Содержание 
металла в 
добытой 
руде, % 

Разубо-
живание % 

  

470 1,62 45,19 16925,1 864,872 5,11 1,35 16,45 

460 1,73 165,65 62041,2 3114,47 5,02 1,45 16,12 
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Гори-
зонт,    
м 

Содержание 
металла в 
руде в 

массиве, % 

Руда, 
тыс. т 

Объем 
руды, м3 

Потери, 
м3 

Потери,        
% 

Содержание 
металла в 
добытой 
руде, % 

Разубо-
живание % 

  

450 1,72 240,88 90217,2 4384,56 4,86 1,44 16,08 

440 1,81 213,98 80142,3 3670,52 4,58 1,52 15,95 

430 1,86 164,44 61588,0 2722,19 4,42 1,57 15,52 

420 1,83 126,17 47254,7 1998,87 4,23 1,54 15,84 

410 1,76 158,52 59370,8 2440,14 4,11 1,49 15,62 

400 1,71 250,87 93958,8 3617,41 3,85 1,45 15,26 

390 1,7 254,19 95202,2 3703,37 3,89 1,44 15,12 

380 1,7 230,88 86471,9 3484,82 4,03 1,45 14,85 

370 1,74 202,48 75835,2 2896,9 3,82 1,48 14,96 

360 1,7 168,18 62988,8 2311,69 3,67 1,45 14,59 

350 1,72 134,89 50520,6 1727,8 3,42 1,47 14,35 

340 1,8 90,43 33868,9 1097,35 3,24 1,54 14,68 

330 1,84 68,36 25603,0 798,813 3,12 1,59 13,56 

320 1,85 45,41 17007,5 501,721 2,95 1,61 12,98 

310 1,85 42,16 15790,3 451,601 2,86 1,61 13,21 

300 1,85 35,6 13333,3 357,333 2,68 1,61 13,14 

290 1,85 28,95 10842,7 275,404 2,54 1,61 12,88 

Итого 1,75 2954,1 1114754,7 40419,8 4,05 1,49 14,80 

 
 

 
 Рис. 3 - Показатели потерь и разубоживания по горизонтам карьера 
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 Из графика видно, что на карьере, вследствие особенностей залегания 
рудных тел, с понижением горных работ потери будут снижаться в абсолютном 
и в относительном выражении (от 5,11% до 2,54%), при этом средняя величина 
потерь в проектном контуре составит 4,05%. 

Разубоживание при понижении горных работ будет колебаться в 
диапазоне от 12,88% до 16,45% и составит в среднем в контуре карьера 14,8%. 

В проектных расчетах используются средние величины, полученные по 
конечным контурам карьера: потери – 4,0; разубоживание 15,0%. 
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УДК 543.544 

Аналитическое исследование 
рационального использования 
нестабильного газового конденсата 

  
Семченко С.А., ст. преподаватель 

Донецкий национальный технический университет 
  

Проанализированы составы нестабильных газовых конденсатов, 
полученных при промысловой обработки природного газ добываемого на 
газоконденсатных месторождений РФ. Рассмотрены многоступенчатая 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Комплексное использование природных ресурсов 

________________________________________________________________________________________________ 

 204 

дегазация (сепарация) и технология с применением ректификационных 
процессов. 

  
Основными продуктами установок подготовки газа к транспорту 

пластовой продукции газоконденсатних месторождений являются газ высокого 
давления в соответствии с СТО Газпром 089-2010 и нестабильный конденсат. В 
состав последнего входят практически все компоненты сырьевого газа, включая 
воды, а также некоторое количество механических примесей. Широкая гамма 
углеводородов (ароматические, нафтеновые, метановые и т.д.) в составе 
нестабильного конденсата обусловливает необходимость его переработки с 
целью производства различных продуктов (усредненный состав нестабильного 
конденсата представлен в таблице 1). 

  
Таблица 1 - Усредненный состав конденсата ГКМ. 

 
Массовая доля углеводородов, % Температурные пределы 

отбора фракций, °С 

Массовая доля выхода 
фракций на конденсат, 

% ароматических нафтеновых метановых 

60-95* 23,6÷25,2 10,9÷11,5 21,5÷22,8 67,6÷72,7 

95-122 16,3÷20,4 21,2÷23,7 33,0÷34,4 45,8÷49,5 

122-150 17,7÷21,5 22,7÷23,1 23,6÷26,9 53,7÷62,3 

Выше 150 12,4÷16,3 22,7÷24,3 76,3÷81,2   

НК -150   10÷11 20÷25 70÷80 

*Фракция до 60 °С составляет 30-40 % от конденсата 

  
Для получения стабильного конденсата в основном применяют процессы 

ректификации и многоступенчатой дегазации (сепарации) как по отдельности, 
так и в сочетании. Стабилизация газового конденсата используется в целях 
подготовки его к транспорту или хранению и заключается в удалении фракций 
легких углеводородов до бутана включительно. Согласно СТО Газпром 5.11-
2008, стабильным газовым конденсатом считается конденсат, упругостью паров 
которого при 38 °С не превышает 500 мм рт. ст. летом и 700 мм рт. ст. зимой. 

С помощью системы моделирования технологических процессов нефте- и 
газопереработки Aspen HYSYS рассчитаны основные физико-химические 
характеристики нестабильного конденсата. Результаты расчета приведены на 
рисунке 1. Также рассчитаны три варианта многоступенчатой дегазации и 
переработка по двух колонной схеме (ректификационные процессы). 
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Рис. 1 – Диаграмма давления насыщенных паров от температуры 

нестабильного газового конденсата 
  

В первом варианте стабилизация осуществлялась в одну ступень при 
давлении 0,13 МПа и температуре 40 °С. По второму варианту сырье сначала 
дегазировалось при 4,0 МПа и 10 °С, затем жидкая фаза подвергалась 
разделению во второй ступени при 0,13 МПа и 40 °С. Третий вариант 
предусматривал стабилизацию сырья в три ступени при следующих режимах: 
первая ступень 4,0 МПа и 10 °С, вторая ступень 1,6 МПа и 0 °С, третья ступень 
0,13 МПа и 40 °С. 

  
Из результатов следует, что независимо от состава сырья, чем меньше 

число ступеней сепарации, тем ниже концентрация углеводородов С5+ в газах 
стабилизации. С газами стабилизации в основном уносятся легкие компоненты 
конденсата. Это приводит к уменьшению бензиновых фракций в стабильном 
конденсате. 

Во всех описанных вариантах газы стабилизации всех ступеней не 
отвечают требованиям товарной продукции (ШФЛУ, ПБФ). Дополнительная 
переработка газов стабилизации с целью получения сжиженных газов 
различных марок требует повышенных затрат. 
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Стабилизация конденсата путем многоступенчатой дегазации может быть 
применена при малых объемах перерабатываемого сырья, когда производство 
товарных сжиженных газов экономически нецелесообразно. 

Стабилизация конденсата с применением ректификационных процессов 
имеют такие преимущества по сравнению со стабилизацией многоступенчатой 
дегазацией: 

- возможность производства сжиженных газов, отвечающих требованиям 
ГОСТ, 

- отсутствие необходимости применения искусственного холода; 
- рационально используется энергия нестабильного конденсата; товарный 

конденсат имеет низкое давление насыщенных паров, что снижает его потери 
при транспортировании и хранении. 

Ниже приведены результаты расчетов, полученные при переработке 
нестабильного газового конденсата. На диаграмме показано, что стабильный 
газовый конденсат соответствует СТО Газпром 5.11-2008. При этом при 
переработке по двух колонной схеме получены товарные продукты: 
деэтанизированный конденсат, пропан-бутан технический и стабильный 
газовый конденсат. 

 
Рис. 2 – Диаграмма давления насыщенных паров от температуры 

стабильного газового конденсата 
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УДК 636.08.003 

Рациональное использование 
сельскохозяйственных угодий на примере 
ООО «Багарах» 

  
Черноградская Н.М., доцент, Григорьев М.Ф., ст. преподаватель, 

Панкратов В.В., профессор 
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Россия 

Григорьева А.И., ст. преподаватель 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Амосова, Россия 

  
Представлен рациональный подход к организации кормового баланса 

ООО «Багарах». Рассчитан кормовой баланс потребности для содержаний 
поголовья в зимнее и летнее время. 

  
Организация полноценного кормления выращиваемого молодняка 

крупного рогатого скота должна предусматривать эффективное использование 
кормов, тем самым обеспечивая в дальнейшем увеличение 
сельскохозяйственного производства [1, 2]. 

Составление кормового баланса хозяйства должно базироваться на 
знании количества поголовья, потребности в кормах и биологических 
закономерностей периода жизни животных. Для формирования рационов 
зимнего и летнего содержания надо учитывать возраст и кормовые условия [1, 
2, 3, 4]. 

Этой цели посвящена данная научно-исследовательская работа. 
Были поставлены следующие задачи: 
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- изучение кормовых ресурсов хозяйства; 
- составление рационов зимнего и летнего содержания крупного рогатого 

скота; 
- расчет потребности в кормах крупного рогатого скота; 
- кормовой баланс хозяйства с учетом наличия кормов и доступных 

угодий. 
Материал и методика исследований. Научно-исследовательская работа 

выполнена в 2016 г. на базе ООО «Багарах». Изучены кормовые условия 
хозяйства; составлены оптимальные рационы для выращивания молодняка КРС 
в условиях Центральной Якутии. 

Результаты и обсуждения. Структура земельного фонда показывает, что 
75,4% земли отведены под сельскохозяйственные угодья, из них 32,9% 
приходится на пастбища; 30,2% на сенокосы и 12,2%, соответственно, на 
пашни. 

  
Таблица 1 - Размер и структура земли ООО «Багарах» 

  
Площадь, га Структура, % 

Показатели 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

В т.ч. с/х угодий 10082 10082 10082 75,4 75,4 75,4 

Из них:             

Пашня 1632 1632 1632 12,2 12,2 12,2 

Сенокосы 4045 4045 4045 30,2 30,2 30,2 

Пастбища 4405 4405 4405 32,9 32,9 32,9 

Всего: 13375 13375 13375 100 100 100 

  
Состав питательности и химического состава кормов: сена, силоса и 

сенажа из луговых трав в основном зависит от природно-климатических 
условий (таблица 2). 
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Таблица 2 - Питательность и химический состав сена, силоса и сенажа из 
100 ц луговых трав 

 Показатель Сено с 
влажностью 17% 

Силос с 
влажностью 75% 

Сенаж с 
влажностью 45-

50% 

Выход корма, ц 23,8 72 50 

Питательность 1 кг корма, ОКЕ 0,45 0,18 0,35-0,40 

Выход кормовых единиц, ц 10,7 13,0 17,5-20,0 

Выход сухого вещества, ц 83 22 50 

Содержание сахаров, % 1,5 0,2 4,0 

Выход сахаров, кг 3,6 14 200 

Содержание сырого протеина, % 3,7 3,0 5,2 

Выход сырого протеина, ц 0,9 2,1 2,6 

  
Для создания рациональной системы выращивания молодняка самым 

необходимым является активный моцион в зимнее время и пастбищное 
содержание в летнее. Это повысит резистентность организма. Для расчета 
потребности в кормах поголовья сельскохозяйственных животных и земельной 
площади для заготовки кормов ООО «Багарах» (таблица 3) были использованы 
нормативные справочные материалы [1, 2] и методические рекомендации, в 
которых отражены адаптированные детализированные рационы [3, 4, 5]. 
  

Таблица 3 - Исходные данные для расчета потребности в кормах и 
земельной площади для заготовки кормов ООО «Багарах», голов 

 
Фактическое поголовье Перспективное поголовье 

Коровы 

301 650 

Нетели, молодняк до 2-х лет 

141 150 

Молодняк текущего года 

150 150 

Всего КРС 

592 800 

Лошади 

36 100 
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Нормы кормления рассчитаны с учетом возраста, живой массы и 

среднесуточных приростов животных. Расчет потребности кормов 
сельскохозяйственных животных в зимнее время содержания представлен в 
таблице 4. 

  
Таблица 4 -  Кормовой баланс сельскохозяйственных животных в зимнее 

время 
  

Сено луговое потребность по видам и возрасту животных, 240 дней 

Вид животного Норма корма в 
сутки, кг 

Годовая затрата в 
т Количество голов Итого, т 

Коровы 15,0 3,6 650 2340 

Молодняк КРС 8,3,0 2,0 150 300 

Лошади 12,5 3,0 100 300 

Силос из разнотравья, 90 дней 

Коровы 25,0   650 1462,5 

Молодняк КРС 15,0   150 202,5 т 

Сенаж разнотравный, 90 дней 

Коровы 20,0   650 1170 

Молодняк КРС 10,0   150 585 

  
Расчет потребности сена лугового по всем видам и возрасту животных 

составил фактически 2940 т + 40,0% (убыль кормов и страховой фонд 1176 т), 
которые в целом составляют 4116 тонн сена. Таким образом, для 41160 ц при 
средней урожайности сена в Якутии 6 ц/га необходимо выделить 6860 га на 
заготовку сена. 

Потребность в силосированном корме составляет 1665,0 т при учете 40% 
(убыль кормов и страхового фонда будет равно 666,0 т.) будет равна 23310 ц, с 
расчетом на 40 ц/га необходимо будет выделить 583 га. 

Итого по сенажу получается 1755 т, а с учетом 40% дополнительной 
заготовки на 702 т получится 24570 ц с расчетом на 40 ц/га, т.е. 614,25 га. В 
общей совокупности на заготовку силоса и сенажа необходимо 1197,25 га 
земли. 

Для провяливания зеленой массы до достижения 50-55% кондиции 
влажности требуется более 48 часов. Поэтому сенаж из луговых трав 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Комплексное использование природных ресурсов 

________________________________________________________________________________________________ 

 211 

необходимо заготовить в июле – начале августа, для кормовых культур 
ранневесеннего посева - также в эти сроки [3, 4]. 

Летний кормовой баланс для сельскохозяйственных животных 
представлен в таблице 5. 

  
Таблица 5  -  Кормовой баланс сельскохозяйственных животных в летнее 

время 
  

Пастбищная трава, 125 дней 

Вид животного Норма корма в сутки, кг Количество голов Итого, ц 

Коровы 65 650 52812,5 

Молодняк КРС 45 150 8437,5 

Лошади 60 100 7500,0 

  
На пастбища рассчитано 68750,0 ц травы, с учетом средней урожайности 

пастбищ 30 ц/га - 2291,67 га. 
Для обеспечения перспективного поголовья ООО «Багарах» для 

заготовки сена необходимо иметь 6860 га земли, для силоса и сенажа - 1197,25 
га, под пастбища - 2292 га, итого 10349,25 га по требуемой норме кормления 
сельскохозяйственных животных [1, 2]. В хозяйстве в наличии имеется 8450,0 
га земли, что составляет 81,64% от рассчитанных кормовых угодий. 

Выращиваемый молодняк с раннего возраста должен иметь способность к 
потреблению и лучшему использованию различных кормов [8, 9, 10]. 

Необходимо отметить, что среднесуточные приросты животных с 
возрастом постепенно снижаются, поэтому необходимо организовать более 
интенсивное кормление. 

Для обогащения минерального состава рациона, рекомендуется включать 
богатые микро- и макроэлементами местные нетрадиционные кормовые 
добавки, такие как хонгурин цеолит месторождения Хонгуруу, которые 
значительно компенсируют нехватку минеральной части рационов [6, 7, 11]. 

Предлагаемые схемы нацелены на рациональное использование 
кормовых ресурсов. Практическое применение данных схем позволит 
значительно повысить экономическую эффективность хозяйства. 
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УДК 631.671.1 

Использование биоклиматических и 
биофизических коэффициентов для расчета 
суммарного водопотребления 

  
Ишбулатов М.Г., доцент 

Башкирский государственный аграрный университет, Россия 
  
Рассмотрены вопросы использования биоклиматических и 

биофизических коэффициентов для расчета суммарного водопотребления. 
Полученные результаты позволяют разработать экологически экономически 
обоснованные режимы орошения сельхозкультур. 

Отечественными и зарубежными исследователями предложены 
многочисленные методы и формулы для расчета суммарного водопотребления, 
которые успешно применяются при определении режима орошения. 
Большинство из них имеют региональную ограниченность и в других условиях 
могут давать завышенные или заниженные значения, в связи с чем весьма 
важно правильно выбрать метод расчета суммарного водопотребления 
сельскохозяйственных культур. С целью проверки возможности применения в 
условиях Зауралья были сопоставлены величины, рассчитанные по методам 
Н.И. Иванова и И.А. Шарова с фактическим водопотреблением люцерны, 
полученным экспериментальным путем, т.е. методом водного баланса. Эти 
данные приведены в таблице 1. 

  
Таблица 1  - Суммарное водопотребление люцерны, определенное 

различными методами, мм 
  

Метод Суммарное водопотребление, мм 

Водного баланса 377,9 

И.А. Шарова 424,3 

Н.И. Иванова 530,8 

  
Анализ таблицы показывает, что результаты определения суммарного 

водопотребления по названным расчетным методам дали завышенные значения 
(на 26-61 %) по сравнению с фактическим водопотреблением. 
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Поэтому применение расчетных методов для определения суммарного 
водопотребления приводит к экономически и экологически неоправданному 
завышению оросительных норм. Для расчета суммарного водопотребления в 
этих условиях можно рекомендовать метод А.М. и С.М. Алпатьевых, который 
широко распространен в нашей стране из-за своей простоты. В основу этого 
метода положено предположение, что суммарное водопотребление является 
функцией от величины дефицита влажности воздуха. 

Для расчета величины суммарного водопотребления за относительно 
короткие промежутки времени (декады, межполивный период) С.М. Алпатьев 
предложил дифференцировать значения биоклиматического коэффициента для 
отдельных фаз развития растений. Если предполагать, что для прохождения той 
или иной фазы каждая культура в условиях хорошей влагообеспеченности 
нуждается в определенном количестве тепла, можно ожидать, что 
биоклиматические коэффициенты зависят от суммы температур, начиная с 
начала периода вегетации культуры. На основании продолжительных 
наблюдений на Украине С.М. Алпатьев предложил биологические кривые для 
основных сельскохозяйственных культур, которые были рекомендованы для 
всей степной зоны Европейской части страны. 

Однако биоклиматический метод, как и многие другие методы 
определения суммарного водопотребления, представляет упрощенную модель 
очень сложного процесса. При возделывании различных культур в разных 
почвенных и метеорологических условиях усиливается влияние факторов, 
признаваемых второстепенными и не учитываемых моделью. Это отмечается в 
работах многих исследователей, которые подтверждают изменчивость 
биоклиматических коэффициентов в пространстве и времени. Наши 
исследования, проведенные в степной зоне Башкирского Зауралья, 
подтверждают этот вывод. 

Биоклиматические коэффициенты определены по формуле 
к= ΣЕфак /Σdфак ,                                                                            
где ΣЕфак - суммарное водопотребление по декадам, определяемое 

методом водного баланса, мм 
       Σdфак  - сумма дефицитов влажности воздуха за этот период, мм. 
Анализ полученных коэффициентов показывает, что в условиях 

Башкирского Зауралья полученные Ишбулатовым М.Г. средние 
биоклиматические коэффициенты меньше, чем полученные в условиях 
Украины, что еще раз подтверждает зональность (пространственную 
изменчивость) названных коэффициентов. 

Ниже для сравнения приведены коэффициенты биологической кривой 
люцерны, полученные С.М. Алпатьевым на Украине и данные Л.М. Чумаковой, 
полученные для условий Заволжья (рисунок 1). 
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На различия биологических кривых люцерны по годам оказывают 
влияние метеорологические условия года, число укосов, урожай. 

 
 

Рис. 1 -  Региональные биоклиматические коэффициенты люцерны 
  
Таким образом, биоклиматические коэффициенты носят региональный 

характер и весьма неустойчивы по годам. Разница значений биоклиматических 
коэффициентов в засушливые и влажные годы вытекает из структуры самой 
формулы Алпатьева. В засушливые годы сумма дефицита влажности воздуха 
возрастает намного быстрее, чем растет суммарное водопотребление. Такую 
закономерность отмечают многие ученые: И.А. Кузник, А.Н. Шувалов, Л.Н. 
Чумакова и другие. 

Результаты наших исследований подтверждаются работами Япарова Г.Х. 
и Сафина Х.М. Ниже в таблице 3.6 приводятся значения биоклиматических и 
биофизических  коэффициентов разнопоспевающих травостоев для условий 
степного Зауралья Республики Башкортостан 
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Таблица 2  - Биоклиматические и биофизические коэффициенты 
разнопоспевающих травостоев для условий степного Зауралья РБ 

  
Биоклиматические 
коэффициенты Биофизические коэффициенты 

Месяц Декада ранне- 
спелый 
травостой 

средне- 
спелый 
травостой 

поздне- 
спелый 
травостой 

ранне- 
спелый 
травостой 

средне- 
спелый 
травостой 

поздне- 
спелый 
травостой 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Апрель 3 0,27 0,24 0,20 0,14 0,13 0,11 

1 0,30 0,30 0,24 0,16 0,16 0,13 

2 0,33 0,35 0,29 0,17 0,18 0,15 Май 

3 0,39 0,39 0,31 0,20 0,20 0,16 

1 0,45 0,46 0,34 0,22 0,23 0,17 

2 0,42 0,48 0,36 0,20 0,23 0,17 Июнь 

3 0,42 0,42 0,37 0,19 0,19 0,17 

1 0,43 0,47 0,37 0,19 0,21 0,16 

2 0,44 0,50 0,40 0,19 0,21 0,17 Июль 

3 0,43 0,51 0,42 0,18 0,22 0,18 

1 0,44 0,50 0,43 0,18 0,21 0,18 

2 0,42 0,46 0,44 0,17 0,19 0,18 Август 

3 0,34 0,39 0,40 0,13 0,15 0,15 

1 0,23 0,27 0,32 0,10 0,11 0,13 
Сентябрь 

2 0,20 0,25 0,27 0,08 0,10 0,11 

  
Результаты этих исследований были использованы нами для разработки 

режима орошения многолетних трав при реконструкции оросительных систем в 
Баймакском и Учалинском районах. Ниже приведены интегральные кривые 
дефицита водопотребления люцерны, построенные для года 75% 
обеспеченности по метеостанции Учалы. 
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Рис. 2  - Интегральные кривые водопотребления 

  
Как видно из рисунка, при использовании метода Алпатьева 

оросительные нормы будут повышенными, что может привести к негативным 
последствиям. 

В целях проверки применимости значений биологических 
коэффициентов, рекомендуемых справочной литературой, в условиях 
Западного Башкортостана Хафизовым А.Р. выполнено сравнение этих 
коэффициентов у многолетних трав. 

Биологический коэффициент у многолетних трав для условий 
лесостепной зоны Западного Башкортостана получен путем сопоставления 
результатов расчетов по формуле Н.И. Иванова с экспериментальными 
данными испаряемости. В качестве экспериментальных данных использовались 
значения испаряемости (данные Башгидромет), полученные с поверхности 
стандартных испарителей на метеостанции Чишмы в летние месяцы в период с 
1978 по 1994 годы. Метеостанция Чишмы относится к Чишминскому физико-
географическому району Чермасанского округа Прибельской провинции 
лесостепной зоны Западного Башкортостана. Испарители заполнены 
почвенным монолитом из типичных черноземов. В качестве 
сельскохозяйственной культуры в испарителях использованы многолетние 
травы. 
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Расчетная испаряемость определялась по метеорологическим данным 
(температура и относительная влажность воздуха) соответствующих декад в 
период с 1978 по 1994 годы по той же метеостанции Чишмы (рисунок 3). 

Сопоставление расчетных и экспериментальных значений испаряемости 
(рисунок 3) показало, что динамика испаряемости по формуле Н.И. Иванова 
совпадает с динамикой фактической испаряемости. Наибольшее совпадение 
расчетных значений с экспериментальными данными наблюдается при 
полиномиальном тренде четвертой степени с биологическим коэффициентом 
равным 0,81. Полученный биологический коэффициент отличается от 
аналогичного значения биологического коэффициента, рекомендуемого 
справочной литературой (напр. по Н.В. Данильченко ). Для многолетних трав 
лесостепной зоны Н.В. Данильченко рекомендует Кб= 0,94…0,96, который 
отличается от полученного коэффициента на 0,85. Результаты проведенного 
анализа совпадают с мнением Ишбулатова М.Г. и Сафина Х.М., которые для 
диагностики полива по метеорологическим показателям в степной зоне 
Башкортостана результаты, полученные с использованием формул Н. Н. 
Иванова и И. А. Шарова, рекомендуются снижать на 20-25%. 

 
Рис. 3 -  Сопоставление расчетных и экспериментальных значений  

испаряемости по метеорологической станции Чишмы в период с 1978 по 
1994 годы 

  
Тогда в условиях Западного Башкортостана, биологические 

коэффициенты сельскохозяйственных культур можно принимать с 
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поправочным коэффициентом 0,85 (для многолетних трав и картофеля по 
таблице 3.6). 

  
Таблица 3 - Биологические коэффициенты многолетних трав и 

картофеля в различных ландшафтных зонах Западного Башкортостана 
  

Ландшафтная зона 
Культура 

лесная лесостепная степная 

Многолетняя трава 

Картофель 

0,82-0,85 

0,80-0,85 

0,80-0,82 

0,75-0,80 

0,78-0,80 

0,73-0,77 
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Рассматривается важная роль энергетического баланса жизни человека 

и окружающей среды. Изучается состав энергетических потребностей для 
удовлетворения человечества энергоресурсами с использованием территории 
обустройства, избегая строительства дорогостоящих магистральных 
трубопроводных систем. 

  
Известно, движущей силой изменения состояния окружающей среды 

является энергия, то есть количественная мера, выражающая внутреннюю 
активность материи, способность сложных систем к совершению работы или 
преобразованиям во внешней среде. 

В топливно-энергетическом комплексе наиболее современные 
технологии  существенно влияют на природную среду и практически  не 
задумываются над последствиями равновесного состояния. Влияние 
воздействий выбросов на компоненты географической оболочки, то есть на 
атмосферу, гидросферу, литосферу требует незамедлительного исследования 
энергетического подхода и изучения состава ограниченных ресурсов земли. 

Пока существует один вид возобновимых источников энергии, который 
человечество освоило в достаточной степени - это энергия падающего потока 
солнечного света. Их характеристики позволяют объяснить процессы и явления 
в природных и природно-антропогенных системах. Остальные источники пока 
остаются или малоосвоенными, или неосвоенными совсем. 
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Рис. 1 
С точки зрения максимальных масштабов основными топливными 

ресурсами, главными составляющими энергетического баланса в отрасли 
производства являются нефть, газ и уголь. За последние десятилетия 
топливный баланс подвергся коренной реконструкции – из угольного он 
превратился в нефтегазовый и даже – в газонефтяной. Однако, добыча топлива 
в последние годы снижается не только из-за общей экономической депрессии, 
но и отсутствия современных технологий, моральной отсталости и физической 
изношенности оборудования. Более того, без привлечения иностранных 
инвестиций остановить падение производства отрасли считается невозможным. 
Этот показатель связан с сокращением прироста мощностей, не производится 
замена и модернизация работающего оборудования, а отдельные 
производители испытывает трудности с обеспечением электроэнергией. 

К тому же, ТЭК России – один из крупнейших в промышленности 
загрязнителей окружающей среды, где на его долю пришлось 47,7% общих 
выбросов вредных веществ в атмосферу в промышленности (39,1% - по России) 
и до 70% парниковых газов, 27% сброса загрязненных сточных вод в 
поверхностные объекты и более 30 % твердых отходов. Большое количество 
отходов, образовавшихся на предприятиях ТЭК в предыдущие десятилетия, 
находится в отвалах и шламонакопителях. По данным Госкомстата России 
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суммарный объем выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями 
энергетической, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, газовой и 
угольной отраслей снизился почти на 6,1% по сравнению с предыдущим годом 
(93,9% к уровню 1996 г.) и составил 7558,5 тыс. т , из них 58,6% - выбросы 
предприятий тепло- и электроэнергетики. Из 316 предприятий – основных 
загрязнителей атмосферного воздуха почти половина (49,4%) приходится на 
ТЭК. 

Различные компоненты продуктов сгорания топлива, выбрасываемые в 
атмосферу и во время пребывания там ведущие себя по-разному (изменяется 
температура, свойства, фазовые и агрегатные состояния, образуются и 
разлагаются химические соединения, смеси) называются примесными 
выбросами. 

Газообразные выбросы образуют соединения углерода, серы и азота. 
Окислы углерода практически не взаимодействуют с другими веществами в 
атмосфере и время их существования почти не ограничено. К числу примесей 
относятся, прежде всего, окись и двуокись углерода. Свойства СО2 и СО, как и 
других газов, по отношению к солнечному излучению характеризуются 
избирательностью в небольших участках спектра. Так, для СО2 при 
нормальных условиях характерны три полосы селективного поглощения 
излучения в диапазонах длин волн: 2,4-3,0; 4,0-4,8; 12,5-16,5 мкм. С ростом 
температуры ширина полос увеличивается, а поглощательная способность 
уменьшается, так как уменьшается плотность газа. 

Развивая Концепцию устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года, что применение технологии 
изменения агрегатного состояния природного газа существенно модифицирует 
отношение к окружающей среде.   СПГ – это криогенная жидкость (–162°C [–
259°F]), в жидком состоянии он не горюч. Однако при нагревании СПГ 
образуется отпарной газ (метан), и при определенных условиях в результате 
его утечки может образоваться облако из паров метана. Неконтролируемая 
утечка сжиженного газа может, при наличии источника воспламенения, 
привести к струйному горению или возгоранию разлитой жидкости, либо к 
образованию облака из паров метана, потенциально огнеопасному (вспышка 
облака газовоздушной смеси), при наличии источника воспламенения, как в 
ограниченном, так и в открытом объеме. Разлив СПГ непосредственно на 
теплую поверхность (например, на поверхность воды) может привести к 
резкому переходу из одного агрегатного состояния в другое, известному под 
названием «быстрого фазового перехода» (БФП). 

Под воздействием какого-либо источника тепла в окружающей среде, 
например, воды, сжиженный природный газ интенсивно испаряется: из одного 
кубического метра жидкости образуется примерно 600 стандартных кубических 
метров природного газа. 
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При морских перевозках СПГ потенциально серьезным фактором риска с 
точки зрения техники безопасности и экологии является «быстрый фазовый 
переход» (БФП), который может произойти при особо интенсивном аварийном 
проливе СПГ на поверхность воды. Перенос тепла от воды к пролитому СПГ 
приводит к моментальному переходу СПГ из жидкого состояния в 
газообразное. Высвобождение в процессе БФП большого количества энергии 
может вызвать физический взрыв, не сопровождающийся горением или 
химической реакцией. Потенциальная опасность быстрых фазовых переходов 
может быть высокой, но, как правило, опасная зона ограничена районом 
разлива. 

Преимущества сжиженного природного газа: 
В процессе сжижения плотность газа увеличивается в сотни раз, что 

повышает эффективность и удобство хранения, а также транспортировки и 
потребления энергоносителя. 

Сжиженный природный газ – нетоксичная криогенная жидкость, 
хранение которой осуществляется в теплоизолированной емкости при 
температуре –162°С. Большие объемы СПГ возможно хранить в специальных 
наземных резервуарах при атмосферном давлении. 

Возможность межконтинентальных перевозок СПГ специальными 
танкерами-газовозами, а также перевозка железнодорожным и автомобильным 
видами транспорта в цистернах. 

Сжиженный природный газ дает возможность газификации объектов, 
удаленных от магистральных трубопроводов на большие расстояния, путем 
создания резерва СПГ непосредственно у потребителя, избегая строительства 
дорогостоящих трубопроводных систем. 

Во избежание случайных утечек СПГ и для исключения риска возгорания 
либо взрыва работы по сливу-наливу (например, перекачку СПГ из газовозов на 
терминалы и наоборот) должны осуществляться надлежащим образом с 
соблюдением предварительно утвержденного порядка действий. Указанный 
порядок действий должен охватывать все аспекты работ по доставке или 
погрузке, с прибытия до отправления, подсоединение систем заземления, 
проверку правильности подсоединения и отсоединения шлангов, соблюдение 
работниками и посетителями запретов на курение и использование открытого 
огня. 

 В данный момент существует проблема избыточного влияния 
тепловой энергии  на окружающую среду. 

На основании изучения воздействий на окружающую среду и 
соответствующих им последствий рекомендуется определить характер 
воздействия на каждую компоненту, его последствия и наметить наиболее 
эффективные мероприятия по охране природы. 
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Город  Уфа расположен на наиболее узкой части Уфимско-Бельского 
водораздела. Это небольшая по площади  местность, поднятая над 
прилегающей равниной более чем на 100 м. Поднятие относительно узкого 
участка местности произошло в результате действия тангенциальных сил 
возникших при подъеме уральских гор в новейшее время. Поднят пласт гипса и 
ангидрита мощностью более 200 м кунгурского яруса ранней перми. 
Современные и древние тектонические движения приблизили или вывели 
пласты гипса на дневную поверхность. В этом случае возник карстовый 
рельеф. 

  
Вопрос геоэкологии в пределах г. Уфы рассматривался многими 

учеными. Однако полностью эти вопросы не изучены и требуют более 
детальных исследований. Город расположен на наиболее узкой части Уфимско-
Бельского водораздела. Это небольшая по площади  местность, поднятая над 
прилегающей равниной более чем на 100 м. Поднятие относительно узкого 
участка местности произошло в результате действия тангенциальных сил 
возникших при подъеме Уральских гор в новейшее время. Поднят пласт гипса и 
ангидрита мощностью более 200 м кунгурского яруса ранней перми. Гипс 
представляют терригенные отложения уфимского яруса позднего пермского 
возраста. При формировании указанного водораздела возникали в гипсах 
трещины и крупные разломы. В трещины и разломы стали поступать 
поверхностные и грунтовые воды, что привело к развитию древнего карста. По 
трещинам возникали воронки, полости, провалы, в крупных разломах 
образовались линейно вытянутые полости. Со временем воронки и полости 
заполнились песчано-глинистым и обломочным материалом, но  полости 
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превратились в подземные водотоки [2] . Полости имеют общий наклон и 
простираются в стороны рек. Так возник древний карст, перекрытый мощным 
пластом терригенных уфимских и четвертичных отложений. Современные и 
древние тектонические движения приблизили или вывели пласты гипса на 
дневную поверхность. В этом случае возник карстовый рельеф. Он хорошо 
просматривается в северо-западной части города и вдоль железной дороги Уфа-
Челябинск. 

Если рассматривать карту г. Уфы, составленную в конце XIV века или в 
начале ХХ века, то можно увидеть множество оврагов и балок в черте города и 
около остановки «Трамплин». Суффозионные явления не создают глубоких 
провалов, оползни приурочены только к 3 склонам. Наибольшую опасность 
представляют карстовые процессы и, в первую очередь, карстовые провалы. 
Согласно из изложенного, на Уфимской площади развит древний сульфатный 
карст в виде провалов, воронок и полостей. При выполнении земельных работ 
вскрывались прибрежные воронки, а при бурении встречались подземные 
полости диаметром 6-9 м. Древние полости вскрывались на ул. 
Интернациональной, ул. Заки Валиди, в долинах рек Белой, Уфа, Шугуровка, в 
районах Сипайлово и других местах. Часть полостей забито илистыми, 
песчанисто-глинистыми отложениями, а часть полостей остаются открытыми и 
служат местом оттока подземных вод в реках. Подтверждением наличий 
подземных открытых полостей служит то, что в воронках воды уходят очень 
быстро. Там слышен шум текущих вод. Город застраивается высотными 
зданиями, увеличивает нагрузку на подстилающие здания породы, а это 
способствует нарушению их целостности. По возникшим трещинам  протекают 
поверхностные и грунтовые воды. Активизируют карст. Если это ослабленная 
зона, то возникает провал. Провал - опасное геологическое явление. Он 
возникает неожиданно и достигает в глубине 10-19 м. Так в 1969 г. произошел 
провал на ст. Деме его диаметр составил 8 м., глубина 9 м. В 1985 г. на улице 
Вокзальная возник провал глубиной 7 м. 9 мая 2000 г. в Чебаксарском переулке 
образовался провал глубиной 19 м. В 2014 г. провалилась земля под домом на 
улице Авиаторская глубиной 6 м. На улице Интернациональная около домов 
193 произошло с 1967-2016 гг. 9 провалов. В 2016 г. - провал на улице 
Интернациональная около 193 дома в провал ушла автомашина. Ее не нашли. 
По данным ЗопУрал ТИСИЗ под указанным домом  проходит полость на 
глубине 47,5 м. Диаметр полости 5,9 м. При изучении карстовых воронок и 
провалов можно сделать вывод, что вследствие увеличения строительства в 
городе число суффозионных и карстовых явления увеличивается. Количество 
провалов увеличивается. Возможен провал на большой площади, куда может 
уйти здание. При активизации карста возможно землетрясение. При небольшом 
колебании земных пластов возможно образование провалов на большой 
площади с нарушением целостности построенных зданий и сооружений. 

На юго-востоке в черте города протекает небольшая река Сутолока – 
приток реки Белой. Малая река приносит массу притоков, идущих с 
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приподнятой стороны города. Притоки сформировали множество оврагов и 
балок с постоянным или временным водотоком. Водотоки шли по улице 
Октябрьской революции, ул. Коммунистической, ул. Заки Валиди, ул. 
Воровского и других местах. Овраги и балки спускались со склонов 
водоразделов к рекам Белая и Уфа. Овраги и балки являются проявлением 
тектонических нарушений на древней поверхности. Ю.В. Казанцев изучал 
геологическое строение Уфимской площади и пришел к выводу о блоковом 
строение указанной площади [1]. В более раннее время подобный вывод сделал 
Ю.М. Петров, А.Г. Петренко, В.М. Полозков и другие (1987) [3] . Названные 
авторы  указали на то, что блоки перемещаются в вертикальной плоскости с 
разными скоростями. Кроме этого улицы города засыпаны грунтом, который 
содержит большое количество мелких частиц гипса, рыхлого известняка и 
мергелистых глин. Поверхностные и грунтовые воды, попадая в насыпной 
грунт, растворяют и вымывают указанные элементы, составляющие насыпной 
грунт. В конечном случае происходит суффозия. На участках, где растворимые 
частицы вымываются, образуются провалы глубиной 1-2 м. Такие явления 
отмечены на проспекте Октября, на ул. Р. Зорге, ул. Гагарина, ул. 
Коммунистическая и ул. Первомайская. На проспекте Октября в подобный 
провал попала в 2015 г. автомашина. Особый интерес представляют оползни. В 
городе очень активно ведется стройка. Из-за недостаточной площади под 
строительство производят частичный снос склонов. Склоны срезают, а 
строительные площадки увеличивают. Вершины склонов уже застроены. На 
верхних частях склонов возникают трещины бокового отпора. При разрушении 
склонов изменяется угол – угол увеличивается. В трещинах бокового отпора 
поступают атмосферные осадки и размывают её. В конечном итоге часть 
заземленной массы склона обрушается на строительную площадку. Так в конце 
ноября 2016 г. на ул. Сипайловская, около торгового центра «Лента», 47000 
тонн земляных масс обрушилось на строительную площадку. Оползни в 
пределах города были около водной станции «Динамо», в оврагах на ул. 
Крупской. 
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Экзогенные геологические процессы на территории Тульской области 

проявляются достаточно широко, зачастую наносят значительный 
материальный ущерб народному хозяйству, а иногда и создают реальную 
угрозу безопасности жизнедеятельности человека 

  
В соответствии с Государственной программой Тульской области 

«Охрана окружающей среды Тульской области» (с изменениями на 
02.11.2016)» одним из главных направлений является повышение 
геологической изученности территории Тульской области [1]. 

Однако, в  ежегодных докладах о состоянии и использовании  земель 
Тульской области Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тульской области, отмечает, что  «не 
располагает актуализированным и доброкачественным планово-
картографическим материалом, позволяющим судить о качественном 
состоянии земель, в связи с чем,  невозможно определить динамику площадей, 
подверженных негативным процессам (водная эрозия, подтопление и 
переувлажнение, заболачивание, загрязнение земель)». 

Таким образом, совершенствование методики  оценки состояния и 
качества земельных ресурсов с учетом природных факторов является   
актуальным и практически значимыми для упорядочения землепользования. 

  Актуальность данного исследования повышается и в связи с тем, что 
площадь г. Тула с 2015 г возрасла почти в десять раз в связи с объединением  
муниципальных образований, расположенных на территории Ленинского 
района Тульской области с муниципальным образованием город Тула. 
Появились новые площади для промышленной и жилой застройки. 

 Экзогенные геологические процессы на территории Тульской области 
проявляются достаточно широко, зачастую наносят значительный 
материальный ущерб народному хозяйству, а иногда и создают реальную 
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угрозу безопасности жизнедеятельности человека. Наибольшую опасность 
представляют карст, оползнеобразование и эрозия – процессы, в основе 
связанные с тектонической активностью земной коры [2]. 

Карст, как процесс химического выщелачивания легкорастворимых 
пород (гипса, известняка, доломита), проявляется в образовании в их толщах 
полостей различной формы и размеров. 

Карст на территории региона представлен сульфатным и  карбонатным 
типом. Образование его происходит за счет выщелачивания растворимых 
 пород подземными водами, а на участках близкого залегания от поверхности – 
за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Интенсивность карстовых процессов уменьшается с увеличением 
глубины залегания карбонатных пород. И поэтому развитие карстовых 
процессов в основном приходится на южные и восточные районы территории. 
Встречается карст в открытой и закрытой форме. 

Широкое распространение карста в Тульской области определяется 
особенностями геологического строения, тектоники и гидрогеологических 
условий. В строении осадочного чехла карстующиеся породы слагают всю 
толщу верхнедевонских отложений и значительную по мощности часть 
отложений карбона. Каменноугольная карстующаяся толща представлена 
исключительно карбонатными разностями. В отложениях верхнего девона 
среди известняков и доломитов имеются пласты и прослои гипсов. На 
территории области встречаются различные формы карст: глубинные, 
погребенные и поверхностные. 

Глубинный карст на поверхности не проявляется. В основном он 
приурочен к отложениям упинского, заволжского и данковского горизонтов. 

Погребенные формы карста представлены кавернами, закарстованными 
трещинами, полостями, небольшими пещерами, иногда протяженными зонами 
разрушенных пород. 

Поверхностный карст на территории области приурочен к карбонатным 
отложениям каширского, протвинского, окско-тарусского, упиского, 
верхнефаменского горизонтов. 

Поверхностные карстовые формы представлены воронками, западинами, 
карстовыми долинами, озерами, понорами. Наиболее часто встречаются 
воронки, их глубина достигает 10-20 м. Причем преобладают воронки глубиной 
2-4 м, располагающиеся в основном в пониженных частях рельефа: в днищах 
балок, оврагов, ручьевых долин, или в нижних частях водораздельных склонов. 

Эрозия. Эрозия земель на территории Тульской области наиболее широко 
проявляется в оврагообразовании и плоскостном смыве почв[3]. 

Значительный ущерб земельным ресурсам приносят овраги, исключая из 
землепользования плодородные земли. По имеющимся сведениям, величина 
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годового прироста оврагов на Среднерусской возвышенности, в том числе и 
Тульской области составляет 0,5 - 2 и более метров. 

Процессы плоскостной эрозии (смывание плодородного слоя, вымывание 
гумуса) почв на территории Тульской области распространены весьма широко. 
Расчлененность территории области по густоте расположения эрозионной сети 
в целом значительная, но неравномерная. 

На севере области эрозионная сеть (кроме рек Беспуты, Вашаны, Осетра, 
Веневки, Выпрейки, Скниги) представлена мелкими невыработанными 
ручьевыми долинами и балками с временными водотоками. 

На остальной территории области помимо вышеназванных эрозионных 
форм широкое распространение имеют овраги, наиболее разрушительные 
формы рельефа. 

На большей части территории области, за исключением юго-восточной, 
рост оврагов приостановлен, дно их в основном плоское. Длина основных 
ветвей ветвящихся оврагов в среднем составляет 1,5 – 2,0 км, максимальная 4 – 
6 км. Глубина оврагов чаще равна 8 – 10 м, местами достигает 20 – 30 м. 

Особенно большое распространение овраги имеют на юге области, в 
Каменском и Ефремовском районах. Здесь распространены растущие овраги с 
крутопадающими продольными профилями. Из-за слабой заселенности 
территории, интенсивного сельскохозяйственного освоения и подверженности 
покровных суглинков к размыву талыми и дождевыми водами, происходит 
интенсивный процесс оврагообразования. Рост их начинается с образования 
промоин. 

Оползни. На территории области оползневые процессы имеют почти 
повсеместное распространение и разнообразны по своей форме проявления на 
дневной поверхности. 

Несмотря на широту развития оползневых процессов и многообразие 
форм их проявления, распространены они на площади достаточно 
неравномерно. 

Основная масса оползней сосредоточена в северной, центральной и 
южной частях области. В западной и восточной частях оползни распространены 
менее широко. 

Оползни, на всей территории их распространения, совпадают с контактом 
оползающих пород (покровные суглинки) и подстилающих их смоченных глин. 
Строение, размеры, морфологический облик оползней определяются составом 
пород, обуславливающих их оползание. 

Геоморфологические оползни на территории проявляются на склонах 
большинства овражно-балочных, ручьевых, преимущественно не 
террасированных речных долин, за исключением долин крупных рек (Ока,Упа, 
Красивая Меча, Осетр и джр.), где  надпойменные террасы также подвержены 
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оползанию. Формирование оползней на территории области связано с 
участками выходов или близкого залегания к дневной поверхности песчаных, 
песчано-алевритистых, песчано-глинистых, глинистых пород различного 
возраста. 

Основными причинами, определяющими развитие оползневых процессов 
на территории области, являются: 

1. Эрозионная деятельность водотока с усиливающимся глубоким врезом 
в породы ложа и подмывом их в склонах, что приводит к потере устойчивости 
слагающих их пород. 

2. Наличие водоносных прослоев среди глинистых пород на склонах. 
Выходы подземных вод обуславливают неустойчивость пород, залегающих 
выше по склону. 

3. Хозяйственная деятельность человека, изменяющая природные 
условия, что нередко влечет за собой усиление процессов оползнеобразования 
на склонах эрозионной сети[4]. 

Для оценки региональной активности и динамики развития отдельных 
проявлений ОГП в пределах исследуемой территории; оценки воздействия ОГП 
на населённые пункты, хозяйственные объекты, состояние природных 
экосистем и условия жизнедеятельности людей; своевременного прогноза и 
предотвращения возникновения аварийных ситуаций необходимо проводить 
мониторинг опасных геологических процессов в зоне влияния строительства и 
реконструкции, а также на участках их потенциального развития. 

К сожалению, как показал анализ специальной литературы и источников  
геологических фондов, мониторинг опасных (негативных) геологических 
процессов в Тульской области в последнее время не проводится. Имеются лишь 
картографические материалы с крайне ограниченными, точечными  данными о 
наличии на территории нашего региона того или иного ОПГ. На данный 
момент актуальным является вопрос оценки состояния и качества земельных 
ресурсов, решение которого базируется на основе  проведения современного 
инженерно-геологического картирования и районирования Тульской области. 
 
Библиографический список 

1. Постановление от 18 декабря 2013 № 760 Об утверждении государственной 
программы тульской области "охрана окружающей среды тульской области" (с 
изменениями на: 02.11.2016). 

2. Горбунов Е.А., Ошевский С.Д. Социальная и экономическая география Тульской 
области. Тула: Издательский Дом «Пересвет», 2001. - 175 с., ил.; 

3. Геоэкология хозяйственного комплекса Тулы и области / Э.М.Соколов, 
А.В.Дмитраков, А.Ф.Симанкин, В.В.Решетов.- Тула:ТулГУ, 2000.- с.110. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Современные вопросы геологии 

________________________________________________________________________________________________ 

 232 

4. Басова И.А., Чекулаев В.В. Влияние природных факторов на кадастровую оценку 
земель особо охраняемых территорий и объектов Тульской области.  Известия ТулГУ, 
Науки о Земле, Выпуск 2, С 153-164. 

5. Покладенко C.И., Курбаниязов Р.Л., В.П.Заленская, Ю.Ф. Филимонов, А.С.Кобзева. 
Отчет по изучению экзогенных геологических процессов в Тульской области (в 3-х 
томах). Министерство геологии РСФСР, Производственное геологическое 
объединение «Центргеология», Подмосковская геологоразведочная экспедиция 
Государственный регистрационный №-34-83-34/104. Тула, 1987. Фонды ПГРЭ. 

 
УДК 550(470.6) 

К особенностям вещественного состава и 
условий накопления толщи мергелей 
Чубуковского месторождения в районе г. 
Новороссийска 

  
Петренко Г.А., студент, Бутенков А.А., доцент 

Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ), Россия 

  
Рассмотрены особенности вертикального распределения компонентов 

вещественного состава мергелей Чубуковского месторождения 
Новороссийского района. Определены взаимосвязи между разными 
компонентами, сделаны выводы об особенностях происхождения карбонатной 
толщи  

  
Чубуковское месторождение мергелей (цементное сырьё) расположено 

севернее города Новороссийска. Здесь в северо-западном направлении 
простираются широкими полосами два мергеленосных пояса: 1) 
Новороссийский, представленный отложениями нижненатухайской свиты 
туронского яруса верхнего мела; 2) Северо-Восточный (Неберджайский), 
образованный выходами ахеянской свиты кампанского яруса верхнего мела. В 
структуру второго пояса и входит Чубуковское месторождение.   

Отложения ахеянской свиты входят в состав опрокинутого юго-западного 
крыла Маркотхской (Семигорской) антиклинали, моноклинально падающего в 
северо-восточном направлении под углами 30-400. Породы свиты представлены 
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равномерным мелко- и среднеритмичным (20-30 см) флишевым чередованием 
мергелей и известковистых песчаников. 

В данной работе произведено изучение закономерностей изменения 
геолого-промышленных параметров полезного сырья Чубуковского 
месторождения с целью выявления перспективных участков для прироста 
запасов и дальнейшей отработки полезного ископаемого. Для этого 
использовались данные по результатам бурения четырех скважин в пределах 
месторождения. По керновым пробам была выполнена процедура химического 
анализа мергелей в ходе которого определялось содержание таких компонентов 
как CaO, SiO2 , Al2O3 , Fe2O3 , MgO, TiO2 , K2O , Na2O , SO3, результаты 
приведены в табл. 1. 

Мергели Чубуковского месторождения, так же, как и сырье 
отрабатываемого крупного Новороссийского месторождения, соответствуют 
категории «низких» мергелей. Для них не существует государственного 
стандарта, требования к ним определяются техническими условиями 
принятыми ОАО «Новоросцемент». 

 К «низким» мергелям относятся глинисто-карбонатные породы с 
содержанием CaCO3 менее 75% (содержание CaO выше 40% – 43,5%) при этом 
лимитируется содержание MgO не более 1%. Также считаются вредными 
примеси K2O и Na2O (не более 1,2% в сумме). Содержание SiO2 которое 
является вторым после СаО по распространенности компонентом, конкретных 
требований не предъявляется, его содержание большей частью соответствует 
значениям менее 40%. 

 «Низкие» мергели также по содержанию CaCO3 и SiO2 подразделяются на 
разновидности: 

1. «Натуралы» – тонкозернистые мергели с содержанием CaCO3 68% -80%. 
2. «Романчики» – мергели глинистые, кремнистые, плотные с содержание 

СаСО3 60% - 75%. 
3. «Трескуны» – мергели темно-серой окраски с содержанием СаСо3 36% – 

63%, наиболее подвержены выветриванию. 

По всем четырем скважинам были построены графики изменчивости всех 
параметров качества сырья (табл. 2), а также рассчитана матрица корреляции 
Пирсона, позволяющая увидеть степень взаимосвязи между различными 
параметрами (табл. 3). В результате были сделаны выводы об особенностях 
состава минерального сырья в пределах месторождения, а также о характере 
изменчивости различных параметров и их взаимосвязях друг с другом. 
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Рис.1 -  Геологическая карта района Новороссийского и 
Неберджайского мергеленосных поясов 
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Бурение на оценочной стадии вскрыло породы ахеянской свиты 
позднемелового возраста, которая и представляет собой  целевое минеральное 
сырье – «низкие» мергели различных разновидностей. При этом скважинами 
вскрыты  различные пачки ахеянской свиты (в ее разрезе предшественниками 
выделены четыре пачки по нумерации сверху вниз). Выявлено что худшими по 
качеству являются породы верхней пачки K2ah1 – они характеризуются средним 
содержанием CaCO3  43,25%, при этом содержание «романчиков» в них 
составляет 62,4%, «трескунов» - 37,1%, натуралы практически отсутствуют. 
Качественные характеристики улучшаются с глубиной: в пачке K2ah2 
содержание CaCO3 достигает 63,9%, большая часть мергеля там представлено 
«натуралами» (63,6%), на «романчики» приходится 21,2%, на «трескуны» - 
14,2%. Пачки K2ah3 и  K2ah4 примерно близки к этим значениям. Также следует 
отметить, что качественные показатели мергелей улучшаются в направлении 
падения полезной толщи. 

Матрица корреляции Пирсона позволила выявить ряд закономерностей во 
взаимосвязях различных химических компонентов мергелей. Главными 
показателями качества являются содержание CaO и CaCO3. При этом 
содержание CaO определяется методом химического анализа, а CaCO3 
определяется путём расчета – содержание CaO умножается на коэффициент 
1,78. Соответственно взаимосвязь между этими параметрами прямая, 
выражается коэффициентом корреляции 1, что также выраженно в идентичном 
поведении графиков их распределения. Эти показатели не имеют 
положительной связи ни с одним из остальных химических компонентов, но 
при этом у них высокая положительная связь (коэффициент корреляции 0,71) с 
таким показателем, как «тип мергеля», который является общим выражением 
качественной характеристики данного сырья, выражающийся через 
карбонатность. 

Наибольший интерес представляет распределение таких компонентов, 
как CaO и CaCO3, которые выражают карбонатность породы и составляют 
основную массу вещества мергелей. Их графики ведут себя практически 
идентично друг другу по каждой скважине. При этом характерно снижение 
карбонатности на некоторых глубинах (в частности, по скважине 1 на 
интервале опробования 35-40 м отмечается снижение значений CaO до 21,5%, а 
CaCO3 – до 38,2%). 

  
Таблица 1 - Химический состав мергелей Чубуковского месторождения 

  
Параметры химического состава, % 

Номер 
пробы 

Номер 
скважины 

Интервал 
опробования, 

м СаО СаСО3 SiО2 Аl2О3 Fe2O3 TiО2 P2О3 MgO Na2O K2O SO3 ппп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Параметры химического состава, % 
Номер 
пробы 

Номер 
скважины 

Интервал 
опробования, 

м СаО СаСО3 SiО2 Аl2О3 Fe2O3 TiО2 P2О3 MgO Na2O K2O SO3 ппп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 С-1 0,0-5,0 28,9 51,4 36,5 6,1 2 0,23 0,14 0,7 0,3 0,9 0,03 25,1 

2   5,0-10,0 25 44,5 42,3 5,8 2,2 0,25 0,08 0,77 0,31 1,1 0,14 21,7 

3   10,0-15,0 29,4 52,3 36,8 5 1,9 0,23 0,09 0,55 0,28 0,9 0,07 25 

4   15,0-20,0 26,6 47,3 41,9 5 2,1 0,22 0,07 0,57 0,2 0,9 0,03 22,9 

5   20,0-25,0 25,8 45,9 42,4 4,9 1,9 0,24 0,06 0,53 0,22 0,91 0,02 22,5 

6   25,0-30,0 24,5 43,6 45,2 5 1,9 0,23 0,07 0,58 0,2 0,9 0,05 20,9 

7   30,0-35,0 21,5 38,2 50,5 5,2 1,9 0,22 0,06 0,61 0,2 0,92 0,02 18,9 

8   35,0-40,0 24,2 43,1 45,2 5,1 1,9 0,23 0,07 0,55 0,19 0,92 0,02 21,3 

9   40,0-45,0 26,6 47,3 41,8 4,7 1,8 0,21 0,07 0,57 0,21 0,86 0,01 23 

10   45,0-50,0 30 53,4 35,9 4,5 1,6 0,2 0,06 0,69 0,18 0,83   0,02 25,7 

11   50,0-55,0 30,9 55,0 34,6 4,4 1,6 0,2 0,07 0,48 0,21 0,82 0,03 26,4 

12   55,0-60,0 33,2 59,1 30,9 4 1,5 0,17 0,06 0,72 0,18 0,76 0,02 28,2 

13   60,0-65,0 34,3 61,1 30,3 4,3 1,6 0,2 0,07 0,98 0,2 0,81 0,06 27 

14   65,0-70,0 35,8 63,7 27,2 3,9 1,6 0,19 0,07 0,48 0,25 0,73 0,06 29,9 

15   70,0-75,0 31,2 55,5 31,6 5,8 1,8 0,21 0,06 0,72 0,23 0,97 0,09 27,2 

1 С-2 0,0-5,0 38,2 68,0 23,1 3,2 1,4 0,16 0,06 0,5 0,26 0,59 0,09 31,6 

2   5,0-10,0 35,6 63,4 26,5 4,2 1,5 0,19 0,07 0,76 0,24 0,83 0,19 29,5 

3   10,0-15,0 36,1 64,3 25 4 1,5 0,19 0,07 0,65 0,27 0,78 0,25 30,3 

4   15,0-20,0 36,9 65,7 24,2 4 1,6 0,19 0,06 0,66 0,29 0,76 0,44 30,7 

5   20,0-25,0 34,8 61,9 28,3 4,2 1,6 0,21 0,08 0,65 0,27 0,84 0,18 28,8 

6   25,0-30,0 32,9 58,6 29,2 4,9 1,8 0,24 0,06 0,74 0,29 0,91 0,11 28,1 

7   30,0-35,0 28,1 50,0 36,6 5,9 2,1 0,25 0,07 0,99 0,29 1,1 0,25 24,2 

8   35,0-40,0 29,9 53,2 34,7 5,1 2,1 0,24 0,07 0,93 0,25 1 0,27 25,1 

9   40,0-45,0 31,5 56,1 32,6 4,6 1,9 0,22 0,08 0,78 0,25 0,87 0,27 26,3 

10   45,0-50,0 32,2 57,3 31,3 4,4 1,8 0,21 0,07 0,72 0,26 0,91 0,27 27,1 

11   50,0-55,0 32,9 58,6 30,2 4,2 1,8 0,19 0,07 0,62 0,24 0,85 0,18 27,8 

12   55,0-60,0 30,5 54,3 34 4,7 1,9 0,21 0,07 0,65 0,27 0,98 0,13 25,8 

13   60,0-65,0 31 55,2 32,3 5,1 2 0,24 0,07 0,74 0,32 1 0,35 26,3 

14   65,0-70,0 31,3 55,7 33,1 4,6 2 0,22 0,07 0,77 0,29 0,94 0,28 26,2 
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Параметры химического состава, % 
Номер 
пробы 

Номер 
скважины 

Интервал 
опробования, 

м СаО СаСО3 SiО2 Аl2О3 Fe2O3 TiО2 P2О3 MgO Na2O K2O SO3 ппп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15   70,0-75,0 31,6 56,2 31,6 4,6 2 0,23 0,08 0,76 0,62 0,96 0,44 26,9 

16   75,0-80,0 27,7 49,3 36,3 5,6 2,3 0,25 0,08 0,88 0,46 1,1 0,31 24,1 

1 С-3 0,0-5,0 34,9 62,1 30 4 1,7 0,19 0,07 0,61 0,3 0,82 0,08 26,8 

2   5,0-10,0 32,6 58,0 30,3 4,8 1,9 0,21 0,08 0,7 0,26 0,98 0,16 27,4 

3   10,0-15,0 35,4 63,0 26 4,5 1,8 0,21 0,08 0,6 0,25 0,9 0,29 30,9 

4   15,0-20,0 35,3 62,8 26 4,2 1,7 0,19 0,08 0,53 0,22 0,84 0,13 29,8 

5   20,0-25,0 33,3 59,3 30,1 4,6 1,8 0,23 0,08 0,64 0,21 0,93 0,04 28,1 

6   25,0-30,0 31,3 55,7 32,9 5 1,9 0,23 0,08 0,74 0,28 1 0,21 26,4 

7   30,0-35,0 32,8 58,4 29,6 4,7 1,9 0,23 0,07 0,7 0,27 0,97 0,22 27,7 

8   35,0-40,0 32 57,0 32 5 1,9 0,25 0,08 0,75 0,31 1 0,34 26,7 

9   40,0-45,0 26,6 47,3 41,8 4,7 1,8 0,21 0,07 0,57 0,21 0,86 0,3 26 

10   45,0-50,0 27 53,4 35,9 4,5 1,6 0,2 0,06 0,69 0,18 0,83 0,1 25,7 

11   50,0-55,0 30,9 58,6 30,2 4,2 1,8 0,19 0,07 0,62 0,24 0,85 0,18 27,8 

12   55,0-60,0 30,5 54,3 34 4,7 1,9 0,21 0,07 0,65 0,27 0,98 0,13 25,8 

1 С-4 0,0-5,0 32,9 58,6 31,6 3,9 1,6 0,17 0,06 0,63 0,21 0,79 0,18 29,1 

2   5,0-10,0 30,4 54,1 34,8 4,5 1,8 0,2 0,07 0,76 0,25 0,75 0,28 29,2 

3   10,0-15,0 29,8 53,0 34,9 5,5 2 0,24 0,07 0,79 0,25 0,85 0,26 28,7 

4   15,0-20,0 32 57,0 31,4 4,4 1,7 0,2 0,07 0,68 0,37 0,82 0,29 29,1 

5   20,0-25,0 33 58,7 29,8 4,5 1,8 0,2 0,07 0,65 0,3 0,82 0,08 26,8 

6   25,0-30,0 35,9 63,9 26,6 4,2 1,5 0,17 0,07 0,58 0,26 0,98 0,16 27,4 

7   30,0-35,0 33,5 59,6 28,6 4,1 1,6 0,19 0,06 0,72 0,25 0,9 0,29 30,9 

8   35,0-40,0 34,3 61,1 29,4 4,1 1,66 0,2 0,06 0,72 0,22 0,84 0,13 29,8 

ппп- Потери массы при прокалывании в проанализированных пробах 
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Таблица 2 - Графики параметров химического состава по четырем 

скважинам 
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Таблица 3 - Матрица корреляции Пирсона 

 
Глинистость состава пород определяется содержанием таких 

компонентов, как SiO2, Fe2O3, MgO. Они в основном ведут себя противофазно 
карбонатным компонентам, это отчётливо проявлено на тех глубинах, где 
наблюдается отчетливый положительный пик содержаний глинистых 
компонентов. 

Подобные вариации можно связать с переменной глубинностью бассейна 
осадконакопления: нарастание глинистой составляющей в разрезе фиксирует 
некоторое уменьшение глубинности морского бассейна, а рост карбонатности 
указывает на его заглубление. 

 Наиболее отчётливо выделяется отрицательная связь CaO и CaCO3 с 
таким показателем SiO2 (коэффициент корреляции -0,98). Такое противостояние 
наблюдается на всех графиках распределения химических компонентов, где 
положительные пики карбонатности сопровождаются синхронным 
отрицательными пиками кремнезёмнистости. Особо характерно такое 
противостояние в середине интервала опробования по скважине №1, где 
содержание SiO2  достигает 50,5% – судя по всему накопление данного 
интервала происходило в условиях более сильного привноса глинистого и 
алевритового компонента. Карбонатный компонент также имеет сильную 
отрицательную связь с Al2O3 (коэффициент корреляции -0,73) и Fe2O3 (-0,71). 
При этом Al2O3 и  Fe2O3 имеют сильную положительную связь друг с другом 
(коэффициент корреляции 0,83). Такие соотношения объясняются тем, что 
Al2O3 и  Fe2O3 являются компонентами глинистой составляющей мергелей, 
входя в состав такого минерала, как монтмориллонит. Примечательна 
положительная связь этих двух компонентов с K2O (коэффициенты корреляции 
соответственно 0,83 и 0,88). Это говорит о том, что среди алюмосиликатных 
примесей мергеля присутствуют также гидрослюды (гидробиотит, 
гидрохлориты) . 

Перечисленные компоненты алюмосиликатных примесей (Al2O3, Fe2O3 и 
K2O) также очень высоко положительно связаны с TiO2 (коэффициент 0,83 – 
0,88). Этот компонент относиться к разряду инертных и, скорее всего, среди 
терригенной составляющей мергелей представлен самостоятельной 
минеральной формой – рутилом. 
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Примечательно, что такие компоненты как Al2O3, Fe2O3, K2O, TiO2 имеют 
положительную связь с SiO2, но она выражена слабее (коэффициенты 0.64, 0.61, 
0.48, 0.57). Из этого можно сделать вывод, что SiO2 здесь представлен не только 
в составе глинистых минералов и гидрослюд, но также в немалой степени 
присутствуют в самостоятельной минеральной форме – в виде терригенной 
примеси кварца. Это также иллюстрируется характером графиков 
распределения данных компонентов, которые ведут себя не абсолютно 
синхронно друг к другу. 

Содержание MgO не обнаруживают отчётливых связей с какими либо 
компонентами за исключением слабо выраженной положительной связи с K2O 
(коэффициент 0,53), что объясняется очень малыми количествами этого 
компонента, а также его вхождением в состав гидрослюд. 
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Представлены результаты анализа ранее проведенных исследований по 

приуроченности закрытых и открытых карстов  на территории Тульской 
области.  

  
Как известно, основными условиями развития карстовых процессов (по 

Ф.П. Саваренскому) являются: во-первых – наличие растворимых в природных 
подземных водах горной породы, как правило, водопроницаемой вследствие ее 
трещиноватости и пористости; во-вторых – наличие растворителя, т.е. воды 
агрессивной по отношению к горным породе и в - третьих – наличие условий, 
обеспечивающих водообмен, отток насыщенной растворенным веществом воды 
и постоянный приток свежего растворителя [5, 6]. 

Распространение карста в пределах Тульской области определяется 
особенностями геологического строения, тектоники и гидрогеологических  
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условий. В строение осадочного чехла карстующиеся  породы имеют широкое 
распространение, слагая полностью всю толщу верхнедевонских отложений и 
значительную по мощности часть отложений карбона. Их суммарная мощность 
составляет несколько сот метров. Каменноугольная карстующаяся толща 
представлена исключительно карбонатными разностями, в отложениях 
верхнего девона среди известняков и доломитов имеются пласты и прослои 
гипсов. Образование этих пород происходило крупными осадочными циклами, 
между которыми имели место периоды континентального режима, когда и 
происходило карстообразование. 

Первый, наиболее древний, период карстообразования отмечается в 
послеупинское время, когда карстообразование продолжалось в течение 
агеевского времени и прекратилось при наступлении чернышинского моря. 
Результат этих карстовых процессов явилась сильная закарстованность 
упинских и верхне-фаменских отложений. 

Второй период карстообразования, относится к ранневизейскому 
времени и происходит в условиях умеренно теплого, влажного климата при 
большой амплитуде поднятия территории. Карстовые процессы развивались в 
толще карбонатных пород турнейского яруса. Глубокие карстовые провалы 
этого периода, заполненные отложениями бобриковского горизонта, вскрыты 
разведочными скважинами и горными выработками почти на всех угольных 
месторождениях. 

Карстообразование в известняках визейского и намюрского ярусов 
происходило в третий карстовый период, начавшийся в конце намюра, когда 
вся территория вновь представляла собой сушу, изрезавшую очень глубокими 
эрозионными долинами, это создавало благоприятные условия для развития 
карста и в более древних отложениях, вплоть до заволжского горизонта. 
Континентальный режим держался в течение очень длительного времени. 
Сильнее всего были закарстованны склоны и днища палеодолин. 

Следующий юрский карстовый период длился в поздней перми до 
средней юры. В это время карстуются среднекаменноугольные и более древние 
вплоть до заволжских карбонатные отложения, о чем свидетельствует наличие 
врезанных в них палеодолин, заполненных  бат-келловейскими породами. 

В течение мезозоя отмечались неоднократные периоды 
континентального  развития территории, сопровождающиеся  
карстообразованием. Наиболее длительный, продолжавшийся до настоящего 
времени период интенсивного карстообразования начался с  позднемелового 
времени. Повсеместно существующий континентальный режим  при гумидном  
климате способствует карстообразованию. В палеогене и неогене при 
устойчивом поднятии происходит глубокое эрозионное расчленение 
поверхности и создаются условия для карстообразования в глубоко 
залегающих карбонатных и сульфатных породах. Эти условия сохраняются в 
четвертичный период, кратковременно прерываясь во время оледенений. 
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В строение осадочного чехла карстующиеся  породы имеют широкое 
распространение, слагая полностью толщу верхнедевонских отложений и 
значительную по мощности часть отложений карбона. Их суммарная мощность 
составляет несколько сот метров,           Каменноугольная карстующаяся толща 
представлена исключительно карбонатными разностями, в отложениях 
верхнего девона среди известняков и доломитов имеются пласты и прослои 
гипсов. Образование этих пород происходило крупными осадочными циклами, 
между которыми имели место периоды континентального режима, когда и 
происходило карстообразование. 

К упинским известнякам приурочен карбонатный карст, в нижележащих 
отложениях развит сульфатно-карбонатный карст. Наибольшая 
закарстованность характерна для надгипсовых пород озерской толщи. Северная 
граница сульфатно-карбонатного карста  проходит южнее г. Алексина, 
примерно по линии Чекалин-Венев, южная контролируется границей 
распространения гипсодоломитовых отложений данковского горизонт. По 
данным  Ю.А.Савостьянова  [6] и других исследований [1, 2, 5], максимальное 
развитие глубинного карста приурочено к площадям с мощностью 
карстующихся пород озерской толщи более 10м в узкой широтно вытянутой 
полосе. 

В тектоничном отношении эта зона соответствует Тульско-Калужской 
структурной зоне, состоящей из поднятий и прогибов (рисунок  1) [2, 3]. 

Для Тульско-Болоховского поднятия выполняются все три названных 
условия. Район представляет собой сводовую часть поднятия, сложенного 
преимущественно кабонатно-сульфатными породами верхнего девона и 
нижнего карбона, которые разбиты системой трещин и зон тектонических 
нарушений преимущественно северо-восточного и субширотного направлений. 
Превышение свода поднятия под основной дреной – рекой Упой на 80-90 м, 
долина которой врезана в отложения заволжского горизонта, определяет 
высокую степень дренирования упинского и заволжского водоносных 
горизонтов и следсвием этого интенсивность циркуляции подземных вод, что 
приводит к выщелачиванию и карстованию гипсоносных и карбонатных пород.  
Поток подземных воднаправлен от водораздела области их питания к долине 
р.Упы (востоку и северо-востоку). При этом важно отметить, что упинский 
горизонт безнапорный, заключает воды пресные, заволжский горизонт  -  
напорно-безнапорный, уровень его на 5-10м ниже упинского, содержит воды от 
пресных до слабоминерализованных за счет выщелачивания гипсоносных 
пород. 
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Рис. 1 - Тульско-Калужская структурная зона поднятий и прогибов   
  
Как указывалось выше, сводовая часть Тульско-Болоховского поднятия 

характеризуется интенсивным проявлением карстообразовательных процессов. 
Карст в карбонатных породах упинского и заволжского горизонтов 

образовался в послеупинский и ранневизейский карстовые периоды. 
Сульфатно-карбонатный карст в гипсодержащих породах развивался 
преимущественно в мезокайнозойские карстовые периоды. 

Карстовые нарушения провального характера связаны с сульфатно-
карбонатным карсте, и являются более распространенными. Они выражаются в 
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обрушении свода карстовых пещер и затем многократного смещения в провал 
пород кровли, а затем и блоков пород со стенок образовавшегося колодца. 

Глубинный карст на поверхности, чаще не проявляется. При 
исследовании карста на южном  крыле Подмосковного угольного бассейна на 
основе обработки большого фактического материала было установлено, что 
глубинный карст приурочен к отложениям упинского , заволжского и 
данковского горизонтов. 

Крупные карстовые полости встречаются в них до глубины 120 –I 40м. 
Нижняя граница распространения кавернозности и закарстованиности тренда 
определяется глубиной 450 - 550м. 

С учетом результатов проведения работ основные закономерности 
развития карста в исследовавшемся районе представляются следующими: 

1 - горизонт интенсивного карстообразования приурочен к 
гипсосодержащим породам озерской толщи заволжского горизонта.  Особенно 
активно карст развивается в смешанных по составу гипсодоломитовых породах 
на контакте с водонепроницаемым гипсом. Карст относится к закрытому и 
является сульфатно-карбонатным. Он представляет собой сложный 
комплексный процесс, который выражается в тесно связанных между собой 
смежных процессах растворения гипса, литолого- химичсекого и структурного 
изменения вмещающих гипс карбонатных пород и последующего их 
растворения. В небольшой стадии своего развития карст приурачивается к 
сопровождающим гипсовую толщу слоям смешанных по составу 
гипсодоломитовых пород, приуроченных к границе между гипсами и 
залегающими выше хованскими известняками. Здесь складывается 
благоприятное для развития процессов кастоообразование сочетание двух 
условий – повышенной растворимости породы из-за содержания в ней 
включений гипса и ее водопрницаемости за счет развитой трещиноватости. 
Обогащения карстовых вод сульфат-ионом от растворения гипсовых 
включений увеличивает растворимость доломитовых пород, что приводит в 
конечном итоге к зарождению карстовых пустот в этой толще с последующим 
развитием их в хованские известняки; 

2 - при развитой карстовой пустотности в последних карстом 
захватывается позднее и водонепроницаемая толща гипса, начинающаяся 
растворятся с поверхности. 

Указанные процессы при тесной их взаимосвязи могут происходит в 
горизонте и при значительном удалении от области питания подземных вод, 
под покровом водонепроницаемых и карбонатных пород значительной 
мощности. Следствием их является образование и последующее развитие при 
участии эрозии суффозии и гравитации крупных карстовых пещер, обрушением 
сводов которых обусловлено образование в районе большинство карстовых 
воронок (провальный тип). Глубина зарождения закрытого карста составляет в 
районе п/л «Факел» (г. Тула) ориентировочно 90-120 м, возможно и глубже - до 
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130-140 м. Размеры карстовых полостей, преимущественно заполненных 
песчано-глинистым материалом (обломками известняков и доломита), как 
установлено бурением и ГИС, достигает нескольких десятков метров. 
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последовательность наблюдений на основе анализа  архивных и фондовых 
материалов. 

  
Экзогенные геологические процессы на территории Тульской области 

проявляются достаточно широко, зачастую наносят значительный 
материальный ущерб народному хозяйству, а иногда и создают реальную 
угрозу безопасности жизнедеятельности человека. К ним относятся: карст, 
суффозия, плывуны, оползнеобразование и речная эрозия.  Например, степень 
пораженности карстовыми процессами  Тульской области составляет более 
50% [1,2,3]. Развитие этих процессов усугубляется деятельностью человека. 
Самыми опасными для объектов народного хозяйства являются карстовые 
процессы. 

Риск использования закарстованной территории заключается в том, что 
образование полостей в массиве горных пород вызывает сдвижение 
прилегающего массива горных пород и изменение рельефа поверхности, 
которые могут причинить повреждения поверхностным сооружениям вплоть до 
их полного разрушения или наоборот не причинят никакого вреда. 

Проблемы в зонах карстов,  вызванные снижением качества земель и 
грунтов или вероятностью обрушения земной поверхности, делает земельные 
участки непригодными или малопригодными для строительства. Возведение 
многоэтажных «тяжелых» зданий в таких зонах может привести к нарушению 
остова зданий, т. е. к угрозе жизни населения. Пораженность массива горных 
пород карстами значительно затрудняет или делает невозможным добычу 
полезных ископаемых подземным и открытым способом, строительство 
подземных сооружений. 

Одной из главных задач  по выработке мероприятий, предотвращающих 
последствия этих негативных процессов,  является разработка методов и 
способов прогноза процессов карстообразования, которые невозможны без  
всестороннего анализа исследований по вопросу истории и степени 
изученности карста в нашем регионе. 

Первая попытка научного объяснения происхождения карстовых 
провалов проведены в середине XIX века. О провале у с. Мясоедово 
(Щекинский уезд) газета "Тульские губернские ведомости" в 1854 г. сообщала: 
" В казенной засеке 19 мая, при совершенно ясном небе, раздался и длился 
несколько секунд гул, подобный грому. Вскоре оказалось, что среди засеки 
произошел провал земли на пространстве 400 кв. саженей. Росшие в этом месте 
старые дубовые и липовые деревья вышиною в 12 саженей и более исчезли в 
неизмеримой глубине провала. Ныне провал наполнился водой желтого цвета, 
но до поверхности не более 15 саженей. Края ямы продолжают еще 
обваливаться вместе с деревьями". Указывая на большую (до 50 м) глубину 
этих провалов и цепочкообразное их расположение, ученые причиной 
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образования провалов считали расширение трещин в известняках при 
растворении их водой. 

Разработка полезных ископаемых и дорожное строительство в связи с 
бурным развитием промышленности во второй половине XIX века 
способствовали более углубленному изучению карстовых явлений. 

По обследованию провала 1871 г. на шахте близ Скуратова, когда были 
смещены отложения всего нижнего карбона,  Барбот де Марни заключил, что 
провалы зарождаются при растворении девонских пород (1877 г.). Очередной 
провал в с. Дедилово описан Тыдельским (1881 г.). Первое обобщение по 
карстовым явлениям в России подготовил Крубер (1901 г.). Им описаны четыре 
участка провальных воронок, расположенных рядами по водоразделам и 
склонам оврагов. Приведены сведения о провалах 1654 г. недалеко от  
Фалдино, 1871 г. близи Скуратово и в 1881 г. в с. Дедилово и их состоянии в 
1897 г. Их образование связывается с растворением каменноугольных и 
девонских пород. 

Ценный материал о карстопроявлениях собрал в результате своих 15-
летних наблюдений при разведке и эксплуатации Малевского месторождения 
Е. Лео. В своей большой работе, проведенной в  1870 г, он впервые для 
Подмосковного бассейна привел интересные разрезы и схемы нарушений 
угольного пласта, установил связь некоторых из них с воронкообразными 
карстовыми просадками на дневной поверхности. 

Разнообразие условий проявления карста на территории Тульской 
области и накапливающийся фактический материал постепенно приводили к 
выявлению некоторых основных закономерностей. Уже в 1877 г. Барбот де-
Марни в качестве одного из главных условий образования провалов считает «... 
недостаточно глубокое залегание удоборастворимых пород...», которые 
растворяются подземными водами,» циркулирующими по подземным 
пустотам». Он полагает, что этот процесс совершается не в каменноугольных, а 
в девонских отложениях, в подтверждение чему приводит особенности провала, 
происшедшего в 1871 г. близ д. Скуратово на каменноугольной копи Фролова. 
Этим провалом были захвачены и смещены вниз с большой амплитудой 
отложения всего нижнего карбона, что предполагало образование пустот «... в 
слоях девонских или нижележащих». 

В 1900 г. А.А. Крубер обследовал в Тульской губернии четыре группы 
карстовых провалов, отражающихся на земной поверхности. Он рассматривает 
карстообразование в тесной связи с трещиноватостью пород и указывает на 
преимущественную вытянутость цепочек провалов в обследованных им 
районах примерно в одном и том же северо-восточном направлении. Сколь 
либо четкого представления о стратиграфической принадлежности горизонта 
карстующихся пород в районе  Крубером не принимается во внимание. 

В это же время (1900 г.) интересные материалы о группе карстовых озер у 
д. Лупишки (ныне Донской район Тульской области) были опубликованы Н. 
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Луценко. В 1911 г. при гидрогеологических исследованиям на юге Тульской 
губернии В.Ф. Лунгерсгаузен устанавливает приуроченность современного 
карста в районе к днищам балок и оврагов, где отсутствуют покровные 
образования. Среди факторов, обостряющих карстовый процесс, он указывает 
на органические («перегнойные») кислоты, выносимые из почвы в залесенных 
частях оврагов. 

Наиболее фундаментальными, не потерявшими своего практического 
значения до настоящего времени, является работы по изучению карста А.С. 
Козменко (1909, 1911, 1912). По А.С. Козменко основными условиями, 
благоприятствующими развитию  карста, являются следующие: значительное 
распространение и неглубокое залегание сильнотрещиноватых карбонатных 
пород, их высокое положение над современным базисом эрозии, густая 
эрозионная сеть и песчанистый состав кроющей толщи, не препятствующий 
нисходящей фильтрации атмосферных осадков. 

В 1933 г. в журнале "Разведка» опубликована статья Ю.А. Жемчужникова 
и В.С. Яблокова о результатах изучения ими нарушений угольного пласта на 
ряде месторождений южного крыла Подмосковского бассейна. Происхождение 
этих нарушений авторы объясняют карстовыми просадками в «известняковом 
фундаменте». Морфологически нарушения выражаются в виде плавных 
прогибов или провалов по сбросовым плоскостям. Нередко они соединяются по 
линейным направлениям в узкие полосы (Щекинское и Бобриковское 
месторождение). 

В 1937 г. в результате специально проведенных поисковых и разведочных 
работ В.С. Яблоковым и А.Я. Двиновым установлено широкое распространение 
в пределах углепромышленных районов южного крыла бассейна толщи гипса 
среди верхнедевонских отложений. 

Большинство исследователей стали считать карстовые образования как 
следствие растворения гипсовой толщи. Первые указания на такую связь 
содержатся в работе Д.Д. Беляева, А. А. Воробьева и др. (1941 г). 

В учебниках Ф.П.Саваренского (1936 г., 1939 г.)  формируются основные 
условия для  развития карста. Вводится понятие о базисе карста и зоне 
цементации  и об особом не провальном типе воронки - воронках 
просасывания. Попутно в этих работах упоминаются землетрясения при 
провалах в Тульской области, свежие воронки у с. Андреевка  Веневского 
района. 

С еще большей определенностью в пользу гипсового карста как 
первопричины карстовых нарушений угольных пластов Д.Д. Беляев 
высказывается в статье, опубликованной в журнале "Уголь” в 1944 г. 

Больной вклад в деле изучения карста на южном крыле Подмосковного 
бассейна сделан Н.А. Огильви, проводившим с 1945 г. геофизические и 
гидрогеологические исследования в Щекинском районе. Ученый считает 
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наиболее закарстованными известняки упинского горизонта, хотя и отмечает, 
что в некоторых районах бассейна карст обусловлен растворением гипса в 
верхнедевонских отложениях. 

В учебнике И.В.Попова (1959 г.) отмечается активная циркуляция 
подземных вод ниже ложа эрозионных врезов. 

В 1948 г. А.Ф. Якушева в статье «О защитной роли покровных 
образований в карстовых процессах» на примерах карстопроявлений в бассейне 
р. Мсты, в Щекинском районе и на Желтиковском угольном месторождении 
Мосбасса приходит к выводу об отсутствии прямой связи интенсивности карста 
с мощностью покрывающих отложений. Такой взгляд автора по данному 
принципиально важному вопросу позднее поддерживается Н.А. Гвоздецким 
(1954 г.) и критикуется Д.С. Соколовым (1962 г.). 

В другой большой работе А.Ф. Якушева (1949 г.) при характеристике 
карста палеозойских карбонатных пород Русской равнины устанавливается его 
приуроченность к краевым зонам синеклиз и тектоническим поднятиям. 
Южное крыло Московской синеклизы автором выделяется в самостоятельный 
карстовый район, в котором имели место три цикла карстообразования в 
бобриковское, предверейское время и в течение палеомезозойского перерыва. 
Автор отмечает активное развитие современного карстового процесса. 

В 1950 г. Н.А. Огильви,  Д.С. Соколов указывают на наличие трех 
широтно ориентированных зон активного карстообразования, приуроченных к 
зонам интенсивной тектонической трещиноватости на склонах 
брахиантиклинальных структур. 

В 1952 г. В.Г. Виноградов в своей  работе более существенное значение  
придает фактору длительности денудационных процессов, испытанных 
породами «известнякового фундамента», замечая, что наиболее закарстованные 
месторождения характеризуются значительным развитием зон четвертичного 
размыва, дошедшего до «фундамента». 

Карст в карбонатных породах «известнякового фундамента» на юге 
Рязанской и юго-востоке Тульской областей достаточно подробно 
охарактеризован в работах М.И. Давыдовой (1950г., 1953 г., 1957 г.). Автором 
устанавливается здесь наличие как древних карстовых провалов, 
образовавшихся в послеупинское время, так и современных. Указывается на 
исключительную приуроченность современного карста к эрозионным долинам 
и делается вывод о взаимосвязанном развитии эрозионных и карстовых 
процессов, при котором эрозия предшествует карсту. 

В 1962 г. вопросам карста на южном крыле Подмосковного бассейна 
посвящена статья Е.В. Михайловой. На основе своих наблюдений на 
Липковском угольном и Шенуровском бокситовом месторождениях автор 
приходит к двум следующим новым в сравнении с ранее известными выводами: 
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- наиболее интенсивное развитие карста происходит на склонах 
отрицательных тектонических структур и непосредственно на их площади; 

- большое влияние на развитие карстовых процессов оказывает широко 
развитая в карбоне древняя эрозионная сеть, к погребенным долинам которой 
приурочено максимальное количество. 

В специальном разделе вышедшего в свет в 1962 г. второго тома 
монографии «Геология угля и горючих сланцев СССР» Б.Г. Виноградов на 
основе многих наблюдений в шахтах Подмосковного бассейна устанавливает 
общность ориентации карстовых нарушений с характерными направлениями 
трещиноватости угля и вмещающих пород. 

В 1963 г. вышла в свет большая работа Н.В. Родионова по карсту 
европейской части СССР, Урала и Кавказа. В ней южное крыло Московской 
синеклизы рассматривается как карстовый район.     При характеристике его 
автор обобщил материалы по карсту предшествовавших исследований. 

Общая характеристика карста содержится в региональной   инженерной 
геологии Русской платформы (Попов, 1965 г.). При характеристике 
водовмещающих карбонатных пород Московского  артезианского бассейна 
подчеркивается их повышенная водопроводимость близ современных и 
древних долин.              Видимо, это связано с активным развитием карста на 
всей территории артезианского бассейна (Бочевер и др., 1966 г.). 

Краткие и содержательные сведения о карстовых явлениях на нашей 
территории приведены в Гидрогеологии СССР, том I (Соколов, 1966 г.). Они 
сопровождаются схемой распространение инженерно-геологических явлений. 

В 1968 г. А.П. Давыдов сделал вывод, что основным горизонтом 
карстообразования в породах «фундамента» является толща упинских 
известняков. Степень карстонарушенности угольных пластов по А.П. Давыдову 
контролируется в основном мощностью этих известняков. 

Кроме рассмотренных имеется ряд опубликованных работ в основном 
палеогеографического направления с характеристикой древнего карста в 
породах «известнякового фундамента» (Л.М. Бирина, 1941 г.; Д.М. Раузер-
Черноусова, 1947 г.; М.М. Толстихина, 1953 г.; Швецов М.С., 1954 г.; И.II. 
Ломашев, 1958 г., А.М. Блох, 1958 г.). 

Наиболее капитальное исследование  карста на территории 
Подмосковного буроугольного бассейна проведено  в диссертации Ю.А. 
Севостьянова (1970 г.)[4]. 

В основу его исследований положены материалы по карсту, собранные 
автором при работе в период 1953-69 г.г. при разведке угольных 
месторождений (Тульская геологоразведочная экспедиция), а с 1960 г. - на 
основе проведении геологических и гидрогеологических съемок на территории 
южного крыла Подмосковного бассейна и прилегающих к нему районов 
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Центрального девонского поля. Фактический материал по карсту в шахтах 
собран автором при ведении в 1964-1966г.г. тематической работы по изучению 
естественной трещиноватости углей и вмещающих пород на шахтах Тульской 
области. 

Помимо этого,  при исследовании были проработаны, систематизированы 
и использованы данные по карсту, приведенные в геологических отчетах о 
разведке всех детально разведанных или эксплуатирующихся угольных 
месторождений южного крыла бассейна в пределах Тульской и Рязанской 
областей и частично в восточных районах Калужской области; 
проанализированы  отчеты о поисках и разведках стройматериалов (гипса, 
известняков, доломитов) и подземных вод. Всего им проработано 288 
производственных отчетов и заключений. 

В условиях недостаточной доступности форм глубинного карста для 
непосредственного наблюдения в пределах собственно Подмосковного 
бассейна вопросы механизма и динамики карстового провалообразования, а 
также литологической приуроченности карста, решались на основе натурных 
наблюдений, документации и опробования древних карстовых провалов, 
вскрытых эрозионной сетью в смежных с углепромышленными районах 
Центрального девонского поля.  Одновременно на площади около 4,2 тыс. км2 
при маршрутах и дешифрировании аэрофотоснимков изучены распределение и 
связь с природными факторами поверхностных форм современного карста. При 
широком использовании для исследования глубинного карста разведочных, 
картировочных и гидрогеологических скважин автором изучен керн 
карстующихся и покрывающих пород общим объемом около 2,7 тыс.пог.м. 

Впервые для условий района в целях сравнительной оценки 
закарстованности пород «известнякового фундамента» использован такой 
показатель, как линейный выход керна при колонковом бурении. Решению о 
достаточной достоверности для изучения карста метода, основанного на учете 
выхода керна, предшествовали специально проведенные наблюдения за 
процессом проходки скважин с контролем их геофизическими и 
гидрогеологическими исследованиями. Всего при работе послойный учет 
выхода керна с последующей статистической обработкой данных сделан по 462 
скважинам. По 328 из них были собраны и в увязке с выходом керна 
обработаны также и данные о фильтрационных свойствах карстующихся пород. 

Значительный материал о статистике распространении карстовых форм, 
приуроченности их к конкретным геолого-тектоническим геоморфологическим 
и гидрогеологическим условиям рассредоточен в отчетах о геологических, 
гидрогеологических и инженерно-геологических съемках, 1:200000 к 1:50000 
масштабов, проведенных в разные годы на территории области. 

Одним из  основных современных исследований проявления карстовых 
явлений на территории  области в период 1983-1987 г,г, проведен 
Подмосковной комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической 
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партией Подмосковной ГРЭ в соответствии о приказом Министерства геологии 
СССР № 170 от 19.04.77. В связи с комплексом   работ по прогнозированию 
экзогенных геологических процессов проведено  специальное инженерно-
геологическое обследование Тульской области с целью изучения проявлений 
экзогенных геологических процессов  и оценки степени их опасности  для 
населенных пунктов и объектов народного хозяйства и возможных 
последствий в будущем (Покладенко C.И., Курбаниязов Р.Л., В.П.Заленская, 
Ю.Ф. Филимонов, А.С.Кобзева)[23]. Согласно геологического задания 
утверждённого ПГО "Центргеология» изучались эрозионные, оползневые и 
карстовые процессы на территории области. Особое внимание уделялось 
пораженности населенных пунктов и народнохозяйственных объектов. 

В недавнем прошлом в конце 20-ого века в Туле отмечено несколько 
случаев деформаций зданий в связи о локальным оседанием земной 
поверхности. Здания возведены одно - на примыкании поймы р. Упы к цоколю 
I-ой надпойменной террасы, а  другое - на примыкании II-ой надпойменной 
террасы к склону долины. По мнению специалистов ТулТИСИЗа, осадки 
связаны с карстово-суффозионным выносом четвертичных и тульских песков в 
упинские закарстованные известняки (Метелкина, 1974 г., 1979 г.). 

  Обнаружены следы провалов - карстовые озера и у населенного пункта 
Коптево.  Скорее всего они являются продолжением зоны района «провальных 
озер», расположенных у Скуратово. 

   Карстовые провалы найдены  в пойме р. Тулица между Баташовским 
парком и Веневским шоссе – «бездонные озера» или «бездонки». 

Продолжение этой зоны (наличие карстовых пустот в массиве горных 
пород)  прогнозируется на первой надпойменной террасе р. Тулица в районе 
завода «Штамп». В начале  21-го века на территории, расположенной  севернее 
Тульского комбайнового завода,  из-за этих процессов произошло разрушение 
главного административного здания. 

В заключении можно отметить, что на основе полного обзора 
сложившихся представлений о карсте Подмосковного бассейна до настоящего 
времени, так и не вырабатано надежных критериев, позволяющих делать 
надежные прогнозы развития процессов. 
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5. Новые технологии в 
природопользовании 

 
УДК 631.51.01 

Современные технологии обработки почвы. 
технология «No-Till» 

  
Васина Е.А., Ермолов А.В., к.ф.-м.н., доцент, Лукиенко Л.В., д.т.н., доцент 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 

Россия 
  

Рассмотрена технология обработки почвы «No-Till» , которая уверенно 
распространяется в России и мире. Между практиками «No-Till» всегда 
присутствует диалог и обмен опытом. В разных условиях ведения хозяйства 
выращивают различные культуры, проявляются различные сильные стороны и 
преимущества технологии. 

  
Введение. Одним из показателей экономического благополучия страны 

является состояние зернового производства, что определяет уровень 
продовольственной безопасности населения. В этой ситуации первоочередным 
условием развития зернового производства в России должно быть применение 
инновационных технологий и техники [1]. На сегодняшний день технология 
«No-Till» уверенно распространяется в России и мире. Между практиками «No-
Till» всегда присутствует диалог и обмен опытом. В разных условиях ведения 
хозяйства выращивают различные культуры, проявляются различные сильные 
стороны и преимущества технологии. 

Основная часть. «No-Till» технология – это современная модель 
обработки почвы, при которой грунт не обрабатывается традиционным, 
механическим и привычным для нас способом при помощи вспашки, а 
укрывается мульчей (измельченными остатками растительных культур). 
Основоположником данной технологии стал русский ученый и агроном Иван 
Евгеньевич Овсинский. В 1871 году он начал проводить практические 
эксперименты на полях с применением органической мульчи без 
предварительной пахоты [2]. Полученный опыт автор технологии описал в 
своей книге «Новая система земледелия». 
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Основные принципы технологии «No-Till»: 

· прямой посев; 
· отсутствие предварительной подготовки почвы; 
· минимальное повреждение структуры почвы; 
· сохранение и накопление растительных остатков на поверхности почвы 

[3]. 

Главная цель данной технологии — запустить естественные процессы на 
поле и восстановить естественное плодородие почвы. 

Механическая вспашка грунта чаще всего приводит к эрозии почвы, а 
метод «No-Till» позволяет эту проблему устранить, поскольку он предполагает 
щадящую обработку земли (целостная, не нарушенная структура грунта 
является краеугольным камнем и наиболее важным компонентом данной 
технологии). 

При использовании технологии «No-Till» оставшаяся на поле стерня не 
сжигается и не зарывается в землю, а все органические остатки измельчаются 
до определенного размера и в виде мульчи равномерно распределяются по 
полю, поэтому главным требованием при обработке земли данным способом 
является ее ровная поверхность. 

Разбросанная довольно толстым слоем мульча создает на полях мощное 
защитное покрытие, сохраняя и восстанавливая верхний пласт плодородного 
грунта, который позволяет сберегать влагу (рис.1). Мульча также превосходно 
защищает почву от ветровой эрозии, не дает произрастать сорным травам и 
содействует образованию активной микрофлоры с обилием микро и макро 
элементов, которые обеспечивают высокую урожайность культур [4]. 

 
Рис. 1 - Мульча и остатки растений 
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 Кроме того, поскольку все пожнивные отходы остаются на поверхности, 
в почве увеличивается количество гумуса, растет уровень фосфора, 
восстанавливается плодородие земли, а благодаря тому, что затраты на топливо 
при использовании системы нулевой обработки значительно снижаются, то 
соответственно сокращается и количество выбросов углекислого газа в 
атмосферу. При этом происходит явная экономия ресурсов, поскольку 
снижаются амортизационные затраты, что безусловно положительно влияет на 
прибыльность. 

Ученые посчитали, что «No-Till» технология позволяет сократить 
расходы на оплату труда в 1,6 раз, на горюче-смазочные материалы более, чем 
в 2,2 раза, а на оборудование почти в полтора раза [5]. При этом общая 
урожайность повышается минимум в три раза, а производственные расходы 
сокращаются в целом на двенадцать процентов. 

Для обработки десяти тысяч гектар почвы по технологии no-till 
необходимо такое оборудование: трактор мощностью 500 лошадиных сил, 
посевной комплекс шириной 18-25 метров (рис.2), три-четыре зерновых 
комбайна, один опрыскиватель [5]. Вся вышеперечисленная техника должна 
быть оснащена системами GPS для управления трактором, так как при 
указанной ширине сеялки человек не может обеспечить четкое управление 
машиной. Однако, высокая стоимость технических средств требует 
квалификации агрономов. 

 
  

Рис. 2 - Посевной комплекс 18-25 метров 
  

Не следует забывать и о таком актуальном на сегодняшний день вопросе, 
как экология, ведь отказ от прямой вспашки значительно уменьшает выбросы 
вредоносных газов, которые производит сельскохозяйственная техника. 
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Кроме того, благодаря применению технологии «No-Till» вода в 
природных источниках, за счет уменьшения общей загрязненности полей, 
становится значительно чище. При этом из-за снижения уровня углеродистых 
выделений из грунта, нормализуется баланс атмосферного углерода, и 
расширяются возможности для предотвращения опустынивания и деградации 
почвы. 

Достоинства и недостатки системы «No-Till» 
Достоинства: 
С помощью «No-Till» можно уменьшить эрозию плодородного слоя почв. 

А также уменьшить водную эрозию, из-за которой в воду попадают пестициды 
и другие вещества с полей. Кроме того, так как пожнивные отходы остаются на 
полях, в почве повышается содержание органических веществ, и как следствие 
вырабатывается гумус, сохраняется влага и повышается уровень фосфора [6]. 
Благодаря тому, что затраты на топливо при использовании системы нулевой 
обработки уменьшаются, соответственно сокращается и количество выбросов в 
атмосферу углекислого газа. 

Недостатки: 
Так как при использовании системы нулевой обработки грунта поля не 

вспахивают, возрастает количество сорняков и вредителей, болезней, которые 
локализуются и размножаются в остатках после мульчирования, из-за чего 
необходимо увеличивать внесение пестицидов практически вдвое. А контроль 
за засоренностью посевов становится гораздо сложнее, вследствие чего затраты 
на гербициды могут увеличиться на 15-100% исходя из вида севооборота и 
культуры [6]. 

Система нулевой обработки почвы имеет следующие недостатки: 
непригодность на неровных или излишне увлажненных участках почвы. 
Однако, есть и значимые преимущества в виде экономии ресурсов, сохранения 
плодородного слоя земли и предотвращение эрозии. Снижение затрат при 
использовании «No-Till» становится ощутимо уже после первого сезона. К тому 
же, урожайность при использовании этой технологии обработки почвы, 
значительно выше, чем при других подходах. А значит, рентабельность не 
теряется, а лишь приумножается. 

В разных странах технология используется для индивидуальных целей. К 
примеру, в Америке — для борьбы с эрозией от ветра, а в Канаде — для 
сохранения влаги в степных районах, в Бразилии — для защиты от потерь 
поверхностного слоя почвы, появившихся на месте уничтоженных тропических 
лесов. На систему нулевой обработки почвы приходится 6,8% пашни мира. Из 
этой площади практически 95% приходится на США, Канаду, Бразилию, 
Аргентину, Парагвай и Австралию, на Европу приходится лишь 3% [6].   
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Заключение. 
Таким образом, если соблюдать все агротехнические требования, то 

наиболее эффективной и менее затратной является технология возделывания 
зерновых культур «No-Тill», способствует восстановлению естественного 
плодородия почвы. Применение «No-Till» технологии позволяет существенно 
снизить затраты на сельскохозяйственные работы, поскольку при этом методе 
обработки полей снижаются трудозатраты и экономится значительная часть 
дорогостоящих ресурсов. 
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УДК 624.139:624.15 

Учет условий ландшафтов криолитозоны 
при размещении проектируемых объектов 
трубопроводного транспорта 

  
Дудников В.Ю., доцент, Осадчая Г.Г., профессор 

Ухтинский государственный технический университет, Россия 
  
В работе предлагается анализировать взаимосвязь ландшафтной 

структуры и мерзлотных условий с точки зрения возможности ее 
использования в качестве базовой информационной основы для освоения 
криолитозоны посредством строительства объектов трубопроводного 
транспорта. 

  
Необходимо отметить, что существующая в настоящее время практика 

начала проектирования только на базе топографической основы, без 
предварительного ознакомления с результатами специальных мерзлотно-
инженерно-геологических исследований, резко увеличивает вероятность 
недостаточного учета неблагоприятных для строительства факторов природных 
(в том числе геокриологических) условий. 

Так, на топографических картах полигональные торфяники «смотрятся» 
как плоские участки без древовидных кустарников и топографы при съемке 
могут пренебречь незначительными понижениями (межполигональными – для 
полигональных торфяников, межбугровыми – для плоско- и выпуклобугристых 
торфяников, межблочными – для блочной тундры), а иногда результат 
морозобойного растрескивания могут отметить на топографических материалах 
как ручей, и на них активно проектируются сооружения (рисунок 1). 

 Даже в том случае, когда учитываются результаты инженерно-
геологических изысканий, они не всегда отражают наличие жильных льдов, так 
как выполняются преимущественно в зимнее время без привлечения 
материалов дистанционного зондирования нужного разрешения. 
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Рис. 1 – Локализация свай и «сетка» полигонально-жильных льдов  
(зона тундры) 

  
В целях борьбы с опасностями при проектировании оснований и 

фундаментов линейных протяженных сооружений на многолетнемерзлых 
грунтах необходимо учитывать следующие факторы: 

– прохождение трассы через участки с различными инженерно-
геокриологическими условиями, в том числе на границе талых и мерзлых, 
просадочных и непросадочных грунтов; 

–проявление на трассе негативных грунтово-мерзлотных процессов: 
бугров пучений, термокарстов, наледей, оползней, солифлюкций, оттаивания 
пластовых и повторно жильных льдов; 

– нарушение водно-теплового баланса и затруднение стока 
поверхностных и надмерзлотных вод и пр. 

Отмеченные в настоящей и прочих работах рекомендации соотносятся с 
требованиями нормативной документации, регламентирующей проектирование 
и строительство объектов трубопроводного транспорта, в частности 
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актуализированной редакции СП 25.13330.2012 «Свод правил. Основания и 
фундаменты на вечномерзлых грунтах», в пунктах которого среди прочего 
отмечается [1]: 

– п. 13.3 - в качестве оснований магистральных трубопроводов не 
рекомендуется рассматривать участки с подземными льдами, наледями и 
буграми пучения, проявлениями термокарста, термоэрозии, солифлюкции, 
морозобойного растрескивания; 

– п. 13.4 - следует избегать частого чередования различных способов 
прокладки на сравнительно коротких расстояниях; 

– п. 13.6 - при проектировании оснований и фундаментов трубопроводов 
в районах распространения многолетнемерзлых грунтов следует выполнять 
следующие расчеты: остывания транспортируемого по трубопроводу продукта 
с целью установления температуры по длине трубопровода, а также выявления 
его горячих, теплых и холодных участков; глубины оттаивания и промерзания 
грунта в основании подземных и наземных трубопроводов; по I и II группам 
предельных состояний с учетом процессов, происходящих в окружающем 
массиве грунта в результате устройства трубопровода (просадка и термокарст 
при оттаивании, пучение при промораживании); 

– п. 13.7 - глубину оттаивания (промораживания) грунта следует 
определять численными методами, с учетом проектного срока эксплуатации 
трубопровода; 

– п. 13.8 - расчетные нагрузки, воздействия и их сочетания при 
проектировании оснований и фундаментов магистральных трубопроводов в 
районах многолетнемерзлых грунтов следует принимать в соответствии с 
требованиями СП 20.13330 и СП 36.13330. 

Очевидно, выделение геокриологических зон с различной степенью 
опасности для инженерных сооружений позволит выбрать условия размещения 
объектов трубопроводного транспорта, способствующие повышению 
вероятности безотказного функционирования геотехнической системы. 
Нанесение трасс трубопроводов на геокриологические карты позволит 
определить условия размещения объектов - территории с какими типами 
криолитогенеза и мерзлотными процессами они пересекают. 
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Рис. 2 – Пример прокладки трубопровода через хасырей 
  
Обобщение геоэкологических исследований позволяет сделать вывод, что 

в целом для криолитозоны ограничения инженерно-геологического характера 
связаны, главным образом, с участками развития органогенных грунтов. 
Ограничения могут быть продиктованы высокой степенью обводнения 
территорий, активизацией многолетнего пучения, новообразованием 
многолетнемерзлых пород и пр. 

Однако не все природные комплексы на органогенных грунтах 
целесообразно исключать из использования. Так, участки без ограничений к 
природопользованию в значительной степени связаны с урочищами болот и 
торфяников северной криолитозоны. Они вполне пригодны для размещения 
производственных и инфраструктурных объектов, хотя строительство и 
обслуживание более затратное и менее комфортное. При соблюдении 
существующих принципов и правил строительства на мерзлых грунтах на 
участках развития органогенных грунтов строить можно. «Неудобства» южной 
криолитозоны, связанные с возможностью возникновения геокриологических 
опасностей и характерные для талых грунтов можно легко исключить из сферы 
строительства, как занимающие незначительные пространства [2]. 

Следует отметить, что использование участков болот и торфяников под 
инфраструктурные объекты имеет ряд положительных моментов: 

· на них не осуществляется выпас оленей; 
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· самовосстановление фоновой растительности на торфяном субстрате в 
зависимости от особенностей нарушения поверхности происходит за 5-30 
лет; 

· торф является природным барьером, препятствующим распространению 
химического загрязнения и прекрасным природным аккумулятором 
загрязнителей (за исключением проточных систем); 

· показатели сравнительной экосистемной значимости для них значительно 
меньше, чем для урочищ тундр и, особенно, лесов [3]. 

В завершении отметим очевидный факт необходимости проведения 
инженерно-геокриологической типизации условий вдоль перспективных трасс 
трубопроводов по тем критериям, которые являются наиболее существенными 
для обеспечения несущей способности основания трубопровода: 
дифференциация талых грунтов и ММГ; сливающихся и несливающихся ММГ; 
участков развития таликов, перелетков, льдов; участки, сложенные грунтами с 
высокой степенью льдистости за счет ледяных включений и показателем 
текучести. Т.е. на основании анализа данных инженерно-геологических 
изысканий с применением инженерно-геокриологической типизации 
необходимо систематизировать разнообразные инженерно-геокриологические, 
геоморфологические и технологические условия территории прокладки трасс 
трубопроводов. 

Однако, сегодня нередкой является ситуация, когда недропользователи 
воспринимают предварительные исследования по оценке фонового состояния 
природной среды, в рамках которой возможно проведение работ мерзлотно-
ландшафтно-экологического содержания, как ненужную, затратную часть 
работ. Исследования, основанные на знании свойств ландшафтов, редко 
проводят в назначенные сроки или вообще не проводят, а выводы и 
рекомендации практически не используют, хотя именно они позволили бы 
оптимизировать размещение объектов производственной инфраструктуры в тех 
условиях, в которых незначительна вероятность возникновения внештатных 
ситуаций природно-техногенного характера. 
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Рассмотрены основные источники альтернативного восстановления 

исчерпаемых природных ресурсов и цели их приведения на примерах Среднего и 
Нижнего Поволжья. Изучаются логистические подходы в составе 
территории обустройства магистральных нефтепровода и газопровода. 

  
Каждый год из недр Земли извлекают около ста миллиардов тонн 

ресурсов, в том числе и топливных, девяносто миллиардов из которых 
впоследствии превращаются в отходы. Поэтому вопрос ресурсосбережения в 
наши дни стал очень актуальным. Если еще в начале прошлого века 
использовали только двадцать химических элементов таблицы Менделеева, то в 
наше время – более девяносто. За последние четыре десятка лет возросло 
потребление ресурсов в двадцать пять раз. 

Развитие прогресса в науке и технике сопровождается негативным 
влиянием на природу. Природные условия – это то, на что человек не может 
повлиять, а в качестве примера здесь можно привести изменение климата. 
Ресурсы природы можно разделить на несколько основных видов: практически 
неисчерпаемые (атмосферный воздух, энергия солнца, внутриземное тепло и 
так далее), возобновляемые (растительные, почвенные), невозобновляемые 
(пространство обитания, природные ископаемые, энергия рек и так далее). 

Любое человеческое вмешательство влечет за собой разрушение единства 
между самой природой и человеком. Дальнейшее существование жизни на 
Земле будет напрямую зависеть от роста производства, которое в свою очередь 
зависит от истощения ресурсов природы. Поэтому природные ресурсы и их 
рациональное использование должны находиться под жестким контролем всего 
человечества в целом. Нужно рационально использовать природные ресурсы, 
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предотвращать возможные вредные последствия деятельности человечества, 
поддерживать и повышать продуктивность как отдельных объектов природы, 
так и природных комплексов в целом, особенно связанные с потреблением 
энергии. 

Охрана природных ресурсов включает в себя комплекс мер, которые 
необходимы для сохранения природы в нашем регионе. С каждым годом 
охрана окружающей среды становится все актуальнее, потому что ее состояние 
ухудшается, а территория Поволжья и Заволжья все больше страдает от 
активной антропогенной деятельности. Чтобы сохранить природные ресурсы, к 
этой проблеме подходят комплексно. В Российской Федерации проходят 
естественно-научные, административно-правовые, экономические и другие 
мероприятия. Эти действия проводятся на трех уровнях: международном, 
государственном и региональном. Так в Программе под Год экологии в 2017 
году разработан большой план мероприятий по следующим направлениям, 
совершенствования законодательства, создание особо охраняемых природных 
территорий, охрана водных, лесных ресурсов и животного мира. Отдельным 
Указом президента выделяется повышение экологической культуры. 
Предусмотрен переход на новую систему регулирования в сфере обращения 
твердых коммунальных отходов. Однако, вопросы восстановления 
исчерпаемых природных ресурсов не нашли своего рассмотрения. 

 Гармонизация отношения природы и производства соблюдается путем 
создания и эксплуатации природно-технических, геотехнических или эколого-
экономических систем, представляющие собой совокупность производства и 
взаимодействующих с ним элементов природной среды. Высокие 
производственные показатели, а с другой - поддержание в зоне своего влияния 
благоприятной экологической обстановки не имеют возможности сохранения и 
воспроизводства естественных ресурсов. 

Из приведенного анализа источников и типов воздействия на 
окружающую среду и их последствий видно, что все необходимые материалы 
для производства люди получают из окружающей среды. Безусловно, развитие 
науки и техники, изменения в хозяйственной сфере зачастую резко изменяют 
направления, масштабы и формы использования природных ресурсов. В 
настоящее время сформирован фонд вторичных материалов, созданных трудом. 
Тем не менее, первоисточником материально-энергетического потенциала 
выступают природные ресурсы. Необходимо сказать, что с развитием НТП их 
роль в развитии общества должна только усиливается. В первую очередь это 
обусловлено увеличивающимися потребностями населения. Для выпуска 
достаточного количества продукции необходим соответствующий объем сырья. 
Поэтому из окружающей среды извлекается все больше материалов. В 17-м 
веке природно-ресурсная основа экономики России формировалась 
преимущественно за счет леса и обрабатываемой земли. К 19-му столетию на 
первые позиции выдвинулись железная руда и каменный уголь. Однако, в 
настоящее время наблюдается увеличение добычи нефти, цветных металлов, 
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газа. Все большую значимость сегодня приобретают нетронутые ландшафты, 
подходящие для отдыха, редкие запасы, атомное сырье, пресная вода. 
Поддержание интенсивности экономического роста посредством увеличения 
объемов использования ресурсов природы на сегодня почти исчерпано. В 
настоящее время все очевиднее стала ограниченность земельных, лесных, 
водных запасов. Таким образом, проблемы природно-ресурсной основы 
считаются сегодня наиболее актуальными. К ним можно отнести: 1.Загрязнение 
воды и воздуха. 2.Деградацию земли. 3.Шумовое загрязнение. 4.Интенсивное 
использование лесных массивов, животного, растительного мира, недр. 
5.Радиационное загрязнение. 

В современных условиях одним из важнейших факторов развития 
бизнеса восстановления исчерпаемых природных ресурсов является 
эффективное управление. При этом особое место отводится функции 
территориального планирования [2]. В ней сконцентрирован процесс 
выработки решений, позволяющий обеспечить функционирование и развитие 
порядка поставок услуг в будущем. 

Улучшают показатели своей деятельности те компании, где используется 
разносторонний подход к управлению логистикой. В результате сформировался 
вид логистики по контракту, подразумевающий привлечение третьего 
участника для выполнения части функций компании, которые связаны с 
обращением запасами и созданием информационной системы логистики. Путем 
соблюдения принципов создания логистических систем решаются задачи в 
производственно-хозяйственной деятельности, так и в части транспортной 
инфраструктуры нефти и газа. Одним из принципов логистики является 
инициативность. Однако на практике этому принципу уделяется недостаточно 
внимания. По нашему мнению, логистические системы должны быть 
построены по принципу инициативности. Это означает, что образующиеся 
структуры проявляют способность создавать и регулировать технические 
условия и положительно влиять на процессы хозяйственной деятельности 
восстановления исчерпаемых природных ресурсов. Но в реальности в них 
отсутствуют комплексность, адаптируемая под конкретного заказчика, и 
автономность применения.  Современная логистика должна зависеть от 
конкретной ситуации и иметь территориальную организацию объекта 
землепользования, которая может рассматриваться не только как 
самостоятельный бизнес с малым сроком окупаемости, но и как способ 
повышения рентабельности производства, в том числе охраны окружающей 
среды. 

Основной целью территориального планирования является расширение 
использования  ресурсосберегающих технологий на всей территории за счет 
создания взаимосвязанных и не противоречащих друг другу элементов 
хозяйственной деятельности, к которым относят уровни и горизонты режима 
землепользования. Магистральный транспортный комплекс может 
использовать одну из схем выработки плановых решений: 
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1. Инициируются планы действий и устанавливаются формы перехода на 
менее дорогостоящие виды топлива. 

2. Формируются базовая информация [1], стратегии, задачи и планы 
каждого периода, которые служат основанием для дальнейшей деятельности 
остальных участников отношений в адаптации к работе на альтернативных 
топливах. 

3. Конвертируемость  возобновляемого источника энергии 
осуществляется совместно с другими участниками в реальном режиме времени. 

Нам представляется, что третья схема является на современном этапе 
наиболее востребованной и отвечающей эффективному ведению 
восстановления исчерпаемых углеводородных природных ресурсов. Важную 
роль играют расходы топливных ресурсов, которые могут тормозить 
эффективность системы в целом в условиях зависимого экономического рынка 
углеводородного сырья. 

Во всех странах мира в настоящее время в основном используются 
невосполнимые источники сырья и энергии (нефть, газ, каменный и бурый 
уголь и др.). При растущих объемах и постоянном потреблении часть из них 
может быть исчерпана уже в XXI веке. Из-за усложняющихся условий добычи 
возрастает их себестоимость, в силу чего потребление невосполнимых ресурсов 
в ряде случаев становится экономически нецелесообразным. Уже в настоящее 
время происходит постоянный рост цен на эти продукты, а снабжение ими 
бывает неустойчивым. Кроме факта полного израсходования запасов 
ископаемых энергоресурсов, при их использовании имеются значительные 
отрицательные эффекты на внешнюю среду. 

В последние годы все большее внимание обращают на возобновляемое 
растительное сырье, которое имеет ряд экономических и экологических 
преимуществ. Замещение нефтяных моторных топлив биотопливом создает 
дополнительные рабочие места, что способствует повышению занятости 
сельского населения. Применение в территориальном планировании 
интеграции источников альтернативных видов топлива позволяет достигать 
быстрой положительной динамики производственной деятельности 
добывающих, а также компании магистрального транспорта нефти и газа. 
Таким образом, упрощаются условия сотрудничества, появляются 
последовательность и прозрачность в отчетах и вопросах планирования. 
Повышаются надежность поставок, точность принятия решений и снижаются 
потери. Денежные потоки и ресурсы транспортной компании направляются на 
инновации. Результат  положительно отразится на рыночной стоимости 
участников договорных отношений. 

Известно, что растительное сырье практически целиком конвертируется в 
энергетически ценные продукты для нужд энергетических производств. В 
Германии используют топливные системы мощностью от 85 до 400 кВт с 
целью получения горячего воздуха, горячей воды и пара. Отопительные 
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системы на основе сжигания отходов зерновых культур употребляются для 
отопления домов, производственных помещений, ферм, теплиц, для сушки 
зерна и т. д. 

Требуются совместные усилия всех структурных частей организации для 
оптимизации реагирования. Увеличение автомобильного парка вызывает 
необходимость развития производства моторных топлив. Большинство 
автомобилей оборудуют либо бензиновыми двигателями воздушной смеси, 
либо дизельными двигателями с воспламенением рабочей смеси от теплоты 
сжатия. Использование в качестве топлива возобновляемых источников 
энергии, в частности биомассы, позволяет не только экономить органическое 
топливо, но и положительно влиять на экологическую обстановку. 

Для использования биогаза в качестве моторного топлива в нем должно 
содержаться 93 % метана. В настоящее время в Европе (Германии, Франции, 
Австрии и ряде других стран) налажено массовое производство биотоплива для 
транспорта, а в  Швеции и Швейцарии биометан используется в  грузовых 
автомобилях (Volvo, Skania). 

В районах Заволжья Саратовской области для производства биометана 
используют такие растения, как канареечник красный, тростник обыкновенный, 
овсяница тростниковидная, топинамбур и др. Большой неиспользуемый 
потенциал для выработки альтернативной энергии и замены нефти и угля имеет 
растение мискантус, или слоновья трава. 

Для формирования энергетического канала должны быть обеспечены 
следующие условия. Во-первых, наличие ресурсов биологического сырья, а во-
вторых, потребуется отведенная земля, пригодная для возделывания. Данную 
проблему можно решить, создав кадастровые энергетические плантации 
кормовых культур путем территориальной организации землепользования в 
Среднем и Нижнем Поволжье [1]. 
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Гагарина Ю.А., Россия 
  
Рассмотрены основные характеристики источника загрязнения 

нефтепродуктами и цели ее приведения на примере Нижнего Поволжья. 
Изучается состав специальной технологии по проведению безлюдной 
инвентаризации территории обустройства магистрального нефтепровода. 

  
Река (или водоем) считается загрязненной, если состав (или свойства) 

воды изменился под влиянием производственной деятельности настолько, что 
вода стала непригодной для одного или нескольких видов водопользования. 

Различают следующие основные виды водопользования: хозяйственно-
питьевое, культурно-бытовое и рыбохозяйственное. В соответствии с этими 
видами водопользования нормируются состав и свойства воды и предельно 
допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ. 

Практически любая авария подводного нефтепровода может привести к 
утрате водоема как объекта одного или нескольких видов водопользования. 
Возможные последствия загрязнения усугубляются высокой стойкостью нефти 
к окислению и токсичностью отдельных се фракций. Нефть, попадая в воду, 
растекается вследствие ее гидрофобности по поверхности, образуя тонкую 
нефтяную пленку, которая перемещается со скоростью примерно в два раза 
большей, чем скорость течения воды. При соприкосновении с берегом и 
прибрежной растительностью нефтяная пленка оседает па них. В процессе 
распространения по поверхности воды легкие фракции нефти частично 
испаряются, растворяются, а тяжелые опускаются в толщу воды, оседают на 
дно и образуют донное загрязнение . 

В результате загрязнения воды нефтью изменяются ее физические, 
химические и органолептические свойства, что существенно ухудшает условия 
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обитания и воде животных и растении; использование такой воды в культурно-
бытовых и хозяйственно-питьевых целях усложняется. Ввиду многообразия 
возможных последствии оценка даже- прямого ущерба затруднительна. В этом 
отношении весьма интересна классификация нефтяного загрязнения водоемов, 
разработанная ГосНИОРХом по материалам многолетних исследований. 

С точки зрения максимальных масштабов поражения наибольший 
интерес типовой землеройной техники, в основном, значительно превосходит 
возможную глубину укладки трубопровода. Предполагается, что в результате 
разрыва трубопровода на полное сечение происходит представляет 
рассмотрение разрыва трубопровода на полное сечение. Хотя этот сценарий 
аварии носит гипотетический характер и служит, в основном, для выявления 
границ области потенциальной опасности, следует иметь в виду, что глубина 
копания прекращение однонаправленного движения продукта. К месту разрыва 
устремляются два потока: прямой и обратный, причем независимо друг от 
друга. В результате загрязнения водных объектов нефтью изменяются ее 
физические, химические и органолептические свойства, что существенно 
ухудшает условия обитания и воде животных и растении, а использование 
такой воды в культурно-бытовых и хозяйственно-питьевых целях в Нижнем 
Поволжье усложняется. Ввиду многообразия возможных последствий оценка 
прямого ущерба затруднительна. Практически любая авария подводного 
нефтепровода может привести к утрате водораздела как объекта одного или 
нескольких видов водопользования. Возможные последствия загрязнения 
усугубляются высокой стойкостью нефти к окислению и токсичностью 
отдельных се фракций. Нефть, попадая в воду, растекается вследствие ее 
гидрофобности по поверхности, образуя тонкую нефтяную пленку, которая 
перемещается со скоростью примерно в два раза большей, чем скорость 
течения воды. При соприкосновении с берегом и прибрежной растительностью 
нефтяная пленка оседает па них. В процессе распространения по поверхности 
воды легкие фракции нефти частично испаряются, растворяются, а тяжелые 
опускаются в толщу воды, оседают на дно и образуют донное загрязнение. 

Из приведенного анализа источников и типов воздействия на 
окружающую среду и их последствий видно, что из-за органической связи 
различных компонентов отдельные источники воздействия оказывают влияние 
практически на все компоненты окружающей среды одновременно. Это 
обстоятельство существенно затрудняет проведение дифференцированного 
анализа влияния каждого из источников воздействия на отдельные компоненты 
окружающей среды. 

По данным МПР России и РО “Гринпис”, потери нефти и нефтепродуктов 
за счет аварийных ситуаций колеблются от 17 до 20 млн. тонн ежегодно, что 
составляет около 7% объемов добываемой в России нефти. При стоимости 1 т 
нефти 150-200 долл. ущерб экономике России, не считая экологического, 
составляет 3-4 млрд. долл. Ежегодно происходит более 60 категоризированных 
аварий, а с учетом промысловых эта цифра возрастает до 20 тыс. случаев с 
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соответствующими экологическими последствиями. Только на территории 
Ханты-Мансийского АО ежегодно на землю попадает до 2 млн. тонн нефти 
вследствие значительного износа внутрипромысловых трубопроводов с 
частотой 1,5-2,0 разрыва на 1 км. Необратимые процессы разрыва на 179-м 
километре нефтепровода Самара-Лисичанск в Пугачевском районе 
Саратовской области привело к вытеканию 2,5 куб. м. нефти. Более 8 км реки 
Волги были загрязнены нефтью. По официальным данным, в результате 
прорыва нефтепровода Самара-Кузьмичи вылилось 150 тонн нефти. Экологи 
считают, что реальная цифра - 450 тонн. Причиной аварии послужила 
неосторожность объединения "Саратовнефтегаз". Экскаватор, прокладывавший 
траншею, задел трубу. В результате аварии было загрязнено 4,6 га земли, но в 
Волгу нефть не попала. 

В настоящей статье описывается последовательность расчета 
индивидуального риска, обусловленного возможными авариями на объектах с 
линейной макрогеометрией - нефтепроводах. Предлагаемый методический 
подход к расчету риска в произвольной точке территории, прилегающей к 
трассе трубопровода, рассматривается на примере разрыва нефтепровода, 
транспортирующего нефть. В методике учитывается изменение удельной 
частоты аварий вдоль трассы, вероятностный характер внешних факторов, 
влияющих на направленность и масштабы зон опасности, излагается способ 
решения проблемы, связанной с неопределенностью положения точки разрыва 
относительно точки, в которой рассчитывается риск. При определении 
условной вероятности поражения потенциального реципиента, находящегося в 
зоне опасности, принимается в расчет вероятностная функция “доза-эффект”. 

Физические закономерности истечения, переноса и рассеивания при 
аварийных выбросах из трубопроводов характеризуются значительной 
сложностью и существенно отличаются от классических выбросов, например, 
из дымовых труб. Прежде всего, это объективно связано с нестационарным 
характером и высокой скоростью (вплоть до сверхзвуковой), значительным 
влиянием подстилающей поверхности, произвольной в общем случае 
пространственной ориентации выброса и т.д. В соответствии со статистикой 
аварий на объектах нефтяной промышленности можно утверждать, что 
неконтролируемые утечки нефти могут быть реализованы в широком диапазоне 
изменения скорости истечения, плотности, температуры при перепадах 
давления на срезе от докритических до сверх-критических. В данный момент 
существует проблема избыточного влияния эксплуатации  магистрального 
нефтепровода на окружающую среду. 

На основании изучения воздействий на окружающую среду и 
соответствующих им последствий при строительстве нефтепровода и его 
эксплуатации рекомендуется выделить следующие взаимосвязанные 
компоненты: приземной слой атмосферы, почвенно-растительный комплекс 
(ПРК) и рельеф местности, животный мир, поверхностные и подземные воды. 
Такая степень детализации позволяет, на наш взгляд, достаточно полно и 
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определить характер воздействия на каждую компоненту, его последствия и 
наметить наиболее эффективные мероприятия по охране природы. Однако, 
современные подходы недостаточно описывают наступления события 
аварийного масштаба. Большинство мероприятий статичные и основные 
положения опираются на обеспечение контроля работы оборудования с 
последовательностью выполнения операций при управлении оборудованием и 
автоматической защиты оборудования и нефтепроводов. Режим 
функционирования круглосуточный и непрерывный. Недостаток такой системы 
зависит от параметра эксплуатации,  по которому срабатывает 
общестанционная защита с одновременным отключением всех работающих 
магистральных агрегатов. Также приводит к поочередному отключению 
работающих магистральных агрегатов, начиная с первого по потоку нефти. 

Для защиты магистрального трубопровода по давлениям должны 
применяться самостоятельные контуры, включающие индивидуальные датчики 
и настраиваться на различные давления  (предельное и аварийное), что 
обеспечит взаимное дублирование в обустройстве территории. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности объектов инфраструктуры 
зависит от формирования, поддержания и развития объектов среды 
жизнедеятельности. Предупреждение чрезвычайных ситуаций являются 
приоритетными направлениями деятельности органов местного 
самоуправления. Таким образом, необходимо активно использовать новейшие 
инновационные технологии управления информацией [1], в том числе 
геоинформационные системы и геопортальные решения. Основополагающая 
база данных процесса эффективного землепользования муниципальных земель 
создана на достоверности кадастровых сведений, включая антропогенные 
объекты. Современные космические технологии и оперативный мониторинг 
дистанционного зондирования Земли дают исчерпывающую и достоверную 
информацию о территории обустройства природных ресурсов и инженерной 
инфраструктуре, об изменениях во времени в границах окружающей среды. 
Нами рассматривается функциональная возможность установления 
неустойчивого порядка использования природных ресурсов на контролируемой 
территории, что позволяет обеспечить решение с выполнением измерительной 
и расчетной функции в графической форме для пользователя. 

Система включает в себя стационарный пункт, в частности ГЛОНАСС, 
связанный с ретрансляционным пунктом, который связан с измерительным 
комплексом, содержащим приемную и передающую антенны. Система базы 
данных дополнительно снабжена информацией привязки к геодезическим 
пунктам, установленным по контуру исследуемой местности и связанным со 
стационарным пунктом. Кроме того, на территории мониторинга окружающей 
среды, введены агрегаты активного мобильного сопровождения, снабженные 
датчиками и связанные с измерительным комплексом. На территории 
мониторинга окружающей среды, введены агрегаты активного мобильного 
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сопровождения, снабженные датчиками и связанные с измерительным 
комплексом. 

Применение методики на основе базы данных территориальных 
природных ресурсов в портале ГЛОНАСС, позволит решить следующие 
задачи: 

- выявление изменчивости зон воздействия на экологическую ситуацию 
муниципального образования [2]; 

- обеспечение органов муниципальной власти актуальной, достоверной и 
комплексной космической информацией для оперативного всестороннего 
исследования и наблюдения водных объектов; 

- мониторинг фактического использования земель муниципальных 
образования, включает получение информации о состоянии территории; 

- выявление путей решения проблемы для упорядочения существующих 
режимов эксплуатации магистральных нефтепроводов, с определением точных 
границ территориального обустройства. 
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6. Применение современных 
информационных технологий 
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Лобанов Г.В., доцент, Авраменко М.В., доцент, Протасова А.П., аспирант, 

Чарочкина А.Ю., аспирант 
Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского 
  
Рассмотрены направления использования сведений о характеристике 

MOD13 в исследованиях динамики агроландшафтов Брянской области. 
Обоснована связь между распределением MOD13, свойствами почв, динамикой 
метеоэлементов и видового состава агроценозов. 

  
Интерпретация изображений на спутниковых снимках строится на 

устойчивых связях между химическим составом, физическими свойствами 
объектов и спектральными характеристиками их поверхности. Для крупных 
природных объектов со сложной мозаичной текстурой –сельскохозяйственных 
угодий, лесных массивов, территорий поселений спектральные характеристики 
определяются в границах естественных выделов разного ранга, которыми могут 
быть фации, урочища, формы микро- и мезорельефа. Различия спектральных 
свойств поверхности в границах выделов предполагаются в данном масштабе 
исследования несущественными. Методической основой такого подхода 
является представление о морфологической структуре ландшафта – природные 
условия в границах элементов считаются однородными. На современном 
уровне представлений о взаимосвязи характеристик геосистем через 
спектральные свойства поверхности подробность исследования ограничена 
уровнем сравнительно крупных территориальных единиц – участков 
однородных на уровне типа (реже подтипа) ландшафта. 
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Динамика геосистемы определяет временные различия спектральных 
образов, которые аналогичны, по смысловой нагрузке понятию «состояние 
природно-территориального комплекса». Изменения интенсивности энерго- и 
массообмена в ландшафтах отражаются в фенологических различиях, которые 
регистрируются измерительной аппаратурой (в случае с дистанционным 
зондированием – спектрорадиометрами спутников). Различные состояния 
образуют последовательность «мгновенных образов» геосистемы, частота 
смены которых зависит от выраженности колебаний погодных условий – 
коротко периодичных (связанных с особенностями циркуляции атмосферы), по 
фенологическим сезонам одного года и между годами; повторяемости 
спутниковой съёмки и необходимой подробности исследований (изменения 
климата большей периодичности пока не обеспечены достаточным 
количеством данных дистанционного зондирования). Продолжительность 
интервалов времени, в которых изменения спектральных характеристик 
геосистемы несущественны, обратно зависит от частоты и амплитуды смены 
погодных условий. 

Выбор территории Брянской области как объекта исследования динамики 
спектральных характеристик ландшафтов, обусловлен высоким почвенным и 
ландшафтным разнообразием, связанным с географическим положением на 
стыке трёх физико-географических провинций – Смоленско-Московской, 
Днепровско-Деснинской и Среднерусской лесостепной. 

Индикатором сезонных и многолетних изменений в ландшафте в рамках 
исследования выбрана динамика показателя MOD13Q1 (в дальнейшем, MOD13 
или показатель) с пространственным разрешением 250 м, временным 
разрешением – 2 недели [1]. Показатель отражает распределение 
вегетационного индекса NDVI (normalized difference vegetation index), который 
является опосредованной характеристикой биопродуктивности [4,5]. 
Пространственное разрешение показателя обеспечивает оценку взаимосвязи 
спектральных свойств поверхности и иных характеристик состояния ландшафта 
на уровне урочищ и местностей. Интервал осреднения позволяет проследить 
динамику спектральных характеристик внутри фенологических фаз, 
обусловленную сменами режимов циркуляцией атмосферы или, иначе, 
естественных синоптических периодов. 

Динамика значений показателя получена для 265 участков пахотных 
земель одинаковой площади - 100 га. Угодья находятся на слабопересеченных 
центральных участках водораздельных равнинах, в разных почвенно-
климатических условиях. Размер участка обусловлен теоретическими 
представлениями об изменчивости характеристик почв. В границах участка 
площадью до 100 га различиями характеристик почв можно пренебречь [3, 4]. 

Ход значений показателя и определяющие его факторы установлены для 
весны и осени 2010-2015 гг. Выбор межсезоний обусловлен частой сменой 
фенологических состояний агроландшафтов за эти промежутки времени. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Применение современных информационных технологий 

________________________________________________________________________________________________ 

 277 

Весной снежный покров сменяется открытой поверхностью почвы, а затем 
растительностью в разных фазах вегетации с постепенным уменьшением 
проективного покрытия. Осенью направление фенологических изменений 
агроландшафтов обратное – от растительности после завершения вегетации, к 
частично закрытой после уборки урожая поверхности почвы. Динамика 
спектральных характеристик поверхности следует за сменой фенологических 
состояний. Ранней весной и поздней осенью спектральные характеристики 
поверхности определяются преимущественно физическими свойствами почв; 
во время активной вегетации – биопродуктивностью растительности, связанной 
с видовым составом агроценоза. Неодинаковая длительность фенологических 
состояний и продуктивность агроценозов в зависимости от погодных условий 
сезонов и севооборотов позиционирует данные о спектральных 
характеристиках за несколько лет как источник потенциально важных сведений 
для поиска и анализа закономерностей их динамики. 

В общем приближении распределение значений MOD13 зависит от трёх 
групп факторов: физических свойств почв (содержания гумуса, механического 
состава, структуры) относительно постоянных в интервале нескольких лет; 
состояния метеоэлементов (влажность, температура); видового состава и 
физиологического состояния растительности. Свойства почв непосредственно 
влияют на спектральные характеристики до начала и после завершения 
вегетации, в иные периоды года их действие проявляется совместно с другими 
факторами через продуктивность растительных сообществ. 

Данные о распределении показателя в пространстве и времени получены 
из архива снимков программы «EOS-1(Earth Observing System)». Снимки 
распространяются свободно, их подбор и получение обеспечивается средствами 
интернет-картографического сервиса, размещённого на сервере NASA, 
http://reverb.echo.nasa.gov/reverb. 

Положение ключевых участков соответствуют местам отбора почвенных 
проб, для которых полевыми и лабораторными методами ранее определены 
относительно постоянные физические и физико-химические характеристики – 
механическая прочность, содержание гумуса, доля водопрочных агрегатов. 
Материалы почвенных исследований использованы для оценки влияния этой 
группы факторов на распределение MOD13 методами статистического и 
пространственного анализа. Значения физико-химических характеристик почв 
и показателя MOD13 сопоставлены в границах окружностей площадью 100 га, 
центры которых соответствуют точкам отбора проб. Характеристики почв в 
границах ключевых участков, как это было показано ранее, считаются 
одинаковыми; спектральные характеристики усредняются. Расчёт средних 
значений показателя выполнен средствами программного комплекса ENVI 4.7. 

Влияние характеристик физического состояния почв – температуры, 
влажности на спектральные свойства поверхности оценивались косвенно, по 
данным метеорологических наблюдений. Использование данных 

http://reverb.echo.nasa.gov/reverb
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непосредственных измерений температуры и влажности почвы и ее влажности 
не всегда возможно. Такие наблюдения или не ведутся или возожность 
переноса их результатов на другие участки ограничена различными свойствами 
почв. Для интервалов времени, соответствующих времени спутниковой съемки 
рассчитаны средние значения температуры воздуха и количества осадков. 
Средняя температура воздуха функционально связана с температурой почв, а, 
следовательно, и плотностью потока энергии инфракрасного излучения 
поверхности, которое регистрируется спектрорадиометром MODIS. Сумма 
осадков определяет влажность почвы, соответственно, интенсивность 
инфракрасного излучения и отражательную способность [6]. 

Влияние динамики метеоэлементов - температуры воздуха, количества 
осадков, наличия снежного покрова на спектральные характеристики 
агроландшафтов оценивалась по материалам наблюдений 8 метеостанций 
Брянской области РФ, Украины и Республики Беларусь, наиболее полно 
представляющих мезоклимат региона. Такой выбор метеостанций объясняется 
стыковым положением области и как следствием, выпадением различного 
количества осадков и температур. 

Во время активной вегетации динамику показателя определяет активное 
поглощение хлорофиллом растений излучения в красной зоне спектра и 
отражение в инфракрасной. Предполагается, что соотношение поглощённого и 
отражённого излучения определяется количеством хлорофилла, и 
соответственно характеризует биопродуктивность угодий. Особенности 
динамики зависят от видового состава сельскохозяйственных культур, и 
физиологического состояния растений, определённого погодными условиями. 
Значения NDVI прямо зависят от биопродуктивности и рассматриваются как 
возможный индикатор соотношения фактического и потенциального состояния 
агроценоза с учётом погодных особенностей сезона. 

В сентябре значения показателя уменьшаются в сравнении со временем 
активной вегетации, поскольку – снижается поглощение в красной зоне 
спектра. Существенная разница значений показателя в пространстве – до 0,15 
определяется видовым составом и физиологическим состоянием 
сельхозкультур. Для агроценозов, представленных видами, вегетация которых 
завершается, значения показателя снижаются быстрее; для участков с 
растениями, ещё сохраняющими вегетирующие части – медленнее. В октябре 
спад значений показателя продолжается, существенно влияет на динамику 
охлаждение почвы, и, следовательно, уменьшение спектральной яркости в 
ближней инфракрасной зоне. 

Особенности многолетней динамики обусловлены теми же факторами: 
погодными условиями и набором сельскохозяйственных культур. Особенности 
распределения NDVI, характерные для большинства ключевых участков, 
определяются погодными условиями – температурой и количеством осадков. 
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Обеспеченность теплом и влагой влияют на распределение NDVI пахотных 
угодий преимущественно во время вегетации сельхозкультур. 

При прочих равных условиях значения NDVI прямо зависят от 
температуры и количества осадков. В годы с наименее благоприятными по 
погодным условиям вегетационными периодами – относительно холодными и 
сухими значения показателя минимальны, справедливо и обратное 
соотношение. Разница между значениями показателя в сезоны с разными 
погодными условиями образуют интервал значений, который может 
использоваться для оценки климатически обусловленных потерь урожая и 
обоснования величины страховки сельхозпредприятий. 

Показатель MOD13 – закономерно изменяется по сезонам и годам и 
может быть индикатором состояния агроландшафтов. Климатические условия 
влияют на значения показателя ранней весной и поздней осенью 
преимущественно через температуру и влажность почв, в период вегетации – 
количество осадков, определяющих физиологический статус растительности. 
От завершения снеготаяния до завершения активной вегетации значения 
показателя устойчиво растут, в связи с нагревом почвы, отражением 
поверхностью зеленых растений значительной части энергии излучения в 
инфракрасной области и высокого поглощения в красной области спектра. На 
фазе созревания значения выходят «на плато» - изменяются в летние месяцы 
несущественно, за исключением периодов засухи. Осенью значения показателя 
уменьшаются, в следствии охлаждения почв, происходит уменьшение 
поглощения в красной зоне спектра. Последовательность хода показателя 
устойчива для ряда лет, но абсолютные значения показателя зависят от 
погодных условий: значения выше в относительно тёплые годы, ниже – в 
холодные. 

Пространственное распределение значений показателя в основном 
согласуется с особенностями погодных условий. Значения показателя быстрее 
растут весной и медленнее снижаются осенью для группы участков вокруг 
метеостанций в южной части верхнего Поднепровья с более тёплым климатом. 
Летом, значения показателя выше на участках в северной и центральной части 
региона с лучшей влагообеспеченностью. Некоторые отклонения 
распределения от климатических условий связаны с разной таксономической 
принадлежностью пахотных почв и организацией системы земледелия. 
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УДК 528.8 

Пространственный анализ результатов 
оценки достоверности 
автоматизированного дешифрирования 
мультиспектральных космических снимков 

  
Волошина М.В., старший преподаватель 

Полоцкий государственный университет, Беларусь 
  

Обсуждаются возможности использования пространственного анализа 
результатов оценки достоверности карты классификации для целей оценки 
достоверности, а также улучшения результатов классификации 
многозональных космических снимков. 

  
Оценка достоверности результатов автоматизированного 

дешифрирования (классификации) мультиспектральных космических снимков 
традиционно представлена: 

- визуальным анализом результатов классификации (качественная 
оценка), 

- статистическими показателями, получаемыми по элементам матрицы 
ошибок (количественная оценка). 

Однако, матрица ошибок не дает пространственной оценки 
достоверности классификации космического снимка. 

Оценка достоверности результатов выявления изменений по 
разновременным космическим снимкам также основана на применении 
вышеупомянутых двух подходов, однако имеет свои особенности, 
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выражающиеся, в большей комплексности процедуры оценки достоверности 
результатов выявления изменений по сравнению с оценкой достоверности 
одиночного снимка 

Центральным моментов в процедуре оценки достоверности с помощью 
статистических показателей является контрольная выборка точек (пикселов), 
используемая для получения матрицы ошибок. Диагональные элементы 
матрицы ошибок характеризуют верно классифицированные пикселы, а 
недиагональные элементы характеризуют ошибки пропуска и ложные 
включения для каждого из классов [1]. К показателям контрольной выборки 
(количество контрольных точек (общее и по классам), схеме размещения и т.п.) 
не устанавливается строгих требований, поэтому результаты оценки 
достоверности могут несколько варьироваться и способствовать 
необъективности результатов оценки достоверности. 

Однако, применяя операции пространственного анализа над результатами 
классификации и оценки достоверности по контрольным точкам, возможно 
получение пространственных характеристик оценки достоверности: 
визуализация несоответствий между классами контрольных данных и карты 
классификации, пространственное размещение точек (участков) несоответствия 
классов, пропусков и ложных включений, а также величин ошибок для 
отдельных классов (например, ошибки пропуска, ложного включения между 
классами «лес хвойный» и «лес смешанный» может рассматриваться как менее 
грубая, чем между классами «лес хвойный» и «водоемы»). 

Кроме того, при выполнении автоматизированного дешифрирования 
дешифровщик редко ограничивается одним результатом автоматизированного 
дешифрирования. Как правило, для уточнения, повышения достоверности 
результатов классификация выполняется несколько раз, с использованием 
разных методов, алгоритмов, данных, применяются гибридные методы, 
результаты дешифрирования уточняются и в качестве окончательного 
принимается лучший с точки зрения визуальной и статистической оценки 
достоверности результат. При этом, как правило, результаты дешифрирования 
анализируется по отдельности. 

Однако, если предположить соблюдение основных требований, 
рекомендаций к выполнению процедуры классификации, применению 
конкретных алгоритмов классификации, учитывая получение приемлемо 
высокого результата оценки достоверности для нескольких единичных 
результатов классификации, то вместо выбора одного результата 
классификации и отбраковки остальных, также представляющих приемлемо 
высокий результат, возможен совместный пространственный анализ 
результатов классификаций и совместный пространственный анализ 
результатов оценки достоверности по контрольным точкам [2]. 

Сравнительный анализ можно выполнять по аналогии с 
постклассификационным методом выявления изменений, только в качестве 
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исходных данных применять не карты на определенные даты, а карты 
классификаций одного снимка, используя разные алгоритмы и/или данные и 
т.п. и таким образом выполнить совместный пространственный анализ 
результатов  классификаций по датам и по контрольным точкам, 
количественную оценку участков несоответствий, выявить участки, требующие 
уточнения при полевом контроле, а также улучшить отдельные результаты 
классификации, направив усилия на исправление ошибок. 

При оценке достоверности результатов выявления изменений по 
многозональным космическим снимкам также возможно получение 
пространственных характеристик оценки достоверности, как для одиночного 
результата выявления изменений, так и совместного анализа результатов 
выявления изменений путем индикации участков, требующих уточнения. 
Однако следует учесть большую комплексность процедуры оценки 
достоверности результатов выявления изменений. 

Таким образом, матрица ошибок на протяжении последних десятилетий 
используется для оценки достоверности результатов автоматизированного 
дешифрирования, выявления изменений. Обладая рядом преимуществ, она не 
является пространственной характеристикой достоверности результатов 
автоматизированного дешифрирования. Пространственный анализ оценки 
достоверности по контрольным точкам, а также совместных анализ результатов 
классификации позволит привлечь дополнительную пространственную 
характеристику оценки достоверности результата автоматизированного 
дешифрирования, применения алгоритма классификации и т.п., а также 
выявления изменений. 

  
Библиографический список. 

1. Jensen J.R. Introductory Digital Image Processing: a remote sensing perspective. - 3rd 
edition. - 2005. – Pearson Prentice Hall. - с. 467 – 494. 

2. Волошина М.В. К вопросу пространственной характеристики оценки достоверности 
результатов автоматизированного дешифрирования космических снимков // 
Материалы межд. науч.-техн. конф. «Геодезия, картография, кадастр, ГИС – 
проблемы и перспективы развития». - Новополоцк, 9-10 июня 2016. – Новополоцк, 
2016. - Часть 1, с. 211-214. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Применение современных информационных технологий 

________________________________________________________________________________________________ 

 283 

УДК 004 

Учебная практика студентов кафедры 
«Геоинженерии и кадастра» Тульского 
государственного университета в 
сотрудничестве с компанией HERE 

  
Струков В.Б., доцент, Говорова В.В., студент, Татаринов С.О., студент 

Тульский государственный университет, Россия 
  
  

Рассмотрено сотрудничество ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет» с ООО «ГЕА РУ Си-Ай-Эс» – российским представителем 
компании «HERE Technologies» по организации учебных практик и работе с 
пространственными данными. 

  
На протяжении пяти лет компания HERE (ООО «ГЕА РУ Си-Ай-Эс») 

активно развивает партнерскую программу для высших учебных заведений 
России и стран СНГ. В 2016 году участником партнерской программы стал 
Тульский государственный университет. 

HERE – это компания, занимающаяся созданием и предоставлением 
картографических данных для граждан и юридических лиц. Компания HERE 
принадлежит консорциуму немецких автомобильных компаний (Audi, BMW и 
Mercedes). На картах HERE фиксируются данные о зданиях, дорожной сети, 
различных общественных местах: парках, ресторанах, кафе, магазинах и др. 
Карты HERE имеют такие функции, как поиск по карте, построение маршрутов 
на всех возможных видах транспорта и построение пешеходных маршрутов, 
отображение пробок в режиме реального времени. Отображаться карты могут 
не только в виде схемы, но также в спутниковом и 3D-режиме. В настоящее 
время компания является технологической, так как работает не только с 
пространственными данными для создания навигационных карт, но и участвует 
в инновационных проектах по разработке беспилотного вождения, сервисов, 
связанных с интернетом вещей (IOT) и других уникальных проектах. 

На данный момент компания HERE сотрудничает более чем с 20-ю 
ВУЗами в России и странах СНГ со студентами с профессионально-
ориентированных направлений подготовки. Так, в Тульском государственном 
университете с 2016 года на кафедре «Геоинженерии и кадастра» организуется 
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совместная практика с компанией HERE. В начале практики студентам 
презентуют компанию, технологии, которыми она занимается, и возможности 
реализации студентами их профессиональных навыков. Затем студенты в 
течение нескольких дней проходят обучающий курс по сбору 
пространственных данных, точек интереса (POI), работе в среде «Map Creator».  
Помимо практики, студенты участвуют в других образовательных программах, 
конференциях, научных мероприятиях, для чего привлекаются не только 
сотрудники компании HERE, но и преподаватели различных направлений 
подготовки. 

Примером такой образовательной программы является летний лагерь 
«Sochi HERE Camp», который в 2017 году был организован впервые. В нём 
приняли участие более 20 студентов из ВУЗов России, Беларуси и Казахстана, 
среди которых пятеро студентов ТулГУ. В рамках данного проекта студенты 
подробно изучили не только пространственные и информационные технологии, 
но и получили навыки трудоустройства, составления резюме, выступления на 
публике, работе в команде, а также приняли участие в деловой игре, в ходе 
которой команды представляли проекты с использованием пространственных 
данных. 

В ходе прохождения практики, студенты изучают: 
1. методы создания баз данных для навигационных карт 
2. методы работы со спутниковыми изображениями 
3. сбор и анализ точек интереса (POI), адресацию, работу с большим 

данными 
4. работу с приложением Map Creator и геоинформационной системой 

«QGIS» 
5. создание тематических карт 
6. методы создания поэтажных планов и навигации внутри помещений 
В результате прохождения практики и стажировок в компании HERE, 

студенты получают навыки работы с ГИС, анализа пространственных данных, 
знания об инновационных технологиях, учатся применять полученные знания 
на практике, планировать, создавать и презентовать свои собственные проекты, 
узнают подходы для успешного трудоустройства и построения карьеры. 
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УДК 91:004  

Использование ГИС-технологий для 
выделения зон обслуживания городских 
территорий службами МЧС  

  
Парадня П.Ф., старший преподаватель,  Клепча А.В., студентка 

Полоцкий государственный университет, Беларусь 
  
  Выполнена оценка размещения на территории г.Могилева опорных 

пунктов служб МЧС путём моделирования зон доступности с использованием 
сетевого анализа в среде ГИС. 

  
В современном мире критической величиной для принятия решений 

зачастую является время. Это касается как реагирования в случае 
чрезвычайных ситуаций, так и элементарный выбор магазина для покупок. 
Сами того не замечая, мы постоянно обрабатываем и анализируем 
пространственную информацию, выбираем оптимальный маршрут, 
рассчитываем время. Однако это относительно простые задачи. Иногда задача 
усложняется: одновременно надо учесть большое число факторов, рассчитать 
десятки и сотни маршрутов, сориентироваться на незнакомых дорогах по всей 
стране, континенту. Современные ГИС позволяют быстро решать такие задачи, 
выполняя математический анализ сетевых данных. 

Основой сетевого анализа в ГИС является линейный векторный слой, 
который может быть получен с помощью оцифровки растрового 
картографического материала или же с использованием  ранее созданных 
тематических слоев. 

Важную роль при этом играет подбор качественного картографического 
материала, удовлетворяющего следующим требованиям: 

1. Достоверность – соответствие реальной действительности на данный 
момент времени. 

2. Точность – обуславливается методом графического материала, типом 
избранной проекции, системой координат. 

3. Актуальность – соответствие времени. 
Данная работа выполнялась для одного из областных центров Республики 

Беларусь г. Могилева. В качестве исходного картографического материала 
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использовалась отсканированная карта г. Могилева масштаба 1:50000 из 
Национального атласа Беларуси (издание от 2002 г.) [1].  Для осуществления 
достоверного анализа картографический материал был привязан к системе 
координат Pulkovo 1942/ Gauss-Kruger 5N. 

Существуют разные способы и программные средства для получения 
векторных данных на основе растровых подложек. Из наиболее популярных 
программных продуктов для оцифровки можно выделить: Easy Trace, Raster 
Desk, Spotlight, Vector Magic Desktop и др. 

 
Рис. 1 -  Набор тематических слоев 

Используя программный комплекс ArcGis, была отвекторизована 
картографическая основа. На ее основе был получен набор тематических слоёв 
(рис. 1). В атрибутивную информацию слоёв заносятся необходимые сведения 
для корректного построения набора сетевых данных и дальнейшего анализа 
дорожного графа. Атрибутивные данные могут быть представлены в ГИС в 
цифровом и аналоговом виде. Аналоговая информация вводится в ГИС с 
помощью специальных преобразователей: автокамера (цифровая), видеокамера, 
сканеры разных типов, дигитайзер и т.п. 

Любой сетевой анализ требует использования набора данных, 
представляющих собой логическую сеть. Особенностью сетевого анализа 
является наличие затратных единиц (импеданс), по которым в дальнейшем 
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программа будет оценивать дорожный граф. Импеданс – это мера количества 
сопротивления, или стоимости, которая требуется для прохождения линии от 
исходного узла до конечного узла, либо для перехода с одной линии на другую 
через узел. Это может быть мера расстояния пути, времени, скорости 
умноженной на расстояние, и т.д. Высокий импеданс означает большее 
сопротивление движению, 0 –  отсутствие стоимости. Оптимальный путь по 
сети – это путь с самым низким импедансом, также называется самым дешёвым 
путем. 

Для реализации функций сетевого анализа в ArcGis используется модуль 
Network Analyst. 

Перед тем как приступить непосредственно к построению набора сетевых 
данных, необходимо внести в атрибутивную таблицу информацию о затратных 
единицах. Анализируемый слой должен иметь следующий минимальный состав 
атрибутивных характеристик для каждого сегмента: длина, время прохождения, 
скорость движения, признак одностороннего движения, класс иерархии 
(рекомендуется задавать не более 5), название улиц и дорог (допускаются 
нулевые значения). В качестве стоимостных единиц в работе использовалось 
время в минутах, которое рассчитывалось исходя из скоростного режима ребра 
графа (рис 2). 

 
Рис. 2 - Атрибутивная таблица слоя 
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Для учета всех исключений в атрибутивную информацию слоя сетевого 
анализа была добавлена информация об ограничениях, которая в дальнейшем 
используется при построении графа дорог. Информация об ограничениях была 
получена с помощью географического интернет-сервиса mapcreator.here.com, 
который является картографическим сервисом, принадлежащим консорциуму 
компании AUDI AG, BMW Group и Daimler AG. Он используется в 
многочисленных пакетах программного обеспечения, включая системы 
навигации, а также доступен для веб-браузеров и телефонов на различных 
платформах. С помощью встроенных функций данного геосервиса была 
внесена семантика о направлении движений. Данную информацию геосервис 
предоставляет бесплатно. 

Набор сетевых данных, представляющий собой граф дорог, строится 
внутри базы геоданных в одном с линейной темой дорог наборе классов. Через 
модуль ArcCatalog создается набор сетевых данных. С помощью мастера 
настройки  задаются основные установки и характеристики сети. Граф дорог в 
среде ArcGIS (рис. 3) строится на основе линейного слоя дорог и состоит из 3 
типов элементов: 

· ребра (Edges) – линейные сегменты; 
· соединения (Junctions) – точечные соединения; 
· повороты (Turns) – линейные объекты, моделирующие правила 

поворотов. 

Для корректного построения сетевого набора данных необходимо 
настроить сетевые атрибуты. Следует указать список атрибутов, их тип 
применения, единицы измерения и тип данных. 

Сетевые атрибуты содержат информацию о наборе сетевых данных. Их 
существует четыре типа. 

· Стоимость (Cost) –суммирует значения по элементам. Требуется, по 
крайней мере, один атрибут стоимости (расстояние или время). 

· Признак (Descriptor) – содержит общую информацию, например названия 
улиц и дорог. 

· Иерархия (Hierarchy) – разделяет сеть, главным образом, с целью 
ускоренного проведения сетевого анализа. 

· Ограничение (Restriction) – обычно запрещает определенные 
перемещения сетевых элементов, но может также устанавливать 
предпочтение или игнорирование элементов. 

Завершающим этапом работы является создание зон обслуживания. Для 
построения зон к векторному материалу добавляется полученный набор 
сетевых данных, на основе которого будет проводиться анализ. 
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Рис. 3 - Граф дорог г.Могилева 

В ходе анализа, в результате которого будут построены зоны 
доступности, требуется добавить точки интереса. Это могут быть магазины, 
остановки и др. В данной работе – это сеть пожарных аварийно-спасательных 
частей (ПАСЧ) города Могилева, загруженная из заранее созданного точечного 
слоя, исходя из которых, в совокупности будет моделироваться буферная зона 
обслуживания. 

Для точности моделируемых зон требуется установить барьеры. Барьеры– 
это классы пространственных объектов в слоях сетевого анализа, которые 
ограничивают или изменяют стоимость перемещения по ребрам и соединениям 
связанного набора сетевых данных. Барьеры делятся на три типа геометрии и 
предназначены для моделирования временных изменений в сети. Они бывают 
точечные, линейные и полигональные барьеры. Барьеры помогают добавить и 
удалить изменения сети оперативно, что идеально подходит для моделирования 
временных изменений стоимости перемещения по сети: дерево, блокирующее 
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трафик, будет со временем удалено, и наводнение, в конце концов, отступит. 
После окончания события, которое моделирует барьер, его можно просто 
удалить [2]. 

Для добавления барьеров использовался сервис Mapcam.info. Это проект, 
созданный для обмена информацией между водителями о всевозможных 
опасностях на дорогах. 

Произведя настройки свойств сетевого анализа, в качестве диапазонов 
зон обслуживания были указаны временные рамки 5,10,15,20 минут для 
пересечения рёбер графа. 

Выполнив расчет Network Analyst вырабатывает решение, которое 
становится частью слоя сетевого анализа. Создаются выходные объекты 
сетевого анализа и обновляются входные/выходные объекты с использованием 
результатов расчета. Таким образом, построение области обслуживания 
Network Analyst заключается в анализе максимального расстояния вдоль 
каждого ребра графа, а узлы этих ребер становятся точками на периметре 
полигона зоны обслуживания. 

В результате  работы  была получена карта зон доступности 5, 10, 15, 20 
минут от пожарных аварийно-спасательных частей города Могилева (рис. 4). 
Выделенные зоны отражают время, которое необходимо затратить на 
преодоление пути, рассчитанного от сети пожарных аварийно-спасательных 
частей. 

 
Рис. 4 - Зоны обслуживания ПАСЧ 
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По результатам выполненного исследования можно выявить территории, 
которые находятся в удалённом доступе от сети ПАСЧ, определить зоны 
доступности, выработать рекомендации по совершенствованию сети опорных 
пунктов МЧС. 

Подводя итоги, можно сделать  вывод о том, что около 85 % территории 
города Могилева находятся в зоне 5 минут доступа от ПАСЧ; вся городская 
территория находится в зоне 10 минут доступа. Наиболее удаленными от точек 
интереса являются такие территории города как: Малая Боровка, микрорайон 
Спутник, Новое и Старое Пашково, микрорайон Ямницкий. 

Для оптимизации работы служб МЧС необходимо совершенствование 
сети опорных пунктов, которые позволят более оперативно реагировать на 
вызовы о чрезвычайных ситуациях. 
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различные структуры государственного управления. В связи с чем в настоящее 
время пристальное внимание уделено технологии блокчейн (Blockchain) [1]. 

Государственный сектор – сложная централизованная система, от 
эффективности работы которой напрямую зависит госуправление. Часто 
возникают сложности во взаимодействии граждан, использующих 
определенные государтсвенные услуги, и госаппарата, вследствие чего 
возникает множество посредников при совершении регистрационных действий, 
различных сделок и рост цен на данные услуги.  Ведомства зачастую 
фрагментированы, разъединены между собой, что усложняет обмен 
информацией между ними. Технология блокчейн позволит проводить 
регистрацию и сделки без посредников и большого количества работников 
ведомств, а также значительно ускорит сроки их проведения. 

Блокчейн представляет собой распределенную цепочку блоков (базу 
данных), несущих ту или иную информацию; устройства хранения данных не 
подключены к общему серверу. Блок – это упорядоченная запись, содержащая 
метку времени. Вновь созданный блок связан с предыдущим с помощью 
ссылки, содержащейся в нём. Применяющееся шифрование гарантирует то, что 
пользователи могут добавлять новые записи только к тем цепочкам блоков, для 
которых у них есть доступ. Технология не позволяет отменять или изменять 
уже внесённые записи. 

Ввиду того, что российский законодатель и российское общество 
неуверенно принимает блокчейн в правовые реалии страны, следует обратить 
внимание на зарубежные разработки. Наибольшее применение блокчейн 
получил в Швеции, где с его помощью реализована система государственной 
регистрации прав недвижимого имущества и сделок с ним. Проект ведения 
кадастра недвижимости в системе блокчейн разрабатывался и тестировался 
непосредственно при органе картографического, кадастрового и земельного 
учёта Швеции – Lantmäteriet (аналог Росреестра в РФ) при участии банков и 
негосударственных организаций. 

Конечным результатом разработки данного проекта является ускоренный 
процесс и безопасность проведения сделок с недвижимостью. Реализуется это с 
помощью следующих принципов: 

1.    Все участники земельно-имущественных отношений имеют 
цифровой файл, представляющий собой документ, который является 
подтверждением собственности на объект недвижимости, а также даёт 
возможность проведения сделок или регистрационных действий. 

2.    Подлинность личности, процессов регистрации и перехода прав, 
файла, подтверждающего права на имущество и других документов 
обеспечивается блочной цепью системы. Шведский Lantmäteriet хранит записи 
системы с доказательствами данных, но цепочка данных также может 
храниться и проверяться другими участниками земельно-имущественных 
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отношений.  Третьи лица, которыми являются банки, продавцы и покупатели 
недвижимости, смогут легко подтверждать информацию. 

3.    Публикуемые в системе данные могут быть как публичными, так и 
конфиденциальными. 

4.    В настоящее время в систему вовлечены Lantmäteriet, агенты 
недвижимости, банки, собственники объектов недвижимости и покупатели. Эти 
стороны участвуют в большинстве сделок с недвижимостью в Швеции. [2] 

В настоящее время в России срок государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество при обращении в Росреестр составляет 7 дней [3], в то 
время как с помощью технологии блокчейн этот срок может быть уменьшен до 
нескольких часов. Также технология значительно улучшит обработку 
ипотечных документов, напрямую зависящую от их безопасной передачи; 
повысит безопасность данных пользователей системы, отчасти потому, что 
оформление и проверка договора на покупку и право собственности могут быть 
сделаны независимо от органа регистрации прав; исключит возможность 
продажи недвижимости более одного раза. 

Ценность использования технологии блокчейн высока для стран с 
системой регистраци прав, при которой запись в реестре недвижимости 
гарантирует право собственности на объект недвижимости. Единый 
государственный реестр недвижимости на блокчейн послужит основой для 
увеличения инвестиций в объекты недвижимости и доверия к этой, безусловно, 
фундаментальной части экономики. 

В настоящее время запущен пилотный проект по внедрению блокчейна в 
госуправление на базе Росреестра совместно с Внешэкономбанком.  
Применение блокчейна будет направлено на повышение доступности сведений 
реестра недвижимости, гарантий защиты прав собственности, а также уровня 
доверия граждан к сфере оборота объектов недвижимости, отмечается в 
проекте. [4] 
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Рассмотрены возможности ГИС-технологий и программ, позволяющих 

качественно выполнить поставленную задачу, а также выявлены 
преимущества и недостатки ГИС-технологий при создании карт. В качестве 
примера рассмотрен ход работы по созданию и разработки тематической 
карты по туризму Тарского района Омской области. 

  
Туризм для любой страны - это путь развития историко-культурного 

потенциала народа и источник доходов. Развитие туризма в малых городах, 
обладающих историческим и культурным наследием, красивой природой 
является актуальной задачей развития туристической сферы России [1]. 
Поэтому возникла идея создания и разработки туристической карты по 
Тарскому району с использованием ГИС-технологий, на примере применения 
программы MapInfo. 

Цель работы - анализ состояния и развитие туризма на основе разработки 
туристических карт Тарского района Омской области. 

Геоинформационные системы (ГИС - географическая информационная 
система) - системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа и 
графической визуализации пространственных данных и связанной с ними 
информации о представленных в ГИС объектах. Данные системы позволяют 
пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые карты, а также 
дополнительную информацию об объектах, например, адрес, высоту здания, 
количество жильцов и т.д. [2]. 

Современное развитие информационных технологий определяются 
средствами и методами исследований, совершенствующихся по настоящее 
время, особенно в связи с использованием системного подхода, развитием 
математической картографии, вычислительной техники и компьютерных 
технологий [4]. 

Начало работы: интеграция и регистрация растрового снимка Тарского 
района в программу MapInfo. Регистрация растрового снимка необходима для 
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привязки полученного изображения к заданной системе координат, то есть к 
определенным точкам на поверхности земли уже с известными координатами. 
За картографическую основу нашей туристической карты были выбран 
материалы космических исследований территории (рис. 1). 

Снимок был привязан и преобразован в выбранную картографическую 
проекцию (проекцию Гаусса- Крюгера). В качестве опорных точек взяты 
координаты населенных пунктов (должно быть не менее четырех опорных 
точек). 

Для дальнейшей работы в программе на привязанной картографической 
основе мы сформировали рабочие слои: границы населенных пунктов; водные 
объекты; лесные насаждения; дороги; условные обозначения туристических 
объектов, в которых собственно мы и работали. Следующим этапом создания 
туристической карты является векторизация (оцифровка) нашей растровой 
подложки в соответствующих слоях. Векторизация растрового изображения - 
действие по созданию и переносу объектов из растрового изображения в виде 
наборов пикселей в материал, с которым в последствии можно работать, 
изменять и редактировать [5]. На рисунке 2 изображен пример векторизации 
объектов лесного и растительного происхождения Тарского района Омской 
области. 

 

 
 

Рис.1 - Растровый снимок Тарского района Омской области 
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Рис. 2 - Векторизации объектов лесного и растительного происхождения 
 

Аналогичные действия по векторизации объектов, отображенных на 
картографической основе, также проделываем с другими слоями. Для 
обозначения подписей, названий населенных пунктов, озер, рек и природных и 
туристических объектов мы выбираем во вкладке «Стили текста» шрифт 
«GOST type B», так как данный шрифт является единым требованием в 
составлении карт для подписей [3]. 

При формировании карты выбрано 56 туристических и природных 
объектов. Размер символов для их отображения составил 36 пунктов. 
Оформление карты размещено на 15 страницах. В левом верхнем углу карты 
расположена врезка с изображением района целиком. В правом верхнем углу 
расположена роза ветров. В центральной части размещено изображение южной 
части района (центральную и северную части Тарского района занимают 
Васюганские болота, в основном не проходимые, не представляющие 
значительного интереса для туризма). Легенда карты размещена справа и слева 
от основного содержания карты. По центру размещено название 
«Туристическая карта по Тарскому району Омской области». В легенде 
перечислено соотношение цветов и их значение на карте, линейные объекты, 
реки, дороги.  В отдельной легенде даны условные знаки туристических и 
природных объектов. Внизу по центру приведен численный масштаб 1:150000, 
ниже - именованный в 1 см -1500 м (рис. 3). 
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Рис. 3 - Компоновка полученной карты в отчете для вывода и печати 
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В ходе разработки туристической карты по Тарскому району Омской 
области были выявлены следующие преимущества и недостатки составления 
цифровых карт с помощью геоинформационной системой компьютерной 
картографии MapInfo от традиционного способа создания [6]. Преимущества и 
недостатки создания и разработки карт с помощью ГИС технологий 
представлены в таблице 1. 

  
Таблица 1 - Сравнительная характеристика способов создания цифровых 

карт 
  

Способ 
создания карт 

Традиционный способ создания 
карт 

Создание карт с использованием 
ГИС технологий 

Преимущества 

- на небольшой площади для более 
подробного описания местности 
целесообразно выполнить съемку 
участка местности полевым 
способом. 

- для создания карты требуются 
линейка, планиметр, транспортир и 
другие инструменты, а в случае 
создания карт с использованием 
ГИС-технологий требуется 
использование компьютерной 
техники. 

- первое упоминание о традиционной 
картографии было еще в 2 веке до 
н.э. "Мировая карта Птолемея", а 
создание карт с использованием 
компьютера насчитывается с 20 века. 

- автоматизацией получения 
географической информации о 
пространственных объектах, 
возможность её экспорта в другие 
программы для последующего 
анализа; 

- точность географической 
информации полученной на цифровой 
карте вне зависимости от 
квалификации, опыта и аккуратности 
проектировщика погрешностей 
средств измерения (планиметров, 
линеек, транспортиров), деформации 
бумаги; 

- возможность быстрой корректировки 
и обновления содержимого; 

- занимают мало места, возможно 
распространение через Internet; 

- возможность пространственного 
анализа; 

- наглядность; 

- возможность поиска объектов по их 
местоположению или по записи в базе 
данных (БД) 

Недостатки 

- использование традиционных 
технологий (бумажных) не даёт 
возможности представить в целом 
покрытие всей территории. 

- неточное определение промеров 
линий влечёт за собой ошибки в 
вычислении площадей. - 
использовать картографические 

Несоблюдение параметров 
аэросъемки, колебания во время 
фотографирования, влияние погодных 
условий приводят к получению 
некачественного материала. 
Поскольку сегодня 
фотограмметрическая обработка 
изображений происходит с помощью 
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землеустроительные материалы 
можно с большой натяжкой и только 
в виде землеустроительных схем. 

- отсутствуют пункты 
государственной геодезической сети, 
что приводит к необходимости 
создания собственной опорной 
съёмочной сети, что экономически 
более выгодно с применением ГИС-
технологий. 

цифровых фотограмметрических 
систем, позитивный процесс 
выполняется путем сканирования 
негативов. На практике мы имеем дело 
с искаженным растром. Приблизить 
реальный растр к идеальному можно 
либо, совершенствуя конструкцию 
сканера, либо, создавая 
математическую модель искажений 
для последующей корректировки 
растра. 
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УДК 004 

Виртуальная модель объекта культурного 
наследия 

  
Наумова О.Г., доцент, Елистратова О.В., ст. преподаватель, Борисова Д.В., 

студент 
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Россия 

  
Представлен процесс создания виртуальной модели объекта культурного 

наследия. Моделирование осуществлялось в продукте АСКОН САПР КОМПАС. 
  
Для заботы о сохранении памятников архитектуры представляется 

актуальным создание информационной системы виртуальных моделей 
культурно-исторических зданий, внесенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия РФ. Нами предприняты ряд шагов в этом 
направлении в рамках работы научного студенческого кружка «Проекты. 
Инновации». Например, создана виртуальная модель флигеля музея-усадьбы 
художника В.Э. Борисова-Мусатова (г. Саратов) [1]. 

В данной публикации мы представим разработку виртуальной модели 
уникального исторического здания – «Дома М.Л. Кожевникова» (дома 
губернатора). Именно под таким названием усадьба числится в списке объектов 
культурного наследия региона [2]. Также эта постройка значилась некоторое 
время как «Дом Шортана», как «Усадьба Сафронова». Архитектором этой 
усадьбы является А.П. Брюллов. Первым владельцем данной усадьбы был 
губернский прокурор и помещик В. Максимов. В числе других хозяев: купец 
Шортан, купец Н.И. Медведев, купцы Броницкие и Духиновы. Мемориальная 
табличка на доме свидетельствует, что здесь встречались декабрист А.П. Беляев 
и Н.Г. Чернышевский. Одним из владельцев усадьбы был М.Л. Кожевников – 
губернатор Саратовской губернии с 1846 по 1854 год. В период управления 
губернией Матвей Львович жил в доме, о котором идет речь, в то время 
называемом домом Шортана, на большой Сергиевской улице (ныне улице Н.Г. 
Чернышевского) [3]. Именно в этот период строение имело свою особую 
красоту. 

Сегодня неприметный фасад дома с улицы Н.Г. Чернышевского 
отличается от вида со двора: готический стиль фасада, изогнутые линии. За 
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последние годы многое утеряно – готические сушильни во дворе, колоннада у 
входа и деревянная готическая веранда. Но даже остатки былой красоты 
впечатляют. Дворовый фасад демонстрирует всю оригинальность сооружения, 
что видно на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Фотография Дома Кожевникова 

  
Фотографии дома, имеющего богатую историю, были положены в основу 

разработки виртуальной модели. Для начала работы сделали в программе 
КОМПАС-3D чертёж основы дома, чтобы наглядно представить форму дома 
(рисунок 2). Данное сооружение не отличается симметричностью. 

  

 
Рис. 2 – Чертёж основы дома с пристройками 
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Далее, с помощью функции «выдавливание» сделали сам корпус дома 
(рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Основной каркас здания 

 Для удобства работы первоначально сделали основной каркас дома. 
Дальнейшем шагом было построение фундамента дома, крыши, размещение 
окон и дверей, что было лёгкими задачами. Удобный интерфейс программы 
КОМПАС-3D, позволяет справиться с этими задачами довольно быстро, как в 
прочем и с другими операциями. На рисунке 4 представлен основной каркас 

усадьбы с дополнением окнами и дверьми, с пристройками. 
  

 
Рис. 4 – Основной каркас усадьбы с элементами 
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Так как здание славится своим роскошным фасадом со стороны двора, то 
в первую очередь проектировали именно его. Это здание привлекательно 
именно готическим фасадом с колоннами. Всю красоту этих колонн хорошо 
видно на трёхмерной модели данного сооружения. Также уделили особое 
внимание разработке второго этажа дома. 

  

 
Рис. 5 – Фасад усадьбы (со стороны двора) 

  
Таким образом, с использованием программного инструмента КОМПАС-

3D нам удалось создать виртуальную модель исторического здания для 
последующего его сохранения в цифровой форме. Представленный проект 
можно использовать, например, как визуальный компонент при создание 
информационной системы в рамках формирования и ведения единого 
государственного реестра объектов культурного наследия РФ, а также для 
передачи самобытного стиля историко-культурных объектов для будущих 
поколений. 
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Кротова Е.В., студент 

Научный руководитель Струков В.Б., доцент 
Тульский государственный университет, Россия 

  
Рассмотрено использование беспилотных летательных аппаратов в 

различных сферах хозяйственной деятельности. 
  

Новые технологии значительно снижают затраты на создание 
кадастровых и топографических планов территории. Осуществляется такое 
снижение затрат путем уменьшения сроков и размера выполнения полевых 
работ. 

В работу геодезиста входят многочисленные измерения расстояний, 
расчеты площадей и других данных, составление топографических карт. В 
настоящее время в большинстве случаев применяется методика наземной 
съемки с помощью электронных тахеометров и спутникового обрудования. 

Процедура выполнения топографического плана является трудоемкой и 
продолжительной, особенно если местность достаточно обширна. В этом 
случае геодезисту поможет БПЛА, который способен получить 
топографический план за более короткие сроки [2]. 

При изучении БПЛА можно сделать вывод, что беспилотник 
вертолетного типа за вылет может отснять до 50 гектаров необходимой 
территории, а например самолетного типа до 10 квадратных километров. Стоит 
отметить, что объемы выполняемых работ напрямую будут зависеть от 

http://saratov.gov.ru/gov/docs/spiski-obektov
http://www.saratovmer.ru/o_saratove/dostoprimechatelnosti/dostinfo/109/
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подстилающей поверхности и характера объекта, но объемы полевых работ 
сокращаются в 3-5 раз. При этом, качество снимков, значительно выше 
комических. При помощи специального программного обеспечения создание и 
расшифровка планов производится автоматически. 

Производство большинства беспилотных летательных аппаратов 
ориентировано на определенную сферу деятельности. Например, для оценки 
земельных работ послужит GeoScan 401, подходящий также при формировании 
трехмерных моделей. Эта модель помогает в достижении целей, таких как: 

· Наиболее детальные снимки ландшафта; 
· При плотной городской застройке можно получить точные топографические планы; 
· Помощь при определении объема реставрационных работ; 

В случаях, когда необходима съёмка значительно протяженных 
территорий понадобиться БПЛА, отличительной особенностью которого 
является длительный полет полет без подзарядки. Таковым является комплекс 
Геоскан 201. Благодаря двум аккумуляторам протяженность полета составляет 
до 3 часов, а это значит, что БПЛА может удаляться на расстояние до 100 
километров [3]. 

Рынок недвижимости является первой рассмотренной сферой. 
Использование БПЛА сильно упрощает продажу первичного жилья. Как 
показывает статистика, покупатели готовы переплачивать до 10% стоимости 
недвижимости, если она представлена при помощи беспилотного летательного 
аппарата. Работает данный маркетинговый ход следующим образом: 
застройщик/риелтор может при помощи БПЛА воссоздать динамичную 
картину стройки, в полном объеме показать застраиваемые территории, все это 
формирует у покупателя совершенно иное представление. Также БПЛА 
позволяют сделать съемку с верхней точки еще не достроенного здания, что 
продемонстрирует «вид из окна». 

БПЛА помогают и в контроле строительной площадки застройщиком, 
который может ознакомиться с ходом работ из своего офиса, и в расчёте 
объёмов целого ряда работ. 

Второй сферой по востребованности является сфера жилищно-
коммунального хозяйства. На сегодняшний день во многих городах имеются 
высотные здания и проверка их состояния не всегда экономически выгодна. С 
помощью БПЛА можно ознакомиться с состоянием крыш, вентиляционных 
шахт, различных элементов зданий и многих других видов конструкций. На 
основании полученных снимков можно провести анализ состояния 
конструкций, составить смету и направить на объект специалистов [4]. 

Третья сфера — это топографическая съемка при застройке осваиваемых 
территорий. Застраиваемые территории вне границ населенных пунктов 
требуют детального изучения местности, получения сведений в любой момент 
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времени. Экономически выгодной заменой аренды вертолетов и полевых 
исследований послужат БПЛА. 

Важной сферой применения БПЛА является контроль самовольного 
строительства. Данные представлены на основании исследования в Московской 
области 2014 года. Путем съемки местности беспилотным летательным 
аппаратом происходит сбор данных. Затем полученные снимки накладываются 
на публичную кадастровую карту. Если исследуемого объекта нет на 
публичной кадастровой карте, производится установка собственника 
земельного участка, после чего в его отношении принимаются установленные 
законодательством меры. Данные исследования в Шульгино и Подушкино 
(Одинцовский р-н), Александровке (Красногорский р-н), деревне Захарово и 
СНТ «Хованское» (Истринский р-н), СНТ «Исток-2» (Химки) и СНТ «Ручеек» 
(Люберецкий р-н), говорят о том, что до 40% объектов на этих землях являлись 
незарегистрированными [1]. 

На основании вышеизложенного сделать вывод, что на данный момент 
использование беспилотных летательных аппаратов во многих сферах 
перестало быть далеким будущим. Новые технологии являются экономически 
выгодными, передают более точные данные и значительно сокращают работу 
многих специалистов. 
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Рынок недвижимости Казахстана, на фоне низких мировых цен на 

нефть, девальвации национальной валюты – тенге, переживает достаточные 
трудные времена. Первичный рынок жилья развивается интенсивно благодаря 
государственной поддержке, а на рынке коммерческой недвижимости 
наблюдается глубокий спад. 

  
 В Казахстане, как и практически на всем постсоветском пространстве, 

рынок недвижимости начал свое формирование в результате  введения права 
частной собственности на недвижимое имущество и проведения приватизации. 
Отечественный  рынок недвижимости находится в стадии развития и 
представлен  в следующих основных сегментах: рынок жилых помещений, 
рынок коммерческой недвижимости,  рынок земельных участков, рынок 
ценных бумаг на недвижимость [7]. 

Казахстанский рынок недвижимости прошел три этапа развития: 
1. Начало 1990-х годов, которые ознаменовались массовой приватизацией 

жилья, стихийным формированием цен на недвижимость, становлением 
национальной банковской системы, отсутствием ипотечного кредитования, 
рождением теневого рынка жилья; 

2. Начиная с 1998 года:  цены на жилье стали расти, формировалась 
правовая база рынка недвижимости, появилась продажа жилья в рассрочку, 
банки стали предоставлять кредиты под залог квартир, увеличились темпы 
строительства с 2000 года, начался медленный рост ввода в эксплуатацию 
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нового жилья с 2001 года на  фоне невысоких темпов инфляции, плавной и 
ограниченной девальвации национальной валюты к доллару США [3, c.31-33]; 

3. Начиная с 2005 года, когда Правительство РК приступило к 
реализации  государственных программ развития жилищного строительства на 
2005– 2007 годы и на 2008–2010 годы, по развитию строительной индустрии и 
производства строительных материалов РК на 2010– 2014 годы, жилищного 
строительства в Республике Казахстан на 2011 – 2014 годы и "Доступное жилье 
– 2020". 

Следует отметить, что за счет реализации вышеуказанных госпрограмм 
было построено и введено 7 293,7 тыс. квадратных метров жилья, в том числе: 

- 3735,3 тыс. кв. метров или 46 570 квартир в рамках Государственной 
программы развития жилищного строительства в 2005-2011 годы; 

- 1955,4 тыс. кв. метров или 32 683 квартир в рамках Программы 
"Доступное жилье  – 2020" в 2012-2014 годы; 

- 1603 тыс. кв. метров или 26 644 квартир в рамках Госпрограммы 
"Нұрлы жол" и Программы развития регионов до 2020 года. 

С 2017 года началась реализация государственной программы жилищного 
строительства «Нұрлы жер», которая нацелена на комплексное решение 
жилищных вопросов различных слоев населения страны, через реализацию 5-ти 
основных задач: 

- строительство арендного жилья социально-уязвимым слоям населения; 
- развитие индивидуального жилищного строительства; 
- строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений; 
- стимулирование строительства жилья частными застройщиками; 
- повышение доступности ипотечного кредитования [5]. 
По данным Комитета статистики Министерства национальной экономики 

РК за последние пять лет на рынке жилья наблюдалось следующее: 
- прирост объемов ввода в эксплуатацию жилых зданий составил 84,2% 

(рисунок 1); 
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Рис. 1 - Объемы ввода в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане, в млн. 

кв. м [1] 
 - наибольшее количество сделок купли-продажи квартир приходилось на 

2012- 2013 годы и 2016 год, а в 2014 и 2015 годах наблюдался спад в связи со 
снижением мировых цен на нефть и  девальвации казахстанского тенге, 
прошедшие  в эти годы.  Объем сделок в первом полугодии 2017 года 
составили 111 848 сделок, что составляет 58,8% от уровня 2016 года. По 
оценкам экспертов, до 60% сделок на рынке сегодня - это покупка квартир в 
новостройках (рисунок 2). 

  
  

Рис. 2 - Количество сделок купли-продажи квартир в Казахстане, в 
единицах [1] 
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Значительный спад на рынке новостроек наблюдался в феврале 2016 года 

(-2,3%) и с этого периода установилась тенденция к их плавному снижению. 
Основная причина – это высокая волатильность курса тенге, которая негативно 
сказалась на покупательской способности населения, и на адекватность цен 
продаваемых квартир, а также снижение реальных доходов населения.  

По данным специалистов, на сегодняшний день в новостройках большим 
спросом пользуются квартиры эконом класса, а собственники  квартир большой 
площади, элитного жилья и коммерческой недвижимости вынуждены снижать 
цены и инвестировать полученные средства либо в бизнес, либо в зарубежную 
недвижимость. Данные факторы способствовали увеличению спроса на 
вторичное жилье, где цены более приемлемы [2]. 

Рынок вторичного жилья в цене за 1 кв.  метр уступает рынку новостроек 
с разницей около 61 тысяч тенге (таблица 1). 

Рынок казахстанской коммерческой недвижимости на сегодняшний день 
переживает кризис, поскольку снижение общей покупательской способности 
населения привело к тому, что доля вакантных коммерческих площадей в 2016 
году составляла 30%. Поэтому девелоперы вынуждены пересматривать условия 
оплаты или снижать ставку арендной платы (рисунок 3). 

  
Таблица 1 -  Средние цены на 1 кв. м на рынке новостроек и вторичного 

жилья в Казахстане 
  

№ Город Средние цены за 1 кв. м 
Разница между 
новостройками и 
вторичным жильем 

1 Республика Казахстан 249 022 188 110 60 912 

2 Шымкент 293 769 165 024 128 745 

3 Атырау 326 253 261 947 64 306 

4 Усть-Каменогорск 231 005 170 048 60 957 

5 Павлодар 191 703 155 046 36 657 

6 Караганда 201 572 174 630 26 942 

7 Кокшетау 202 047 177 320 24 727 

8 Костанай 186 924 175 099 11 825 

9 Петропавловск 185 000 181 765 3 235 

10 Семей 154 633 154 580 53 

11 Актобе 148 734 152 213 -3 479 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Экономические аспекты недвижимости 

________________________________________________________________________________________________ 

 311 

№ Город Средние цены за 1 кв. м 
Разница между 
новостройками и 
вторичным жильем 

12 Астана 318 751 322 631 -3 880 

13 Кызылорда 119 570 123 629 -4 059 

14 Алматы 332 635 337 099 -4 464 

15 Уральск 144 519 157 368 -12 849 

16 Актау 297 085 314 995 -17 910 

17 Жезказган 90 000 142 275 -52 275 

П Р И М Е Ч А Н И Е – использована таблица из [1] 

  

 
Рис. 3 - Динамика базовых арендных ставок на рынке коммерческого жилья, 

средневзвешенные арендные ставки [6] 
  

Следует отметить, что до последней девальвации тенге в 2015 году ставка 
арендной платы была в основном валютно-индексированной, а после 
девальвации – фиксированной и выраженной в тенге. 

По прогнозам специалистов, до конца 2018 года произойдет более чем 
двукратное увеличение офисных площадей, что приведет к ужесточению 
конкуренции. По данным компании Ernst & Young, в 2016-2017 гг. объемы 
офисных помещений класса А и В+ увеличатся ещё на 140 000 кв.м. Кроме 
того, использование выставочных помещений ЭКСПО после проведения 
выставки в качестве офисов  увеличит фонд офисной недвижимости Астаны 
ещё более чем на 100 000 кв.м. [8]. 

Дополнительный импульс на рынке коммерческой недвижимости может 
дать запланированная передислокация в начале 2018 года центрального 
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аппарата Национального банка РК и развитие Международного финансового 
центра «Астана» (МФЦА). С одной стороны, это приведет к высвобождению 
множества офисных площадей в г. Алматы и переезду многих сотрудников 
(всего в центральном аппарате НБРК работает более 800 человек). Поэтому 
траектории развития рынка Астаны и Алматы будут отличаться [9]. 

Мировая практика функционирования рынка коммерческой 
недвижимости констатирует  изменение ценностей потребителей к аренде 
офисных площадей в связи с глобальным переходом на новые технологии, к так 
называемой  уберизации (от названия компании Uber и одноименного 
приложения для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей). 

Такие факторы, как увеличение пользователей сети Интернет, переговоры 
по скайпу, совершение онлайн-покупок приводит к уменьшению стационарных 
рабочих мест  и к росту популярности обслуживаемых виртуальных офисов 
компаний Regus и Compass, коворкинговых площадей. Большинство 
высококлассных специалистов (маркетологи, дизайнеры, пиарщики, 
консультанты) не желают сидеть в стандартных офисах, а работают удаленно. 
Поэтому все чаще компании-арендаторы офисных помещений сокращают 
расходы, минимизируют потребности, отказываются от лишнего пространства, 
т.е. потребность в классических офисах эволюционно отмирает. 

Конечно, отечественным застройщикам и собственникам зданий следует 
учитывать все эти мировые тенденции на рынке коммерческой недвижимости и 
дальнейшая их деятельность должна основываться на следующих принципах: 

-  изучение последних тенденций на мировом рынке и потребностей 
клиентов; 

- создание конкурентоспособного бизнеса на основе привлечения 
профессиональных консультантов; 

- оптимизация расходов; 
- внедрение новых технологий [8]. 
Таким образом, на основе анализа казахстанского рынка недвижимости 

можно сделать следующие выводы: 
1. Казахстанский потребитель на рынке жилья в условиях падения 

реальных доходов предпочитает качественное жилье по доступным ценам. 
Поэтому застройщики в настоящее время ориентированы на строительство 
малогабаритного жилья эконом- и комфорт классов. 

2. На рынок отечественной недвижимости в текущем году наибольшее 
влияние оказали перезапуск государственных жилищных программ и начало 
комплексной программы «Нұрлы жер», которая призвана развивать первичный 
рынок недвижимости путем стимулирования предложения объектов на уровне 
застройщиков, спроса через программы субсидирования ставок по ипотеке, 
а также обеспечения защиты прав дольщиков через систему гарантирования. 
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3. По оценкам экспертов, поддержка первичного рынка государством на 
основе реализации государственных программ в перспективе может привести к 
следующим результатам: 

- к снижению цен на жилье в новостройках, с одной стороны; 
- к повышению цен, с другой стороны, поскольку увеличится спрос на 

новое жилье за счет облегчения условий ипотечного кредитования. 
Поэтому эти факторы будут уравновешивать другу друга и рынок должен 

быть стабильным по ценам с возможными колебаниями в коридоре плюс-минус 
2−3% [4]. 

4. Рынок коммерческой недвижимости переходит на новый этап развития 
в связи  с уберизацией - глобальным переходом на новые технологии, и 
отечественным застройщикам и собственникам офисных зданий необходимо 
считаться с этим. Для изменившегося клиента-арендатора ценность будут 
представлять проекты с уникальной концепцией.    
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Повышение инвестиционной привлекательности земель 
сельскохозяйственного назначения, возможно при условии их рационального 
использования. С этой целью проведен анализ сельскохозяйственных 
предприятий Богородского района Нижегородской области по ряду факторов, 
так как агропромышленное производство возможно только при сочетании 
всех его составляющих, а именно земельных и трудовых ресурсов, 
материально-технических средств. 

Инвестиционная привлекательность земель сельскохозяйственного 
назначения отражена в сравнительной оценке участков земель 
сельскохозяйственного назначения в границах муниципального района, по 
показателям, влияющим на рентабельность сельскохозяйственного 
производства. [2] 

Методика оценки инвестиционной привлекательности земель 
сельскохозяйственного назначения построена на балльной оценке критериев 
инвестиционной привлекательности. В основу оценки отобраны основные 
факторы, влияющие на эффективность производства, к ним относятся: 
обеспеченность земельными и трудовыми ресурсами; с.-х. техникой; 
местоположение относительно рынков сбыта. 

В ходе работы было определено влияние и значимость каждого фактора в 
сельскохозяйственном производстве. Результатом классификации хозяйств по 
определенным показателям стала их группировка. Границы инвестиционной 
привлекательности земель сельскохозяйственного назначения были совмещены 
с границами групп хозяйствующих субъектов, каждая из которых была оценена 
в баллах по всем рассматриваемым показателям [1]. 

В результате анализа сельскохозяйственных предприятий по изученным 
критериям, дана оценка инвестиционной привлекательности с последующей  их 
группировкой (таблица 1, рисунок 1). 
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Рис. 1 – Схема зонирования территории Богородского района по 

инвестиционной привлекательности 
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 Таблица 1 – Группировка сельскохозяйственных предприятий по 

инвестиционной привлекательности территории 
  

Наименование группы с.-х. 
предприятий 

Количество с.-х. 
предприятий Совокупный бал 

Группа высокой инвестиционной 
привлекательности 

8 

  
71-85 

Группа средней инвестиционной 
привлекательности 

5 

  
61-70 

Группа низкой инвестиционной 
привлекательности 

4 

  
49-60 

  
Наибольший удельный вес (47%) занимает группа высокой 

инвестиционной привлекательности, которой присвоено 71-85 баллов по 100-
бальной шкале. Структура территории Богородского района по инвестиционной 
привлекательности представлена на рисунке 2. 

 
  

Рис. 2 - Структура территории Богородского района по инвестиционной 
привлекательности 

  
Первую группу образуют центральные сельскохозяйственные 

предприятия с высокой обеспеченностью трудовыми и техническими 
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ресурсами. Некоторые сельскохозяйственные предприятия имеют средний балл 
за урожайность, но, такие хозяйства имеют хорошую обеспеченность 
материально-техническими средствами. Поэтому при правильной организации 
системы обработки земельных угодий и выращивания сельскохозяйственных 
культур эффективность производства будет максимальной. 

Ко второй группе отнесены предприятия, имеющие удобное 
расположение по отношению к рынкам сбыта продукции и высокую 
урожайность сельскохозяйственных культур, что свидетельствует о высоком 
плодородии земель. Однако, в таких хозяйствах наблюдается недостаточная 
трудообеспеченность и обеспеченность техникой. 

Третья группа – сельскохозяйственные предприятия, сильно удаленные 
от центра, с низким качеством сельскохозяйственных угодий, и как вследствие 
низкой урожайности, и низким уровнем обеспеченности ресурсами. Все это 
позволяет сделать вывод о низкой инвестиционной привлекательности 
землепользований данной группы. 

Для организации эффективного производства в сельскохозяйственных 
предприятиях группы низкой инвестиционной привлекательности, а также с 
целью сохранения земель в сельскохозяйственном производстве, необходимо 
провести следующие мероприятия: реорганизация землепользований; 
корректировка специализации и объёмов производства аренда их земель 
экономически эффективными предприятиями; разработка программ, 
обеспечивающих приток населения в сельские населенные пункты. 

Роль землеустройства при развитии земельных отношений является 
основополагающей. Результаты землеустроительных и кадастровых работ в 
землепользованиях действующих сельскохозяйственных предприятий могут 
являться основанием для привлечения инвестора в район. 
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Рассмотрены особенности нормативной, массовой и кадастровой 

оценки недвижимости для целей налогообложения. Обоснован подход 
нормативной оценки на территории с малоразвитым рынком земли. 

  
Для налогообложения в настоящее время используются массовая, 

кадастровая и нормативная оценки, задача которых заключается в определении 
стоимости недвижимого имущества для создания и функционирования единой 
системы налогообложения всех объектов недвижимости, в частности, земли. 
Для обоснования выбора теоретической базы денежной оценки земель на 
территории со слаборазвитым рынком земли был выполнен анализ 
существующих видов оценок земли и выявлены их особенности (рис. 1). 

Массовая оценка применяется в странах с давно сформированным и 
развитым рынком недвижимости. Кадастровая и нормативная оценки 
появились в результате распада Советского Союза. Так, например,  в 
Российской Федерации для налогообложения стали использовать данные 
кадастровой оценки, в Украине – нормативной. 

Нормативная денежная оценка (НДО) земельных участков используется 
для определения размера земельного налога, потерь сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного производства, экономического стимулирования 
рационального использования и охраны земель и т. п. В соответствии с 
принятой методикой, НДО земель, например, населенных пунктов может быть 
вычислена по формуле: 

, 

где  – нормативная денежная оценка квадратного метра земельного 
участка;  – расходы на освоение и обустройство территории в расчете на 
квадратный метр;             – норма прибыли (6%);  – норма капитализации 
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(3%);  – коэффициент, характеризующий функциональное использование 
земельного участка (под жилую и общественную застройку, для 
промышленности, транспорта и т. п.);              – коэффициент, 
характеризующий месторасположение земельного участка: 

, 

где  – коэффициент, характеризующий региональные факторы 

местоположение земельного участка; – коэффициент, характеризующий 
зональные факторы местоположение земельного участка в пределах 

населенных пунктов;  – коэффициент, характеризующий локальные 
факторы местоположение земельного участка по территориально-
планировочным, инженерно-геологическим, историко-культурным, природно-
ландшафтным, санитарно-гигиеническим условиям и уровню обустройства 
территории. 

 

 

Рис. 1 − Особенности нормативной, массовой и кадастровой оценки 
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Т.е., в основе НДО лежит капитализация рентного дохода, получаемого в 
зависимости от месторасположения населенного пункта в 
общегосударственной, региональной и местной системах производства и 
расселения, обустройства его территории и качества земель с учетом природно-
климатических и инженерно-геологических условий, архитектурно-
ландшафтной и историко-культурной ценности, экологического состояния, а 
также функционального использования земель [1].  

Основные этапы проведения нормативной денежной оценки 
представлены на рисунке 2. 

На данный момент происходят изменения в законодательстве Украины 
относительно порядка и методики проведения НДО земли. Ожидается, что эти 
изменения дадут возможности для проведения массовой оценки земли, 
внесения результатов этой оценки в Государственный земельный кадастр и 
последующей автоматизации процесса выдачи информации относительно НДО 
отдельного участка, исключая процедуру индивидуальной оценки. 

Согласно законодательным актам Украины периодичность проведения 
нормативной денежной оценки – минимум 1 раз в 5-7 лет. 

Федеральные стандарты оценки Российской Федерации и Закон об 
оценочной деятельности признают методы массовой оценки основным 
инструментом при определении кадастровой стоимости, а кадастровая 
стоимость на данный момент является основой для начисления налогов на 
недвижимое имущество  [2; 3]. 

В настоящее время для определения кадастровой стоимости земли и 
других объектов недвижимости применяются методы массовой оценки на 
основе выборки данных о продажах земельных участков и других объектов 
недвижимости на всей оцениваемой территории. В этом их отличие от методов 
оценки рыночной стоимости, где в качестве базы для сравнения достаточно 
подборки данных о нескольких реальных продажах аналогичных объектов. 
Однако технология массовой оценки не может обеспечить выполнение ряда 
стандартных процедур, необходимых для установления рыночной стоимости 
земельного участка (определение наилучшего и наиболее эффективного 
способа использования земельного участка, учет соотношения спроса и 
предложения и индивидуально - потребительских свойств оцениваемого 
объекта на конкретную дату и т.п.). 
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Рис. 2 – Этапы проведения нормативной денежной оценки 
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Государственная кадастровая оценка земель (ГКОЗ) проводится для 
определения кадастровой стоимости земельных участков различных видов 
разрешенного использования. 

Государственная кадастровая оценка − это комплекс правовых, 
административных и технических мероприятий, направленных на установление 
кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на определенную 
дату. Кадастровая стоимость объекта оценки − это рыночная стоимость, 
определенная методами массовой оценки и установленная и утвержденная в 
соответствии с законодательством, регулирующим проведение кадастровой 
оценки. 

Кадастровая оценка проводится на определенный момент времени и по 
единой методике для всей территории Российской Федерации (субъекта РФ) с 
использованием, как правило, одного методического подхода, служит основой 
формирования системы земельных платежей и эффективного развития 
земельных отношений. Это основное отличие кадастровой оценки от других 
видов оценки наряду с использованием её результатов преимущественно для 
целей налогообложения и более продолжительным периодом актуальности её 
результатов - 3-5 лет [4]. 

Основные этапы проведения кадастровой денежной оценки представлены 
на рисунке 3. 

Государственная кадастровая оценка земель должна проводиться не реже 
одного раза в 5 лет. Она проводится единовременно для всех земельных 
участков, расположенных на всей территории административно-
территориальной единицы. Эту процедуру осуществляет Федеральное 
агентство кадастра объектов недвижимости и его территориальные органы. 
Также к оценке могут привлекаться лица и организации, получившие лицензию 
на проведение оценочной деятельности. 

В ходе проведения оценки учитываются сервитуты (права ограниченного 
пользования участком земли для прокладки и эксплуатации линий 
электропередач, прохода или проезда через территорию и т.п.), и иные 
ограничения прав собственников, установленные действующим 
законодательством, судом или соответствующим административным актом. 

 Показатели кадастровой стоимости не должны превышать уровня 
рыночных цен или предельных значений базовой стоимости на земельные 
участки аналогичного целевого использования, устанавливаемых органами 
власти субъекта Федерации по оценочно-территориальным зонам, различным 
городам и поселкам. 
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Рис. 3 – Этапы проведения кадастровой денежной оценки 
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Учитывая тот факт, что на территории государств, возникших после 

распада Советского Союза, рынок земли в основном развивается медленно, 
применять массовую оценку еще не целесообразно. Кадастровая оценка также 
базируется на массовой оценке, следовательно ее результаты также во многом 
зависят от достоверности данных рынка земли и недвижимости. Как же быть с 
землями населенных пунктов, которые можно отнести к «вымирающим», в 
которых практически отсутствует рынок земли? Как обеспечить достоверность 
денежной оценки земель населенных пунктов, рынок земли которых не может 
развиваться по ряду других причин, например, на постоянно обстреливаемых 
территориях?  

Несмотря на то, что основой денежной оценки земель для 
налогообложения должен быть анализ земельного рынка, в переходный период 
на территории Донецкой Народной Республики, не стоит отказываться от НДО 
земель. 

Процесс формирование научно-методического подхода к нормативной 
денежной оценке на территории Украины длится более 20 лет. За это время 
колоссально изменились технологии обработки пространственных данных, а 
именно с такими данными мы сталкиваемся в процессе оценки земельных 
участков. Так, например, развитие современных ГИС технологий позволило 
максимально автоматизировать процесс сбора и обработки исходных данных. 
Если ранее, результаты оценки во многом зависели от квалификации 
оценщиков, то теперь их можно заменить автоматизированными экспертными 
системами. Применяя экспертные системы можно значительно устранить 
недостатки НДО, сократить сроки для повторных оценок, подготовить основу 
для применения массовой оценки в будущем.  

В процессе исследований нормативной и массовой оценок в ArcGIS 
сформирована база данных для оценки земель таких городов, как Макеевка, 
Енакиево, Харцызск, Горловка, Донецк [5]. В настоящее время разрабатывается 
универсальная экспертная система НДО, применение которой позволит 
значительно упростить процесс нормативной денежной оценки земель. 
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предприятий 

  
Стеценко Е.П. ассистент  

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 
  

Рассмотрены эколого-экономические вопросы использования 
территорий недействующих промышленных предприятий Донецкой области. 
Внесены предложения по выбору подходов и методов определения оценочной 
стоимости территорий нефункционирующих промышленных зон.  

  
Вопрос рационального использования территорий недействующих 

промысленных предприятий стоит на повестке дня во многих регионах с 
промышленным прошлым. Донецкая область не является исключением, 
поскольку глубоки геополитические и экономико-географические изменения 
привели к сворачиванию части промышленных предприятий, а в некоторых 
случаях и к закрытию рассматриваемых объектов. Данные территории, 
преимущественно, расположены в центральных частях городов, поскольку 
были спроектированы в период индустриализации и являлись 
градообразующими. 

Территории не действующих промышленных предприятий не приносят 
дохода в местные бюджеты и оказывают негативное воздействие на 
экологическую ситуацию в области, а в последнее время стали превращаться в 
стихийные свалки. Это значительно снижает уровень благоустройства 
поселений и ухудшает условия проживания населения. 

http://domik.ua/novosti/appleNewsPage-13824.html
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В Донецком регионе особенно остро стоит вопрос использования 
территорий старых породных отвалов угольно-добывающих предприятий. Как 
уже отмечалось выше, указанные территории преимущественно расположены в 
центральных частях населенных мест, что делает их привлекательными для 
современно ориентированных городов. Поскольку, современные города 
находятся в постоянном поиске свободных территорий для развития. 

В начале двухтысячных на территории Донецкой области зафиксировано 
около шестисот терриконов, в том числе более ста тридцати из них горят. 

Большинство горящих терриконов расположено в Макеевке и Донецке[1]. 
Так только в городе Донецке под породными отвалами занято тысячи гектаров. 
Основной проблемой горящих терриконов является выброс большого 
количества различных вредных веществ. Также следует отметить, что 
подобные объекты могут быть размещены в густонаселенных районах. Так в 
2008 году представители миссии ЮНЕП (ENVSEC) смогли зафиксировать 
наличие жилья находящегося в непосредственной близости с породными 
отвалами. Около 5000 населения проживает в пределах санитарно зашитых зон. 

При учете всего вышеизложенного можно сделать вывод, что если 
проблеме породных отвалов на территории Донецкой области не уделить 
должного внимания, то это приведет не только к проблемам 
градопланирования, но и к экологической катастрофе. 

Для решения данного вопроса следует выполнить мониторинг земель 
промышленности, что позволит реально оценить сложившуюся 
градостроительную ситуацию, дать варианты прогнозов реновации и 
реструктуризации этих территорий. Однако стоит отметить, что все работы по 
обследованию и разработке соответствующих мероприятий требуют 
значительных капитальных вложений из местных бюджетов, и не каждый 
населенный пункт располагает необходимыми средствами. 

Для решения данного вопроса, по мнению автора, целесообразным будет 
привлечение как отечественных, так и зарубежных частных инвесторов. Для 
осуществления указанной идеи необходимо разработка проектов по созданию 
инвестиционно-привлекательных целостных имущественных комплексов, 
подлежащих реновации. Также необходим грамотный выбор и обоснование 
вариантов определения оценочной стоимости указанных территорий. 

В качестве примера рассмотрим террикон, расположенный в 
Пролетарском районе города Донецка. 

Рассматриваемый объект представляет собой старый породный отвал, 
площадью более 13 га. Земельный участок относится к категории – «Земель 
промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого 
назначения» однако расположен в непосредственной близости к жилой зоне 
(рис. 1). В северо-восточном направлении на расстоянии 280,0 м размещена 
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железнодорожная станция «Чумаково» и в 250,0 м территория Чумаковской 
ЦОФ. 

Объем породы в отвалах составляет 1971000 м3. Согласно классификации 
породных отвалов по КД 12.09.08.01.99, по месту расположения и способа 
формирования, недействующие породных отвала по визуальному 
обследованию были сформированы на равнине фронтальным способом. 
Породные отвалы состоят из двух частей: условно названный отвал №1 и 
отвалы №2,3,4. Высота отвала №1 - 65,0м; отвалов №2,3,4 - 57,0 -59,0м. Отвалы 
приняты в эксплуатацию в 1935 году, остановлены в 1960 году. Форма отвалов 
– коническая. Общий вид - четыре соединенных неправильных конуса. 
Санитарно-защитная зона - 500,0 м (II класс ), размер санзоны не выдержан. В 
санитарно-защитной зоне расположено около 163 домов частного сектора. 
Механическая защитная зона составляет 100 м, в зоне расположено более 40 
жилых домов частного сектора. Порода, выветриваясь, разрушается и 
загрязняет атмосферу, ухудшает санитарное состояние жилого района. 

  

 
Рис. 1 – Старый породный отвал г. Донецк 

  
Согласно действующему законодательству Украины, разрабатываются 

мероприятия, направленные на обеспечение единой экологической политики 
сохранения окружающей среды, защиты жизни и здоровья населения от 
воздействия негативных факторов загрязнения. Одним из таких методов 
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является рекультивация площадей породных отвалов шахт и углеобогащения 
путем тушения, переформирования отвалов с дальнейшим озеленением, что 
приводит к прекращению их вредного влияния на окружающую среду. 
Защитные зоны используются под застройку, а отвалы - для создания зеленых 
зон. 

Проектные решения позволяют прекратить вредное воздействие на 
окружающую середу и превратить механическую и санитарно-защитную зону, 
а так же и сами отвалы, в облагороженную зеленую зону с дальнейшим 
использованием территории для организации производства IV-V класса, что не 
противоречит основным положениям генерального плана развития г. Донецка. 

Согласно генеральному плану города, территории существующих 
промышленных предприятий структурированы по 49 группам. Согласно этой 
структуризации оцениваемые земельные участки относятся к промышленной 
отрасли № 47 («Чумаковская ЦОФ"), для которой установлена определенная 
регламентация застройки и использования, а именно: территории 
промышленных групп с сохранением в них ограниченного количества 
существующих предприятий 1-3 класса вредности, но без размещения новых и 
развития предприятий такого же класса вредности. 

С учетом вышеизложенного, а также учитывая требования 
перспективного плана освоения территории города и регламент застройки, 
возможное функциональное использование земельного участка - «для 
строительства и эксплуатации складов и баз сопутствующих производств». 
Этот проектный вид освоение земельного участка будет соответствовать 
перспективному плану развития территории промышленной группы, к которой 
принадлежит земельный участок. Однако изменение целевого использования 
земельного участка требует проведения комплекса работ по рекультивации и 
застройке земельного участка[2]. 

Дальнейшее использование земельного участка будет экономически 
оправданным при условии, что доход с него будет превышать потери на его 
освоения и застройку. 

Законодательно разрешена и физически возможна функция 
использования -  строительство и эксплуатация складов и баз сопутствующих 
производств - не только соответствует функциональному зонированию данной 
территории, но и с экономической точки зрения, является оправданным. 

Среди факторов, которые указывают на экономическую целесообразность 
этой функции можно выделить: 

- расположение земельного участка в периферийной части города (в 
промышленно-складской зоне П-1) с изменением целевого использования; 

- существующий спрос на промышленно-складские помещения в районе 
размещения земельного участка; 
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- обеспечение соответствующей инженерно-транспортной и инженерно-
коммунальной инфраструктурой. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что наиболее эффективное 
использование данного земельного участка, может быть при использовании 
территории для строительства и эксплуатации складов и баз, сопутствующих 
производству. 

Итак, наиболее эффективное и экономически целесообразное 
 использование оцениваемого объекта оценщиками принимается такое, которое 
связано с рекультивацией и застройкой земельного участка для эксплуатации 
складов и баз, сопутствующих производству. Как наиболее достоверный метод 
определения оценочной стоимости земли рекомендуется принять доходный 
подход, метод непрямой капитализации,  позволяющий учесть все возможные 
расходы на реновацию, строительство и введение в эксплуатацию 
промышленно-складского предприятия. 

При проведении расчетов в конкретной ситуации целесообразно   принять 
такие основные допущения: 

- прогнозирование потенциально возможной площади застройки - 40% 
площади земельного участка[3]; 

- для расчетов потенциального валового дохода от аренды 
проектируемых складов - данные рынка относительно аренды подобных 
объектов в районе расположения земельного участка на дату оценки. 

Ставку дисконта (дохода) для земельных улучшений определить путем 
анализа рынка предложения аренды и рынка предложений продажи в 
Пролетарском районе г. Донецка относительно новых объектов 
производственно-складского назначения с широким набором предоставления 
услуг. Учитывая выше изложенное, принятый вариант расчета стоимости 
земельного участка позволит более точно определить доходность 
инвестируемого проекта, что, безусловно, является одним из основных 
факторов привлечения как отечественных, так и зарубежных инвесторов. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие обобщения: 
- вопрос рационального землепользования стоит довольно остро в 

Донецком регионе. 
- старые породные отвалы занимают значительные по площади 

территории, которые не приносят дохода; 
- недействующие промышленные предприятия оказывают негативное 

воздействие на экологическую ситуацию в регионе; 
- для реабилитации рассматриваемых территорий необходимо выделение 

значительных капитальных вложений и привлечение как отечественных, так и 
зарубежных инвесторов; 
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- на базе недействующих промышленных предприятий необходимо 
создать целостные, имущественные комплексы, подлежащие реновации; 

- необходим поиск вариантов наиболее эффективного использования 
территорий недействующих промышленных зон; 

- для определения оценочной стоимости территорий недействующих 
промышленных предприятий целесообразно применять доходный подход; 

Представленные предложения направлены на ведение рационального 
землепользования и позволят в значительной мере сократить площади 
территорий, не приносящих доход, а также улучшить экологическую ситуацию 
в Донецком регионе. Поставленные вопросы требуют дальнейшего научного 
исследования и разработок. 
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В данный момент на территории городов Донбасса наблюдается 

огромное количество недействующих предприятий в старопромышленных 
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районах. Придание таким предприятиям новых функций путем реновации 
принесет значительный экономический и социальный эффект. 

  
Территория современного Донбасса насыщена старопромышленными 

районами, которые, в свою очередь, обладают большим количеством 
недействующих предприятий, которые лишь усиливают депрессивность 
территорий, но при этом имеют важное историко-культурное значение. 
Придание подобным промышленным объектам новых функций путем 
реновации позволит решить данную проблему, привнеся существенный 
экономический и социальный эффекты. 

Целью статьи является рассмотрение основных аспектов реновации 
недействующих предприятий в старопромышленных районах с сопутствующим 
сохранением их историко-культурного значения. Кроме того, планируется 
поиск возможных путей решения проблемы перенасыщенности территории 
Донбасса промышленными предприятиями. 

У большинства людей Донбасс тесно ассоциируется с угольной 
промышленностью. Это не удивительно, ведь в ходе индустриализации 
Донбасского региона в начале прошлого века на обширных территориях 
расположилось множество шахт, которые снабжали углем большинство 
республик СССР, а затем и Украину. Но у каждой медали две стороны. Так, 
негативной стороной для Донбасса является наличие терриконов, 
образовавшихся впоследствии выработки шахт, которые приносили когда-то 
огромный экономический эффект. Терриконы занимают не только 
внушительные участки земли, но и негативно воздействуют на здоровье людей, 
живущих в близлежащих районах. Их наличие не только ухудшает вид города, 
но и препятствуют его развитию. 

Строительство некоторых шахт вовсе осуществлялось в начале прошлого 
века. Большинство из них уже не действует по различным причинам. 
Бездействуя, они лишь усиливают депрессивность территорий и, естественно, 
не приносят ни экономической, ни социальной пользы для государства. 
Проведение сноса данных предприятий не принесет особенного эффекта, к 
тому же, некоторые из них уже являются историко-культурным наследием 
региона, которое необходимо стремиться сохранить. Правильным выходом из 
данной ситуации будет реновация данных предприятий с последующим 
изменением их основных функций, что, несомненно, положительно повлияет на 
состояние района, живущих в нём людей и, конечно же, экономическую 
ситуацию самого города. 

Реновация подобных промышленных предприятий позволит сохранить 
целостность архитектурного образа зданий и сооружений, несущих 
историческую ценность, а также создать различные объекты социального 
значения, которые будут в дальнейшем привлекать не только местных жителей, 
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но и туристов. Среди таких объектов можно выделить музеи, галереи, 
технопарки и т. д [3]. 

В ходе решения можно столкнуться с некоторыми сложностями, которые 
возникают из-за нескольких факторов: 

− с одной стороны, существует недостаточная разработанность 
нормативной базы, а также отсутствие углубленных дисциплинарных 
исследований по данному вопросу; 

− с другой стороны ― достаточно тяжелое экономическое положение 
Донбасского региона на сегодняшний день. 

В целом реновация промышленных предприятий дает значительный 
эффект, что подтверждается большим количеством примеров из зарубежного 
опыта, на который и нужно опираться при решении данной проблемы. 
Значительные шаги в данном вопросе проделала Германия. Рассмотрим 
основные проекты, успешно применяемые в стране. 

Размещение в 1997 году на территории и в корпусах индустриального 
предприятия «IKWA - Karlsruhe - Augsburg» современного общественного 
центра (рис. 1) стало одним из примеров радикального пересмотра роли 
промышленного объекта в обновлении городского ландшафта. Широкие, 
высотой в три этажа блоки здания фабрики симметрично расположены вокруг 
десяти внутренних дворов. Здание выполнено из бетонных рам с заполнением 
кирпичной кладкой по фасадам. Заброшенное в семидесятые, а затем 
оккупированное художниками, в конечном счете, здание было переведено в ряд 
памятников промышленной архитектуры [1]. 

  

 
  

Рис. 1 - Центр искусств и медиатехнологий в Karlsruhe 
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Следующим интересным представителем реновации промышленных 

объектов являются Газгольдеры в Вене (рис. 2). Они были построены между 
1896 и 1899 годами и представляли собой четыре громоздких резервуара для 
хранения газа. 

  

 
  

Рис. 2 - Газгольдеры в Вене 
  
В 1995 году было принято решение о преобразовании функции 

существующих газгольдеров в жилье и торгово-деловые помещения. После 
проведенного конкурса определись 4 архитектурных мастерских, каждая из 
которых взяла для работы одно из 4-х зданий [2]. 

Все архитекторы подошли к преобразованию зданий по-разному. В 
результате получился уникальный комплекс с множеством квартир высокого 
класса, офисов, магазинов, а также рекреационных зон (рис. 3). 
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Рис. 3  - Результат реновации изнутри 
  
Таким образом, на примерах из зарубежной практики архитектурного 

проектирования и градостроительства были рассмотрены различные варианты 
и методики внедрения новой архитектуры в существующую промышленную 
застройку историко-культурного значения. Различных подходов довольно 
много, многие их них весьма удачны и оправданы. 

Говоря об отечественных примерах полной или частичной реновации 
недействующих промышленных предприятий, можно сказать, что, несмотря на 
отсутствие полноценных реальных примеров проектов, которые были 
воплощены в жизнь, существует множество экспериментальных разработок в 
данной области. Например, проекты, посвященные созданию культурных 
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центров социальной и трудовой реабилитации инвалидов на базе 
недействующих промышленных предприятий, в частности на базе шахты 
«Красный Профинтерн» в г. Енакиево. 

Выводы. Проанализировав успешные проекты западных стран, можно 
сказать, что, несомненно, проблема с перенасыщением территории Донбасса 
недействующими промышленными объектами, построенными еще в начале 
прошлого века, является решаемой. Небольшая доля инвестиций в данную 
область позволит воплотить в жизнь существующие экспериментальные 
разработки, что принесет существенную пользу, например, в ходе реновации 
промышленные здания и территория на них может преобразоваться в офисы, 
жилые помещения, музеи, галереи, технопарки или рекреационные зоны. Всё 
это подразумевает различные социальные и экономические эффекты: 

1. Получение новых рабочих мест для местного населения; 
2. Дополнительные финансовые поступления в бюджет города и области; 
3. Увеличение потока туристов, что также повлечет за собой рост 

финансовых поступлений в бюджет города. 
Кроме вышесказанного, реновация промышленных объектов 

существенно уменьшит депрессивность территорий старопромышленных 
районов Донбасского региона, увеличивая при этом притягательность 
территории, что в дальнейшем позволит создать предпосылки для развития 
самого города. 
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Анализ состояния и перспективы развития 
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Научный руководитель: Палига Н.Б., к.э.н., доцент 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

  
Сделан анализ рынка недвижимости ДНР (на примере города Донецка) в 

довоенный и современный периоды, намечены перспективы его развития. 
  
В столь сложный для Донбасса период только ленивый не прогнозирует, 

что станет с ценами на жилье в Донецком регионе в ближайшем будущем: 
продолжат ли они падать, замрут на месте или начнут постепенно расти. 
Некоторые эксперты в надежде вернуть рынку инвестиционную 
привлекательность пытаются «играть на повышение», утверждая, что цены уже 
нащупали «дно». Вместе с тем, профессионалы говорят о том, что о 
стабилизации рынка можно будет говорить только в том случае, когда цены 
будут расти, как минимум, в течение двух кварталов подряд. 

В данной работе мы постараемся проанализировать, используя 
фактические данные по ценам на недвижимость, тенденции на рынке жилья в г. 
Донецке. 

Несмотря на то, что проблемы и перспективы развития рынка 
недвижимости часто поднимаются на страницах периодической печати данные 
вопросы остаются открытыми для дальнейших разработок. 

Цель - Исследовать состояние и перспективы развития рынка 
недвижимости г. Донецка. 

Региональная экономика должна ориентироваться на инновационные и 
высокотехнологичные производства.  Сформировать в регионе на основе 
развития инноваций и информационных технологий новые, с большим 
потенциалом роста отрасли экономики — задача максимум. И решить её 
можно, если насытить рынок квалифицированными кадрами, сделать 
доступными и недорогими офисы, а также решить жилищную проблему этих 
кадров и сделать досягаемым — гражданское жилье. 

Состояние любого рынка всецело определяется спросом и предложением. 
Спрос упал под воздействием резкого сокращения доходов населения, а также 
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вследствие резкой девальвации гривны и рубля, поскольку по традиции 
недвижимость номинировалась в валюте – долларах США. Все эти факторы 
действуют и в Украине, и в России, но в Донецке они проявляются более 
значительно. К тому же миграция за пределы региона также сократила число 
потенциальных покупателей. 

Главные особенности Донецка проявляются со стороны предложения. В 
настоящее время стройки практически законсервированы, и новое жильё может 
предлагаться только из ранее нереализованных квартир. Резкий рост 
строительства жилья в обозримом будущем маловероятен, следовательно, не 
стоит ждать и роста предложения. 

На рынке вторичного жилья Донецка ожидается проявление довольно 
внушительного «пузыря» – появление большого количества квартир. 

Во-первых, масштабная миграция неизбежно увеличивает предложение 
высвобождаемого жилья на рынке. 

Достоверно неизвестно, сколько семей мигрировало из Донецка и сколько 
освободившихся квартир будет выставлено на продажу, но, возможно, что и 
несколько тысяч. 

К тому же продолжается естественное снижение численности населения 
Донецка (разница между рождаемостью и смертью): за 2015г. количество 
жителей сократилось на 6309 человек, за 11 месяцев 2016г. – на 7434 чел. 

Во-вторых, на продажу неизбежно начнут поступать квартиры, которые 
ранее были приобретены не для использования по прямому назначению, а как 
финансовый инструмент – вложение средств с целью спекуляции или 
сохранения денег. Только часть таких квартир сдавалась в аренду и 
используется в этом качестве сейчас. 

Использование недвижимости в качестве финансового инструмента 
изначально было рискованной идеей. Риски обусловлены ограниченной 
ликвидностью – продать, тем более быстро, недвижимость очень сложно, это не 
снять деньги с банковского счета. 

Итак, на рынок недвижимости Донецка в обозримом будущем ожидается 
поступление большого количества квартир из имеющегося фонда. Для многих 
семей, нуждающихся в жилье, представится возможность широкого выбора и 
приобретения желаемого, при достижении консенсуса по цене с продавцом.  
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Рис.1 - Распределение 

востребованности  на рынке 
недвижимости г. Донецка в 2013г. 

Рис. 2 - Распределение 
востребованности на рынке 

недвижимости г. Донецка в 2017г. 
  
Еще в 2013г. ожидалось снижение цены на недвижимость в Донецке до 

уровня «вторичного» жилья. Это было связано  с невозможностью получения 
ипотеки, общим снижением цен и реального спроса. Кроме того, одним из 
важных факторов того времени является снижение курса национальной 
валюты. 

Самое востребованное жилье  в 2013г. – это «эконом-класс», на «эконом» 
приходилось около 60 % всех сделок. Еще 10 % приходилось на новострой, 10–
13 % – на «улучшение жилищных условий» и только 5 % – сделки по элитному 
жилью. Остальное - приходилось на долю «первички». 

Сегодня же цены на рынке недвижимости упали почти в 3 раза. Но по 
прежнему в категории самого востребованного жилья остаётся «эконом класс» - 
80%. Зато сделки по элитному жилью практически не проводятся – 0,5%. Не 
лучше дело обстоит и с «новостроем» -1%. Приобретаются квартиры, которые 
не успели продать из числа построенных до 2014г. Категория «улучшение 
жилищных условий» -17,5% несколько выросла за счет приобретения жилья 
семьями потерявшими жилье в связи с военными действиями. 

И в 2013 и в 2017 не смотря на различные мотивы те, кто готов 
приобрести квартиру, рассматривают центральные районы города, поэтому 
владельцы жилья на окраинах вынуждены снижать цены, чтобы его продать. 

Сделка будет успешной, если продавец готов продавать квартиру с 
хорошим дисконтом. Скидки – обязательный атрибут сделки. Во всех 
сегментах рынка жилья сегодня условия диктует покупатель. Имея 
возможность выбирать, покупатели стремятся купить квартиру в хорошем 
состоянии, с евроремонтом. 
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Рис.3 - Престижность районов г. Донецка в 2013 и 2017гг. 

  
По уровню престижности административных районов всегда условно 

выделялись три исторически сложившиеся группы. Первая – центр, в состав 
которого входят Ворошиловский, Калининский и Киевский районы, где 
диапазон цен на выставленные на продажу объекты варьировал в 2013г. в 
пределах 1262-1485 долл. за 1 кв.м. Вторая группа – Буденовский, 
Пролетарский, Ленинский и Куйбышевский районы. Квадратный метр здесь 
стоил 995-1028 долл. К непрестижной категории обычно относились окраинные 
Кировский и Петровский районы, в которых цена 1 кв.м. жилья не превышает 
$900. Текущий 2017г. не внес существенного изменения в приоритетность 
административных районов города, но значительно изменились цены: по 
первой группе – это 396-513$, по второй – 327-388$ и по третьей – это  310-
313$. Вместе с ценами изменился и разброс цен между квартирами из первой и 
третьей группы: если в 2013г. это было 600$, то в 2017г. – 200$. 

В октябре-ноябре 2013 года на рынке недвижимости в Донецке наиболее 
активно продавались 2-комнатные квартиры, расположенные в Калининском, 
Киевском и Кировском районах Донецка. Также неплохо расходились 
«однушки» в Калининском, Куйбышевском и Ворошиловском районах. Такую 
избирательную последовательность эксперты связывают с тем, что в Донецке 
были наиболее востребованы квартиры стоимостью до $50 тыс. Покупателя в 
2013г.  не очень интересовала престижность района. Этот фактор уходил на 
второй план. Более значимой мотивацией являлась ценовая категория 
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продаваемого объекта и аварийное состояние самого жилья. В 2017 году 
покупатели руководствуются в первую очередь безопасностью района в связи с 
обстрелами украинских ВСУ. Местные риелторы уверяют, что с началом 2015 
года рынок недвижимости в Донецке постепенно возрождается. Например, если 
еще в январе-феврале 2016 года приобрести 1-комнатную квартиру с 
удовлетворительным ремонтом в отдаленном от центра Донецка районе можно 
было за $11 тыс. – $12 тыс., то сейчас – за $14 тыс. – $15 тыс. В центре города 
жилье стартует от $20 тыс. 

Самые низкие цена на продажу квартир наблюдались в Петровском 
районе Донецка, по цене в среднем $831/кв.м. Самые дорогие предложения  
выставлены в Ворошиловском районе Донецка по цене в среднем $1485/м^2. 
Средняя цена продажи  квартир на рынке недвижимости Донецка  составила 
$1093/м^2: 

  
Таблица 1 - Средняя цена продажи квартир г. Донецк 

  
Средняя цена продажи квартир на рынке 

недвижимости $ за 1 м^2 
Наименование 

административного района 
 г. Донецк 2013г. 2017г. 

Ворошиловский район 1485 513 

Киевский район 1341 396 

Калининский район 1262 471 

Куйбышевский район 1028 380 

Ленинский район 1026 388 

Пролетарский район 969 313 

Буденовский район 995 353 

Кировский район 896 327 

Петровский район 831 310 
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Рис.4 - Средняя цена продажи 

квартир г. Донецк по районам в 2013г. 
Рис.5 - Средняя цена продажи 

квартир г. Донецк по районам в 2017г. 
 
Что касается аренды жилья в 2013году, арендодатели хотели от 1 500 до 3 

000 гривен за 1-, 2-комнатную квартиру на окраине. И от 2 500 до 4 000 гривен 
ближе к центру. 

На сегодняшний день в Ворошиловском районе Донецка средняя 
арендная ставка квартиры без посредников составляет: 

· 1-комнатная – 6 000 руб. /мес. (2 780 грн. по курсу «центрального банка 
ДНР»); 

· 2-комнатная – 8 300 руб. /мес. (3 845 грн.); 
· 3-комнатная – 9 700 руб. /мес. (4 490 грн.); 
· элитное жилье – от 25 000 руб. /мес. (11 575 грн). 

На стоимость аренды квартир влияет множество факторов. Прежде всего, 
местоположение. Чем дальше от линии соприкосновения, тем большим 
спросом пользуется жилье. Наиболее дорогие квартиры в центре Донецка, в 
Калининском и Пролетарском районах. 

По мнению местных риелторов, стоимость аренды квартир в центральных 
и прицентральных районах колеблется не значительно. Бюджетные варианты 
выросли в цене. Стоимость аренды элитной недвижимости не изменилась. 

С 26 мая 2014 года, когда начались активные боевые действия, сегмент 
офисной недвижимости в Донецке не просто просел, а рухнул. Однако с 
началом 2015 года спрос на аренду офисов начал расти – лучшие помещения с 
лучшими видами, условиями и ценами разошлись еще до конца 2015 года. Об 
этом сообщает один из интернет-ресурсов «ДНР». 

Показатели рынка офисной недвижимости в Донецке улучшились. 
Особенно в центральном деловом районе города. Средняя арендная ставка на 
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офисные помещения в Донецке в текущем году колеблется в диапазоне 150 – 
350 руб. за квадратный метр (71 – 167 грн. по курсу «центрального 
республиканского банка ДНР»). Ожидается, что до конца 2017 года арендные 
ставки на офисные помещения не изменятся. 

В настоящее время на рынке офисной недвижимости Донецка 
представлены площади офисных и бизнес-центров всех классов – «А», «В» и 
«С». 

Высокой популярностью, особенно сейчас, пользуется класс «А». Как 
говорят арендаторы, «цена просто шепчет». За сравнительно низкую ставку, 
предприниматели получают современные офисы в престижных центрах в 
лучших местах города. 

Выводы: 
Традиционный скачок цен ожидается в конце лета – из-за притоков 

студентов и «временных» рабочих вырастет спрос. Найти квартиру будет 
сложнее, и цены поползут вверх. 

Столица ДНР, конечно, не претендует на звание самых дорогих городов 
мира, однако, 5 лет назад квартиры в Донецке имели довольно таки высокую 
стоимость. В нынешней же ситуации, приблизительная стоимость самого 
дорогого жилья в нашем городе составит от $941 до $1000 за квадратный метр 
(примечание редакции интернет-портала "Деловой Донбасс"). 

Спрос на недвижимость только растет, несмотря на вялотекущие боевые 
действия вблизи Донецка. Так, на территории города сейчас работают около 10 
крупных агентств недвижимости, до 20 мелких и более 2 тыс. риэлторов-
одиночек. Как правило, это люди, которые работают не официально и не имеют 
офиса. 

Учитывая нестабильную ситуацию в Донецке, он рекомендует заключать 
договор аренды квартир с фиксированной ставкой не более чем на 3-6 месяцев. 
В таком случае, арендные отношения с собственником можно будет 
пересматривать. 

То, что за последние два года в донецких бизнес-центрах количество 
занятой площади выросло, подтверждают, как арендодатели, так и арендаторы. 
Например, еще летом 2015 года, отличный офис в БЦ «CentaurPlaza 2» с 
хорошей мебелью, тремя санузлами, кухней и видом на «Донбасс Арену» 
можно было арендовать за 10 тыс. руб. в месяц (100 руб. / кв. м или 48 грн.), то 
уже на сегодняшний день таких свободных офисов нет. Рост спроса на аренду 
недвижимости ожидают также этой осенью. 
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УДК 332 

Оценка квартиры и жилой недвижимости 
  

Васина В.В., студентка 
Научный руководитель: Ишбулатов М.Г., доцент 

Башкирский государственный аграрный университет, Россия 
  
Рассмотрены вопросы оценки квартиры и жилой недвижимости. 
  
Проблема жилья является наиболее актуальной в современном обществе. 

Одним из способов ее решения может стать ипотечное жилищное 
кредитование. Формирование в Российской Федерации действенной системы 
ипотечного жилищного кредитования определено Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации в числе приоритетных 
направлений государственной жилищной политики. 

Рост цен на недвижимость приводит к постоянно увеличивающемуся 
разрыву между ценами на жилье и доходами граждан. Приобрести жилье в 
собственность по договору купли-продажи без использования заемных средств 
для большинства граждан Российской Федерации не представляется 
возможным. Ипотечное кредитование является наиболее приемлемым способом 
приобретения права собственности на жилое помещение. 

http://delovoydonbass.ru/~wA0kB
http://delovoydonbass.ru/~hKQYw
http://delovoydonbass.ru/~iYwr0
https://dnews.dn.ua/news/621447
https://dnews.dn.ua/news/620344
https://dnews.dn.ua/news/613266
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Задача собственника – попасть в конъюнктуру рынка, предложить 
недвижимость по стоимости, адекватной той, которую просят за аналогичную. 
Для этого необходимо оценить имеющуюся недвижимость, используя услуги 
независимого оценщика. Услуги оценщика практически не востребованы в том 
случае, когда недвижимость выставляется на продажу. Очень важна оценка 
стоимости недвижимости, в том числе оценка недвижимости под залог, оценка 
стоимости жилья для ипотечного кредитования, оценка имущества и 
обеспечения кредитования под залог. Оценка недвижимости необходима тогда, 
когда решается вопрос по суду и когда заключается ипотечный договор или 
выдается любой кредит под залог недвижимости. Оценка недвижимого 
имущества требует специального образования, подготовки и опыта и поэтому 
выполняется профессионалом, являющимся членом саморегулируемой 
организации оценщиков (СРОО). Смысл оценки состоит в том, чтобы показать 
реальную стоимость объекта. Ведь цена объектов недвижимости может 
вырасти или упасть в зависимости от различных условий и обстоятельств 
рынка. 

Проведение оценки жилой недвижимости. 

1. Делаете заявку с перечнем объектов оценки; 
2. Специалист изучает информацию по заявке и сообщает вам стоимость 

наших услуг и сроки выполнения; 
3. После согласования вопроса по стоимости и сроков высылают договор на 

оказание оценочных услуг на согласование; 
4. Подписание договора; 
5. Изготовление отчёта об оценке; 
6. Передача отчёта и подписание акта выполненных работ; 

Стоимость оценки квартиры. Конечная стоимость услуг зависит от 
объема необходимых работ (кол-во объектов, сроков, целей оценки) и является 
в каждом конкретном случае индивидуальной и оговаривается с клиентом до 
заключения договора и после изучения правоустанавливающих документов на 
объект.  

Чтобы произвести оценку объекта жилой недвижимости требуется 
учесть следующие особенности данного объекта: 

· Месторасположение; 
· Площадь; 
· Развитость инфраструктуры вблизи объекта; 
· Планировка дома (квартиры); 
· Тип постройки и ее этажность. 
· Наличие чистовой отделки и ее качество. 

Чаще всего оценка квартиры либо иного жилого объекта требуется в 
следующих ситуациях: 
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· Для получения ссуды под залог объекта; 
· Для оформления страховки жилья; 
· Для принятия судебных решений по имущественным спорам; 
· Для определения денежного выражения объекта при вступлении в права 

наследства. 

Результатом оценки жилой недвижимости является определение ее 
стоимости, зафиксированной в официальном документе, который может быть 
использован в суде, в банке или в налоговых органах. 

При оценке квартиры либо дома с целью заключить договор страхования, 
отчет о рыночной стоимости предоставляется непосредственно в страховую 
компанию. На основании данного документа страховщик определит сумму, на 
которую может быть застраховано ваше жилье и рассчитает оптимальную 
величину страховых платежей. 

Оценка объекта жилой недвижимости при передаче его в наследство 
также производится на основании специальной экспертизы. Отчетный 
документ, выполненный профессиональной оценочной компанией, передается 
нотариусу для совершения дальнейших действий, предусмотренных 
законодательством. 

Независимая оценка квартиры проводится и при возникновении 
имущественных споров, рассматриваемых в суде. Как правило, необходимость 
такой оценки возникает либо в процессе раздела имущества разводящихся 
супругов, либо при спорах между наследниками. 

Оценка жилой недвижимости – это четко регламентированная процедура, 
которая включает в себя независимую оценку квартиры, жилого дома либо 
комнат в этих объектах. Оценка жилой недвижимости заключается в 
определении рыночной цены на оцениваемый объект. Выбирая компанию, 
которая проведет процедуру, стоит обратить внимание на квалификацию 
экспертов, сроки выполнения процедуры и стоимость оценки квартиры либо 
другого жилого объекта. 
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Проблема энергоэффективности жилых зданий на сегодняшний день 

очень актуальна. Энергоэффективность — это комплекс организационных, 
экономических и технологических мер, направленных на повышение значения 
рационального использования энергетических ресурсов в производственной, 
бытовой и научно-технической сферах. Во всем мире уже давно ведется поиск 
путей уменьшения энергопотребления за счет его рационального 
использования. Результаты многочисленных исследований, посвященных 
изучению проблем энергосбережения, показывают, что наибольшее количество 
энергии тратится на отопление, горячее водоснабжение, покрытие потерь при 
транспортировке энергии, охлаждение воздуха в системах кондиционирования, 
искусственное освещение. В России расход на отопление помещений 
составляет в среднем 72 % общего объема энергии. При устойчивом росте цен 
на энергоносители, неизбежно вызывающих повышение цен на коммунальные 
услуги, комплексные требования к энергоэффективности зданий, становятся 
выше [1]. 

В мировой и российской практике широко используется несколько 
методов и индикаторов экономической и финансовой оценки проектов 
повышения энергоэффективности в зданиях: простой срок окупаемости или 
редко используемая обратная ему величина среднего годового дохода на 
единицу капитальных вложений; показатель чистой дисконтированной 
стоимости и производные от него характеристики: индекс доходности, 
внутренняя норма доходности, срок окупаемости при дисконтировании 
эффектов и затрат и др.; стоимость экономии энергии; стоимость цикла жизни 
здания. Каждый из этих индикаторов имеет свои преимущества и ограничения 
по применению. Два первых индикатора широко известны и часто 
применяются, в т.ч. и в России, при обосновании мер по повышению 
энергоэффективности, в т.ч. и в зданиях [2]. 

В связи с вышесказанным, изучение энергоэффективности зданий 
является актуальным и требует современных методов оценки. Проблемами 
теории и практики энергоэффективности занимались ряд отечественных и 
зарубежных ученых, таких как Виктор Тарнавский, Александр Гримитлин, 
Александр Колубков, Джек Род, Джеймон Рамзи. Существование различных 
подходов к измерению энергоэффективности обусловило необходимость 
дальнейших исследований по данному вопросу. 

Стоимость жизненного цикла здания – это полная дисконтированная 
стоимость владения, эксплуатации, ремонта и утилизации здания или 
комплекса зданий в течение периода времени. Концепция затрат цикла жизни 
известна давно. Однако применительно к зданиям она стала активно 
использоваться сравнительно недавно – после принятия ЕС Директивы 
2010/31/ЕС по энергетическим характеристикам зданий, которая требует, чтобы 
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члены ЕС устанавливали требования по энергетической эффективности не 
ниже экономически оптимальных уровней. Для определения таких уровней 
государства обязаны использовать рамочную методологию, которая полностью 
опирается на концепцию затрат цикла жизни здания. Помимо оценки 
первоначальных затрат на строительство здания, учитываются все будущие 
затраты, связанные с его эксплуатацией, ремонтом и последующим сносом. 
Сумма всех затрат, связанных со строительством и эксплуатацией зданий, 
составляет «стоимость жизненного цикла здания». Оптимизация проводится по 
критерию минимизации суммарных затрат жизненного цикла здания для 
застройщика, собственника и общества, включая требования сокращении вреда 
окружающей среде и снижения выбросов парниковых газов. Анализ стоимости 
жизненного цикла здания может проводиться для зданий любого типа – 
существующих и новых, жилых и общественных, индивидуальных и 
многоквартирных [3]. 

Ключевыми элементами методологии анализа затрат цикла жизни здания 
являются: 

· выбор эталонного здания, для которого проводятся расчеты по оценке 
базового уровня, а также целевых уровней удельных расходов энергии и 
параметров теплозащиты; 

· определение пакетов дополнительных мер для обеспечения целевых 
уровней энергоэффективности и параметров теплозащиты и оценка их 
стоимости; 

· определение метода перевода полученной экономии подведенной или 
выработанной в здании энергии в первичную энергию; 

·  выбор коэффициента дисконтирования; 
· определение перспективной динамики тарифов на энергоносители, а 

также на используемые в пакетах мер материалы, продукты, системы и 
оборудование, динамики затрат на обслуживание и эксплуатацию здания; 

· проведение как финансового, так и экономического анализа проектов (с 
учетом эффекта от снижения выбросов парниковых газов); 

· проведение анализа чувствительности оптимума уровня 
энергоэффективности к изменению важнейших задаваемых в расчетах 
параметров. 

При анализе стоимости цикла жизни здания сравнения проводятся с 
базовым зданием. Поэтому для сравнения пакетов мер важно оценить только те 
затраты, которые отличаются от затрат для базового здания. В их число входят 
затраты на меры по повышению теплозащиты отдельных элементов 
ограждающих конструкций, включая окна; установке механической вентиляции 
с рекуперацией тепла; замене локальных источников тепла. Часть из них в 
некоторой степени требуется действующими нормами и поэтому реализуется 
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уже в эталонном здании. Значит, должны быть оценены только дополнительные 
(приростные) затраты на реализацию этих мер [2]. 

Важным фактором является размер партии закупаемых материалов, работ 
и оборудования. Закупки крупных оптовых партий в рамках масштабных 
программ нового строительства или капитального ремонта зданий позволяют 
снизить цену единицы материалов, оборудования или работ на 5-20%. При 
оценке приростной стоимости проекта необходимо рассматривать здание как 
единую систему и учитывать наличие взаимодополняющих и 
взаимозамещающих мероприятий. Например, повышение параметров 
теплозащиты здания позволяет существенно снизить мощность системы 
отопления, а значит, и расходы на ее установку и на подключение здания к 
системе теплоснабжения. В экономических расчетах по эффективности 
утепления зданий, как правило, этот эффект игнорируется, а его необходимо 
учитывать. Другой пример: установка АИТП приводит к дополнительному 
расходу электроэнергии на насосы. Такие эффекты также следует усчитывать в 
расчетах стоимости жизненного цикла здания [3]. 

Коэффициент дисконтирования значительно влияет на показатели 
экономической эффективности проектов. Его высокое значение приводит к 
быстрому обесцениванию будущих доходов и занижает положительный 
денежный поток, а значит, и экономический эффект по проекту. При 
обосновании инвестиционных проектов используются два подхода: расчет 
потока наличности в текущих ценах и в сопоставимых ценах. В первом случае в 
качестве коэффициента дисконтирования в экономическом анализе часто 
используется ставка рефинансирования, или ключевая ЦБ, ставка процента по 
долгосрочным ипотечным кредитам или ставка процента по долгосрочным 
государственным облигациям, а в финансовом анализе – рыночная ставка 
процента по долгосрочным кредитам. Во втором случае все величины и 
корректируются на инфляцию. При этом для этих целей могут использоваться 
разные показатели инфляции для разных компонентов затрат и эффектов. Если 
ставка рефинансирования ЦБ равна 9%, а годовая инфляция 6%, то реальная 
ставка процента будет равна примерно 3%. Именно так оцененный 
коэффициент дисконтирования следует использовать при расчете затрат цикла 
жизни здания в сопоставимых ценах. 

Понятия экономической эффективности и экономической оптимальности 
связаны между собой, но не тождественны. Последнее является частным 
случаем первого. Пакет мер является экономически эффективным, если чистая 
приведенная стоимость потока доходов, рассчитанного с заданным 
коэффициентом дисконтирования, больше нуля, или дисконтированные доходы 
больше дисконтированных расходов. Другой критерий экономической 
эффективности – снижение затрат цикла жизни здания по сравнению с базовым 
вариантом. Эти функции могут иметь максимум, если предельная стоимость 
дополнительного эффекта сокращается по мере роста затрат. Тогда при 
некотором сочетании затрат и результатов экономический эффект достигает 
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максимума. Дальнейшее увеличение затрат на меры по энергоэффективности 
уже ведет к повышению затрат цикла жизни здания. Сравнение затрат цикла 
жизни для здания с оптимальным уровнем энергоэффективности с затратами 
цикла жизни для здания с низким потреблением энергии (или «пассивного» 
здания) позволяет оценить дополнительные затраты при дальнейшем 
совершенствовании нормативных требований к энергоэффективности зданий и 
наметить пути совершенствования технологий и снижения этих затрат. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что сроки окупаемости 
мер по утеплению зданий ниже или равны срокам окупаемости строительства 
новых электростанций (15 лет) или проектов по наращиванию добычи 
природного газа, нефти и угля. Таким образом, вложение средств в утепление 
зданий – это более экономически привлекательная альтернатива наращиванию 
добычи топлива или производства электроэнергии. 
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Земля всегда была одним из важнейших владений человека. Это вечный, 

плодотворный и практически ничего не требующий взамен ресурс. Земля 
играет одну из главных ролей в экономике любого государства, так как может 
приносить стабильный доход. 

Самым лучшим вложением капитала всегда являлось вложение средств в 
объекты недвижимости, в том числе земельные участки. 

Россия богата земельными ресурсами и только от правильного и 
разумного его применения может зависеть стабильность и величина дохода 
государства. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ земли делятся на 7 категорий: 

· земли сельскохозяйственного назначения; 
· земли населенных пунктов; 
· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения; 

· земли особо охраняемых территорий и объектов; 
· земли лесного фонда; 
· земли водного фонда; 
· земли запаса. 

Согласно данным государственной статистической отчетности площадь 
земельного фонда Российской Федерации по состоянию на 01.01.2017 г. 
составила 1669997,1 тыс. га [3]. 

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 22% территории РФ, 
на земли населенных пунктов приходится 1,2%, промышленности и иного 
специального назначения – 1%, земли особо охраняемых территорий и 
объектов – 2,7 %, лесного фонда – 66,3%, водного фонда – 1,5%,  запаса – 5,3% 
(рисунок 1). 
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Рис. 1 – Земельный фонд Российской Федерации 

(распределение земель по категориям) 
  
Из всех земель сельскохозяйственного назначения, только 17% 

используются для производства сельскохозяйственной продукции (рисунок 2). 
  

 
  

Рис. 2 – Сельскохозяйственные земли по виду использования 
  
В соответствии с действующим законодательством, из всех категорий 

земель, возможна купля-продажа только земель поселений, 
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сельскохозяйственного и промышленного назначения. Земли 
сельскохозяйственного назначения занимают 383612 тыс. га из них: в 
собственности граждан 109741,2 тыс. га, в собственности юридических лиц 
18238,4 тыс. га, в государственной и муниципальной собственности 255632,4 
тыс. га. (рисунок 3). 

Остальные категории относятся к федеральной собственности и не 
подлежат отчуждению либо изъятию из оборота. 

  

 
Рис. 3 – Сельскохозяйственные земли по формам собственности 
  
Все финансовые операции в сфере земли регулирует земельный рынок. 
Земельный рынок – часть системы земельных отношений, регуляторами 

которой является право собственности, возможность передачи этого права, 
конкуренция, денежная оценка и свободно складывающиеся цены на землю [7]. 

Земельный рынок – считается одним из самых прибыльных доходов для 
бюджета многих государств. Согласно данным экономических экспертов, 
Россия вступила в период стагнации, что является неплохим показателем, 
однако стабильность внешних рынков, внутренних инфляционных процессов и 
структуры экономики пока еще оставляет желать лучшего. В данной ситуации 
рынок земли мог бы стать некой золотой жилой (дополнительным доходом 
государства). 

Рынок земли обладает рядом специфических особенностей: 

· в связи с тем, что земля является даром природы, можно говорить об 
иррациональном характере ее стоимости, однако земля является 
объектом, с которым можно проводить разного рода сделки; 

· в зависимости от местонахождения, а так же плодородия почвы, 
земельные участки подразделяют на лучшие, средние и худшие, что 
непосредственно определяет их стоимость; 
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· так как часть земли закреплена в частную собственность, это создает 
ограниченность предложения земельных ресурсов, потому что 
собственники неохотно идут на продажу своих земельных участков, они 
отдают предпочтение сдаче земли в аренду, дабы получать с нее 
стабильный доход [6]. 

Земельный рынок имеет две стороны одной медали, одна из которых 
положительная, а вторая отрицательная. Положительная сторона заключается в 
том, что рынок побуждает людей максимально продуктивно использовать 
землю, создает механизмы перехода земли в руки того, кто способен 
эффективно ей распоряжаться, а отрицательной является та, что рынок не 
может уберечь землю от бесхозяйственного ее использования, так как за 
выгодностью земельных сделок на второй план отходят интересы сохранения 
единого земельного потенциала общества. 

Развитие земельного рынка должно начинаться с инвентаризации земель 
(выявление неиспользуемых, нерационально используемых или используемых 
не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным 
использованием земельных участков, других характеристик земель), а так же с 
закреплением права собственности, на все земли, чтобы, вступая в земельные 
отношения, каждый знал, каковы его права и обязанности по отношению к 
земле, которой он пользуется, распоряжается и владеет [2,4]. 

Проанализировав земельный рынок России можно сделать вывод о том, 
что правильным решением было бы создание Земельных бирж [6]. 

По моему мнению этот вариант самый правильный, так как люди будут 
заинтересованы в рациональном использовании земли, что повлечет за собой 
развитие сельского хозяйства страны, а значит и повышение дохода 
государства от экспорта собственной продукции за рубеж. 

Задача государства состоит в том, чтобы создать условия для реализации 
эффективного земельного рынка. Так как фермеры будут улучшать 
использование земли, стараться получать максимальный доход, то есть смысл 
создать в каждом регионе группу фермерских хозяйств, оснащенных 
современной техникой, отдать им в аренду землю, с правом последующего ее 
выкупа [6]. 

Полученная прибыль пойдет на становление и развитие аграрного сектора 
страны, а так же улучшения всеобщего благосостояния. Государство 
заинтересованно в формировании и развитии земельного рынка, так как это 
будет приносить определенный доход. 

Подводя итоги можно сказать, что земля должна принадлежать тому, кто 
на ней работает, как бы странно это не звучало, однако реализовать это можно 
только посредствам предоставления земель в частную собственность. 
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Однако не стоит забывать о том, что земля не создана ни трудом, ни 
капиталом, она дана природой и является всенародным достоянием. Частная 
собственность – это лишь способ использования земли [6]. 

Природно-ресурсный потенциал России огромен, поэтому о недостатке 
земли и природных богатств не может быть и речи, однако не стоит забывать о 
том, что природные ресурсы трудновоспроизводимые или исчерпаемы вовсе, 
поэтому необходимо охранять землю, так как она являются компонентом 
окружающей среды, а так же средством производства сельского хозяйства. 
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Проанализированы этапы развития оценочной деятельности и обучения 

оценщиков недвижимости, рассмотрены положительные и негативные 
стороны подготовки экспертов-оценщиков на разных этапах становления 
кадастровой оценки недвижимости.  

  
В условиях инновационного развития роль кадрового обеспечения 

оценочной деятельности существенно возрастает, так как расширяется круг 
потребителей, заинтересованных в квалифицированной оценке недвижимости. 
Наряду с потребностью в специалистах с высшим образованием, необходимо 
обеспечить создание системы профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров по организации содержания, эксплуатации и управлению 
недвижимостью [3]. 

Переход к новой системе экономики в стране повлек за собой 
потребность в профессионалах, понимающих рынок и работающих на нем. Эту 
проблему подробно изучали доктора экономических наук, профессоры  

Ю. А. Цыпкин, П. Г. Грабовый, А. И. Солунский, Н.Ю. Трифонов, 
зарубежные  специалисты в области экономической и оценочной деятельности 
П. Джеффри и Д. Хольт. Наряду с потребностью в специалистах с высшим 
образованием, необходимо обеспечить развитие преподавания и научной 
деятельности в этой сфере, что требует подготовки магистров и кандидатов 
наук. Целью является теоретическая и практическая подготовка студентов в 
области основных представлений об оценке стоимости. В соответствии с 
целью, определяется задача, которая направлена на изучение студентами 
теоретических и практических основ, относящихся к оценке собственности, по 
вопросам регулирования и стандартизации оценочной деятельности, методов, 
подходов и процедуры оценки, а также ее особенностей. 

Обучение экспертов-оценщиков развивалось на рыночной основе в 
условиях реальной конкуренции среди вузов. В соответствии с мировой 
экономической практикой выделяют 5 этапов развития оценочной деятельности 
и подготовки оценщиков. 
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1. Первый этап (1992-1993 годы) – начало подготовки оценщиков 
недвижимости. В системе образования оценщиков существует краткосрочное 

2-х недельное обучение, которое производится на курсах Мирового Банка 
в МГУ. Создается первое профессиональное объединение - общество 
оценщиков и его образовательный центр - ООО «Академия оценки» [4]. Для 
того, чтобы стать оценщиком, нужно пройти лишь 2-х недельные курсы и 
иметь среднее профессиональное образование, а также вступить в члены 
общества оценщиков. 

2. Второй этап (1993-1998 годы) – начало проведения семинаров по 
подготовке оценщиков недвижимости. Появляется профессия оценщика и 
проводится открытие новой специальности «Оценочная деятельность» в вузах. 
Главной целью нововведений является обучение оценщиков не через 
рыночные, а административные механизмы. Разрабатывают и утверждают  
новую программу на 500 часов по оценке недвижимости. Начинается борьба с 
вузами-конкурентами в обучении оценщиков [4].  Качество обучения не 
становится основным критерием в этом процессе, что в дальнейшем влияет на 
уровень профессионализма оценочных работ и репутацию оценщиков. 

3. Третий этап (1998-2006 годы) – начало лицензирования оценочной 
деятельности. Разрешается допуск к работе на рынке оценки в качестве 
оценщика выпускников вузов по некоторым специальностям, не относящимся к 
оценке недвижимости [1]. Из-за этого на рынок оценщиков попадают 
специалисты, обладающие недостаточными знаниями в оценочной 
деятельности. В результате чего производится введение обязательного 
повышения квалификации каждые 3 года с момента получения диплома о 
профессиональной переподготовке в области оценочной деятельности. 

4. Четвертый этап (2006-2010 годы) – введение саморегулирования 
оценочной деятельности. Происходит активное изменение законодательства и 
введение новых правил, где главным вопросом является создание 
саморегулируемых организаций (СРО) с передачей полномочий государства по 
лицензированию оценки в их руки [2]. Осуществляется ввод страхования 
оценочной деятельности, обязательный компенсационный фонд и установление 
материальной ответственности оценщика недвижимости личным имуществом. 

5. Пятый этап (2010 год) - создание кадастровой оценки объектов 
недвижимости. Результаты кадастровой оценки недвижимости используются 
при налогообложении, расчете арендой платы или определении размера 
возмещений, они применяются к земельным участкам, зданиям и другим 
строениям. Актуальным вопросом становится низкое качество кадастровой 
оценки недвижимости, а также дефицит кадров. Это приводит к неэффективной 
финансовой политике и отражается на экономических результатах 
деятельности собственников недвижимости, которые вынуждены оспаривать 
результаты кадастровой оценки [1]. 
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В настоящее время в условиях жесткой конкуренции новым претендентам 
среди вузов достаточно сложно выйти и успешно закрепиться на 
образовательном рынке по оценке недвижимости. Остро ощущается дефицит 
кадров, немногие вузы готовят оценщиков, к тому же работа требует 3-х 
летнего опыта и необходимость в постоянном повышении квалификации. К 
оценщику предъявляются высокие требования по личностным качествам. 
Оценщик должен обладать знаниями в различных областях экономики, права, а 
также владеть технической стороной вопроса, обладать гибким аналитическим 
умом, быть восприимчивым к новой информации. 

В Санкт-Петербурге – за 2016 год выпущено 60 специалистов, что в 1,5% 
меньше, чем в 2015 году, при этом профессиональную переподготовку прошли 
8 оценщиков недвижимости. Профессия обладает недостаточным спросом, что 
обуславливает нехватку кадров в крупных городах России (Москва, Воронеж), 
Украины (Киев), Беларуси (Минск), а так же в некоторых регионах Молдовы. 

Таким образом, система подготовки кадров в лице специалистов 
оценщиков на протяжении многолетнего периода своего становления прошла 
различные этапы с точки зрения требований к профессии. В итоге в настоящее 
время профессия оценщика переживает сложные времена. Для выхода из 
создавшейся ситуации необходимо повысить качество подготовки 
специалистов оценщиков и создать эффективные механизмы контроля данного 
вида деятельности. В результате при повышении качества результатов работы 
оценщиков в различных системах, связанных с владением, пользованием и 
распоряжением имущества, в том числе недвижимости, повысится качество 
управления. 
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8. Мониторинг использования 
объектов недвижимости 

 
УДК 528.44 

Отвод придомовой территории группы 
жилых домов 

  
Ананян И.И., старший преподаватель,  Лозинская В.А., ассистент,  

Шпинер Б.О., студент 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

  
Показаны  на  конкретном  примере  жилого  образования  возможности 

закрепления  участков  за  каждым  жилым  домом,  опираясь  на  
нормативные показатели  плотности  застройки  и  плотности  жилого  
фонда,  которые  соблюдаются при проектировании. 

  
В  результате  приватизации  квартир  в  многоэтажных  домах 

квартиросъемщики,  этих  квартир, стали  их  владельцами. Земля,  на  которой 
построены эти дома и расположены объекты по их обслуживанию (подъезды, 
площадки  различного  назначения,  озеленение  и  др.),  остается 
государственной или муниципальной  собственностью. Владельцы квартир, в 
случае утраты квартиры по причине технического износа дома, разрушения в 
результате  стихийного  бедствия  и  т.  п.,  не  может  претендовать  на  этот 
участок  и,  как  правило,  вынужден  переселяться  на  участок,  где  рыночная 
 стоимость земли значительно ниже. 

Минимальная нормативная площадь придомовой территории, свободной 
от застройки, определяется по ее удельной нормативной величине  (Туд) на 1 
жилую единицу (квартиру), исходя из коэффициента семейственности (средний 
размер семьи, проживающей в одной квартире), удельных размеров площадок и 
площади озеленённой территории микрорайона в м2 на 1 человека в 
соответствии с ДБН 360-92**  "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений", "Государственными санитарными правилами 
планирования и застройки населённых пунктов" (№ 173 от 19.06.1996), ДБН 
В.2.3- 15: 2007 "Сооружение транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых 
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автомобилей". Расчётный коэффициент семейственности определяется исходя 
из средней жилищной обеспеченности, согласно ст. 3 Закона Украины "О 
приватизации государственного жилищного фонда" (21 м2 общей площади 
квартиры) и объёма жилфонда. 

 Расчет придомовой территории 
Расчетный коэффициент семейственности определены исходя из 
средней жилищной обеспеченности и объема жилфонда: 
 Где 51840 - общая площадь зданий квартала, 21 - средняя жилищная 
обеспеченность, 4932 - количество жилых единиц (квартир). 
 Жилой Дом №32  
Расчетный коэффициент семейственности определены исходя из 
средней жилищной обеспеченности и объема жилфонда: 
Где 6120 - общая площадь здания, 21 - средняя жилищная 
обеспеченность, 120 - количество жилых единиц (квартир). 
 Жилой Дом №20  
Расчетный коэффициент семейственности определены исходя из 
средней жилищной обеспеченности и объема жилфонда: 
Где 3550 - общая площадь здания, 21 - средняя жилищная 
обеспеченность, 72 - количество жилых единиц (квартир). 
По указанным выше данным и расчетам нормативной площади 

придомовых территорий, свободных от застройки (по нормативной средней 
жилой обеспеченности), составлена опорная геодезическая сеть (рис. 1) 
проложением двух теодолитных ходов точности 1:1000 от пункта 
полигонометрии более высокой точности на основании ведомостей вычисления 
координат углов поворота теодолитного хода. 

В настоящее время чрезвычайно распространенной является ситуация, 
когда земельный участок не предоставлен в собственность или пользование ни 
объединению совладельцев, ни балансодержателю дома, ни жилищно-
эксплуатационной организации. Даже при таких условиях балансодержатель 
или соответствующая жилищно-эксплуатационная организация обязаны 
выполнять обязанности по содержанию и благоустройству придомовой 
территории многоквартирных жилых домов согласно ст. 25 Закона Украины "О 
благоустройстве населенных пунктов". Правда, эффективного механизма 
обеспечения исполнения этой обязанности законодательство не содержит. 
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Рис. 1 
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Следующие решения позволили бы решить проблему, но в силу 
нынешнего законодательства, такие решения являются маловероятными: 

·            Объединение собственников многоквартирного жилого дома 
как субъект земельных правоотношений, но действующий ЗКУ в ст. 82 
закрепил возможность юридических лиц Украины, к которым относится 
и объединения совладельцев, иметь земельные участки на праве 
собственности. Между тем, законодательство является противоречивым в 
решении вопроса о том, кто является субъектом права собственности на 
земельный участок под многоквартирным жилым домом. Ст. 42 ЗКУ, 
некоторые акты органов местного самоуправления (решение Киевского 
городского совета "О порядке передачи (предоставления) земельных 
участков в пользование или в собственность в городе Киеве" от 
15.07.2004 N 457/1867) исходят из того, что земельный участок может 
находиться в собственности ОСМД как юридического лица; в то же 
время положения ч. 3 ст. 42, ст. 89 ЗКУ, ст. 282 ГКУ, ст. 19 Закона 
Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" 
указывают на то, что земельный участок находится в общей совместной 
собственности владельцев жилых помещений. 

·          Передача земельных участков многоквартирных жилых домов 
безвозмездно в собственность объединению собственников, однако, 
как уже отмечалось, процедура реализации права на сегодня остается 
неопределенной (если не учитывать сомнительных с точки зрения 
законности решений отдельных органов местного самоуправления). Ни 
ЗКУ, ни другие законодательные акты не предусматривают порядка 
бесплатного предоставления земельных участков юридическим лицам из 
земель государственной и коммунальной собственности. 

·         Предоставление земельных участков многоквартирных жилых 
домов в пользование объединению собственников. В целом, 
предусмотрена возможность предоставления объединениям совладельцев 
земельных участков в пользование. Но, исходя из того, что в постоянное 
пользование земельные участки предоставляются только ограниченному 
кругу субъектов (ст. 92 ЗК), в которых объединение совладельцев не 
принадлежит, земельные участки могут использоваться объединениям 
совладельцев лишь на таких правовых титулах пользования, как аренда 
(см. ст. 93 ЗКУ и комментарий к ней) и суперфиций (ст. 1021 ЗКУ и 
комментарий к ней). Также возможно использование на праве 
постоянного пользования земельных участков, приобретенных 
объединениями до 01.01.2002 (до момента вступления в силу ЗК от 
25.10.2001). 

Действующее земельное законодательство не устанавливает процедуры 
передачи земельного участка ни в собственность объединений собственников, 
ни в общую собственность собственников помещений. Существующая форма 
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государственного акта на право собственности на землю (утв. постановлением 
КМУ от 02.04.2002 N 449) не учитывает особенностей возможного общей 
собственности на земельный участок под многоквартирными жилыми домами 
(значительное количество совладельцев, возможность достаточно частой смены 
состава собственников и т. д.). 

Одной из остро стоящих проблем является регулирование земельных 
отношений. Учитывая, одно из главных обстоятельств такое как - создание 
необходимых условий для развития города, комплексности его застройки и 
решения проблемы строительства жилья - появилась необходимость 
проведения землеустроительных работ по установлению и выносу границ 
населенного пункта в натуру и приведения земельных отношений на 
территории города в соответствии с требованиями Земельного Кодекса. 

Я предлагаю отработать методику приватизации земель жилой застройки 
и закрепить земельные участки за конкретным домом. 
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9. Топографо-геодезическое 
обеспечение кадастровых работ 

 
УДК 528.21 

К вопросу использования различных 
моделей геоида для получения нормальных 
высот по данным ГНСС-измерений для 
территории Республики Беларусь 

  
Маркович К.И., ассистент 

Полоцкий государственный университет, Беларусь 
  

Представлен анализ возможности использования различных моделей 
геоида для получения нормальных высот точек земной поверхности по данным 
ГНСС-измерений для территории Республики Беларусь. Выполнена оценка 
точности моделей геоида EGM2008, EIGEN-6C4, GECO по разностям 
аномалий высот, вычисленным по данным ГНСС-измерений и результатам 
геометрического нивелирования и полученным из моделей. 

  
Актуальность современных ГНСС-измерений растет с каждым днем. 

Спутниковые измерения все чаще применяют, если нет возможности 
определить точные координаты от пунктов геодезической государственной 
сети или затраты на названные манипуляции существенно превышают затраты 
на применение ГНСС-приемников. 

Современные технологии спутниковых измерений дают возможность 
получать автономно и максимально точно координаты и высоты пунктов либо 
требуемых точек практически в любой местности и при любых погодных 
условиях. Точность получения взаимного положения пунктов в сочетании с 
мобильностью, высокой скоростью и малыми трудозатратами делает ГНСС-
измерения лидером в обширных областях геодезии. 

Конечным итогом ГНСС-измерений являются пространственные 
прямоугольные координаты определяемой точки в общеземной системе 
координат WGS-84, которые по известным формулам строго преобразуются в 
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геодезические координаты системы WGS-84: широту B, долготу L, 
геодезическую высоту H. Точность как прямоугольных геоцентрических 
координат, так и геодезических координат в системе WGS-84 строго 
соответствует выбранному способу спутникового позиционирования. 

Дальнейшее преобразование координат из общеземной пространственной 
системы координат WGS-84 в другие системы (СК-42, СК-95) выполняется с 
использованием параметров перехода, представляющих собой семь элементов 
пространственной ортогональной модели: ΔX, ΔY, ΔZ - линейные параметры 
сдвига систем; ωX, ωY, ωZ - угловые параметры поворота систем; m - 
масштабный коэффициент. Данные параметры перехода от системы координат 
WGS-84 к СК-42 или СК-95РФ указаны в [1]. 

В практике топографо-геодезических работ распространены плоские 
прямоугольные координаты в проекции Гаусса-Крюгера и нормальные высоты 
в системе высот 1977 года. Актуальным на сегодняшний день является 
получение нормальных высот точек земной поверхности по результатам 
спутниковых измерений. 

Согласно теории М.С.Молоденского геодезическая высота Н является 
суммой двух слагаемых (1): расстояния от референц-эллипсоида до 
поверхности квазигеоида  (аномалия высоты ζ) и расстояния от поверхности 
квазигеоида до соответствующей точки поверхности Земли (нормальная высота 
Нɣ) [2]. 

                                                      Н=Нɣ+ζ                                                 (1) 
Согласно представленной теории для перехода от геодезических высот, 

получаемых при ГНСС-измерениях, к нормальным высотам необходимым 
условием является знание аномалии высоты. На сегодняшний день существует 
множество глобальных гравитационных моделей Земли, позволяющих 
получить сглаженное значение геопотенциала практически в любой точке 
земной поверхности. Точность получения трансформант модели (аномалии 
силы тяжести, аномалии высоты, уклонения отвеса) зависит от степени 
разложения геопотенциала в ряд по сферическим функциям. 

Таким образом практический интерес представляет анализ возможности 
использования высокостепенных глобальных гравитационных моделей Земли 
для получения нормальных высот по данным ГНСС-измерений для территории 
Республики Беларусь. 

В настоящее время наиболее высокую степень разложения геопотенциала 
(2190-степень) имеет модель национального агентства геопространственных 
исследований Министерства обороны США (National Geospatial-Intelligence 
Agency - NGA) EGM2008, а также модели Международного центра глобальных 
земных моделей (International Centre for Global Earth Models – ICGEM)     
EIGEN-6C4 и GECO [3,4,5]. 
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В моделях EIGEN-6C4 и GECO используются те же константы, 
связывающие референц-эллипсоид и нормальное гравитационное поле, что и в 
модели EGM2008 [4]: 

− a=6378137.00 м (большая полуось эллипсоида WGS 84); 
− α=1/298.257223563 (сжатие эллипсоида WGS 84); 
−GM=3.986004418*1014 м3с-2 (геоцентрическая гравитационная 

постоянная); 
− ω=72291115 * 10-11  рад/с  (угловая скорость вращения Земли). 
Так как нормальные высоты отнесены к поверхности квазигеоида, а 

гравитационные модели Земли несут информацию о геоиде, то перевод 
геодезических высот в нормальные высоты с использованием этих моделей  
будет содержать в себе ошибку, равную отклонению поверхности геоида от 
поверхности квазигеоида в данной точке. Строго говоря, с использованием 
моделей будут получены ортометрические высоты, а не нормальные. Для 
корректного перевода геодезических высот в нормальные нужна именно 
модель квазигеоида, которой в отличие от Российской Федерации у Республики 
Беларусь нет. Примером модели квазигеоида для территории России может 
служить модель ГАО-98. Построенная по ней карта-схема высот квазигеоида 
над общим земным эллипсоидом опубликована в справочном документе 
«Единая государственная система геодезических координат 1995 года» [6] и 
представлена на рисунке 1. 

  

 
Рис. 1 - Карта-схема высот квазигеоида над общеземным эллипсоидом  
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для территории Российской Федерации. 
  
Для анализа возможности использования представленных выше моделей 

геоида для получения нормальных высот по данным ГНСС-измерений для 
территории Беларуси было отобрано 184 пункта СГС-1, во многом 
совпадающих с пунктами в исследовании [7] геодезические координаты и 
эллипсоидальные высоты которых определены в рамках работ по созданию 
геодезической основы республики в СК WGS84 и жестко связаны с опорными 
пунктами сети ITRF. Нормальные высоты этих пунктов известны из 
геометрического нивелирования I и II классов. Общая схема размещения 
пунктов приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 - Схема расположения пунктов 

  
На рисунке 3 представлена в изолиниях с сечением 0,5 метра модель 

аномалий высот геоида GECO относительно эллипсоида WGS-84 для области, 
покрывающей территорию Республики Беларусь. Разности значений аномалий 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ 

________________________________________________________________________________________________ 

 368 

высот моделей GECO-EIGEN-6C4, GECO-EGM2008, EIGEN-6C4-EGM2008 для 
представленной территории представлены на рисунке 4. 

 

 
 Рис. 3 -  Изолинии высот геоида GECO относительно эллипсоида 

WGS-84 для территории Беларуси 

  
Рис. 4 - Разности значений аномалий высот моделей  

GECO-EIGEN-6C4, GECO-EGM2008, EIGEN-6C4- EGM2008 для территории 
Беларуси (сечение 0,01м) 
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Для представленных 184 пунктов СГС-1 проведена статистическая 
обработка разностей значений аномалий высоты, полученных из моделей 
EGM2008, EIGEN-6C4, GECO и по результатам спутниковых измерений и 
геометрического нивелирования. Результаты статистической обработки 
представлены в таблице 1.  

  
Таблица 1 - Результаты статистической обработки разностей значений 

аномалий высот 
  

Погрешности 

Модель EGM2008 в 
сравнении с ГНСС-
измерениями и 
геометрическим 
нивелированием 

Модель EIGEN-6C4  в 
сравнении с ГНСС-
измерениями и 
геометрическим 
нивелированием 

Модель GECO в 
сравнении с ГНСС-
измерениями и 
геометрическим 
нивелированием 

[D]/n, см 4,6 4,9 5,2 

+D, max, см 17,1 17,1 17,3 

-D, min, см 11,1 8,5 10,4 

Число + разностей 147 146 154 

Число -разностей 37 38 30 

СКП, см 7,1 6,6 7,3 

  
  
Исходя из результатов статистического анализа,  можно отметить, что в 

анализируемом материале присутствует систематическое смещение моделей 
относительно результатов ГНСС-измерений и геометрического нивелирования. 
На рисунке 4 представлены изолинии разностей значений аномалий высот, 
полученных по данным гравитационных моделей EGM2008, EIGEN-6C4, GECO 
и результатам ГНСС-наблюдений и геометрического нивелирования. 
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Рис. 5 -  Разности значений аномалий высот, полученных по данным 

гравитационных моделей EGM2008, EIGEN-6C4, GECO  
и результатам ГНСС-наблюдений и геометрического нивелирования. 

Изолинии проведены через 0,02м. 
  
Исходя из анализа разностей значений аномалий высот можно сделать 

следующие предварительные выводы: 
- Наиболее высокую точность определения аномалий высоты для 

территории Беларуси по представленным данным имеет глобальная 
гравитационная модель EIGEN-6C4. Модель геоида EGM2008 сопоставима по 
точности с моделью GECO. 

- Наибольшие отклонения моделей от результатов спутниковых 
измерений и геометрического нивелирования наблюдаются на одних и тех же 
структурах в виде Вилейского погребенного выступа и Воложинского грабена, 
обладающих максимальными перепадами высот, и Припятского прогиба с его 
максимальными значениями аномалий силы тяжести для территории Беларуси. 

- оценка точности получения аномалий высот с помощью моделей геоида 
EGM-2008, EIGEN-6C4 и GECO показала, что применение данных моделей на 
территории Республики Беларусь для определения нормальных высот 
возможно лишь при создании съемочного обоснования для выполнения 
топографической съемки с высотой сечения рельефа не менее 1 метра [8]. 

- необходимо более углубленное исследование представленных 
гравитационных моделей с привлечением данных гравиметрии, а также 
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большего объема геодезической информации, покрывающей большей 
плотностью всю территорию страны. 
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Приведено описание механических приборов в геодезии для измерений 

длин линий. 
 
В настоящее время для решения различных геодезических задач 

применяются измерительные приборы и измерительные комплексы: 

http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/
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Все измерительные приборы можно разделить по различным группам. 
1. По функциональному назначению: 
- приборы для линейных измерений (длин линий) или дальномеры; 
- приборы для угловых измерений (горизонтальных и вертикальных 

углов) или теодолиты; 
- приборы для определения превышений или нивелиры; 
- приборы для определения пространственного положения снимаемых 

точек или тахеометры; 
- приборы для съемки поверхности снимаемого объекта или сканеры, 

лидары и фотокамеры; 
- приборы для ориентирования (определения истинных азимутов и 

дирекционных углов линий) или буссоли и гирокомпасы. 
2. По физическим принципам измерительного процесса, заложенного в 

основу приборов: 
- механические; 
- оптические; 
- электронные. 
3. По точности: 
- высокоточные; 
- точные; 
- технические. 
4. По физической природе носителей информации: 
- механические; 
- оптико-механические; 
- электронные; 
- оптико-электронные. 
Самые древние из перечисленных приборов – это приборы для линейных 

измерений. Эти приборы прошли длительную эволюцию от простейших 
измерительных приспособлений типа веревок или цепей до современных 
лазерных дальномеров и светодальномеров. 

Первыми средствами измерения расстояний служили руки и ноги 
человека, длина его тела, шаги (рис. 1). Расстояние измерялось шагами почти у 
всех народов, но для измерения полей и других больших расстояний шаг был 
слишком малой мерой, поэтому была введена трость, или двойной шаг. В Риме 
вводится мера, равная тысяче двойных шагов, получившая название миля ( от 
слова "милле", "милиа" - "тысяча"). Для больших расстояний уже стали 
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использовать время: "дни пути", моряки использовали "трубки" - расстояния, 
которое судно проходило за время выкуривания одной трубки, римские 
"стадии" - это расстояние, которое пробегал воин за время опускания 
солнечного диска (около 2 минут). 

Название верста происходит от слова "вертеть", которое сначала означало 
поворот плуга при пахоте. 

Но первым искусственным мерным инструментом, видимо, явилась 
палка, шест. Аршин происходит от татарского "прут или леторосль". Ярд также 
с английского означает "прут". В Прибалтике линейная мера "рута" происходит 
от немецкого Ruthe - прут, лоза. 

 
  

Рис. 1 - Первые средства измерений расстояний 
  

Все геодезические приборы для измерения длин в соответствии с 
принципом, положенным в основу измерения, можно разделить на 
механические, оптические приборы, основанные на физических методах 
определения расстояний. 
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Механические мерные приборы  представляют собой  линейные меры 
различной длины, изготавливаемые чаще всего из металла или фибергласса 
(стеклопластика) с капроновым кордом в виде лент, рулеток, проволок и т.п., 
служащие для непосредственного измерения длины линии путем 
последовательного отложения длины мерного прибора в створе измеряемой 
линии. Результаты измерения получают суммированием количества отложений 
в принятых единицах измерений. 

Штриховая лента представляет собой стальную полосу длиной 20 или 24 
м, шириной 15-20 мм и толщиной 0,3-0,4 мм. За длину ленты принимается 
расстояние между штрихами, нанесенными против середины закруглений 
специальных вырезов, в которые вставляются металлические заостренные 
шпильки для фиксации концов ленты на земной поверхности в процессе 
измерений (рис. 2). Счет делений ведется на обеих сторонах, но в 
противоположных направлениях. 20-тиметровая штриховая лента разделена на 
метры овальными пластинками и дециметры отверстиями в полотне ленты. 
Отрезки линий менее дециметра оцениваются на глаз с точностью до 1 см. 

24-метровые штриховые ленты по виду, оцифровке и числу делений не 
отличаются от 20-тиметровых. Длина условного метра для них составляет 120 
см, поэтому для получения фактического расстояния результат измерения 
следует умножить на коэффициент 1,2. Такие ленты предназначены для 
контрольных измерений расстояний, выполненных обычной 20-тиметровой 
лентой. В зависимости от условий местности штриховые ленты обеспечивают 
точность измерения длин линий от 1:1000 до 1:3000. 

Шкаловая лента представляет собой сплошную стальную полосу длиной 
24 или 48 м, на концах которой имеются шкалы длиной по 10 см с 
миллиметровыми делениями. Разбивка на метровые и дециметровые отрезки на 
ленте отсутствует. За длину ленты принимается расстояние между нулевыми 
делениями шкал (рис. 3). 

 
Рис. 2 – Штриховая мерная лента 
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Измеряемая линия предварительно разбивается на пролеты, длина 
которых примерно равна номинальной длине ленты. Длины пролетов 
фиксируются. Отсчеты по шкалам берутся с точностью до 0,2 мм. 

Измерение длин шкаловыми лентами может производится как по 
поверхности земли, так и в подвешенном состоянии на специальных штативах с 
блоками. Точность измерения длин линий шкаловыми лентами при 
благоприятных условиях достигает 1:7000. 

 
Рис. 3 – Шкаловая мерная лента 

  
Измерения производят либо по поверхности земли, либо подвешивая 

мерный прибор на небольшой высоте (1.0–1.5 м) на специальных штативах. В 
обоих случаях вместо прямой – кратчайшего расстояния между конечными 
точками – измеряют некоторую ломанную линию. Поэтому для получения 
горизонтального проложения измеряют углы наклона линии или отдельных ее 
частей. 

Одним из наиболее простых по устройству мерных приборов является 
землемерная лента, предназначенная для измерения длин с невысокой 
точностью, характеризующейся относительной погрешностью порядка 1:1000 – 
1:2000. В настоящее время землемерные ленты практически не используются. 

Рулетки являются достаточно употребительным в геодезии мерным 
прибором. В Украине в основном используются рулетки российского и 
зарубежного производства. 

Российские рулетки выпускают со шкалами номинальной длины: 1, 2, 3, 
5, 10, 20, 30, 50 и 100 метров. Рабочая поверхность рулетки называется 
полотном или лентой. Российские рулетки изготавливают с лентами из 
нержавеющей стали (условное обозначение Н) и углеродистой стали (условное 
обозначение У) с защитным антикоррозионным покрытием: лаковым, 
эмалевым, полимерным. 

В зависимости от положения начала шкалы на измерительной ленте 
рулетки выпускаются в двух исполнениях: 

– начало шкалы сдвинуто от торца измерительной ленты не менее чем на 
150 мм; 

– начало шкалы совпадает с торцом измерительной ленты. 
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Шкалы рулеток наносят с миллиметровыми, сантиметровыми, 
дециметровыми и метровыми интервалами. 

По точности нанесения шкал рулетки изготавливаются двух классов: 3-го 
и 2-го класса. 

Полный средний ресурс для рулеток из нержавеющей стали составляет 
2000 циклов измерений, для рулеток из углеродистой стали – 1500 циклов 
измерений. Под одним циклом понимается развертывание рулетки, 
вытягивание ее на полную длину, натяжение, отсчет, свертывание ленты. 

Рулетки в зависимости от класса точности и материала изготовления 
обеспечивают производство линейных измерений с относительными 
погрешностями от 1:2000 до 1:20000. 

При измерениях повышенной точности необходимы тщательное 
компарирование рулетки, измерение и учет температуры, а также постоянство 
натяжения ленты. 

Зарубежные фирмы выпускают рулетки, в которых используются ленты 
следующих видов: 

– стальная лента с делениями, нанесенными методом травления; 
– стальная крашенная лента; 
– стальная крашенная лента с полиамидным покрытием; 
– лента из нержавеющей стали с делениями, нанесенными методом 

травления; 
– фиберглассовая лента с капроновым кордом. 
Наиболее долговечными являются ленты, изготовленные из 

нержавеющей стали, и ленты имеющие полиамидное покрытие. Полиамид – 
прозрачный пластик, который надежно защищает металлические ленты от 
воздействия влаги и трения. Рулетки с такими лентами не ржавеют, разметка на 
них не стирается. 

Рулетки с учетом их технических характеристик, рекомендуется 
использовать для различных геодезических работ: измерение линий, 
разбивочные работы, поэтажное распространение отметок, исполнительные 
съемки, различные обмеры габаритов конструкций и др. 

Достоинства рулеток: компактность, малый вес, простота устройства и 
эксплуатации при сравнительно высокой точности измерений, особенно 
коротких линий. 

Недостатки – большая трудоемкость при измерении отдельных линий, 
необходимость расчистки трассы, вешения, измерения углов наклона 
отдельных участков линий и т.п. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ 

________________________________________________________________________________________________ 

 377 

Мерные проволоки предназначены для высокоточных линейных 
измерений. Наиболее известными приборами этого типа являются базисные 
приборы с инварными проволоками, которые обеспечивают точность линейных 
измерений с относительной погрешностью порядка 1:1000000. В настоящее 
время в связи с появлением электронных измерительных приборов, 
обеспечивающих практически такую же точность измерений, проволоки в 
геодезии практически не используются. 
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