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1. Государственный кадастр 
недвижимости и земельно-
имущественные отношения 

 
УДК 528:347.1 

Особенности правового режима линейных 
объектов электросетевого хозяйства 
 

Лепехин П.П. магистрант,  
Университет "Синергия", Россия 
Лепехин П.А., доцент,  
Государственный университет по землеустройству, Россия 

 

Рассмотрены особенности и многогранность существующей проблемы 
регистрации прав на объекты электросетевого комплекса (линейные объекты) 
и предложены пути их решения на основе формирования охранных зон ЛЭП и 
земельных участков в пределах охранных зон. 

Одной из ключевых задач государственной политики в сфере 
электросетевого хозяйства является создание экономических методов 
стимулирования эффективности сетевых компаний, обеспечение условий для 
стабилизации тарифов, а также привлечение частного капитала в 
электросетевой комплекс в объеме, достаточном для модернизации и 
реконструкции электросетей с целью обеспечения надежности 
электроснабжения.  

Электросетевому комплексу Российской Федерации необходимо 
сократить степень разрозненности территориальных сетевых организаций, 
провести укрупнение и внедрение единой правовой и технической политики в 
этой сфере. Так, в настоящее время на территории Российской Федерации 
зарегистрировано более 3 000 территориальных сетевых организаций. Большое 
количество территориальных сетевых организаций усиливает риски в 
отношении работы электрической сети и предопределяет неоптимальное 
распределение ресурсов, связанных с ее эксплуатацией, поддержанием и 
развитием. Такое многообразие приводит к неоднозначному решению одних и 
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тех же технических задач, их дублированию, а, следовательно, требованию 
дополнительных инвестиционных затрат. 

В то же время малые территориальные сетевые организации не обладают 
достаточным масштабом для самостоятельного разрешения чрезвычайных 
ситуаций. Различие регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций и межрегиональных распределительных компаний также 
оказывает дестабилизирующее воздействие на тарифную систему. Активное 
появление новых территориальных сетевых организаций сопровождается 
непропорционально быстрым наращиванием их совокупной выручки от 
оказания услуг по передаче электрической энергии, выручка территориальных 
сетевых организаций увеличивается, но при этом потребители ощущают 
обратное действие - повышение тарифных ставок.  

Для решения данной проблемы была разработана Стратегия развития 
электросетевого комплекса Российской Федерации, которая предусматривает 
установление критериев отнесения владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальной сетевой организации (введение технологических, 
количественных и качественных требований). Соответствие данным 
требованиям станет обязательным для всех сетевых организаций условием 
включения их расходов в региональный, так называемый "котловой" тариф.  

Разработанный проект постановления направлен на уменьшение общего 
количества территориальных сетевых организаций для целей снижения рисков 
в отношении работы электрических сетей и более оптимального распределения 
ресурсов, связанных с ее эксплуатацией, поддержанием и развитием 
электросетевого имущества [1]. В связи с этим, возникает необходимость, 
прежде всего, в определении объектов недвижимости электросетевого 
хозяйства и регистрации на них прав. 

Если, в составе объектов электросетевого комплекса, все линии 
электропередач (ЛЭП) считать, также объектами недвижимости, то регистрация 
прав собственности на земельные участки возможна только после регистрации 
прав собственности на ЛЭП как объекты недвижимости. Либо при 
предоставлении правоустанавливающих документов на данные ЛЭП (без 
предварительного получения свидетельств о государственной регистрации 
прав), что указано в Приказе МЭРТ № 370 [2]. 

При регистрации прав собственности на земельные участки в первую 
очередь оформляются права собственности на земельные участки под опорами 
воздушных линий электропередачи, начиная с напряжения 10 кВ и выше, 
поскольку уже ВЛ-10 кВ в большинстве случаев признаются объектами 
недвижимости. Оформление данных земельных участков проводится в качестве 
многоконтурных участков. Процедура оформления многоконтурных земельных 
участков определена Письмом МЭРТ № 22409-ИМ/Д23 [3]. Однако 
оформление многоконтурного земельного участка затруднено в случае, если 
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опоры располагаются на ранее учтенном земельном участке и, прежде всего, на 
земельном участке, находящемся в частной собственности. 

Земельное законодательство Российской Федерации поставило перед 
акционерными обществами электроэнергетики ряд проблем, решение которых 
требует существенных затрат и планирования финансовых и экономических 
показателей на ближайшую перспективу [4]. Это связано, прежде всего, с 
необходимостью проведения землеустроительных работ, формирования 
земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, а 
это требует значительных финансовых затрат, соизмеримых со всей балансовой 
прибылью организаций отрасли. Учитывая, что размеры ставок земельного 
налога зависят от кадастровой стоимости земли, что обычно приводит к росту 
цен на застроенные земельные участки, их выкуп для сетевых компаний 
становится практически невозможным из-за экономической 
нецелесообразности. Необходимо при этом учитывать то, что оформление 
земельного участка под каждой опорой ЛЭП, площадью 1,0-1,5 кв. м для линий 
напряжением 0,4-10 кВ, располагающихся на землях различных категорий, в 
разных кадастровых кварталах, районах и округах, требует различную точность 
определения координат. Объединение их в многоконтурные земельные участки, 
согласование с собственниками земельных участков, на которые они попадают, 
приводит не только к затягиванию процедуры оформления прав, зачастую на 
годы, но и к финансовым потерям энергетических компаний, за счет которых 
осуществляется данная работа, и финансовым потерям компаний, 
осуществляющим работы по межеванию объектов электросетевого комплекса. 
Земельные участки в дальнейшем не приносят никакой выгоды сетевым 
компаниям, кроме как выполнения своих фискальных обязанностей, так как 
такие земельные участки не могут быть никак ими использованы, кроме как на 
срок службы данной опоры ЛЭП, а при реконструкции ее местоположение 
однозначно меняется, и в дальнейшем не будет соответствовать кадастровому 
паспорту. Следовательно, возникает необходимость в проведении 
дополнительных кадастровых работ, в аннулировании реконструируемого 
точечного объекта площадью 1.0 -1.5 кв.м. и формировании нового "квадрата" 
под опору, и все это в пределах охранной зоны. 

Учитывая, что Российская энергетическая система является одной из 
крупнейших компаний в мире, осуществляющей свою производственную и 
иную деятельность на земельных участках общей площадью более 260 тыс. га, 
а, общая протяженность электросетей составляет более 2,5 млн. км. то, все это 
приводит к невозможности быстрого разрешения проблемы оформления прав 
на линейные объекты сетевой компании в любом регионе. Оформление прав на 
объекты недвижимости ЛЭП энергетических компаний в те сроки, которые 
определяются условиями контрактов на выполнение этих работ, становятся 
невозможными из-за возникновения проблем, требующих дополнительных 
затрат времени, а, следовательно, и средств. 
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В связи с этим, следовало бы разделить объекты электросетевого 
хозяйства на две составляющие: 1) объекты площадного характера, требующие 
формирование земельного участка с его охранной зоной, 2) точечные объекты 
(ЗУ под опорами ЛЭП, площадью не более, например, 3.0кв. м), объединенные 
воздушными линиями электропередачи в единый энергетический объект. Права 
на объекты площадного характера оформляются в соответствии с требованиями 
и порядком ФЗ РФ от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О Государственном кадастре 
недвижимости".  

Земельные участки вдоль линейных объектов должны оформляться в 
соответствии с требованиями "Правил установлении охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон", утвержденных 
Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. 

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого 
хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон. 
Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого 
хозяйства определяются сетевой организацией. 

При формировании и внесении сведений об охранных зонах в 
Государственный кадастр недвижимости осуществляется подготовка карты 
(плана) охранной зоны с отображением в ней точечных объектов (опор ЛЭП). 
Определение местоположения опор ЛЭП в настоящее время может быть 
определено различными доступными высокоэффективными методами без 
привлечения полевых измерений на всем протяжении линии ЛЭП (это 
различные виды воздушных съемок, в том числе и с использованием 
беспилотных летательных аппаратов, материалов космической и аэросъемки), 
что значительно экономит средства Заказчика и сокращает временной интервал 
получения конечного документа.  

После внесения сведений об охранных зонах в Государственный кадастр 
недвижимости на линейный объект, энергетической компании остается 
оформить сервитут, на охранную зону, в пределах которой находится 
определенное количество опор общей площадью, определенной кадастровой 
документацией. В пределах охранных зон имеется экономический механизм 
для расчета арендной платы и налога, а также платежей за сервитут, на основе 
известной и утвержденной кадастровой стоимости. Такой подход позволил бы 
сетевым компаниям осуществлять те мероприятия, которые ими планируются 
для поддержания земельного участка в пределах охранной зоны, проведения 
мероприятий по реконструкции, ремонтных работ и т.д., без дополнительных 
затрат на кадастровые работы. В настоящее время в таких случаях требуются 
проведение кадастровых работ, так как реконструкция сети сопровождается 
передвижением опор, и изменением их координатного местоположения, что 
требует очередного переоформления прав на этот точечный объект, который 
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изменил свое местоположение в пределах охранной зоны, но координатное 
местоположение уже не будет соответствовать кадастровому паспорту [9].  

На основании изученной нормативной базы и судебной практики, которая 
не дает однозначного ответа на вопрос, являются ли, прежде всего ЛЭП 0.4-10 
кВ, объектами недвижимости, можно сделать следующий вывод: однозначно к 
объектам недвижимости относятся кабельные ЛЭП напряжением 10 кВ и выше, 
поскольку в отношении данных объектов существует нормативный правовой 
акт. Все остальные ЛЭП являются спорными объектами и могут быть отнесены 
как к недвижимому, так и к движимому имуществу. Но, следует также отметить 
и то, что ФГУП "Ростехинвентаризация" относит все ЛЭП к объектам 
недвижимости. Согласно запросу Мосэнерго, из Российского федерального 
центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ от 24.06.2002г., 
был получен ответ, что ЛЭП ВЛ 0,4-1, 6-10 кВ относятся к категории 
движимого имущества". Данный факт предполагает отсутствие необходимости 
в оформлении прав собственности на указанные объекты ввиду того, что 
государственной регистрации подлежат права собственности на объекты 
недвижимого имущества [5, ст. 131; 3, ст. 2]. В соответствии с данным выводом 
оформлению прав собственности подлежат лишь ЛЭП номинальным 
напряжением 35 кВ и выше. 

В ходе проведения исследования, являются ли ЛЭП недвижимым 
имуществом, были получены экспертные заключения [6]: Заключение 
Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы, согласно 
которому "высоковольтные ЛЭП ВЛ 0,4/6/10 кВ на деревянных и 
железобетонных опорах, кабельные линии КЛ-0.4-35кВ... не являются 
объектами недвижимости, т.к. не имеют неразрывной связи с землей и их 
перемещение не приводит к несоразмерному ущербу их назначения". 

Но есть и другие позиции судов, которые относят отдельные опоры 
низковольтных ЛЭП к самостоятельным объектам недвижимости. 

Таким образом, изучив особенности и многогранность существующей 
проблемы регистрации прав на объекты электросетевого комплекса, следует 
отметить, что Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 
не содержит каких-либо отдельных положений об особенностях порядка 
регистрации объектов энергетики. Однако имеются Методические 
рекомендации о порядке проведения государственной регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества - энергетические производственно-
технологические комплексы электростанций и электросетевые комплексы [7]. В 
Методических рекомендациях энергетические производственно-
технологические комплексы электростанций и электросетевые комплексы 
определены как объекты недвижимого имущества с учетом того, что в состав 
сооружения могут входить разнородные вещи, образующие единое целое, 
предполагающее использование их по общему назначению, и рассматриваемые 
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как одна вещь. В данном документе сделана отсылка к ст. 134 ГК РФ, согласно 
которой действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, 
распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено 
иное. В данном подзаконном акте электрические комплексы и энергетические 
производственно-технологические комплексы электростанций отнесены к 
недвижимому имуществу со всеми вытекающими из этого правовыми 
последствиями [8]. 

Таким образом, особенности правового режима земель, на которых 
размещаются линейные объекты электросетевого хозяйства, обусловлены их 
возможным расположением на земельных участках, предоставленных 
различным правообладателям и большой протяженностью. В качестве 
варианта, для разрешения вышеназванных проблем и ускорения процедуры 
оформления прав на объекты электросетевого хозяйства, предлагается принять 
Постановление Правительства РФ, определяющего правила формирования 
земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации 
линейных объектов электросетевого хозяйства в пределах охранной зоны. 
Сведения об охранной зоне вносятся в Государственный кадастр недвижимости 
с обязательным приложением в состав документов карты (плана) и 
технического плана объектов недвижимости. На основании комплекта 
документов, в состав которых входит информационное письмо кадастровой 
палаты о внесении сведений на охранную зону, договора аренды на землю под 
опорами ЛЭП в пределах охранной зоны, технического плана на объекты ЛЭП 
осуществляется регистрация прав на земельный участок линейного объекта 
электросетевого хозяйства напряжением менее 35 кВ, расположенных в 
пределах охранной зоны. 

Это позволит выполнить унификацию законодательства, регулирующего 
правовой режим земель электроэнергетики, ускорить процедуру оформления 
прав на земельные участки линейных объектов напряжением ниже 35 кВ, 
сокращению расходов электросетевых компаний на выполнение работ по 
формированию охранных зон и объектов ЛЭП в пределах охранных зон. Кроме 
этого, появляется возможность действий при реконструкции ЛЭП, 
осуществляемой в пределах охранной зоны электросетевыми компаниями, без 
проведения дополнительных кадастровых работ.  
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УДК 332.2 

Анализ использования земельных ресурсов 
районов крайнего севера на примере 
Республики Коми 
 

Комаров С.И., доцент, Крец А.В., студентка 5-го курса, 
Государственный университет по землеустройству, Россия 

 

Ставится задача проанализировать использование земельных ресурсов 
Республики Коми для целей дальнейшего прогнозирования и отразить связь 
между основными отраслями экономики и составом земельного фонда. Дана 
современная природно-экономическая характеристика субъекта, приведена 
статистика по земельному фонду и основным социально-экономическим 
показателям. В результате анализа показано, какие отрасли более успешно 
развиваются и как на это повлияли изменения в структуре земель, и какие 
мероприятия необходимо провести для улучшения рентабельности некоторых 
отраслей экономики. 

Анализ данных - это этап предпрогнозных аналитических расчетов, 
направленных на разработку прогнозных действий. Целью анализа всегда 
является: подготовка (сбор, обработка и систематизация) информации о 
состоянии и развитии хозяйственной, экономической, экологической, 
социальной деятельности и возможностях объектов прогнозирования.  

Вначале следует дать небольшую природно-экономическую 
характеристику субъекта. 

Республика Коми расположена на крайнем северо-востоке Европейской 
части России. Площадь Республики Коми - 416,8 тыс. кв. км. Что составляет 
2,4% площади России.  

Резкие перепады давления и температуры воздуха, быстрая смена 
направления и скорости ветров, обилие осадков в виде дождя и снега 
характерны для территории этой Республики. Расположение в субарктическом 
и умеренном климатических поясах обуславливает климат с продолжительной, 
довольно суровой зимой и коротким, сравнительно прохладным летом. Данные 
суровые климатические условия естественно влияют на состав и использование 
сельскохозяйственных угодий, о чем мы поговорим чуть позже. 

Велика роль структуры природно-ресурсного потенциала. Растительный 
мир Республики Коми представлен 1200 видами сосудистых растений, 
встречается 90 видов грибов, произрастает 15 видов съедобных ягодных 
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растений. В регионе обнаружено около 100 видов лекарственных растений, 
животный мир Республики Коми насчитывает более 4400 видов. Из них более 3 
тыс. видов насекомых, 315 видов наземных позвоночных животных (5 видов 
земноводных, 247 видов птиц и 58 видов млекопитающих). В водоемах 
республики обитает 47 видов рыб. 

Одним из основных богатств республики являются леса. Общая площадь 
лесов составляет 38,696 тыс. га, или 93% территории Республики Коми. 
Разнообразие физико-географических, климатических и почвенных условий 
обусловило различие в степени лесистости районов республики. Средняя 
лесистость по республике составляет 78 %. Основной лесообразующей породой 
является ель, на долю которой приходится 55,3% покрытой лесом площади. 
Сосне принадлежит 24% покрытой лесом площади. Общая площадь 
эксплуатационных лесов и объем древесины в них достигают более 50% всех 
промышленных запасов леса Европейского Севера Российской Федерации. 

Территория таежной зоны Республики Коми богата естественными 
пойменными лугами. В поймах рек Печора, Вычегда, Мезень и их притоков 
сосредоточено до 95 % всей площади сенокосных угодий республики. 
Урожайность заливных пойменных лугов достигает 25-30 ц/га, урожайность 
естественных лесных лугов низка и составляет от 6 до 15 ц/га сена.  

Что касается экономической характеристики Республики, нужно 
отметить, что это регион с выраженной промышленной направленностью, 
деятельность которой, практически полностью, обеспечивается за счет 
внутренних сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов. 

Доминирующее положение в промышленности Республики Коми 
занимает топливно-энергетический комплекс, представленный 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной отраслями и 
электроэнергетикой (71% общего объема промышленного производства 
республики). Запасы и ресурсы нефти и газа на территории Республики Коми 
сосредоточены в центральной и южной частях Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции. В промышленной эксплуатации находится около 
40 месторождений. Основной объем добычи нефти приходится на 4 наиболее 
крупные месторождения - Усинское, Возейское, Верхневозейское и Ярегское. 

Лесопромышленный комплекс занимает второе место в экономике 
республики и представлен предприятиями лесного хозяйства, 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и 
гидролизной промышленности. 

Помимо двух основных отраслей экономики, в республике довольно 
хорошо развито животноводство, в северных районах- оленеводство. 

Оленеводство для коренных жителей северных районов Республики Коми 
является главной традиционной отраслью сельского хозяйства, образом жизни, 
основным, а для большинства семей оленеводов единственным источником 
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существования. Эта отрасль животноводства оказывает существенное влияние 
на формирование продовольственной базы севера республики. 

Специфика оленеводства заключается в том, что оно ведется в 
экстремальных природно-климатических условиях Крайнего Севера, на 
обширной территории и является основной социальной и сохраняющей 
самобытную культуру северных жителей региона отраслью. 

Помимо этих отраслей отдельного внимания заслуживают инвестиции в 
развитие экономики Республики. 

Привлечение и защита инвестиций - стратегическое направление 
деятельности, которому Правительство Республики Коми уделяет особое 
внимание. Делается это для того, чтобы реализовать потенциал республики на 
благо ее населения за счет повышения уровня и качества жизни людей в 
суровых климатических условиях Севера. Что касается инвестиций 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, для расчетов использована статистика за 10 лет и данные 
представлены на рис 1. 

 

 
Рис. 1 – Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану и 
рациональное использование ресурсов и на прочие нужды 

 
Как видно из гистограммы, объем инвестиций на охрану и рациональное 

использование ресурсов за последние 4 года сократился и представляет собой 
не более 5% от общей суммы инвестиций. 
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Посмотрим теперь динамику отраслей тепло-энергетики и сельского 
хозяйства. Анализируя основные социально-экономические показатели, были 
составлены следующие графики, представленные на рисунках 2 и 3. 

Как видно на рисунках, отрасли с каждым годом достигают всё больших 
отметок. На 2013 год продукция сельского хозяйства произведена на сумму 
8837 млн.руб, а полезных ископаемых добыто на 237306 млн. руб. Уже из этих 
гистограмм можно сделать вывод, что ведущая отрасль экономики- тепло-
энергетическая промышленность. 

 
 

Рис. 2 – Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 
 

 
 

Рис. 3 – Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 
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Используя стоимостные показатели в сопоставимых ценах в процентах к 
предыдущему году, были определены темпы роста-снижения основных 
социально-экономических показателей и составлена гистограмма, 
представленная на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Темпы роста/снижения основных социально-экономических 
показателей 
 

Как видно, уровень промышленного производства и сельского хозяйства 
стабилен. Что касается рентабельности основных отраслей, тут мы имеем 
следующий график: 

 
Рис. 5 – Рентабельность отраслей 

 
Из чего следует, что рентабельность сельского хозяйства очень низка, а 

так же, что рентабельность добычи полезных ископаемых снижается с 2010 
года. Увеличение площади земель для добычи полезных ископаемых и 
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рациональное использование этих земель, несомненно должны увеличить 
показатели. 

Разберемся, влияет ли структура земельного фонда на развития основных 
отраслей? Земля является основным способом производства. От того, насколько 
рационально она используется, зависит количество произведенной продукции. 
В каждой отрасли использование земли должно быть эффективным. Для этого 
необходимо проводить глубокий анализ использования земли. Далее приведена 
таблица структуры земельного фонда по видам целевого использования. 

 

Таблица 1 - Структура земельного фонда республики Коми 
 
Год 2010 2011 2012 2013 

  Площадь, 
тыс га % Площадь, 

тыс га % Площадь, 
тыс га % Площадь, 

тыс га % 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1862,9 4,5 1862,3 4,5 1861,2 4,5 1860,3 4,5  

Земли населенных 
пунктов 198,3 0,5 198,7 0,5 199 0,5 199,1 0,5  

Земли 
промышленности, 
транспорта, связи и 
иного назначения 

270,3 0,6 270,4 0,6 271,5 0,7 272,4 0,7  

Земли особо 
охраняемых территорий 2613,2 6,3 2613,2 6,3 2613,1 6,3 2613,1 6,3  

Земли лесного фонда 35958,6 86,3 35958,6 86,3 35958,6 86,3 35958,6 86,3  

Земли водного фонда 142 0,3 142 0,3 142 0,3 142 0,3  

Земли запаса 632,1 1,5 632,2 1,5 631,9 1,5 631,8 1,5  

Итого 41677,4   41677,4   41677,3   41677,3   

 
Из данных, приведенных в таблице видно, что в последние годы 

происходит увеличение земель промышленности и иного специального 
назначения и населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного 
назначения. За последние 4 года земли сельскохозяйственного назначения 
уменьшились на 0,8%. 

Из земель сельскохозяйственного назначения в размере 1862,9 тыс га, 
1110,9 тыс га находятся под оленьими пастбищами, что составляет 59,6 % 
площади земель сельскохозяйственного назначения. Размещение оленьих 
пастбищ по категориям земель Республики Коми приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Земли, отведенные под оленьи пастбища 
 
  2010 2011 2012 2013 

из земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

1110,9 
тыс га 11,7% 1110,9 

тыс га 11,7% 1110,9 
тыс га 11,7% 1110,9 

тыс га 11,7% 

из земель особо 
охраняемых территорий 

413,8 
тыс га 4,4% 413,8 

тыс га 4,3% 413,8 
тыс га 4,3% 413,8 

тыс га 4,3% 

из земель лесного фонда 7972,3 
тыс га 83,9% 8003,6 

тыс га 84,0% 8003,6 
тыс га 84,0% 8003,6 

тыс га 84,0% 

Сумма 9497 
тыс га   9528,3 

тыс га   9528,3 
тыс га   9528,3 

тыс га   

 
Как видно из таблицы большинство оленьих пастбищ (84%) находятся на 

землях лесного фонда. С 2010 по 2011 год площадь пастбищ увеличилась на 31, 
3 тыс га, за счет увеличения площади земель лесного фонда. Данный факт 
является особенностью развития оленеводства в республике, если в других 
регионах большинство оленьих пастбищ приходится на земли 
сельскохозяйственного назначения, то в республике Коми - на землях лесного 
фонда. 

По данным Министерства сельского хозяйства республики за минувшие 
14 лет поголовье оленей в сельскохозяйственных организациях сначала 
значительно уменьшалось в среднем на 7% в год, но начиная с 2010 года 
поголовье выросло на 7%, реализация оленей на убой - на 60,0% (рис. 6). 

Из чего можно вывести, что за последние три года наблюдается 
тенденция увеличения оленеемкости пастбищ республики: так если в 2010 году 
на 1000 га приходилось 8,8 головы, то в 2013ом - 9,4 головы. 

Площадь земель лесного фонда за последние 4 года не менялась и 
оставалась равной 35958,6 тыс га, а это 86,3% общей площади. 
А вот площадь земель промышленности изменилась за 4 года, данные об 
изменениях представлены на рисунке 6. 
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Рис. 6 – Динамика поголовья оленей в сельскохозяйственных предприятиях 
республики Коми 

 

 
Рис. 7 – Земли промышленности, га 

 
Как видно, площадь земель увеличивалась и в 2013 году достигла 

отметки 272, 4 тыс га. 
Так же была составлена диаграмма процентного соотношения категорий 

земель на конец анализируемого периода. 
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Рис. 8 – Соотношение категорий земельного фонда на 2013 год 

 
Как видно большая площадь под землями лесного фонда, далее следуют 

земли особо охраняемых территорий и земли сельскохозяйственного 
назначения. Что касается расширения площади земель промышленности, 
имеются следующие данные за 3 года: 

 

Таблица 3 - Расширение площади земель промышленности 
 

Отвод земель для расширения предприятий 
промышленности 

2011 2012 2013 

тыс 
га % тыс 

га % тыс 
га % 

из земель сельскохозяйственного назначения 0,2 50 0,7 63,6 0,7 87,5 

из земель лесного фонда 0 0 0 0,0 0 0 

из земель запаса 0,2 50 0,4 36,4 0,1 12,5 

других категорий 0 0 0 0 0 0 

Сумма 0,4   1,1   0,8   

 
Что позволяет сделать вывод, что для расширения предприятий 

промышленности используются в основном земли сельскохозяйственного 



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

________________________________________________________________________________________________ 

 19

назначения и земли запаса, причем большая доля из земель 
сельскохозяйственного назначения. За три года площадь земель 
промышлености увеличилась на 2,3 тыс га.  

Какой вывод можно сделать? Земельный фонд создает благоприятные 
условия для развития основных отраслей экономики, но эффективное и 
рациональное использование ресурсов остается слабым местом в социально-
экономической политике Республики. Необходимо повышение эффективности 
использования земельных ресурсов, земель сельскохозяйственных угодий. 

Следует отметить успешное развитие основных отраслей республики: 
теплоэнергетики и оленеводства. Связано это в основном с увеличением 
земель, отведенных под оленьи пастбища и промышленность, а так же 
поддержкой республиканских программ развития этих отраслей и успешной 
реализацией стратегии социально-экономического развития Республики Коми 
на период до 2020 года.  

С другой стороны очень удручает рентабельность лесопромышленного 
комплекса, при таком богатстве лесного фонда. К этому приводит 
нерациональное использование земельных ресурсов, а так же неправильная 
реализация продукции лесопромышленного комплекса на внутреннем и 
внешнем рынке.  
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Анализ научных подходов к управлению 
сельскохозяйственным землепользованием 
 

Савельева Е.Б., аспирант, 
Государственный университет по землеустройству, Россия 

 

Рассмотрены основные научные взгляды и подходы к управлению 
сельскохозяйственным землепользованием. 

Обозначившаяся роль России в современной геополитической обстановке 
влечет за собой повышенное внимание государства к отечественному 
сельскохозяйственному производству. Обеспечение продовольственной 
безопасности страны находится на новом этапе своего развития. В качестве 
одной из ведущих проблем государства стоит острая проблема организации и 
управления сельскохозяйственным землепользованием. 

Проведенный учеными всесторонний анализ проблем использования 
земельных ресурсов не выявил однозначные подходы к управлению 
сельскохозяйственным землепользованием. Проблемы эффективного 
управления сельскохозяйственным землепользованием носят дискуссионный 
характер, невозможно разработать подход к управлению без учета 
преемственности взглядов. 

Теоретические и методологические вопросы эффективного 
использования земель сельскохозяйственного назначения, а также управления 
сельскохозяйственным землепользованием нашли свое отражение в работах 
многих ученых. Среди них: академики Россельхозакадемии С.Н. Волков, Н.В. 
Комов, В.Н. Хлыстун; члены-корреспонденты Россельхозакадемии А.А. 
Варламов, П.Ф. Лойко, А.П. Огарков, А.З. Родин; профессора, доктора 
экономических наук Д.Б. Аратский, В.Р. Беленький, В.А. Вашанов, С.А. 
Гальченко, Т.А. Емельянова, А.С. Косякин, Л.И. Кошкин, О.Б. Леппке, С.И. 
Носов, Ткачук и др. 

Сущность управления земель сельскохозяйственного назначения в 
социально-экономическом аспекте с учетом специфических функций объекта 
управления, вокруг которого формируется система отношений, рассматривают 
в своих научных трудах проф. А.А. Варламов, проф. Н.В. Комов.  

Понятие сельскохозяйственное землепользование в более широком 
смысле, чем земельный участок, а также содержание понятия земли 
сельскохозяйственного назначения раскрыто проф. А.А. Варламовым.  
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По мнению проф. Н.В. Комова, земельные ресурсы как объект 
экономических отношений следует рассматривать через связь понятий 
экономика землевладения и экономика землепользования. В последнюю входят 
принципы и способы оптимизации процессов хозяйственной деятельности, 
осуществляемых на конкретном территориально-пространственном 
фундаменте [7]. 

Однако, по мнению автора, следует учитывать не только социально-
экономические аспекты, но и правовые, а также агроклиматические 
особенности землепользования. 

Так проф. С.А. Липски отмечает, что в современной России механизмы 
регулирования сельскохозяйственных земель стали применяться к правам, 
приобретенным сравнительно недавно [9]. Это означает, что правовой 
механизм землепользования не воспринимается как неотъемлемая часть 
управления. 

Вопрос управления землепользованием подробно рассмотрен проф. С.И. 
Носовым. Под "управление землепользованием" он предлагает понимать 
осуществление целенаправленного воздействия на землю как средство 
производства, пространственный базис, среду обитания и на пользователей 
землей. В своей работе проф. С.И. Носов рассматривает вопросы управления с 
применением земельно-оценочных показателей. В основе управления 
землепользованием в условиях рыночной экономики лежит государственное 
регулирование, направленное на защиту интересов всего общества и отдельных 
граждан, охрану природы. Важную роль при этом играют экономические 
регуляторы, самым действенным регулятором сельскохозяйственного 
землепользования является установление параметров землепользования [14]. 

Вопрос о взаимозависимости размера производства 
сельскохозяйственного предприятия и размера его земельной площади 
рассматривает в своих работах также проф. М.А. Сулин.  

Однако, еще в начале 20 века проф. А.В. Чаянов предложил определить 
предельно максимальные и минимальные размеры хозяйствующих 
сельскохозяйственных предприятий. По мнению проф. А.В. Чаянова, 
экономические показатели не в последнюю очередь зависят также от 
организации землепользования и от организации ведения сельского хозяйства 
на ней. Здесь наблюдается связь между географической, рыночной, социальной 
и политической составляющей [11]. 

Вопрос о сохранности геополитической ценности страны - земель 
сельскохозяйственного назначения, а также государственного воздействия на 
данную категорию земель рассматривает проф. С.Н. Волков, который 
подчеркивает, что не стоит отказываться от управления земельными ресурсами 
через систему землеустройства. Необходимость создания четкой системы 
государственного управления земельными ресурсам, является злободневным 
вопросом экономики Российской Федерации. Государственное управление 
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земельными ресурсами - основная задача, которая позволит навести порядок на 
земле и создать четкий механизм регулирования земельных отношений [4]. 
Система землепользования и землеустройства должна регулироваться 
государством, и учитывать требования рынка и многообразие форм 
собственности и хозяйствования на земле [5]. 

Важную роль в необходимости землеустроительных работ, связанных с 
правовым, экономическим и экологическим обоснованием перераспределения 
земель отмечает проф. В.Н. Хлыстун. 

Все вышеперечисленные ученые сводят проблемы управления 
землепользования к следующим причинам: 
§ не создана единая система государственного управления земельными 

ресурсами на федеральном, региональном и муниципальных уровнях, 
отвечающая требованиям рыночной экономики; 

§ существующие формы и методы решения земельного вопроса устарели; 
§ неэффективный контроль со стороны государства. 

По мнению автора, правильно сводит современные методы анализа 
оценки земель к принципу наиболее эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения Г.А. Полунин.  

Существующая в нашей стране система платежей за землепользование 
является также несовершенной и носит чисто фискальный характер и не 
способствует ресурсосбережению. Данной позиции придерживаются проф. В.Н. 
Хлыстун, проф. С.Н. Волков, А.В. Колмыков. 

Теоретическая разработанность затрагиваемых вышеуказанными 
учеными вопросов управления и использования земель сельскохозяйственного 
назначения достаточно глубока. Однако, данные ученые уделили большое 
внимание управлению и использованию земель на федеральном уровне, по 
мнению автора, недостаточно внимания уделено управлению и использованию 
земель сельскохозяйственного назначения на региональном и 
внутрихозяйственном уровнях. 

В силу сложности современного состояния и использования земель 
сельскохозяйственного назначения целесообразно также рассматривать термин 
сельскохозяйственное землепользование, означающий как территорию, так и 
процесс использования земли, и результат государственного воздействия на 
земли сельскохозяйственного назначения в комплексном аспекте.  

По мнению автора, необходимо соединить воедино все факторы и 
предложить комплексное управление с учетом всех вышерассмотренных 
позиций и предложить наиболее эффективное использование на конкретном 
примере. Так например, вопросы эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения на уровне субъектов Российской Федерации 
рассматривался в диссертациях следующих ученых: Д.А. Обухова, А.А. 
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Рассказовой, Р.В. Ждановой, С.И. Скубиева, Г.Р. Губайдуллиной, Г.А. 
Горбуновой, О.В. Назаренко. 

Рассказовой А.А. в своей диссертации "Экономическая эффективность 
сельскохозяйственного землепользования в регионе (на материалах 
Московской области)", 2006 год, предложена методика определения 
эффективности использования земель по группам муниципальных образований, 
выделенных на основе результатов кластерного анализа. В качестве 
показателей кластеризации выбраны не только факторы, оказывающие влияние 
на результативные показатели, но и результативные показатели 
сельскохозяйственного производства, что позволяет объединять районы по 
уровню сельскохозяйственного производства для анализа эффективности 
землепользования. Предлагаемая методика анализа позволяет проводить 
обоснованное сравнение деятельности муниципальных образований и 
сельскохозяйственных предприятий, выявлять резервы и направления 
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения. Это, в свою очередь, обеспечивает развитие экономики региона, 
что необходимо для решения управленческих и экономических задач, стоящих 
перед региональными и муниципальными органами управления [17]. 

Необходимость прогнозирования при управлении земельными ресурсами 
для решения экономических проблем отметил С.И. Комаров в своей 
диссертационной работе "Прогнозирование стоимости земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства: на примере Московской области", 
2007 год. При государственном (муниципальном) управлении земельными 
ресурсами прогнозирование величины стоимости земельных участков 
необходимо для решения таких задач, как предотвращение последствий 
кризисов на рынке земельных участков, обоснованный расчет будущих 
налоговых поступлений, выработка экономических и правовых механизмов 
регулирования рынка, проведение модернизации нормативно-законодательной 
базы, формирования благоприятного инвестиционного климата на 
подведомственной территории [15]. 

Р.В. Ждановой в работе "Эффективность управления 
сельскохозяйственным землепользованием муниципальных образований на 
основе кадастровой информации (на примере Воронежской области)", 2010 год 
предложена система критериев и показателей расчета эффективности 
сельскохозяйственного землепользования. Р.В. Жданова считает, что в 
настоящее время проблема эффективного управления землепользованием в 
значительной мере не решается из-за отсутствия объективной информации о 
состоянии и использовании сельскохозяйственных угодий, получение которой 
должно быть обеспечено посредством создания и функционирования постоянно 
действующей системы кадастров и мониторинга земель [13].  

В свою очередь, в диссертации "Формирование экономического 
механизма аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в 
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муниципальном образовании (на примере Ивановской области)", 2011 г. Д.А. 
Обухов определил направления совершенствования механизма аренды 
земельных участков сельскохозяйственного назначения в Ивановской области 
на основе землеустроительной составляющей, а также усовершенствовал 
методологию механизма аренды земельных участков сельскохозяйственного 
назначения в системе управления земельными ресурсами муниципального 
образования [16]. Однако, по мнению автора, в структуре эффективного 
управления и использования земель сельскохозяйственного назначения 
недостаточно внимания уделено рискам, присущим землям данной категории  

С.И. Скубиев теоретически доказал необходимость и возможность 
создания системы государственного управления землями 
сельскохозяйственного назначения и ее землеустроительного обеспечения. Дал 
понятие такой системы и показал ее значение для развития экономики 
Российской Федерации, улучшения геополитической стабильности, 
продовольственной безопасности страны, а также для устойчивого развития 
межселенных территорий [18] . 

Несмотря на положительные результаты в исследовании вопросов 
сельскохозяйственного землепользования и их практической реализации 
требуют более детальной системной проработки. 

Вместе с тем, в современных условиях существует настоятельная 
необходимость дальнейшего обоснования теоретических подходов, а также 
разработки практических рекомендаций по совершенствованию управления 
сельскохозяйственным землепользованием, что позволит, с одной стороны, 
обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, а с 
другой, рациональное использование земельных ресурсов в сельском хозяйстве. 

В силу сложности современного территориального устройства земель 
сельскохозяйственного назначения целесообразно сохранить термин 
сельскохозяйственное землепользование, означающий и территорию, процесс 
использования земли, а также эффективную форму хозяйствования. 

Анализ научных подходов к управлению сельскохозяйственным 
землепользованием выявил разработанные и слабые стороны управления. 
Потому существует настоятельная необходимость рассмотрения 
сельскохозяйственного землепользование на уровне субъекта РФ, а также: 
предложить методики зонирования территорий с целью установления 
рациональных факториальных показателей; систематизировать факторы, 
влияющие на устойчивое развитие землепользований; дополнить систему 
критериев эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения; предложить эффективные мероприятия по усовершенствованию 
региональной политики в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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Вопросы реализации закона "О 
регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан" 
 

Ишбулатов М.Г., доцент, Рыцева О.Г., студентка 5 курса,  
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

 

Рассмотрены вопросы предоставления земельных участков из земель с/х 
назначения на примере земельного участка с кадастровым номером 
02:47:110701:92. 

Общественные отношения между гражданами или юридическими 
лицами, органами государственной власти или органами местного 
самоуправления, возникающие по поводу владения и распоряжения землями 
органами государственной власти, а также по поводу государственного 
управления земельными ресурсами, называются земельные отношения. 

Участниками земельных отношений выступают: Российская Федерация и 
ее субъекты, физические (граждане) и юридические лица, муниципальные 
образования. Кроме того, участниками земельных отношений могут быть 
признаны иностранные граждане, иностранные юридические лица и лица без 
гражданства, если это будет предусмотрено Земельным кодексом Российской 
Федерации. Объектами земельных отношений признают земельные участки и 
права на них. 

В России каждая сфера деятельности обязательно регулируется 
правовыми актами и контролируется со стороны государства. Земельные 
отношения не являются исключением, они регулируются рядом федеральных 
законодательных документов, а также актами, изданными органами местного 
самоуправления по регионам, которые вместе составляют единую правовую 
базу в этой сфере. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими земельные отношения, являются: Земельный кодекс РФ, 
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Лесной кодекс РФ, Федеральный закон от 21 июля 1997 года №122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года №137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральный закон от 7 июля 
2003 года №112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", Федерального закона от 
21 июля 2007 года №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства", Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости", а также Федеральный закон от 22 
июля 2008 года №141-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования земельных 
отношений", который вносит необходимые изменения и дополнения в 
указанные выше документы. 

Рассмотрим более подробно закон "О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан". Закон был принят Государственным 
Собранием - Курултаем - Республики Башкортостан 23 декабря 2003 года. Он 
регулирует отношения по использованию и охране земель в Республике 
Башкортостан как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 
территории Республики Башкортостан. Право на получение земельной доли 
(пая), земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
предоставляется на праве общей собственности бесплатно однократно. 

В соответствии со ст.21 настоящего закона право на бесплатное 
однократное получение земельной доли (пая) имеют: 

1. граждане, имевшие по состоянию на 1 января 1992 года право на 
получение земельной доли (пая) при реорганизации колхозов, совхозов и 
иных сельскохозяйственных предприятий в соответствии с решениями 
трудовых коллективов; 

2. работники сельскохозяйственной организации (предприятия), уволенные 
из этой организации (предприятия) после 1 января 1992 года по 
сокращению численности или штата либо в связи с ее (его) ликвидацией; 

3. работники сельскохозяйственной организации (предприятия), постоянно 
работающие в ней (нем) и постоянно проживающие в сельском поселении 
(муниципальном образовании), на территории которого расположена 
данная сельскохозяйственная организация (предприятие); 

4. пенсионеры, вышедшие на пенсию в сельскохозяйственной организации 
(предприятии) и проживающие на территории сельского поселения 
(муниципального образования), в котором сельскохозяйственная 
организация (предприятие) образована; 

5. работники предприятий и организаций здравоохранения, культуры, 
образовательных учреждений, расположенных на территории сельского 
поселения (муниципального образования), в котором 
сельскохозяйственная организация (предприятие) образована; 
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6. временно отсутствующие работники сельскохозяйственной организации 
(предприятия) - военнослужащие срочной службы, стипендиаты 
хозяйства, работники, направленные на повышение квалификации, лица, 
имеющие право вернуться в соответствии с действующим 
законодательством на прежнее место работы (в случае их возвращения), 
женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и отпуске по 
уходу за ребенком. 

 
Списки граждан, имеющих право на бесплатное однократное получение 

земельной доли (пая), утверждаются решением общего собрания 
сельскохозяйственной организации (предприятия). Общее собрание 
сельскохозяйственной организации (предприятия) считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 50 процентов всех его членов. Решения 
принимаются большинством голосов присутствующих на собрании членов 
сельскохозяйственной организации (предприятия). 

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
предоставленные гражданам в счет земельной доли (пая) до вступления 
настоящего Закона в силу, на праве пожизненного наследуемого владения или 
аренды подлежат переоформлению в собственность бесплатно однократно. В 
таких случаях повторное предоставление земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в счет доли в праве общей собственности не 
допускается. 

Участник или участники долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения вправе выделить земельный участок 
в счет своей земельной доли или своих земельных долей, если это не 
противоречит требованиям к образованию земельных участков, установленным 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

Минимальные размеры образуемых новых земельных участков, 
формируемых из земель сельскохозяйственного назначения и необходимых для 
осуществления эффективного и высокотехнологичного сельскохозяйственного 
производства с учетом целей их предполагаемого (разрешенного) 
использования, составляют: 
§ для получения сельскохозяйственной продукции на открытых грунтах - 

50 га; 
§ для получения сельскохозяйственной продукции на закрытых грунтах в 

теплицах - 0,5 га. 
Не допускается выдел земельного участка в счет доли (долей) в праве 

общей собственности на земельный участок из состава искусственно 
орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель, если 
размер выделяемого в натуре (на местности) земельного участка меньше 
размеров землепользования единой оросительной сети. 
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Закон N 435-ФЗ установил, что выдел земельного участка 
сельскохозяйственного назначения в счет земельной доли возможен лишь на 
основании согласованного и утвержденного общим собранием участников 
долевой собственности проекта межевания земельных участков (ст. 13 Закона N 
101-ФЗ). Порядок подготовки такого проекта межевания был установлен в ст. 
13.1 Закона N 101-ФЗ в новой редакции. Одновременно с утверждением 
проекта межевания земельных участков должно быть принято решение об 
утверждении перечня собственников и размера их долей в праве общей 
собственности на образуемые земельные участки (п. 5 ст. 13.1 Закона N 101-ФЗ 
в новой редакции). Если же проект межевания земельных участков, а также 
перечень собственников и размер их долей в праве общей собственности на 
образуемые земельные участки не были утверждены общим собранием 
участников, то лицо, желающее выделить земельный участок, вправе 
самостоятельно заключить договор с кадастровым инженером на подготовку 
проекта межевания земельного участка. Однако такой проект в любом случае 
должен быть согласован с другими участниками долевой собственности в части 
размера и местоположения границ выделяемого участка (п. 4 ст. 13 и п. 9 ст. 
13.1 Закона N 101-ФЗ в новой редакции). 

Рассмотрим проект межевания земельных участков на примере 
земельного участка, с кадастровым номером 02:47:110701:92, расположенного в 
административных границах СП Михайловский сельсовет Уфимского района. 
Проект подготовлен с целью выделения 17 земельных участков, 
представляющих собой поля сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 
общей долевой собственности.  

Вновь образуемые земельные участки площадью менее 50 га. 
выделяются, согласно п.3 ст. 22 Закона от 05.01.2004 г. № 59-з "О 
регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан", для 
создания крестьянского (фермерского) хозяйства, основной деятельностью 
которого является деятельность в целях производства сельскохозяйственной 
продукции по технологиям, допускающим использование этих земельных 
участков, так как максимальные размеры земельных участков, указанные в п.1 
ст.22 Закона от 05.01.2004 г. № 59-з "О регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан" и п.7 ст.12 Федерального закона от 11 июня 2003 г. 
N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" не устанавливаются для 
фермерских хозяйств, основной деятельностью которых является садоводство, 
овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, 
семеноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное рыбоводство или другая 
деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по 
технологии, допускающей использование земельных участков, размеры 
которых менее минимальных размеров земельных участков, установленных 
законами субъектов Российской Федерации. 

Проект межевания подготовлен с учетом требований № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", ст. 22 



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

________________________________________________________________________________________________ 

 30

Закона от 05.01.2004 г. № 59-з "О регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан", Федерального закона от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ 
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве", в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 03.08.2011 г. № 388 "Об утверждении 
требований к проекту межевания земельных участков". Земельный участок до 
составления проекта межевания показан на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Земельный участок до составления проекта 

 
Из общего землепользования ранее были выделены 2 земельных участка. 
На основании проекта межевания был подготовлен проектный план 

(Рисунок 2). 
Право прохода (проезда) к образуемым земельным участкам 

02:47:110701:792:ЗУ2,02:47:110701:792:ЗУ6,02:47:110701:792:ЗУ13, 
02:47:110701:792:ЗУ17, обеспечивается через земли общего пользования, 
земельным участкам с кадастровыми номерами 02:47:110701:792:ЗУ3, 
02:47:110701:792:ЗУ10, 02:47:110701:792:ЗУ14, 02:47:110701:792:ЗУ15, 
02:47:110701:792:ЗУ16 право прохода обеспечивается через земельный участок 
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02:47:000000:89. Земельные участки 02:47:110701:792:ЗУ1 и 
02:47:110701:792:ЗУ5 имеют право прохода через земельный участок 
02:47:110701:792:ЗУ2; земельный участок 02:47:110701:792:ЗУ9 через 
02:47:110701:792:ЗУ6; земельный участок 02:47:110701:792:ЗУ12 через 
02:47:110701:792:ЗУ13; земельный участок 02:47:110701:792:ЗУ4 через 
02:47:110701:792:ЗУ3; земельные участки 02:47:110701:792:ЗУ7, 
02:47:110701:792:ЗУ8 и 02:47:110701:792:ЗУ11 через 02:47:110701:792:ЗУ10. 

 
 

Рис. 2 – Проектный план 
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Право прохода (проезда) утверждено проектом межевания. 
В ходе согласования размера и местоположения земельных участков, 

выделяемых в счет долей из земель сельскохозяйственного назначения в 
административных границах СП Михайловский сельсовет, собственником 
которого являются члены общей долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 02:47:110701:792 было опубликовано извещение о месте 
и порядке ознакомления, согласования и утверждения проекта межевания 
земельных участков в газете "Уфимские нивы" № 103 от 15.08.2014г. 
Ознакомление с проектом межевания всех заинтересованных лиц проводилось 
по адресу работы кадастрового инженера. 

Согласно требований ст.4 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в случае выделения 
земельных участков в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, основной деятельностью которого является садоводство, 
овощеводство, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, 
пчеловодство, рыбоводство или другая деятельность в целях производства 
сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование 
таких земельных участков, минимальные размеры образуемых новых 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
установленные законами субъектов РФ в частности ст.22 Закона от 05.01.2004г. 
№ 59-з "О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан" 
не распространяются. 
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УДК 332.6 

Порядок проведения процедуры оценки 
рыночной стоимости земельного участка с 
индивидуальным жилым домом в МР 
Чишминский район РБ 
 
Смирнова Е.Б., Сайранова Ю.С., студентки 4 курса, Шафеева Э.И., 
ассистент 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 
 

Рассмотрен порядок проведения процедуры оценки рыночной стоимости 
земельного участка с индивидуальным жилым домом в МР Чишминский район 
Республики Башкортостан. 

Целью определения рыночной стоимости объекта недвижимости является 
получение наиболее вероятной цены, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией. 

Оценка объекта недвижимости производиться только тогда, когда 
физическое или юридическое лицо заключает договор с организацией, которая 
производит оценку объекта недвижимости. На данном этапе устанавливается 
цель оценки объекта недвижимости. 

После заключения договора, исполнитель получает задание на оценку. В 
нем устанавливается согласие сторон о стоимости, на которую необходимо 
произвести оценку объекта недвижимости, в случаях расчета ипотеки. С 
заказчиком обговаривается время осмотра оцениваемого объекта недвижимости 
и производится выезд оценщика. Принцип осмотра объектов у всех оценщиков 
индивидуален. Нами рассмотрен один из вариантов, который, по нашему 
мнению, является наиболее простым в исполнении наряду с получением 
достаточной информации для оценки объектов недвижимости. 

Порядок осмотра оценщиком строения заключается в следующем. 
Производится фотосъемка: а) фасада строения, с условием, чтобы на 
фотографии было видно все строение; б) окружающей территории в 2-х 
противоположных направлениях; в) входной группы; г) всех помещений внутри 
строения, относящихся к заданию по оценке объекта недвижимости. Осмотр 
земельного участка заключается в описании характеристик земельного участка, 
сведений о дорогах и имеющихся коммуникациях. Данные описания 
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подкрепляются материалами фотосъемки. После произведенного осмотра 
заказчик предоставляет исполнителю работ (оценщику) документы по 
оцениваемому объекту: 

1. Копии всех имеющихся свидетельств о государственной регистрации 
права на объект недвижимости, если право на объект недвижимости - 
долевая собственность; 

2. Копия технического паспорта или кадастрового паспорта на объект 
капитального строительства; 

3. Копия кадастрового паспорта на земельный участок; 
4. Копии документов, удостоверяющих личность собственников. 

После получения всех необходимых документов, приступают к 
процедуре оценке объекта недвижимости. 

Оценщик, с помощью применения подходов к оценке, включая выбор 
методов оценки и производство необходимых расчетов, определяет рыночную 
стоимость оцениваемого объекта. Первоначально, оценщик выделяет критерии, 
на которые впоследствии будет опираться при проведении оценки. Рассмотрим 
конкретный пример: оценка земельного участка площадью 1060 кв.м., с 
индивидуальным жилым домом, площадью 157,2 кв.м., расположенного в 
Республике Башкортостан, Чишминский район, с. санатория "Алкино".  

Оценщик производит исследование рынка, путем поиска объектов-
аналогов на сайтах объявлений, схожих по местоположению, виду объекта, и 
площади. При нахождении 4 объектов-аналогов, посредством MS Office Excel, 
заполняется таблица, в которой указываются сведения о земельном участке: 
назначение; местоположение; право собственности; цена продажи; площадь. 

Далее, вносятся ценообразующие факторы: 
§ корректировка на торг - указывается, сколько продавец может сделать 

скидку на объект недвижимости; 
§ корректировка на площадь, она рассчитывается в отдельной таблице, и 

для всех аналогов применяется соответствующее значение (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Зависимость величины коэффициента поправки от площади 
земельного участка [1]  
 
Площадь участка, кв. м Коэффициент поправки (KS) 

до 5 000 включительно 1,35 

от 5 000 до 10 000 включительно 1,25 

от 10 000 до 50 000 включительно 1,06 
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от 50 000 до 100 000 включительно 1,00 

от 100 000 до 250 000 включительно 0,93 

от 250 000 до 500 000 включительно 0,88 

от 500 000 до 1 000 000 включительно 0,83 

от 1 000 000 до 2 500 000 включительно 0,78 

от 2 500 000 до 5 000 000 включительно 0,75 

от 5 000 000 и выше 0,71 
 

Так же заполняется таблица с данными по строению (индивидуальному 
жилому дому): право собственности на строение; цена продажи; 
конструктивное решение; коммуникации; отделка; площадь дома; площадь 
участка. Производится корректировка на площадь, конструктивы стен, отделку 
стен (ремонт). 

Корректировка на площадь принимается из соотношения площади 
объекта оценки к площади аналога:  
§ 0,5-0,85 принимается корректировка +10% к стоимости за кв.м;  
§ 0,86-1,15 корректировка не принимается;  
§ 1,16-1,5 корректировка принимается - 5% от стоимости за кв.м. 

Корректировка на отделку стен (ремонт) рассчитывается, исходя из 
различия между отделкой оцениваемого объекта и отделкой аналога(таблица 2). 
Если объект оценки по характеристике лучше аналогов, то к аналогам 
прибавляется указанная сумма, в противном случае, вычитается. 

 

Таблица 2 - Зависимость ценового интервала от классификации 
 ремонта [3]  

 
Классификация ремонта Ценовой интервал,руб./м2 

Косметический 3000-4499 

Экономичный 4500-5999 

Капитальный ремонт (бизнес) 6000-7999 

Люкс 8000-10999 

Эксклюзив От 11000 и выше 
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После всех корректировок, необходимо рассчитать соотношение 
стоимостей самого дешевого аналога к самому дорогому, в результате 
соотношение не должно превышать 20%. В противном случае необходимо 
будет заменить один аналог на другой. 

Результаты оценки должны быть оформлены в виде письменного отчета 
об оценке, который оформляется согласно Федеральному закону от 29.07.1998 
г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Отчет об 
оценке - это документ доказательственного значения. В отчете содержится 
методология определения стоимости, обоснование применения того или иного 
подхода к оценке, копии всех исходных документов по объекту, на основании 
которых производится оценка, фотографии объекта, источники информации и 
копии документов оценщика. Готовый отчет об оценке передается заказчику.  
 
Библиографический список  

1. Власов А.Д., "Проблемы кадастровой оценки земельных участков под 
промышленными объектами в поселениях", журнал "Имущественные отношения в 
Российской Федерации", №1(40), 2005 г. 

2. Грязнова А.Г. Оценка недвижимости [Текст]: учебник/ Под ред. А. Г. Грязновой, М.А. 
Федотовой - М.: Финансы и статистика, 2002г. 

3. Портал "Ценообразование на начальном этапе. Цены на ремонт" [Электронный 
ресурс], Режим доступа: http://andronika.on.ufanet.ru/p rices_renov.html - от 20.12.2014г. 

 
УДК 332.22 

Основные аспекты процедуры регистрации 
недвижимости в Украине 
 
Циплухина В.С., доцент, Зачепа А.С., студентка 3-го курса, 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, 
Украина 
 

Рассмотрены изменения в законодательном регулировании процедуры 
регистрации недвижимости в Украине за 1991-2014 года, изучены новые 
правила и изменения данной процедуры в 2014 году. 

Радикальные преобразования, которые происходят в обществе, в 
частности, реформирование отношений собственности относительно 
недвижимости, предопределяют необходимость создания адекватных средств 
управления недвижимым имуществом. Среди них важное место занимает 

http://andronika.on.ufanet.ru/p
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регистрация прав на недвижимость, которая должна создавать гарантии 
надежности этих прав, развития рынка недвижимости и поддержки системы 
налогообложения. 

Прошлый 2013 и нынешний 2014 год принесли нам множество 
изменений в сфере законодательства о недвижимости, в частности и в вопросе 
ее регистрации. Несмотря на то, что прошло мало времени с момента 
вступления в силу нового законодательства, регулирующего оформление и 
регистрацию прав на объекты недвижимости, уже сейчас можно сделать 
некоторые практические выводы о соответствии сегодняшней ситуации 
заявленной цели.  

В 1991 году 7 февраля в Украине был принят Закон "О собственности", 
закрепляющий за гражданами право иметь в индивидуальной собственности 
дома и квартиры, земля же все еще оставалась в собственности государства. 
Землю можно было взять в аренду или пожизненное наследуемое владение. 

В связи с появлением права собственности на недвижимость, появилась 
потребность в ее учете и регистрации. Учетом локально занимались органы 
БТИ, в связи с чем, имели необходимую информационную базу. 

В 1992 году были внесены изменения в Земельный кодекс Украины, 
благодаря чему право частной собственности стало распространяться и на 
земельные участки, выделяемые для строительства жилья. 

Функции учета земли, только теперь как объекта собственности, были, 
как и ранее, возложены на Государственный комитет Украины по земельным 
ресурсам (с 2011 года комитет стал агентством), а на местах каждый совет имел 
свою книгу регистрации актов на право частной собственности на земельный 
участок. 

Долгое время в Украине не было единой законодательной базы, которая 
бы регулировала все появившиеся вопросы. 

В 1998 году Кабинет министров Украины возложил обязанность по 
созданию системы регистрации прав на недвижимое имущество на 
Министерство юстиции. 

В 2002 году Минюстом было утверждено "Временное положение о 
порядке регистрации прав на недвижимое имущество". Это "временное" 
положение, по которому проводилась регистрация недвижимости (за 
исключением земли), действовало до 1 января 2013 года. 

На основании этого положения регистрацию недвижимости отличной от 
земли вело государственное предприятие "Информационный центр". 

В 2003 году Президент издал соответствующий указ, которым функцию 
регистрации всей недвижимости, включая земельные участки, передал 
Госкомитету Украины по земельным ресурсам. Это вызвало сильное 
недовольство Минюста, что повлекло большие проблемы с регистрацией 
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недвижимости по всей стране первые три месяца 2003 года - ее просто никто не 
регистрировал, БТИ были закрыты. 

В июле 2003 года своим постановлением Кабинет Министров разрешил 
сложившуюся ситуацию, передав функцию держателя Государственного 
реестра прав на землю и недвижимое имущество Госкомзему. Этот реестр 
должен был быть создан до 2005 года. 

Вопреки всем существующим и изданным в будущем нормативно-
правовым актам, недвижимость регистрировалась по "Временному 
положению". 

В 2011 году все сдвинулось с места - была создана Государственная 
регистрационная служба Украины (Укргосреестр), регистрирующая все, что 
подлежит регистрации в Украине кроме транспортных средств. Локально 
непосредственно регистрацией стали заниматься органы регистрации прав и в 
определенных случаях - нотариусы. 

А теперь о регистрации сегодня: 
С 1 января 2013 года большую часть функций БТИ взяла на себя 

Государственная регистрационная служба. Служба занялась наполнением 
данными новых электронных реестров и введением единых для всей страны 
стандартов регистрации. 

Сократился перечень документов, необходимых для регистрации, была 
введена специальная электронная система, управляющая очередью, 
предварительная запись на прием с помощью сети Internet, Skype - 
консультации. Любой человек в режиме on-line на сайте "Укргосреестра" может 
наблюдать за тем, что происходит в интересующем его органе регистрации. 

Раньше процедура регистрации усложнялась выявлением сотрудниками 
БТИ изменений в квартире или доме. Теперь в процессе купли-продажи 
недвижимости техническая характеристика возложена на плечи сторон сделки. 

Государственные регистрационные службы призваны регистрировать 
права собственности в следующих случаях: 
§ при возникновении права собственности до 1 января 2013 года в случае, 

если до этой даты оно не было зарегистрировано в порядке, действующем 
на тот момент; 

§ при регистрации права собственности, возникшего на основании решения 
суда; 

§ при регистрации права собственности на новый или реконструированный 
объект; 

§ при регистрации права собственности на земельный участок. 
 

Обращаться к нотариусу для регистрации следует в том случае, если: 
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§ сделка с недвижимостью произошла после 01.01.2013 года (купля-
продажа, дарение, наследство). 

 
Если для удостоверения сделки предоставляются документы о праве 

собственности, зарегистрированные до 1 января 2013 года, нотариус еще до 
оформления сделки проводит регистрацию права собственности по новым 
правилам в Госреестре прав. 

Права собственности, зарегистрированные до 1 января 2013 года, 
считаются действительными. Их регистрация нотариусом в новом реестре 
произойдет лишь в случае, если собственник решит передать права другому 
лицу. 

В соответствии с новым законодательством, документом, 
подтверждающим регистрацию и возникновение права собственности, будет 
извлечение из нового Госреестра прав. Органы регистрации и нотариусы имеют 
доступ к старому Реестру прав собственности, поэтому сведения о праве 
собственности в любом случае никуда не пропадут, когда бы они ни были 
оформлены. 

Новому собственнику нет надобности, как было ранее, идти в орган 
регистрации для того, чтобы зарегистрировать свое право и получить 
извлечение. Если раннее объект был внесен в Госреестр прав, нотариус сделает 
все на месте. 

Если же право собственности не было зарегистрировано в Госреестре, но 
было зарегистрировано по действующим ранее правилам до вступления в силу 
новых, нотариус самостоятельно зарегистрирует право собственности в новом 
реестре. 

С 2013 года, что касается земельных участков, выдача бумажных 
вариантов государственных актов на землю была отменена. Их заменили на 
свидетельства о праве собственности, если участок был сформирован впервые 
(впервые получил свой кадастровый номер), либо извлечения из 
Государственного реестра прав. 

Это не означает, что государственные акты на землю теперь не 
действуют. Единственное исключение составляют акты, выданные до 2003 
года, т.е. без кадастрового номера. В этом случае, если владелец захочет 
полноценно распорядиться своим участком, ему будет необходимо получить 
кадастровый номер и в установленном законодательством порядке 
зарегистрировать землю и право собственности на нее. 

Доступ к информации обо всех землях Украины теперь открыт. 
Таким образом, изменения 2013 года коснулись и земельного сектора. 
Итак, до 01.01.2014 года вопрос регистрации имущественных прав на 

недвижимость регулировался Законом Украины "О государственной 
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регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений" (далее 
"О регистрации"),постановлением Кабинета Министров "Об утверждении 
порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их 
обременений и порядком предоставления информации из Государственного 
реестра вещных прав на недвижимое имущество" № 703, и прочими 
нормативно-правовыми актами. 

С 1 января 2014 года вступили в силу изменения Закона Украины "О 
регистрации", согласно которым были изменены сроки государственной 
регистрации имущественных прав на недвижимость. 

Теперь: 
1. право собственности и вещные права должны регистрироваться в срок не 

более 5 рабочих дней; 
2. право собственности на предприятие как единый имущественный 

комплекс - не более 14 рабочих дней; 
3. обременения и ипотека - в день поступления заявления; 
4. государственная регистрация права собственности с выдачей 

свидетельства - не более 14 рабочих дней. 
5. Срок регистрации начинает отсчитываться со дня поступления в 

Укргосреестр заявления и всех соответствующих документов. 
 

А с 12 февраля 2014 года вступило в силу новое постановление Кабинета 
Министров № 868 "Об утверждении Порядка государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и их обременений и Порядка предоставления 
информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое 
имущество", в связи с чем постановление № 703 утратило свою силу. 

Порядок был разработан для решения проблемных вопросов, которые 
возникли в начале действия системы государственной регистрации прав, 
определение более детального перечня документов, необходимых для 
проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
зависимости от способа приобретения прав, а также от времени, когда такие 
права возникли. При этом новый Порядок значительно совершенствует 
процедуру и улучшает качество предоставления услуг в этой сфере. 

Порядок предусматривает: 
1. Возможность регистрации недвижимости через почту. 

Введение нескольких "альтернативных " механизмов подачи документов 
для проведения государственной регистрации прав - как путем 
непосредственного обращения заявителем, так и путем отправки по почте 
или курьерской службой, однако следует учесть, что при направлении 
документов по почте с описью вложения необходимо заверение 
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подлинности подписи заявителя согласно ст. 34 Закона Украины " О 
нотариате". В то время как раньше существовала возможность 
представления в орган государственной регистрации прав заявления о 
государственной регистрации прав и других документов, необходимых 
для ее проведения, только лично; 

2. Упрощение процедуры государственной регистрации прав. 
Возможность проведения одновременной регистрации права 
собственности и вещных прав, производных от права собственности, на 
основании одного заявления о государственной регистрации прав, подать 
которую может как собственник, так и приобретатель, поскольку до этого 
времени должно было подаваться сначала заявление на регистрацию 
права собственности, а затем заявление на регистрацию вещного права, 
что значительно затягивало время; 
А также, предоставление возможности получать информацию, 
накопленную за годы независимости из реестров, которые 
функционировали до 1 января 2013 года ( Реестра прав собственности на 
недвижимое имущество, Единого реестра запретов отчуждения объектов 
недвижимого имущества и Государственного реестра ипотек ); 

3. Введение процедуры выдачи свидетельства о праве собственности взамен 
утраченных / испорченных государственных актов на землю и 
свидетельств о праве собственности. 
Внедрение проведения государственной регистрации прав с выдачей 
свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество на 
замену утраченных, поврежденных или испорченных свидетельств о 
праве собственности на недвижимое имущество или государственного 
акта на право собственности на землю, выданных компетентными 
органами до 01 января 2013 года; 

4. Упрощение процедуры государственной регистрации права 
собственности на недвижимое имущество, строительство которого 
осуществлялось с привлечением средств от физических и юридических 
лиц. 
Упрощение порядка проведения государственной регистрации прав на 
новый или реконструированный объект недвижимого имущества, 
строительство которого осуществлялось из привлечением средств от 
физических и юридических лиц (разграничены перечни документов , 
которые должен подавать человек, привлекший средства (застройщик), и 
непосредственно инвестор); 

5. Совершенствование процедуры государственной регистрации права 
собственности на реконструированное недвижимое имущество. 
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Обеспечение проведения государственной регистрации права 
собственности на новые или реконструированные объекты недвижимого 
имущества, построенные в результате деятельности кооперативов, на 
основании поданной заявителем справки соответствующего кооператива 
о членстве в нем и о полном внесении паевого взноса , поскольку ранее 
было определено, что для проведения государственной регистрации прав 
с выдачей свидетельства о праве собственности на недвижимое 
имущество в связи с приобретением права собственности на новые или 
реконструированные объекты недвижимого имущества в зависимости от 
конкретного случая заявителю необходимо было подать или перечень 
инвесторов, которые участвовали в инвестировании и финансировании 
объекта строительства , или список членов и / или ассоциированных 
членов кооператива , или перечень лиц, которым принадлежат 
имущественные права на объект строительства , которые на практике 
получить в полном объеме было достаточно проблематичным; 

6. Совершенствование процедуры государственной регистрации 
коммунальной и государственной собственности на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на земельных участках. 
Обеспечение проведения государственной регистрации права 
государственной и коммунальной собственности на объекты 
недвижимого имущества, построенные в "советские " времена, поскольку 
на сегодняшний день иногда не сохранились документы, 
удостоверяющие права собственности на такие объекты. Причем такая 
регистрация будет осуществляться с минимальным пакетом документов. 
Упрощение процедуры государственной регистрации права 
собственности на недвижимое имущество, построенное в результате 
деятельности кооператива (жилищного, гаражного и т.д.); 

7. Совершенствование процедуры государственной регистрации 
прекращения права собственности на недвижимое имущество. 
Увеличение до пяти дней срока, в течение которого нотариус передает 
документы органу государственной регистрации прав, поскольку до сих 
пор в случае принятия нотариусом решения о государственной 
регистрации заявление о государственной регистрации, копии 
представленных заявителем для проведения государственной 
регистрации прав документов , а также другие документы , выданные , 
оформленные или полученные им во время проведения государственной 
регистрации прав , нотариус в день принятия такого решения передавал 
органу государственной регистрации прав по месту нахождения 
недвижимого имущества в порядке, установленном Минюстом, для 
приобщения их к регистрационному делу. 
Таким образом, вопрос законодательного регулирования отношений в 

сфере государственной регистрации прав собственности на недвижимое 
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имущество имеет важное значение для общества в целом. Поскольку новая 
система регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества в 
настоящее время находятся в стадии становления, остается надеяться, что со 
временем все коллизии будут урегулированы на законодательном уровне. 
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3. По материалам ubr.ua. - Режим доступа: realnest.com.ua 

 
УДК 528.4 

Кадастровые параметры в вопросах 
территориального планирования 
скоростной железнодорожной магистрали 
 
Васильев А.Н., доцент, Вохрова Н.А., студентка 4 курса 
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. 
Гагарина, Россия 
 

Важным моментом формирования землепользования является решение 
экологических проблем и зависит от создания и эксплуатации инженерного 
сооружения. Расчетные уровни шумового загрязнения обосновывают 
кадастровые параметры селитебной территории, по которым составляются 
карты для контроля и борьбы с шумом железных дорог. Проектирование 
скоростной железнодорожной магистрали значительно облегчает процесс 
нахождения решений для территориального пространства кадастрового 
землепользования. 

Реализация проектов скоростных полигонов землепользования требует не 
только концентрации всего научного, технического, экономического 
потенциала России, использования передового опыта других стран, но и 
совершенствования действующих градостроительных регламентов. 
Необходимо в ближайшее время разработать нормы о резервировании земель 
для проекта и подготовки схемы налогообложения октавных объектов 
землепользования, а также их инвестирования с участием средств бюджетов 
разных уровней и частного бизнеса. Из-за неясности ценности изменений 
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параметров энергетического равновесия при периферических и центральных 
воздействиях транспортной системы на окружающую среду селитебной 
территории проблема снижения внешних городских шумов весьма актуальна. 

Постоянно возрастают уровни источников шума и ареалы шумового 
воздействия на городские территории проектируемых скоростных и 
высокоскоростных железнодорожных магистралей. Высокие уровни шумов 
являются причиной многих заболеваний и создают условия акустического 
дискомфорта для 30 - 40 % городского населения. Общие сведения об 
источниках шума и принципах шумозащиты при проектировании с 
использованием несложных акустических расчетов не определяют достаточный 
состав проектной документации по шумозащите и достоверность основных 
этапов территориального планирования городов и населенных пунктов. 

Разработка информационной кадастровой системы на основе алгоритмов 
анализа акустического комфорта человека является востребованной и 
актуальной задачей. В настоящее время известно множество конструкций 
экранов-стенок. Ориентировочные значения снижения уровня звука 
протяженными экранами-стенками на высоте 1,5 м от уровня поверхности 
территории при расстоянии между краем проезжей части дороги и экраном, 
равном 3 м сохраняются при угле видимости экранированного участка улицы 
из расчетной точки не менее 160°. 

Обеспечение нормативных уровней звука в зданиях и на территориях 
планирования застройки скоростной железнодорожной магистрали не имеет 
решения на всех стадиях градостроительного проектирования в 
муниципальных образованиях. Каждое удвоение расстояния от источника шума 
для снижения уровня звука на 4 - 5 дБА приводит к конфликтам смежных 
территорий. Препятствия, экраны, стенки, специальные зеленые насаждения, 
откосы и т.д., расположенные на пути распространения звука (если их длина и 
высота более 6 - 10 м), могут снизить уровень звука на 5 - 25 дБА, но их 
строительство нарушает нормы земельного отвода разрешенного вида 
деятельности. При разработке проекта детальной планировки застройки 
рекомендуется предусматривать кадастровые параметры объекта сооружения и 
методы шумозащиты октавного объекта землепользования.  

Используя существующие кадастровые параметры проектирования [1] и 
моделирования [2] можно создать программный комплекс, который не только 
поможет выполнить проекты, но и прогнозировать поведение самого 
проектируемого объекта в будущем, что облегчит процесс нахождения 
необходимых решений для проектирования октавного объекта 
землепользования. Рекомендуемый методический комплекс разрабатывается с 
соответствием технического задания на разработку процедуры "Проект 
межевания территории". 
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Кадастровые ошибки и способы их 
исправления 
 

Кондракова С.А., студентка 4-го курса, Долгирев А.В., ассистент, 
Саратовский государственный аграрный университет, Россия 

 

Рассмотрено понятие кадастровой ошибки, причины ее возникновения, 
варианты исправления. 

Согласно статье 28 главы 3 Федерального закона "О государственном 
кадастре недвижимости" от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ, кадастровая ошибка - это 
воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости ошибка в 
документе, на основании которого вносились сведения в государственный 
кадастр недвижимости. То есть ошибка признается кадастровой, если неверные 
данные содержались в документах, которые были предоставлены в орган 
кадастрового учета (например, ошибки, допущенные при определении 
координат характерных точек границ земельного участка). 

Кадастровую ошибку могут совершить органы государственной власти 
или местного самоуправления, неправильно подготовившие схему 
расположения (проект границ) земельного участка, на основании которой были 
осуществлены кадастровые работы, или иные акты, изменяющие 
(устанавливающие) отдельные характеристики земельного участка (категорию 
земель, вид разрешенного использования, адрес (местоположение), либо 
кадастровые инженеры (до 01.01.2011 - лица, считающиеся кадастровыми 
инженерами) в случае неправильного отражения сведений о местоположении 
границ (координат) земельного участка в межевом плане. Кадастровая ошибка 
также часто допускается органами местного самоуправления при проведении 
инвентаризации, подготовке проекта границ участка для осуществления 
кадастровых работ или других актов, изменяющих его некоторые 
характеристики. 
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Наиболее актуальная и распространенная на данный момент кадастровая 
ошибка - это несоответствие определенных кадастровым инженером координат 
границы участка их фактическому местоположению. Это можно увидеть на 
публичной кадастровой карте, находящейся на портале Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) или при 
получении кадастрового плана территории (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Пример кадастровой ошибки на основании кадастрового плана 
территории Хвалынского района Саратовской области 
 

Наиболее часто такая кадастровая ошибка совершается кадастровым 
инженером из-за ряда причин: 
§ многие кадастровые инженеры до сих пор используют устаревшее 

оборудование и проводят работы в условной или местной системе 
координат без привязки к общей государственной системе. В результате 
получается участок, имеющий границы, которые невозможно привязать к 
местности. 

§ некоторые кадастровые инженеры из-за большого количества заказов не 
выезжают на местность, вписывая в кадастровый план приблизительные 
координаты. Для получения данных они используют картографические 
материалы и сведения об смежных участках, поставленных ранее на учет. 

§ из-за низкой квалификации, кадастровый инженер может не обеспечить 
подготовку оборудования и правильную обработку измерений для 
привязки межуемого участка или допустить просчеты в вычислениях. 
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§ невнимательность кадастрового инженера может привести к неверному 
определению конфигурации существующего ограждения и изменению 
площади участка. 

§ из-за неисправности применяемого измерительного оборудования. 
Если кадастровая ошибка выявляется органом кадастрового учета, то 

принимается решение о необходимости устранения такой ошибки, которое 
содержит дату выявления такой ошибки, ее описание с обоснованием 
квалификации соответствующих сведений как ошибочных, а также указание, в 
чем состоит необходимость исправления такой ошибки. Орган кадастрового 
учета не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, 
направляет его заинтересованным лицам или в соответствующие органы для 
исправления такой ошибки в предусмотренном законом порядке. 

Закон предусматривает три варианта исправления кадастровых ошибок: 
1. в порядке, установленном для учета изменений соответствующего 

объекта недвижимости (если документами, которые содержат такую 
ошибку и на основании которых внесены сведения в государственный 
кадастр недвижимости, являются документы, представленные для 
кадастрового учета). В этом случае для исправления кадастровой ошибки 
необходимо получить письменное заявление собственника объекта 
недвижимости и документы, содержащие сведения в объеме, 
необходимом для внесения данных исправлений; 

2. в порядке информационного взаимодействия (если документами, которые 
содержат такую ошибку и на основании которых внесены сведения в 
государственный кадастр недвижимости, являются документы, 
поступившие в орган кадастрового учета в порядке информационного 
взаимодействия); 

3. на основании вступившего в законную силу решения суда об 
исправлении такой ошибки (вне зависимости от причин ее 
возникновения). Суд вправе принять такое решение по требованию 
любого лица или любого органа, в том числе органа кадастрового учета. 
Другими словами, кадастровая ошибка подлежит исправлению либо как 

изменение сведений об объекте недвижимости, либо в порядке 
информационного взаимодействия либо на основании вступившего в законную 
силу решения суда.  

Существует несколько основания для судебного разбирательства по 
исправлению кадастровой ошибки: 
§ отказ органа кадастрового учета в проведении кадастрового учета участка 

из-за выявленной кадастровой накладки; 
§ отказ органа кадастрового учета на заявление правообладателя участка с 

требованием устранить кадастровую ошибку; 
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§ заключение кадастрового инженера о выявлении кадастровой ошибки в 
ходе межевания участка или соседней территории. 
Чтобы исправить выявленную ошибку в орган кадастрового учёта 

необходимо представить следующие документы: 
§ заявление об исправлении технической ошибки в сведениях ГКН, 

составленное по форме приложения к приказу Минэкономразвития 
России от 13.04.2009 № 125, либо обращение об исправлении 
кадастровой ошибки в сведениях государственного кадастра 
недвижимости; 

§ документ, подтверждающий соответствующие полномочия 
представителя заявителя; 

§ иные предусмотренные Законом документы, необходимые для 
исправления ошибок, если это необходимо. 
Необходимо заметить, что орган кадастрового учёта принимает большое 

количество решений об отказе в исправлении ошибок по следующим причинам: 
§ имеющиеся в распоряжении собственника правоустанавливающие 

документы не содержат необходимых сведений для определения 
земельного участка в ГКН (сведения не соответствуют тем данным, что 
содержатся в ГКН). 

§ предоставленные документы не являются основанием для исправления 
технической ошибки. 
В том случае, если вина за пересечение границ лежит на кадастровом 

инженере, допустившем ошибку при проведении кадастровых работ, то ошибка 
определяется как кадастровая и должна быть исправлена в соответствии со 
статьей 28 Закона о кадастре недвижимости. В данном случае межевой план 
должен быть доработан, для этого в план должны быть внесены 
дополнительные сведения, которые позволили бы устранить ошибку в 
местоположении границы этого земельного участка. При этом могут быть 
внесены новые данные, такие как: 
§ заключение кадастрового инженера, который проводит повторные 

контрольные кадастровые работы; 
§ акт согласования местоположения границы ранее учтённого земельного 

участка. Его можно не оформлять в том случае, если площадь участка и 
его конфигурация фактически не изменилась. 
Также есть небольшие нюансы в отношении исправлений ошибок ранее 

учтённого земельного участка или же участка, который не был учтён в 
государственном кадастре, но право собственности на которое уже 
зарегистрировано и не прекращено - орган кадастрового учёта может исправить 
её согласно тому же Закону о кадастре недвижимости, по части 14 статьи 45. 
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Таким образом, для вынесения скорейшего решения о государственном 
кадастровом учёте при нахождении ошибки, технической или кадастровой, 
требуется проведение повторных (контрольных) кадастровых работ. Стоит 
также отметить, что кадастровую ошибку выявляет и исправляет кадастровый 
инженер, который проводит межевание, независимо от того, допускал он эту 
ошибку или нет. Собственник не может выявить кадастровую ошибку в 
местоположении границы своего земельного участка, так как для этого нужны 
специальные геодезические приборы и знания. 
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Рассматриваются понятие бесхозяйных объектов недвижимости, их 
роль для муниципального образования, а также методика постановки на 
кадастровый учет. 

В соответствии с п.1 ст. 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или 
собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на 
которую собственник отказался. 

Приобретение бесхозяйного имущества в собственность муниципального 
образования позволяет не только обеспечить надлежащее функционирование 
объектов, но и вовлечь их в хозяйственный оборот, тем самым значительно 
пополняя доходную часть местного бюджета. 
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В п. 3 ст. 225 ГК РФ закреплено, что бесхозяйные недвижимые вещи 
принимаются на учет органом, осуществляющим государственную 
регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного 
самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со 
дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 
управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием 
о признании права муниципальной собственности на эту вещь. До решения 
суда право собственности сохраняется за оставившим свою вещь лицом, и оно 
может взять это имущество во владение.  

Сведения об объекте недвижимости, за исключением сведений о 
местоположении объекта недвижимости на земельном участке, указываются в 
техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых 
работ проектной документации, разрешения на ввод в эксплуатацию или 
изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта на данный объект 
недвижимости. 

В случае если не требуется получение разрешения на ввод в 
эксплуатацию, изготовление проектной документации или технический паспорт 
объекта недвижимости не изготовлялся до 1 января 2013 г., сведения об 
объекте недвижимости указываются в техническом плане на основании 
декларации. 

По информации, полученной от большинства администраций 
муниципальных образований по Тульской области, значительная часть 
документации об объектах недвижимости, в том числе необходимая в 
соответствии с установленными требованиями для подготовки технических 
планов сооружений, безвозвратно утрачена. По причине отсутствия данной 
документации технический план может быть оформлен на основании 
декларации. 

При этом в разделе технического плана "Заключение кадастрового 
инженера" приводятся сведения, обосновывающие подготовку технического 
плана на основании декларации (например, реквизиты ответов органов 
местного самоуправления, уполномоченных на выдачу разрешения на 
строительство и ввод в эксплуатацию объекта о том, что документы в их 
распоряжении отсутствуют; выписка из муниципального архива, указывающая 
на отсутствие в данном архиве необходимой документации и т.п.). Копии таких 
документов включаются в приложение технического плана.  

Если Декларация заполняется в отношении бесхозяйного объекта 
недвижимости, в реквизите "Правоустанавливающие, правоудостоверяющие 
документы на объект недвижимости " указываются сведения о том, что объект 
является бесхозяйным, и реквизиты документов, подтверждающих, что объект 
недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник 
неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался. 
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Документация о том, что объект недвижимости не имеет собственника, 
подтверждается письмом следующих организаций: министерства 
имущественных и земельных отношений; территориального управления 
Росимущества; реестра муниципального имущества; ФГУП 
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"; Управления Федеральной службы 
Государственной регистрации кадастра и картографии. 

В Декларации, в разделе "Правоустанавливающие, правоудостоверяющие 
документы на объект недвижимости " указываются реквизиты данных 
документов. 
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УДК 332.77 

Снятие с государственного кадастрового 
учета объекта недвижимости 
 

Ишбулатов М.Г., доцент, Гумерова Г.В., студентка 5 курса, 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

 

Проанализирована процедура снятия с государственного кадастрового 
учета объекта недвижимости на примере индивидуального жилого дома в 
населенном пункте Старосубхангулово МР Бурзянский район. 

В то время как многие счастливые обладатели недвижимости спешат 
поставить ее на кадастровый учет, некоторых волнует другой вопрос: как снять 
прекративший существование объект недвижимости с кадастрового учета? 
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Снятие с кадастрового учета объекта недвижимости является кадастровой 
процедурой, осуществляемой в связи с прекращением существования данного 
объекта недвижимости. 

Объект недвижимого имущества можно снять с кадастрового учета 
исключительно в случае вынесения органом соответствующего решения. По 
общему правилу период снятия с учета не должен превышать 18 календарных 
дней. 

Снятие с учета объекта недвижимости осуществляется на основании 
представленных в орган кадастрового учета документов: 

1. Заявления о снятии с государственного кадастрового учета объекта 
недвижимости (подлинник). Форма утверждена приказом Министерства 
экономического развития России от 30.09.2011г. №529[2, приложение 3]. 

2. Акт обследования, подтверждающий прекращение существования 
объекта (требования к подготовке утверждены приказом Министерства 
экономического развития России от 13.12.2010г. №627). Акт 
обследования составляет кадастровый инженер в результате осмотра 
места нахождения здания, сооружения, помещения или объекта 
незавершенного строительства. Он подтверждает этим документом факт 
гибели или уничтожения объекта недвижимости. В случае помещения - 
кадастровый инженер подтверждает, что уничтожена часть здания, в 
котором было расположено помещение, или же все здание целиком[3]. 

 
Истребование от заявителей или их представителей иных документов не 

допускается[1, ст. 21, п. 4]. 
Согласно Федеральному закону №221 от 24.07.2007г. "О 

государственном кадастре недвижимости": 
§ Чтобы снять с кадастрового учета здание, сооружение или объект 

незавершенного строительства - с заявлением должен обратиться 
собственник такого объекта или же собственник земельного участка, на 
котором был расположен объект. 

§ Чтобы снять с учета помещение - с заявлением должен обратиться 
собственник помещения, либо собственник земельного участка, на 
котором было расположено соответствующее здание[1, ст. 20, п. 6]. 
Заявление и необходимые документы могут быть представлены 

заявителем или его представителем: 
§ лично; 
§ посредством почтового отправления с описью вложения и с 

уведомлением о вручении[1, ст. 21, п. 1]. 
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Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя или подписью 
его представителя. При представлении заявления лично заявитель или его 
представитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность (если 
заявление представляется данным лицом). Если заявление представляется 
заявителем или его представителем не лично, а другим лицом, подлинность 
такой подписи должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке[1, ст. 
21, п. 2]. 

Если заявление и документы представляются лично, орган кадастрового 
учета в день получения документов выдает расписку в получении документов с 
указанием перечня документов, даты получения. При поступлении заявления и 
документов посредством почтового отправления расписка высылается на 
следующий рабочий день после получения заявления посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении по указанному в заявлении почтовому 
адресу. В качестве расписки в получении заявления и документов выдается 
заверенная копия зарегистрированного заявления. На оригинале заявления 
проставляется оттиск штампа "расписка получена", дата получения копии 
заявления, подпись, фамилия и инициалы заявителя или его представителя. При 
поступлении заявления и документов по почте и соответственно направлении 
расписки в виде копии заявления по почте, реквизиты уведомления о вручении 
вносятся в книгу учета заявлений. 

Заявление и документы комплектуются в учетное дело, которое 
идентифицируется регистрационным номером заявления. 

Датой завершения кадастрового учета признается день внесения органом 
кадастрового учета сведений о прекращении существования объекта. 

Выполнение кадастровой процедуры, связанной со снятием с учета 
объекта недвижимости, сопровождается принятием: 
§ решения о снятии с учета объекта недвижимости; 
§ решения о приостановлении осуществления кадастрового учета; 
§ решения об отказе в осуществлении кадастрового учета. 

Орган кадастрового учета принимает решение о приостановлении в 
снятии с учета объекта недвижимости в случае: 

1. имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, 
содержащимися в представленных заявителем документах, и 
кадастровыми сведениями о данном объекте недвижимости; 

2. не представлены необходимые для кадастрового учета документы. 
Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в снятии с учета 

земельного участка в случае: 
1. имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, не 

является объектом недвижимости; 
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2. с заявлением о кадастровом учете обратилось ненадлежащее лицо; 
3. истек срок (три месяца со дня регистрации решения) приостановления 

осуществления кадастрового учета и не устранены обстоятельства, 
послужившие основанием для принятия решения о приостановлении. 
Процедура снятия недвижимости с учета довольно проста. Рассмотрим 

данную процедуру на примере индивидуального жилого дома в населенном 
пункте Старосубхангулово МР Бурзянский район Республики Башкортостан. 
Для снятия с государственного кадастрового учета заявитель должен 
обратиться в орган кадастрового учета со следующими документами: 
§ заявление о снятии с государственного кадастрового учета объекта 

недвижимости; 
§ акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта 

недвижимости, в котором пятым пунктом дано заключение кадастрового 
инженера. Он подтверждает прекращение существования здания в связи с 
пожаром. 
Согласно пункту 4 акта обследования, в данном случае при подготовке 

акта обследования использованы следующие документы: 
1. Акт сноса жилого дома от 25 августа 2014 года, которую составили 

специалисты ГУП БТИ на основе проверки жилого дома и установили , 
что данный жилой дом сгорел 17 июня 2014 года. Пожаром уничтожен 
жилой дом полностью. Данный земельный участок свободен. Возможно, 
новое строительство согласно требованиям градостроительного кодекса. 

2. Справка из МЧС от 19 июня 2014 года, о том что произошел пожар и 
уничтожен жилой дом, предварительная причина которого поджог. 

3. Свидетельство о государственной регистрации права от 26 июля 2013г. 
Заявление и документы регистрируются органом кадастрового учета в 

день получения в книге учета заявлений с указанием времени получения с 
точностью до минуты, на заявлении проставляется отметка о его регистрации. 
На всех представленных вместе с заявлением документах указывается 
регистрационный номер заявления и дата его регистрации. Орган кадастрового 
учета в день получения документов выдает расписку в получении документов с 
указанием перечня документов, даты получения.  

Резюмируя вышесказанное, я хочу сказать, что в настоящее время в 
Российской Федерации модернизируется система кадастрового учета объектов 
недвижимости, обновляется нормативно-правовая база. Актуальным является 
создание инфраструктуры государственного кадастрового учета, включая 
организационное развитие системы и внедрение на территории Российской 
Федерации автоматизированной информационной системы государственного 
кадастра недвижимости. 
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УДК 332.3/7(075.8) 

К вопросу правового регулирования 
землепользования при строительстве, 
реконструкции и эксплуатации 
протяженных линейных объектов 
 

Басова И.А., профессор, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрен процесс совершенствования и упрощения действующего 
порядка, определяющего правовой режим использования земель проведением 
территориального зонирования для линейных объектов. 

Для управления недвижимостью государство создало систему 
регистрации прав и кадастрового учета, которая представляет собой 
совокупность законодательных актов, технической инфраструктуры и процедур 
земельно-имущественных взаимоотношений между субъектами гражданского 
рынка.  

В настоящее время идет активное создание единой учетно-
регистрационной системы. Как отмечается в концепции федеральной целевой 
программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014-2019годы)", развитие системы 
регистрации и учета является составной частью задач обеспечения социально-
экономического развития страны, решения социальных, экономических и 
экологических проблем, повышения качества жизни и содействия 
региональному развитию. 

В рамках этого развития в основном уже разработана архитектура 
решения, схема переноса данных и схема интеграции компонентов в сфере 
кадастрового учета, определены основные принципы создания закона о 
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государственной регистрации прав и кадастрового учета объектов 
недвижимости. 

При этом описание и индивидуализация объекта недвижимого имущества 
(земельного участка, здания, сооружения, жилого или нежилого помещения и 
иного), в результате которого объект получает уникальные характеристики, 
позволяющие однозначно выделить его из других объектов недвижимого 
имущества как процесс формирование объекта для кадастрового учета и 
регистрации права относится к прерогативе кадастровой деятельности. 
Формирование объекта выполняется на конкретной категории земель. 

Сегодня все в ожидании вступления в силу нового законопроекта, 
принятого в первом чтении Госдумой, который предусматривает переход от 
деления земель на категории - к территориальному зонированию.  

Законопроект предусматривает совершенствование и упрощение 
действующего порядка определения правового режима использования земель 
путем проведения территориального зонирования, а также исключения 
института категории земель как способа определения разрешенного 
использования земельных участков. 

Законопроект предусматривает введение четырнадцати видов 
территориальных зон, а также, отдельно от них, лесного фонда, водного фонда 
и особо охраняемых природных территорий. 

Кроме того, выделяется восемнадцать категорий охранных зон и три 
категории защитных зон, включая такие категории, как "иные предусмотренные 
федеральными законами охранные зоны" и "иные предусмотренные 
федеральными законами защитные зоны".  

Новым законопроектом вводятся такие понятия "регламент 
использования территорий" и "сельскохозяйственный регламент". При этом 
регионы до 1 января 2017 года обязаны установить эти регламенты, а до 1 июля 
2016 года утвердить границы особо ценных сельхозяйственных земель, в 
границах которых будет разрешено заниматься только сельскохозяйственной 
деятельностью. 

Достаточно критично по вопросу отмены категорий земель выступают 
многие комитеты Госдумы, которые обосновывают свою позицию 
возможностью потери значительной доли сельскохозяйственных земель из-за 
снятия административных барьеров в сфере строительства. 

Упреждая появление нового закона, сегодня активно обсуждаются 
вопросы правового регулирования землепользования при строительстве, 
реконструкции и эксплуатации протяженных линейных объектов. Такие 
объекты имеют специфические особенности резервирования и изъятия земель 
для размещения и эксплуатации, предоставления земельных участков, условий 
установления сервитутов.  
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Земельные участки, необходимые для размещения линейных сооружений 
(электросетевых, нефтегазовых комплексов и т.д.), относятся к 
многоконтурным земельным участкам. 

Под таким участком понимается объект недвижимости (земельный 
участок), граница которого представляет собой несколько замкнутых контуров. 
К многоконтурным также относятся, как правило, земельные участки в составе 
земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, т.е. земельные 
участки, границы которых не могут быть представлены иначе как в виде 
совокупности нескольких контуров. 

В соответствии с действующим законодательством перевод земель 
сельскохозяйственных угодий или земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в 
исключительных случаях. К таким случаям относится строительство линейных 
сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта 
рекультивации сельскохозяйственных угодий, предоставляемых на период 
строительства линейных объектов. К таким объектам относятся дороги, линии 
электропередачи, линии связи, линейно-кабельные сооружения, трубопроводы 
различного назначения, железнодорожные линии и т.п. 

Значительная протяженность линейных объектов усложняет кадастровый 
учет, поскольку многоконтурный участок может находиться в разных 
кварталах, на территории разных субъектов.  

При этом такие образуемые земельные участки должны соответствовать 
определенным требованиям действующего законодательства: 
§ принадлежать к одной категории земель;  
§ быть занятыми одним линейным объектом; 
§ находиться в одном муниципальном образовании (населенном пункте). 

ФЗ-221 "О государственном кадастре недвижимости" предусматривает 
возможность постановки на кадастровый учет нескольких одновременно 
образованных объектов недвижимости на основании одного заявления о 
кадастровом учете. 

Порядок государственной регистрации права собственности на 
созданный объект недвижимого имущества регламентирован пунктом 1 статьи 
25 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Указанная 
регистрация проводится на основании документов, подтверждающих факт 
создания таких объектов. 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" относит 
сооружения связи, которые прочно связаны с землей и перемещение которых 
невозможно без несоразмерного ущерба их назначению, к недвижимому 
имуществу. Право собственности и другие вещные права на такие объекты 
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подлежит государственной регистрации в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ.  

Указанной нормой к недвижимому имуществу отнесены, в том числе 
линейные объекты. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
11.02.2005г. № 68 "Об особенностях государственной регистрации права 
собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи" 
линейно-кабельное сооружение связи может регистрироваться как одна 
сложная вещь, а может рассматриваются как отдельный объект недвижимости. 

В 2006 году в Правила ведения Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним внесены изменения, отражающие 
особенности линейных объектов, например, протяженность.  

Указанная регистрация проводится на основании документов, 
подтверждающих факт наличия, возникновения, прекращения, перехода, 
ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

При этом обязательным приложением к документам, необходимым для 
государственной регистрации прав, является кадастровый план земельного 
участка, объекта недвижимости, участка недр с указанием кадастрового номера.  

Таким образом, необходимость, с одной стороны, осуществления 
перевода земель из одной категории земель в настоящее время является 
определенным тормозом в наращивании производственных мощностей, с 
другой стороны, от нововведений могут пострадать земли с/х назначения, 
земли ООПТ, лесного и водного фонда, в том числе и угодья с международным 
значением.  
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УДК 528.378:124.5 

Особенности деятельности и 
профессиональной подготовки 
кадастрового инженера 
 
Корецкая Г.А., ст. преподаватель, Муратова А.С., студентка 2-го курса, 
Кузбасский государственный технический университет, Россия 

 

Рассмотрены проблемы профессиональной подготовки кадастровых 
инженеров. У выпускников возникают трудности в получении 
квалификационного аттестата и трудоустройстве. На решение указанной 
проблемы должно быть направлено улучшение качества образования. 

Работа кадастрового инженера связана, прежде всего, с межеванием 
земель, то есть с определением координат границ земельной собственности, 
выполнением межевых планов и подготовкой всех необходимых документов 
для постановки собственности на государственный учет [1]. Профессия эта 
является достаточно новой, так как появилась только в начале 2011 года. Ранее 
такие услуги предоставляли землеустроители, в отличие от которых 
кадастровые инженеры теперь несут каждый индивидуальную ответственность 
за свои ошибки в измерениях и документах.  

Кадастровые инженеры должны знать земельное, гражданское, 
жилищное, градостроительное, а кроме того водное и лесное законодательства; 
владеть навыками работы с высокоточными современными геодезическими 
приборами, такими как электронные тахеометры, цифровые нивелиры, 
лазерные сканеры, спутниковые приёмники. Для обработки результатов 
измерений нужны знания компьютера и умение работать в 
специализированных программах (AutoCaD, Mapinfo, CREDO, MicroStation).  

Законное право на кадастровую деятельность даёт государственный 
аттестат кадастрового инженера. Претендовать на его получение могут 
выпускники вузов по направлению подготовки "Землеустройство и кадастры", 
индивидуальные предприниматели и специалисты организаций, работающих в 
этой сфере. Аттестат выдаётся без ограничения срока и территории его 
действия. Программа квалификационного экзамена утверждена приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.03.2010 № 99 [2]. Если претендент правильно 
ответил на 80% тестовых вопросов, экзамен считается сданным. Сведения об 
аттестованном специалисте вносятся в государственный реестр кадастровых 
инженеров, и с этого момента специалист получает полное право на 
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деятельность (получает собственную печать и бланки, где указываются адрес 
места его работы и номер квалификационного аттестата). 

Kадастровому инженеру необходимо быть ответственным человеком, 
иметь технический cклад ума и высокие аналитические способности. В его 
работе важна максимальная точность. За ошибки (10 отказов в осуществлении 
кадастрового учёта в течение календарного года) он может быть лишен 
аттестата, разрешающего ему вести свою деятельность.  

С переходом на бакалавриат по направлению "Землеустройство и 
кадастры" в Кузбасском государственном техническом университете заметно 
снизилось качество подготовки специалистов этого профиля. Чтобы стать 
востребованным специалистом, диплома степени бакалавра не достаточно. 
Необходимо дальнейшее обучение в магистратуре на договорной основе и 
сдача квалификационного экзамена. Пройдёт ещё немало времени, пока 
будущий кадастровый инженер самостоятельно изучит программу 
квалификационного экзамена на соответствие требованиям к кадастровым 
инженерам, разберется с инновационными технологиями, приобретёт опыт 
работы с современными геодезическими приборами, научится работать с 
программными продуктами, освоит гражданское и земельное право. 

После получения аттестата инженера-кадастра и именной печати 
открываются широкие возможности и перспективы. Кадастровый инженер 
может вести свою деятельность или как индивидуальный предприниматель, 
или как сотрудник различного рода фирм, предоставляющих юридические 
услуги или занимающихся продажей земельных участков, домов, квартир, а 
также их строительством. Опытный специалист может рассчитывать на оклад в 
25 тыс. руб., начинающий - на 15 тыс. руб. Начальник отдела или руководитель 
проекта - на 50 и более тыс. руб. Земельное законодательство активно 
развивается, поэтому популярность профессии продолжает расти.  
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УДК 332.02 

Предоставление земельных участков путем 
проведения торгов 
 

Искужина Э.С., аспирант, Ишбулатов М.Г., доцент, 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

 

Изучен порядок предоставления земельных участков путем проведения 
торгов, рассмотрено сколько средств поступило в бюджет РБ от продажи 
земельных участков, находившиеся в собственности Республики 
Башкортостан, сделан вывод о необходимости предоставления земельных 
участков через торги. 

На сегодняшний день большое количество земельных участков 
предоставляются путем проведения торгов (конкурсов, аукционов). 
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, регламентированы статьями 38, 38.1, 38.2 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 "Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков". 

Согласно статье 38 Земельного кодекса Российской Федерации 
предметом торгов может быть сформированный земельный участок с 
установленными границами или право на заключение договора аренды такого 
земельного участка, то есть земельный участок должен стоять на кадастровом 
учете.  

Торги проводятся на основании решения органа, уполномоченного 
распоряжаться земельным участком, о проведении торгов продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков. 

Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в средствах 
массовой информации, не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
торгов. 

Согласно статье 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещение (сообщение) о проведении аукциона должно содержать сведения: 

1. об организаторе аукциона; 
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2. о наименовании органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, принявших решение о проведении аукциона, о 
реквизитах указанного решения; 

3. о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 
4. о предмете аукциона (также о местоположении, о площади, о границах, 

об обременениях земельного участка, об ограничениях его 
использования, о кадастровом номере, о разрешенном использовании 
земельного участка, о параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и об информации о плате за подключение 
(технологическое присоединение)); 

5. о начальной цене предмета аукциона (начальной цене земельного участка 
или начальном размере арендной платы); 

6. о "шаге аукциона"; 
7. о форме заявки на участие в аукционе, о порядке приема, об адресе места 

приема, о дате и о времени начала и окончания приема заявок на участие 
в аукционе; 

8. о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и 
возврата им, о реквизитах счета для перечисления задатка; 

9. о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды. 
 

Сообщение о проведении торгов по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности Республики Башкортостан, или права на 
заключение договоров аренды таких участков публикуется в газете 
"Республика Башкортостан" и размещается на официальном сайте 
Министерства земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан в сети интернет по адресу www.mziorb.ru, для целей жилищного 
строительства дополнительно на официальном сайте Правительства Российской 
Федерации в сети интернет по адресу www.torgi.gov.ru. 

На официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов можно просмотреть сведения о земельных 
участках, выставленных на продажу или право на заключение договоров 
аренды таких участков (Рисунок 1). 

http://www.mziorb.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Рис. 1 – Диалоговое окно официального сайта Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
 

За первое полугодие 2014 года в бюджет Республики Башкортостан 
поступило 38 939 тысяч рублей (2, 55%) от продажи земельных участков, 
находившиеся в собственности Республики Башкортостан. [4]. 

Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов, 
который является основанием для заключения с победителем торгов договора 
купли-продажи или аренды земельного участка. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату 
приобретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной 
платы. 

Организатор торгов обязан вернуть участникам торгов, которые не 
выиграли их задатки. 

Таким образом, приобретение прав через торги является справедливой 
процедурой, победитель торгов получает право хозяйствования на выигранном 
земельном участке, а государство (муниципальное образование) таким образом 
пополняет свой бюджет. 
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УДК 332.02 

Бесхозяйная недвижимая вещь 
 

Искужина Э.С., аспирант, Ишбулатов М.Г., доцент, 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

 

Изучен порядок приобретения бесхозяйных недвижимых вещей в 
муниципальную собственность, рассмотрены бесхозяйственные 
гидротехнические сооружений в Республике Башкортостан, сделан вывод о 
необходимости приобретения бесхозяйных недвижимых вещей в 
муниципальную собственность. 

За последние двадцать лет накопилась много недвижимых объектов, 
ставших бесхозяйными в результате перехода к рыночной экономике. 

Целью исследования является изучение порядка приобретения 
бесхозяйственной недвижимости. 

Согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации 
бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник 
которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую 
собственник отказался. 

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 
осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое 
имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории 
которого они находятся. 

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на 
учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может 
обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности на эту вещь. 

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда 
поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во 
владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо 
приобретена в собственность в силу приобретательной давности. 

Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 22 ноября 2013 г. N 701 г. "Об установлении порядка принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей", который вступит в силу 1 января 2015 
года, утвержден порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей. 

Согласно вышеуказанного Приказа принятие на учет бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества осуществляется в следующем порядке: 
§ прием документов, необходимых для принятия на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей; 
§ правовая экспертиза документов; 
§ внесение записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о принятии на учет (снятии с 
учета) бесхозяйных объектов недвижимого имущества. 
При нахождении объекта недвижимого имущества на территории более 

одного муниципального образования заявление о постановке на учет подается 
любым органом местного самоуправления с указанием в этом случае 
наименования другого муниципального образования, на территории которого 
также находится объект недвижимости. 

Объект недвижимого имущества снимается с учета в качестве 
бесхозяйного в случае: 
§ государственной регистрации права собственности на данный объект в 

соответствии с порядком, установленным Законом; 
§ принятия вновь этого объекта ранее отказавшимся от права 

собственности собственником (собственниками) во владение, 
пользование и распоряжение; 

§ государственной регистрации права собственности лица, которое ранее 
было неизвестно, на основании чего объект недвижимого имущества и 
был принят на учет; 

§ государственной регистрации права собственности на данный объект в 
силу приобретательной давности. 
В Республике Башкортостан бесхозяйные недвижимые вещи 

регулируются Постановлением Государственного собрания - Курултая 
Республики Башкортостан от 28 марта 2012 года № ГС-2276 года "Об 
использовании муниципальными образованиями бесхозяйных недвижимых 
вещей". 
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30 января 2014 года в Министерстве природопользования и экологии 
Республики Башкортостан подведены итоги работы межведомственной 
комиссии по вопросам безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) за 
2013 год.  
Одним из основных результатов годовой работы комиссии является работа по 
определению собственников бесхозяйных гидросооружений. По состоянию на 
начало 2013 года на территории республики 123 гидросооружения имели статус 
"бесхозяйных". Часть из них потенциально опасны. Мероприятия, 
обеспечивающие их безопасную эксплуатацию, не проводятся.  

Ряд муниципалитетов не уделяют внимания определению собственников 
бесхозяйных ГТС - Баймакский, Зилаирский, Хайбуллинский, Альшеевский, 
Буздякский, Давлекановский, Чекмагушевский, Аургазинский районы. 
Персональную ответственность за бесхозяйные гидротехнические сооружения 
на подконтрольной территории несут главы администраций районов.  

По итогам 2013 года выведены из перечня бесхозяйных 86 
гидросооружений. Администрации районов ведут работу по оформлению 
свидетельств о праве собственности на сооружения. 

- В настоящее время разрабатывается порядок предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на возмещение расходов по содержанию 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
- сказал министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев[4]. 

Таким образом, приобретение прав на бесхозяйные недвижимые объекты 
в муниципальную собственность позволит решить ряд проблем, связанных с 
дальнейшим предоставлением их в пользование граждан, а также поможет 
уменьшить опасность их дальнейшей эксплуатации, развить муниципальное 
хозяйство. 
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УДК 528.94:004.65:004.9 

Публичная кадастровая карта - 
визуализация автоматизированного 
ведения государственного земельного 
кадастра 
 
Глушенкова И.С., доцент, Аноприенко Т.В., старший преподаватель, 
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени 
А.Н.Бекетова 
 

Рассмотрены вопросы автоматизации ведения государственного 
земельного кадастра и создания Публичных кадастровых карт трех стран. 

Развитие и процветание каждой страны напрямую зависит от 
информационного развития отраслей народного хозяйства. Земля - это 
уникальный природный ресурс, который является пространственным базисом 
жизнедеятельности человека, поэтому очень важно иметь актуальные сведенья 
о территориальном, правовом, качественном, количественном и стоимостном 
учете земель. Благодаря внедрению информационных технологий все эти 
данные сведены в единую общегосударственную базу данных - 
государственный земельный кадастр. 

В определении украинского законодательства государственный 
земельный кадастр - это единая государственная геоинформационная система 
ведомостей о землях, расположенных в пределах границ Украины, их целевое 
назначение, ограничения в их использовании, а также данные о количественной 
и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель 
между собственниками и пользователями [1]. 

С принятием Федерального закона "О государственном кадастре 
недвижимости" в 2007 году был введен государственный кадастр 
недвижимости - это систематизированный свод сведений об учтенном в 
соответствии с Федеральным законом недвижимом имуществе, а также 
сведений о прохождении Государственной границы Российской Федерации, о 
границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных 
образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с 
особыми условиями использования территорий, иных предусмотренных 
Федеральным законом сведений. Государственный кадастр недвижимости 
является федеральным государственным информационным ресурсом [2]. 
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В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле 
государственный земельный кадастр - это совокупность систематизированных 
сведений и документов о правовом режиме, состоянии, качестве, 
распределении, хозяйственном и ином использовании земель, земельных 
участков. Государственный земельный кадастр состоит из трех реестров и двух 
регистров [3]. 

С целью перехода на качественно-новый уровень, своевременного 
получения и обеспечения актуальной информации об объектах недвижимости и 
правами на них, каждая страна создает свою Публичную кадастровую карту.  

Так, электронная кадастровая карта Российской Федерации была создана 
и размещена в Интернете в 2010 году. Главная цель карты - доступность 
кадастровых данных для широкого круга лиц (работников кадастровых и 
геодезических организаций, юристов, риелторов, простых граждан) [4]. 

В начале 2013 года в интернете появилась Публичная кадастровая карта 
Украины, которая содержит информацию о земельных участках в пределах 
Украины в он-лайн режиме на официальном сайте Госземагентства [5]. 

В 2014 году запущена в некоммерческую эксплуатацию Публичная 
кадастровая карта Республики Беларусь, для работы с которой, с Вами 
заключается лицензионное соглашение. Главная цель создания карты - сделать 
публичными данные базовых информационных ресурсов агентства [6]. 

Анализируя информацию, которая находится в открытом доступе на 
Публичных кадастровых картах вышеназванных трех стран, можно сделать 
вывод, что каждая страна определяет свой перечень общедоступной 
информации с использованием различных геоинформационных систем. 
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УДК 631.111:711.14 

Актуальные проблемы государственной 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости 
 

Ефимова Н.С., магистрант, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены недостатки существующих подходов к определению 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, проанализированы 
факторы, которыми они обусловлены. 

Существуют различные подходы к определению кадастровой стоимости, 
связанные с массовой оценкой объектов недвижимости. Все их можно 
сгруппировать в два основных подхода [1,2].  

Первый подход предполагает сбор максимально значительного объема 
исходной информации по аналогичным объектам и построение корреляционно-
регрессионной модели, описывающей взаимосвязи между стоимостью объекта 
и его основными параметрами.  

Второй подход базируется на теории кластерного анализа, 
предполагающего деление выборки объектов недвижимости на кластеры со 
сходными характеристиками, в рамках каждого кластера выбирается типовой 
объект, который затем является ориентиром для расчета стоимости объектов, 
которые можно отнести к данному кластеру [4]. 

Недостатком данных подходов к определению кадастровой стоимости 
является то, что они не позволяют учесть специфические особенности 
определенных объектов недвижимости, "выпадающих" из типовых, что 
приводит к существенному искажению результатов оценки и, как следствие, к 
росту числа судебных разбирательств по оспариванию результатов массовой 
(кадастровой) оценки (Рисунок 1). 
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Рис. 1 – Иски по оспариванию кадастровой стоимости в России [5] 

 
Как видно из графика, количество исков растет, в то время как доля 

удовлетворенных исковых требований остаётся неизменной. 
К несоответствию результатов государственной кадастровой оценки 

реальной ситуации на рынке недвижимости могут также привести следующие 
факторы [3]: 
§ отсутствие полной информации об оцениваемом объекте и (или) об 

объектах, используемых в качестве аналогов; 
§ неверная интерпретация тех или иных факторов стоимости; 
§ сжатые сроки проведения работ по определению кадастровой стоимости; 
§ демпинг на рынке оценочных услуг, особенно касаемо сферы 

государственных закупок, следствием чего является низкое качество 
выполнения оценочных работ. 
Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в методологическом 

плане до настоящего момента вопрос о принципах и методах кадастровой 
оценки решен не в полной мере, что сказывается на качестве проведенных 
оценок. Именно поэтому требуется дальнейшая разработка методологии 
массовой оценки, позволяющей проводить оценку значительного количества 
объектов, но с учетом их специфических особенностей.  

Причем данная проблема должна быть решена не только за счет 
совершенствования методологии оценки, но и формирования достаточно 
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надежных исходных данных для оценки, содержащих исчерпывающую 
информацию об объектах, используемых в качестве аналогов. И именно это 
направление в существующей системе оценочной деятельности должно стать 
основным. Именно наличие такой информации позволит избежать 
существенных искажений кадастровой стоимости, когда ее величина 
превышает рыночную в семь и более раз. 
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УДК 331.103:352.075 

Управление муниципальной 
собственностью в Администрации 
Щекинского района 
 

Никифорова О.С., магистрант 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Муниципальная собственность - это собственность муниципального 
образования, то есть имущество городских и сельских поселений, а также их 
финансы, которые - в то же время - выделены в отдельную составляющую 
(совокупность денежных средств, формируемых и используемых для решения 
вопросов, связанных с финансированием). 

Нормативно-правовая база, регулирующая земельные отношения: 
1. Земельный кодекс Российской Федерации; 

http://www.soosibir.ru/news.htm?action=zoom&id=1843&page=2
https://rosreestr.ru
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3. Закон Тульской области от 29 июня 2011 года N 1586-ЗТО "О порядке 

определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках ее 
внесения за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Тульской области, и за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена"; 

4. Решение Собрания представителей Щекинского района от 13.12.2010г. № 
24/225 "О предоставлении льготы по арендной плате за земельные 
участки с разрешенным использованием "для индивидуального 
жилищного строительства" и "для жилищного строительства" на 
территории муниципального образования Щекинский район"; 

5. Решение Собрания представителей Щекинского района от 21.02.2012г. № 
35/438 "О Положении "О порядке предоставления земельных участков на 
территории муниципального образования Щекинский район". 
Основные задачи Комитета по управлению муниципальной 

собственностью представлены в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1 - Задачи Комитета по управлению муниципальной 
собственностью 
 
Отдел имущественных отношений Отдел земельных отношений 

1.Формирование, учет муниципальной 
собственности 
2.Коммерческое использование 
муниципального имущества и нежилого фонда 
3.Осуществление контроля использования по 
назначению и сохранности муниципального 
имущества, а также земельных участков 
государственной или муниципальной 
собственности 
4.Представление от имени муниципального 
образования интересов собственника 
муниципального имущества 

1.Управление и распоряжение объектами 
муниципальной собственности, земельных 
участков государственной или 
муниципальной собственности 
2.Организация приватизации, 
реформирование муниципальных 
предприятий 
3.Продажа на конкурсах, аукционах и 
отчуждение объектов муниципальной 
собственности, земельных участков 
государственной или муниципальной 
собственности 
4.Проведение муниципальной политикина 
эффективное использование 
муниципальной собственности и 
земельных участков  

 
Функции Комитета по управлению муниципальной собственностью: 

§ разработка и реализация постановлений и распоряжений Главы 
администрации Щекинского района и проектов решений Собрания 
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представителей Щекинского района по вопросам, подпадающим под 
действие настоящего положения, и организует их исполнение; 

§ разработка и реализацию нормативных актов (решений, распоряжений 
комитета) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 
комитета, разрабатывает проекты нормативных актов по иным вопросам, 
подпадающим под действие настоящего положения и организует их 
исполнение; 

§ регистрация права собственности на муниципальное имущество [1]; 
§ осуществляет сбор средств от приватизации, продажи, сдачи 

муниципального имущества и земельных участков государственной или 
муниципальной собственности в аренду; 

§ ведет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции комитета; 
§ рассматривает и дает ответ на письменные обращения юридических лиц 

по вопросам, относящимся к компетенции комитета; 
§ осуществляет функции по распоряжению муниципальным имуществом и 

земельными участками государственной или муниципальной 
собственности, до разграничения государственной собственности на 
землю [2]; 

§ выполняет функции управления муниципальными предприятиями и 
учреждениями; 

§ осуществляет функции по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Щекино Щекинского района; 

§ вправе осуществлять также иные функции и иметь иные полномочия 
согласно решениям Собранием представителей Щекинского района или 
постановлениям (распоряжениям) Главы администрации Щекинского 
района [4].  
Итак, исходя из функций и задач Комитета по управлению 

муниципальной собственностью Администрации Щекинского района за 2014 
год продано 220 земельных участков общей площадью 297,5 га на сумму 10,4 
млн.руб. в том числе под нежилыми объектами - 88 ед. площадью 8,7 га на 
сумму 5,9 млн.руб. Физическим лицам предоставлено в собственность за плату 
208 земельных участков общей площадью 15,5 га на сумму 5 млн. руб., 
юридическим лицам предоставлено в собственность за плату 12 земельных 
участков общей площадью 282 га на сумму 5,4 млн. руб [4]. 

В 2014 году на продажу было выставлено 11 объектов недвижимого 
имущества МО Щекинский район, из них продано с аукциона - 1 объект 
движимого имущества, посредством публичного предложения - 1 объект 
недвижимого имущества. По 9-ти объектам, в связи с отсутствием заявок, торги 
с аукциона, посредством публичного предложения не состоялись. 
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По состоянию на 01.11.2014г. на территории муниципального 
образования Щекинский район действует 915 договоров аренды земельных 
участков общей площадью 5 593,73 га. 

С начала года и по ноябрь 2014 года в консолидированный бюджет 
начислено арендной платы за землю 41,4 млн. руб., фактически поступило 39,7 
млн. руб. С начала 2014 года заключено 166 договоров аренды на 175 
земельных участков общей площадью 1160 га. В том числе для ИЖС 
предоставлено 38 участков общей площадью 5,8 га [3]. 
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Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены нововведения в сфере налогообложения объектов 
недвижимости, проанализирована модель определения кадастровой 
стоимости, основанная на создании 3D-поверхности цен. 
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Государственный научно-исследовательский институт развития 
налоговой системы при Федеральной налоговой службе (ФНС) разработал 
законопроект, который предполагает до 2018 года ввести на территории РФ 
единый налог на недвижимость, объединяющий налог на недвижимое 
имущество с земельным налогом.  

В рамках как действующих, так и планируемых к принятию 
законодательных и нормативных актов, новая налогооблагаемая база 
применительно к недвижимому имуществу будет складываться из двух 
компонент [1]: 

1. кадастровая стоимость земельного участка; 
2. кадастровая стоимость объекта капитального строительства (далее - 

ОКС). 
На сегодняшний день какие-либо официальные документы, содержащие 

проработанную методику государственной кадастровой оценки земельного 
участка и расположенного на нём объекта капитального строительства как 
единого объекта недвижимости (ЕОН), не опубликованы. 

Принимая во внимание постепенность реформирования налоговой 
системы и то, что первый ее этап направлен на изменение базы 
налогообложения именно в жилищной сфере, которая характеризуется 
наибольшим количеством сделок, наиболее перспективной представляется 
модель определения кадастровой стоимости ЕОН, основанная на информации о 
фактических сделках с объектами недвижимого имущества и применении 
элементов сравнительного подхода к оценке. 

Так С. И. Носов, Ф. Н. Беликеев и др. в своей статье, посвященной 
формированию системы кадастровой оценки недвижимости в РФ, предлагают 
следующий относительно простой способ массовой оценки недвижимости. 

При наличии информации о ценах сделок с объектами недвижимого 
имущества с использованием картографической основы в трехмерном 
пространстве строится 3D-поверхность ("поверхность цен"), Z - координата 
каждой точки которой соответствует стоимости расположенного на 
картографической основе объекта, имеющего координаты в проекции на 
плоскость (Х, Y). 

В качестве опорных точек непрерывной "поверхности цен" выступают 
известные цены сделок базы Росреестра, приведенные на дату оценки. 
Промежутки между ними в простейшем случае набираются плоскими 
мозаичными фрагментами - треугольными гранями по соседним точкам 
(Рисунок 1 и Рисунок 2). 
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Рис. 1 – Поверхность цен с треугольными гранями. Вид сверху 
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Рис. 2 – Поверхность цен с треугольными гранями. Вид сбоку 

 
Достоинствами предлагаемой модели являются [2]: 

§ формирование модели на ценах реальных сделок и иной официальной 
информации; 

§ простота и наглядность расчетов; 
§ невысокие затраты по формированию и поддержанию модели в 

актуальном состоянии, так как все данные поступают в режиме 
"реального времени"; 

§ понятность, интерпретируемость и полная обоснованность результатов; 
§ отсев "выбросов" (данных, имеющих существенные отклонения) . 

Таким образом, предлагаемая модель является достаточно универсальной 
и может быть использована при проведении массовой оценки единых объектов 
недвижимости, земельных участков, объектов капитального строительства. 
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УДК 35.078.32 

Государственные электронные услуги в 
сфере государственного кадастра 
недвижимости 
 

Тюрина Д.Э., студентка 3-го курса, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены виды электронных государственных услуг в сфере 
государственного кадастра недвижимости. 

От успешного решения задач геодезии и картографии зависит 
функционирование экономики, безопасности, обороны страны и многих других 
отраслей. В ХХI веке произошли крупные изменения в хозяйственной и 
оборонной деятельности страны, которые увеличили зависимость её 
результативности от картографо-геодезической информации. Это 
обуславливает необходимость определения новых подходов в развитии 
земельно-кадастровой индустрии.  

Существенно новым подходом в подъеме и становлении отрасли стал 
план перехода на предоставление государственных услуг и исполнение 
государственных функций в электронном виде федеральными органами 
исполнительной власти, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2009 года №1555-р. В сфере 
государственного кадастра недвижимости предоставляется широкий ряд 
государственных услуг: государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, осуществление государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, предоставление сведений из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП), предоставление сведений из Федерального картографо-геодезического 
фонда Российской Федерации, предоставление сведений из государственного 
реестра кадастровых инженеров предоставление сведений из фонда данных 
государственной кадастровой оценки, организация приема граждан и 
обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан. 

На современном этапе развития земельных отношений существует 
возможность избежать прохождения обязательных "бумажных" процедур. Уже 
сейчас многих визитов к чиновникам можно избежать, воспользовавшись 
предоставлением государственных услуг через Интернет. С помощью сайта 
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www.rosreestr.ru и портала государственных услуг Российской Федерации 
гражданам предоставляется объемный спектр возможностей, таких как: 
§ оформление предварительной записи на прием к специалистам 

Росреестра в удобное время; 
§ с помощью электронного сервиса "Справочная информация по объектам 

недвижимости в режиме онлайн" появляется возможность получить 
общую информацию об объекте недвижимого имущества, его размерах, 
точном адресе, зарегистрированных на него правах и наличии 
обременений; 

§ также предоставляется возможность воспользоваться Публичной 
кадастровой картой, что позволяет получить справочную информацию о 
земельном участке, его размерах, точном месторасположении, в том 
числе на карте, а так же информацию о зарегистрированных на него 
правах; 

§ предварительно электронно подать документы для регистрации прав и 
для постановки на кадастровый учет; 

§ получить сведения из ГКН и ЕГРП;  
§ на официальном сайте Росрееста также можно получить бесплатно в 

режиме реального времени сведения обо всех кадастровых инженерах 
РФ, имеющих актуальный квалификационный аттестат; 

§ ознакомиться с информацией о кадастровой стоимости можно при 
помощи сервиса "Фонд данных государственной кадастровой оценки"; 

§ отследить статус своей заявки на получение услуг Росреестра.  
Помимо оказания государственных услуг в сфере государственного 

кадастра недвижимости по Интернету, создан ведомственный центр 
телефонного обслуживания Росреестра. Многие вопросы можно решить просто 
позвонив на единый многоканальный справочный номер по всей территории 
России. Операторы центра информируют не только о работе офисов и 
приемных, порядке сдачи и получения документов и справок, но и о 
возможностях получения электронных услуг на сайте.  
 
Библиографический список  
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УДК 35.076.5 

Основные аспекты деятельности 
Многофункционального центра Тульской 
области, сходства и различия с 
деятельностью Росреестра 
 

Соловьёва Е.Я, студентка 3-го курса, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены основные принципы работы МФЦ в Тульской области, 
особенности деятельности, выполняемые функции. 

Не так давно в Туле начал своё действие многофункциональный центр 
(МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг.  

В настоящее время МФЦ оказывает 32 муниципальные и 13 
государственных услуг. В центре работает 20 окон, в которых любой житель, 
зарегистрированный в Тульской области, может получить услугу или 
проконсультироваться по ее получению. Все услуги, независимо от места и 
способа их получения, предоставляются бесплатно (за исключением случаев, 
предусматривающих оплату госпошлины). 

Получение услуг происходит по новым принципам: прозрачность 
процесса, отсутствие длительных очередей и экспертная помощь в жизненных 
ситуациях квалифицированными специалистами МФЦ. 

Оформить паспорт или загранпаспорт, зарегистрировать брак, подать 
заявление на получение квартиры или изменить планировку имеющейся, 
решить кадастровые вопросы, разобраться с налогами и сборами, встать на 
очередь на зачисление ребенка в детский сад, а также многое другое теперь 
можно сделать в одном месте - в Многофункциональном центре. 

На текущий момент, в МФЦ предоставляют свои услуги 16 органов 
власти. Среди них: администрация города Тулы, Правительство Тульской 
области, ЗАГС, УФНС, УФМС и другие ведомства. 

В отличие от функций Росреестра Многофункциональный центр 
расширяет спектр возожностей.  

Отличительными функциями Многофункционального центра являются: 
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§ Упрощение процедуры получения гражданами и юридическими лицами 
государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа 
"одного окна" 

§ Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

§ Повышение комфортности получения государственных и муниципальных 
услуг 

§ Увеличение удовлетворённости качеством получаемых государственных 
и муниципальных услуг 
Главная же отличительная черта Многофункционального центра от 

Росреестра заключается в так называемом принципе "одного окна", оно 
обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами 
исполнительной власти в одном месте, быстро и в удобное время. В 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
принцип "одного окна" означает предоставление государственной или 
муниципальной услуги после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими 
государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. Таким 
образом, принцип "одного окна" предусматривает исключение участия 
заявителей в процессах сбора и предоставления в разные инстанции различных 
документов и справок, подтверждающих сведения о личности, правах и 
льготах, необходимые для получения заявителем той или иной муниципальной 
услуги. 

Не смотря на отличительные черты, сотрудниками офисов МФЦ 
выполняются государственные услуги, осуществляемые также Росреестром, 
такие как: прием документов на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости, предоставление сведений из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
государственного кадастра недвижимости. Все эти пакеты документов уходят в 
Росреестр из МФЦ. Это процесс, требующий от специалистов 
Многофункционального центра повышенного внимания и определённых 
знаний. Поэтому, безусловно, между деятельностью Росреестра и МФЦ 
имеется неразрывная связь.  

Таким образом, действия многофункционального центра направлены на 
доступность государственных услуг в целом, и, как следствие, растет число 
лиц, положительно оценивающих деятельность как Росреестра так и МФЦ. 
Услуги МФЦ максимально популяризуются за счет проведения широкой 
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информационной кампании, а также они обеспечивают упрощение процедур 
для многих граждан.  

Безусловно, МФЦ играет важную роль в государственной деятельности, а 
также даёт большое преимущество гражданам в пользовании 
государственными услугами. Прилагается максимум усилий, чтобы получение 
услуг было доступным, комфортным и быстрым для всех граждан. 
Направленность деятельности МФЦ на удовлетворение интересов граждан 
прослеживается в каждом его аспекте.  
 
Библиографический список  
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УДК 504.062.2 

Проблема рационального использования 
земель сельскохозяйственного назначения  
 

Абрамова О.Б., магистрант, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассматривается проблема рационального использования земель по 
целевому назначению, нормативно-правовая основа для изъятия земельных 
участков.. 

Проблема выделения земли, регистрации прав и использования 
земельных участков всегда имели огромное значение для граждан нашей 
страны. В последнее время внимание общественности и политики государства 
ориентировано на целевое использование земель, в частности земель 
сельскохозяйственного назначения, так как все чаще и чаще встречаются 
случаи заброшенности и неиспользования сельхозугодий, что напрямую 
сказывается на экономике нашей страны.  

На сегодняшний день политика нашего государства направлена на 
ужесточение санкций, применяющихся к недобросовестным пользователям 
земельных участков. 

Регулирование земельных отношений, правила и порядок использования 
земель сельскохозяйственного назначения в России прописано в Земельном 
кодексе РФ, Федеральном законе "Об обороте земель сельхоз назначения", а 
также Гражданском кодексе РФ. Действующее законодательство устанавливает 
порядок изъятия неиспользуемой (либо нерационально используемой) земли. 

http://mfc71.ru/
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Соблюдения законов в данном случае можно добиться лишь тогда, когда 
представители органов госконтроля или надзора и органов государственной 
власти местного самоуправления будут добропорядочным образом исполнять 
свои должностные обязанности, касающиеся выявления правонарушений в 
отношении использования Земли не по целевому назначению и четкого 
соблюдения порядка изъятия земельных участков. 

Земельный Кодекс Российской Федерации на данный момент не 
регламентирует конкретных оснований для изъятия земельного участка у 
собственника. Такие основания содержит Гражданский Кодекс Российской 
Федерации: 

1. неиспользование земельного участка, выделенного для целей 
сельскохозпроизводства, жилищного или иного строительства в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным 
законом;[2] 

2. использование участка с грубым нарушением правил рационального 
использования земли (в частности, нецелевое использование участка, 
существенное снижение плодородия сельскохозяйственных земель или 
значительное ухудшение экологической обстановки)[2] 
Поправки к ст.6 Федерального закона "Об обороте земель 

сельхозназначения", вступившие в силу с 01.07.2011 г., конкретизировали 
основания для принудительного изъятия земельных участков у 
недобросовестных землепользователей. 

Согласно данной статьи использование земельного участка не по 
назначению определяется 
следующими признаками: 
§ на пашне не производятся работы по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и обработке почвы; 
§ на сенокосах не производится сенокошение; 
§ на культурных сенокосах содержание сорных трав в структуре травостоя 

превышает 30% площади земельного участка; 
§ на пастбищах не производится выпас скота; 
§ на многолетних насаждениях не производятся работы по уходу и уборке 

урожая многолетних насаждений и не осуществляется раскорчевка 
списанных многолетних насаждений; 

§ залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне свыше 15% 
площади земельного участка; 

§ залесенность и (или) закустаренность на иных видах 
сельскохозяйственных угодий составляет свыше 30%; 
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§ закочкаренность и (или) заболачивание составляет свыше 20% площади 
земельного участка.[4] 
Если землевладелец не использует свой земельный участок по 

назначению в течении 3 лет с момента предоставления в его в собственность, 
орган госконтроля может на всех основаниях принудительно изъять земли и 
передать их в собственность муниципалитета. 

Также возможны случаи, в которых не имеет значения срок 
ненадлежащего использования земель. 

Это происходит, если использование участка повлекло существенное 
снижение плодородия или значительное ухудшение экологической обстановки. 
Необходимым условием изъятия является неустранение нарушений после 
назначения административного наказания. 

Решения об изъятии земель на основании использования их не по 
назначению выносятся в отношении как организаций, так и граждан. 

Договор аренды земельного участка также может быть расторгнут 
досрочно при невыполнении установленных к использованию земли 
требований, и это является вполне законным и обоснованным. Что касается 
продления арендных отношений, то и в этом случае целевое использование 
земель играет далеко не последнюю роль. 

По тем же основаниям принудительно могут быть прекращены право 
постоянного (бессрочного) пользования по иску муниципальной или областной 
администрации и право пожизненного наследуемого владения. 

Согласно ст. 8.8 КоАП РФ неиспользование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности в течение срока, установленного указанным 
Федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, являющегося предметом административного правонарушения, но не 
менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом 
административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, являющегося предметом административного правонарушения, но не 
менее двухсот тысяч рублей. 

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
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четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.[3] 

Решение проблемы неиспользования сельхозземель по целевому 
назначению очень важен для государства в целом. Так как данная проблема 
напрямую связана с проблемами экономики. Чем больше будет использоваться 
земель по целевому назначению, тем больше финансовых средств будет 
поступать в бюджеты муниципалитетов и соответственно в казну государства, 
что безусловно благотворно скажется на экономике нашей страны. 
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УДК 528.441.21 

Об уточнении границ земельных участков 
 

Гречина М.О., студентка 3-го курса, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены изменения законодательства в сфере государственного 
кадастрового учёта, которые касаются уточнения границ земельных 
участков. 

В 2014 году произошли изменения законодательства в сфере 
государственного кадастрового учета. Одним из таких изменений стало 
рассмотрение законопроекта №543929-6 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части государственного кадастрового учёта и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество". 

9 декабря 2014г. законопроект прошёл третье чтение, а 17 декабря 2014г. 
был одобрен и отправлен на подписание президенту РФ. Основной целью 
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данного законопроекта является создание нормативно-правовых механизмов 
для уточнения границ земельных участков в массовом порядке за счёт бюджета. 

Необходимость проведения кадастровых работ по уточнению границ 
земельного участка и зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства на земельных участках объясняется тем, что большая часть 
сведений о них внесена в Государственный кадастр недвижимости (далее - 
ГКН) без установления таких границ на местности, а именно по сведениям, 
содержащимся в правоустанавливающих документах на земельный участок. 
Если же все-таки производились какие-либо геодезические измерения, то они 
не имели высокую точность. 

Именно поэтому в настоящее время по всей территории РФ огромное 
количество участков имеет пересечения друг с другом, что вызывает споры и 
недовольства у собственников таких земельных участков. Процедура уточнения 
производится с целью устранения таких пересечений границ. Кроме того, 
уточнение необходимо проводить для внесения сведений об изменении границ 
и площади земельного участка в базу ГКН. 

В связи с неполнотой сведений о земельных участках, поставленных на 
Государственный кадастровый учёт (далее-ГКУ), правообладателям 
приходится производить уточнение границ за свой счёт. Кроме того, в ГКН 
часто отсутствуют сведения о местоположении зданий, строений, сооружений и 
объектов незавершенного строительства на земельных участках, что так же 
является неотъемлемой частью рационального использования земель. 

В ходе разработки законопроекта установлены правовые механизмы, 
направленные на проведение работ по определению и внесению в ГКН 
сведений о границах земельных участков и местоположении зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, 
установленных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

Работы будут проводиться единовременно в отношении всех объектов 
недвижимости, находящихся в населенных пунктах, в пределах одного или 
группы элементов планировочной структуры, а также в границах 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан. Законопроект предусматривает проведение комплексных кадастровых 
работ по инициативе органов местного самоуправления за счет бюджетного 
финансирования. 

При этом данный законопроект строго контролирует возникновение 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 

Итак, конечным итогом изменений, предлагаемых законопроектом, 
должны стать следующие процессы: 
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§ повышение качества сведений ГКН, обеспечивающих гарантии прав 
собственников объектов недвижимости;  

§ упрощение порядка предоставления земельных участков, в частности для 
строительства; 

§ увеличение эффективности управления территорией населённых пунктов 
и распоряжения земельными ресурсами; 

§ вовлечение объектов недвижимости в гражданский оборот; 
§ пополнение налоговой базы муниципальных образований. 
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Изменения в законодательстве об 
информационном взаимодействии при 
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Миканова М.В., магистрант, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены изменения в законодательстве об информационном 
взаимодействии при ведении ГКН, произошедшие за 2014 год. 

В настоящее время информационное взаимодействие при ведении ГКН 
является одной из самых главных и самых сложных задач, в связи с 
некоторыми причинами: 
§ увеличение потока внешней и внутренней информации; 
§ необходимость улучшения качества обработки информации; 
§ необходимость унификации и упрощения представления данных. 

Информационное взаимодействие - это процесс предоставления 
документов для внесения в ГКН сведений о границах населенных пунктов и 
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качественных характеристиках объектов недвижимости органами местного 
самоуправления в орган кадастрового учета, а также процесс получения 
сведений ГКН без участия заявителей органами местного самоуправления. 

В начале 2014 года произошли некоторые изменения регулирующие 
отношения в сфере информационного взаимодействия при ведении ГКН. 

Ранее действующее Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 
618 "Об информационном взаимодействии при ведении ГКН" в феврале 2014 
года было признано утратившим силу. На смену ему пришло Постановление 
Правительства РФ от 03.02.2014 № 71 "Об утверждении Правил направления 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
документов, необходимых для внесения сведений в ГКН, в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 
учета и ведения ГКН, а также о требованиях к формату таких документов в 
электронной форме". 

Также необходимо отметить, что в 2014 году произошли изменения в 
Федеральном законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости", а именно в ст. 15 "Информационное взаимодействие при 
ведении государственного кадастра недвижимости". 

В соответствии с требованиями ст. 15 ФЗ "О ГКН" органы 
государственной власти и органы местного самоуправления обязаны 
направлять в орган кадастрового учета документы для внесения в ГКН 
сведений в случае принятия ими решений: 

1. об установлении или изменении прохождения государственной границы 
РФ; 

2. об установлении или изменении границ между субъектами РФ, границ 
муниципального образования, границ населенного пункта, границ зон с 
особыми условиями использования территорий 

3. об утверждении правил землепользования и застройки; 
4. об изменении вида разрешенного использования земельного участка; 
5. об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости; 
6. о присвоении адресов объектам недвижимости или об изменении таких 

адресов; 
7. о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию; 
8. о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого 

помещения в жилое помещение [1]. 
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Постановление Правительства РФ от 03.02.2014 № 71 установило, что 
при информационном взаимодействии при ведении ГКН документы в 
электронном виде представляются в филиал учреждения с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействие и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия. 

Если у органов местного самоуправления отсутствует техническая 
возможность использовать единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемые к ней системы, тогда органы местного 
самоуправления представляют в орган кадастрового учета документы, которые 
необходимы для ведения ГКН, при использовании официального сайта органа 
кадастрового учета в сети Интернет или на электронных носителях. 

Документы, которые направляются в электронном виде в орган 
кадастрового учета, создаются в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных. Эти документы должны быть заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего и 
направившего их органа. В будущем эта электронная подпись, должна стать 
обязательным явлением для большинства электронных документов в 
различных сферах жизни. 

В настоящее время органы государственной власти и местного 
самоуправления направляют документы специалистам органам кадастрового 
учёта в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия ими решения, в связи 
с которыми требуется внесение изменений в сведения ГКН. Специалисты 
обрабатывают эти документы в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня 
поступления таких документов. 

Кадастровая палата проводит комплекс мероприятий по развитию 
информационного взаимодействия в различных регионах страны. Например, 
направляются письма, разъясняющие порядок информационного 
взаимодействия при ведении ГКН, и рекомендации по использованию 
программных продуктов. В территориальных отделах проводятся совещания с 
представителями органов местного самоуправления по вопросам 
информационного взаимодействия. 

Комплекс мероприятий по развитию информационного взаимодействия в 
различных регионах страны имеет ряд преимуществ: упрощается процесс 
взаимодействия филиала с органами местного самоуправления и общения 
граждан с органами власти, ускоряется процесс ведения ГКН, граждане и 
юридические лица освобождаются от необходимости личного обращения к 
специалистам филиала. 

Необходимо отметить, собственники объектов недвижимости не обязаны 
идти в кадастровую палату с заявлением об учете изменений объектов 
недвижимости, поскольку эти полномочия относятся к компетенции органов 
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государственной власти и органов местного самоуправления. Если измененные 
сведения не были внесены в ГКН в сроки, которые установила ст. 15 ФЗ "О 
ГКН", то заинтересованное лицо имеет право обратиться в орган кадастрового 
учета с заявлением о внесении соответствующих сведений в ГКН. Кадастровая 
палата вправе самостоятельно запрашивать соответствующие документы, не 
приложенные к заявлению, в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления. 

Таким образом, информационное взаимодействие является главным 
направлением при ведении ГКН. В 2014 году были внесены сведения в ст. 15 
ФЗ "О ГКН". А также в феврале 2014 года вступило в силу Постановление 
Правительства РФ от 03.02.2014 № 71 "Об утверждении Правил направления 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
документов, необходимых для внесения сведений в ГКН, в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 
учета и ведения ГКН, а также о требованиях к формату таких документов в 
электронной форме". 

В соответствии с измененным законодательством об информационном 
взаимодействии при ведении ГКН, правообладателям объектов недвижимости, 
характеристики которых изменились, не нужно обращаться в орган 
кадастрового учета для изменения этих сведений. Поскольку орган, принявший 
это решение, в течение пяти рабочих дней направляет его копию в орган 
кадастрового учета для внесения изменений в сведения ГКН. 
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УДК 332.3 

Особенности установки сервитутов 
 
Никитенко О.В., студентка 5-го курса, 
Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Россия 

 

Рассмотрена установка частного и публичного сервитутов в отношении 
земельных участков в Приморском крае. 

В современном российском законодательстве норма, посвященная 
сервитутам, появилась в Основных положениях Государственной программы 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации после 1 июля 1994 года, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 22.07.94 N 1535. 

Сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым 
имуществом, (например, для прохода, проезда, обслуживания и иных нужд).  

Как показывает практика, в большинстве случаев сервитуты 
устанавливаются в отношении земельных участков.  

Порядок установления и прекращения сервитута на земельный участок 
устанавливается Гражданским кодексом РФ. Аналогичные нормы имеются в 
Земельном кодексе РФ. 

Сервитут делится на два вида: частный и публичный. 
Частный сервитут устанавливается в случае, когда Собственник 

недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) требует 
от собственника другого соседнего участка) предоставления права 
ограниченного пользования соседним участком. 

Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим 
установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит 
регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое 
имущество. В случае не достижения соглашения об установлении или условиях 
сервитута спор разрешается судом. Рассмотрим на примере. 

Гражданка 1 обратилась в суд с иском к Гражданину 2 о признании права 
ограниченного пользования земельным участком, принадлежащим ответчику 
на праве собственности, для свободного выхода на главную улицу. 

В обоснование требований указала, что с 2004 года является 
собственником жилого дома и земельного участка по адресу: г. Владивосток, 
ул.А., 4б и не имеет другого способа выйти на главную улицу. 
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Предыдущие хозяева земельных участков заключили договоренность, 
однако, право на частный сервитут зарегистрировано не было, соглашение о 
предоставлении сервитута не сохранилось. Отсутствие регистрации сервитута 
препятствует ей осуществлять защиту своего права ограниченного пользования 
земельным участком ответчика. 

Согласно постановлению главы администрации г. Владивостока № 27** 
от 14.11.2006 на части земельного участка площадью 205 кв.м. установлены 
ограничения прав собственника. 

Основываясь на нормах статьи 274 ГК РФ и статьи 23 ЗК РФ, в 
соответствии с которыми сервитут подлежит установлению с целью устранения 
препятствий в пользовании имуществом.  

В силу ст. 56 ГПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 
возражений. 

Истец доказал невозможность использования принадлежащего ему 
имущества (дома и земельного участка) без установления сервитута. 

Исковое заявление Гражданки 1 к Гражданину 2 об установлении права 
ограниченного пользования (сервитут) земельным участком, принадлежащим 
на праве собственности Гражданина 2 для дальнейшей эксплуатации истцом 
для обеспечения прохода на главную улицу удовлетворить. 

Публичный сервитут устанавливается в публичных интересах, то есть 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления, местного населения. Он устанавливается законом или иным 
нормативным правовым актом РФ, нормативным правовым актом субъекта РФ, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления. Рассмотрим 
установление публичного сервитута на следующем примере. 

Департамент градостроительства Приморского края просит суд обязать 
Гражданина 1 заключить соглашение об установлении сервитута, в отношении 
части земельного участка, в целях строительства объекта "Строительство 
объектов обеспечения водоснабжения и других населенных пунктов из 
подземных источников Пушкинского месторождения", прохода, проезда через 
земельный участок, провоза через него строительных и иных необходимых 
материалов, строительства временных или вспомогательных сооружений, 
складирования строительных и иных материалов для строительства объекта, с 
платой за установленный сервитут, составляющей 3% кадастровой стоимости 
указанной части земельного участка. 

Ст.8 Федерального закона № 93 закрепляет особенности установления 
сервитутов в отношении земельных участков, предназначенных для 
размещения и (или) эксплуатации необходимых для проведения саммита 
объектов. Соглашения об установлении сервитутов заключаются лицами, в 
интересах которых устанавливаются сервитуты. К указанным лицам относятся 
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организации, осуществляющие строительство и (или) эксплуатацию 
необходимых для проведения саммита объектов. В соответствии с этим суд 
принял решение исковые требования Департамента градостроительства 
Приморского края к Гражданину 1 об установлении сервитута земельного 
участка удовлетворить в полном объеме. 

Сервитут может быть прекращен в следующем порядке: 
§ по требованию собственника земельного участка, обремененного 

сервитутом; 
§ в случае отпадения оснований, по которым он был установлен. 

Так же когда земельный участок, принадлежащий гражданину или 
юридическому лицу, в результате обременения сервитутом не может 
использоваться в соответствии с целевым назначением участка, собственник 
вправе требовать по суду прекращения сервитута. 

Установление сервитутов призвано решать конфликты, возникающие 
между собственниками соседних объектов недвижимости. Однако, поскольку 
законодательство о сервитутах еще до конца не сформировалось, оно не 
лишено пробелов и противоречий.  

Обращаясь с требованием об установлении сервитута, истец должен 
доказать соответствующую необходимость и невозможность использовать 
принадлежащую ему недвижимость без установления права ограниченного 
пользования чужим имуществом (Постановления ФАС СЗО от 16.11.2007 по 
делу N А56-807/2007, от 08.10.2008 по делу N А56-52415/2007). В большинстве 
случаев отказ в удовлетворении требований об установлении сервитутов связан 
с недоказанностью истцами названных обстоятельств. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сложность в 
доказывании необходимости установления права доступа к своей земле 
посредством установления сервитута, оформлении всех необходимых 
документов для установления сервитута и доказывание необходимости в 
сервитуте требуют профессиональных знаний и навыков опытных юристов. 
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УДК 332.3 

Информационное обеспечение 
государственного кадастра недвижимости 
 

Миканова М.В., магистрант, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены основные положения информационного обеспечения ГКН. 

Важной составляющей современного общества являются 
информационные ресурсы. Настоящее время характеризуется небывалым 
ростом объема информационных потоков. Информация - это основной 
решающий фактор, определяющий развитие технологий и ресурсов в целом. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации" информация - это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

Информацией являются объекты публичных, гражданских и иных 
правовых отношений, а также она может свободно использоваться любым 
лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если не установлено 
ограничение к доступу, порядку предоставления и распространения 
соответствующими федеральными законами.  

В зависимости от категории доступа можно разделить на следующие 
виды информации:  
§ общедоступная информация;  
§ информация ограниченного доступа.  

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" одним из основных принципов 
ведения ГКН является общедоступность и постоянное обновление 
содержащейся в нем информации. 

Информационное обеспечение является главной составляющей ГКН, и 
заключается в процессе сбора и предоставления информации, 
соответствующим образом обработанной, о земельных участках и иных 
объектах недвижимости, территориальных зонах, а также удовлетворении 
информационных потребностей заинтересованных пользователей с помощью 
обмена информацией между ними. 
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К задачам информационного обеспечения ГКН относятся наполнение, 
ведение и обновление банка данных ГКН, документирование сведений об 
объектах ГКН, предоставление необходимой информации заинтересованным 
органам, структурам, лицам и пр. 

Источниками формирования информации в ГКН являются: 
§ различные кадастры и ведомственные реестры;  
§ органы государственной власти;  
§ территориальные органы министерств и ведомств;  
§ органы, осуществляющие учет объектов недвижимости;  
§ органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделки с ним; 
§ организации, осуществляющие операции с объектами недвижимости;  
§ физические и юридические лица, предоставляющие информацию об 

объектах недвижимости при постановке на государственный кадастровый 
учет и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и др. 
Информацию в ГКН можно классифицировать на нормативно-правовую 

информацию, по назначению, по условию доступа, по месту формирования, по 
виду предоставления, по степени обработки, по способу отображения. Также 
информацию об объектах ГКН можно разделить на количественные и 
качественные характеристики: 
§ земельный участок - категория, площадь, вид разрешенного 

использования, иные сведения; 
§ здание - назначение, этажность, площадь, год постройки, поэтажный 

план, материал стен; 
§ сооружение - вид, назначение, год постройки; 
§ помещение - назначение, расположение в здании, площадь, количество 

комнат, материал перегородок; 
§ объекты незавершенного строительства - вид, назначение, характеристика 

составляющих этого объекта. 
Для информационного обеспечения ГКН необходимо упорядочить 

сведения о пространственных, правовых, технических, экономических и 
социальных характеристиках. Все эти сведения формируются путем 
проведения государственного учета объектов недвижимости, государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделки с ним, кадастровой и 
рыночной оценке объектов недвижимости, государственного учета 
территориальных зон.  
Информационное обеспечение ГКН должно способствовать: 
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§ повышению оперативности работы с информацией и достоверности 
создаваемой информации; 

§ исключению дублирования работы по получению информации; 
§ обеспечению единого порядка индивидуальной и совместной работы с 

информацией, и централизованного хранения информации в электронной 
форме 

§ объединению потоков информации между структурами; 
§ обеспечению централизованного хранения информации в электронной 

форме и др. 
Для осуществления информационного обеспечения ГКН создана 

информационная система государственного кадастра недвижимости - АИС 
ГКН.  

АИС ГКН повышает эффективность принимаемых решений в области 
земли и недвижимости, а также качество выполнения технологических 
процессов и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке 
недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан. 

Основными целями создания АИС ГКН являются:  
§ обеспечение государственных органов управления федерального и 

регионального уровней необходимыми статистическими сведениями; 
§ обеспечение оперативного доступа к информации о соблюдении 

земельного законодательства;  
§ обеспечение единого информационного пространства Росреестра и его 

территориальных органов, которое позволяет использовать накопленную 
информацию для принятия государственных управленческих решений. 
Работы в АИС ГКН проводят с целью: 

§ создания единой системы государственного кадастрового учета, 
обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов 
недвижимости;  

§ сокращения временных издержек при государственном кадастровом 
учете объектов недвижимости и предоставлении сведений из ГКН;  

§ создания полного и достоверного источника информации об объектах 
недвижимости, создания механизма доступа к информационным 
ресурсам ГКН и развитие сервисных услуг на основе Интернет-
технологий. 
Таким образом, информация и информационное обеспечение является 

важной основой ГКН. Информационное обеспечение ГКН осуществляется 
органами, структурами и лицами, обладающими кадастровой информацией. 
Важно отметить, что удовлетворение информационных потребностей этих 
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заинтересованных пользователей должно осуществляться при помощи с 
информационного взаимодействия между ними.  

АИС ГКН, созданная для совершенствования информационного 
обеспечения ГКН, обеспечивает необходимыми сведениями заинтересованных 
пользователей, регулирует информацию, в соответствии с земельным 
законодательством, позволяет использовать накопленную информацию для 
принятия государственных управленческих решений. 
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Информационные механизмы управления 
земельными ресурсами, и 
совершенствование системы управления 
земельным фондом Тульской области 
 

Кузнецова А.И., магистрант, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассматривается статистика проверок и нарушений в сфере 
государственного земельного контроля (надзора), а также количество 
нарушений земельного законодательства. 

Одним из основных информационным механизмом в сфере управления 
земельными ресурсами являются данные о надлежащем использовании земель. 
В 2011г. в ЗК РФ произошли изменения: понятие "государственный земельный 
контроль" было заменено понятием "государственный земельный надзор". 
Следовательно, на территории Тульской области в рассматриваемый период с 
2011 по 2013 год осуществлялся земельный надзор. 
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На территории областного центра (г.Тула) надзорная (контрольная) 
деятельность осуществляется должностными лицами отдела государственного 
земельного надзора (контроля) Управления Росреестра - государственными 
инспекторами по использованию и охране земель в Тульской области. В 
соответствии с Положением об отделе государственного земельного надзора 
(контроля), специалистами Отдела, помимо проведения плановых и 
внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства, как в городе 
Туле, так и в районах Тульской области, осуществляется контроль, 
координация и анализ работы территориальных отделов Управления 
Росреестра по линии государственного земельного надзора[4]. 

За период 2011 - 2013 г. государственными инспекторами по 
использованию и охране земель проведено 8232 проверок, из которых 
наибольшее число приходится на 2012 г. - 3021, но в 2013 году при меньшем 
количестве проверок выявлено большее число нарушений, чем в 2012, что 
говорит о хорошей работе органов, осуществляющих проверку. За 2013г. в 
результате работы государственных инспекторов и иных надзорных органов на 
территории Тульской области выявлено 3053 нарушений, имеющих прямое 
отношение к нарушению действующего земельного законодательства РФ, что 
на 11 % больше, чем в 2012 г. (2749 нарушений). При этом непосредственно 
государственными инспекторами Управления Росреестра по Тульской области 
выявлено 2312 нарушений. Выявляемость нарушений при проверках 
госинспекторами таким образом составляет 87%. В 2012 г. количество 
нарушений чуть меньше, чем в 2011 г., (в 2011 г. - 22816) нарушения, причем в 
2012 году проверок проводилось больше (Рисунок 1). Таким образом, большее 
число проверок не всегда говорит о выявлении большего числа нарушений. Это 
может являться следствием не качественной работы надзорных органов[1,2,3]. 

Количество проверок и нарушений в сфере государственного земельного 
контроля (надзора) за 2011-2013 г. 

Из общего количества выявленных нарушений в 2013 г. 442 нарушения 
допущено юридическими лицами (14,48 % от общего количества), 2413 - 
гражданами (79,04 от общего количества), 198 - индивидуальными 
предпринимателями (6,48%)[2,3]. 

Наиболее часто встречающимися нарушениями земельного 
законодательства являются такие административные правонарушения, как 
самовольное занятие земельных участков или использование их без 
правоустанавливающих документов, неиспользование земельных участков или 
использование их не по целевому назначению. Так, в 2013 г. на территории 
области выявлено 1198 нарушений, предусмотренных статьей 7.1 КоАП РФ - 
самовольном занятии земельных участков или использовании их без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов, 
что на 13,2% больше, чем в 2012 году - 1058 нарушения. В 2011 г. таких 
нарушений насчитывалось 1048 [1,2,3]. 
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Количество нарушений земельного законодательства 2011-2013 г. 
Также в рамках осуществления государственного земельного надзора 

(контроля) инспекторами области в 2013 г. выявлено 855 нарушений против 
порядка управления и общественного порядка, что на 19,2% больше, чем в 
2012- (717). 

В 2013 г. государственными инспекторами по использованию и охране 
земель Тульской области составлено 2156 протоколов об административных 
правонарушениях, что на 16,1% больше, чем в 2012 году (1857 протоколов), и 
на 22,2 % больше, чем в 2011 г. - 1750. Количество оформленных и переданных 
административных дел по фактам нарушения земельного законодательства в 
2013 г. самое высокое по сравнению с 2011, 2012 г. Иные показатели 
прошедшего года также наиболее результативны[2,3]. 

В целом, в 2013 году отмечено незначительное снижение количества 
проведенных проверок ввиду увеличения нагрузки по рассмотрению 
материалов об административных правонарушениях, поступивших из иных 
надзорных (контролирующих) органов. Наблюдается рост числа выявленных 
нарушений земельного законодательства на территории Тульской области, что 
обусловило рост мер административного воздействия к нарушителям. 
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УДК 332.334 

О проблемах использования 
сельскохозяйственных земель РФ 
 

Кращенко К.В., магистрант 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены вопросы, связанные с проблемами использования 
сельскохозяйственных земель Российской Федерации. 

Земельные ресурсы, а в частности продуктивные сельскохозяйственные 
угодья, являются главным стратегическим ресурсом страны, который имеет 
исключительную значимость для развития гражданско-правовых, 
экономических, экологических, политических отношений и как природный 
ресурс, и как территория, и как недвижимость. 

Россия находится среди стран, которые достаточно обеспечены 
земельными ресурсами, но нельзя игнорировать тот факт, что при своих 
огромных размерах страны количество земельных угодий, которые пригодны 
для хозяйственной деятельности, невелико [3]. 

В настоящее время наблюдается снижение плодородия почв, ухудшается 
состояние земель, используемых для ведения сельского хозяйства. Почвенный 
покров, особенно сельскохозяйственных угодий, подвержен загрязнению и 
деградации, и как следствие, теряет способность к восстановлению свойств и 
воспроизводству плодородия. 

Согласно данным ежегодной государственной статистической отчетности 
площадь земельного фонда Российской Федерации составила на 1 января 2013 
г. составила 1709,8 млн. га, из них 386,1 млн. га (22,6%) занимают земли 
сельскохозяйственного назначения. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ из земель 
сельскохозяйственного назначения около 190 млн. га (85%) подвержены 
различным процессам деградации: водной и ветровой эрозии - 65 млн. га, 
переувлажнению и заболачиванию - 23 млн. га, засолению и с солонцовыми 
комплексами - 38 млн. га, зарастанию кустарником и мелколесьем - 16 млн. га. 
Помимо этого, на каменистые почвы приходится 12 млн. га, на кислые - 34 млн. 
га, на опустыненные в сильной степени - 10 млн. га [3]. 

В соответствии со статьей 79 ЗК РФ особо ценные продуктивные 
сельскохозяйственные угодья могут быть включены в перечень земель, 
использование которых для других целей не допускается. В то же время, 
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Земельным кодексом Российской Федерации допускается изъятие из земель 
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных угодий при условии 
худшего их качества согласно кадастровой стоимости для 
несельскохозяйственных целей, таких как строительство и расширение 
предприятий промышленности, транспорта, связи и иного назначения, 
расширение и строительство населенных пунктов и др. [1]. В связи с этим 
наблюдается тенденция ежегодного сокращения площади земель 
сельскохозяйственного назначения, с 2009 года уменьшение данного 
показателя составило 16,2 млн. га. Только в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
площадь земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 2,9 млн. га 
[2]. Такое уменьшение площади происходит за счет перевода 
сельскохозяйственных земель преимущественно в категории земель 
населенных пунктов и земель лесного фонда. 

В связи с появлением большого количества собственников земли, 
приватизацией земельных участков и наличием сельскохозяйственного 
производства различных форм собственности, задачи управления земельным 
фондом стоят как никогда остро, а эффективное их решение невозможно без 
осуществления государственного мониторинга сельскохозяйственных земель. 
Современная система управления сельскохозяйственным землепользованием 
недостаточно эффективна и не способствует развитию экономической системы 
государства. В большей степени это обусловлено отсутствием полной, 
актуальной и упорядоченной информации. Экономические земельные 
отношения должны принимать во внимание экологическую функцию земли, 
т.е. необходимо уделять большое внимание рекультивации и мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения. 
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земельного надзора 
 

Ишутенко М.В., магистрант, 
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Рассмотрены проблемы эффективности проведения мероприятий по 
государственному земельному надзору, предложены возможные варианты 
решения. 

Практически во всех субъектах Российской Федерации происходит 
ухудшение состояния земель: растет площадь деградированных земель, 
снижается плодородие почвы, земли выводятся из интенсивного оборота. 
Наряду с этим наблюдается ежегодный рост количества самовольной застройки 
и захвата земель. 

Использование земель должно осуществляться способами, 
обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть 
средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой 
осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. 

Одним из основных методов управления земельными ресурсами является 
земельный надзор. В соответствии со статьями 71, 72 и 73 Земельного кодекса 
РФ должны осуществляться четыре вида земельного надзора (контроля): 
государственный, муниципальный, общественный и производственный [1]. 

Государственный земельный надзор следует подразделить на общий, 
который осуществляется органами общей компетенции, и специальный, 
осуществляемый специально уполномоченными органами исполнительной 
власти, главным образом Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии. 

Целью осуществления государственного земельного надзора является 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, 
установленных земельным законодательством. 

Основной задачей государственного земельного надзора является 
обеспечение исполнения земельного законодательства соблюдения 
установленных требований (норм, правил нормативов), выполнения 
мероприятий по охране земель органами государственной власти, местного 
самоуправления, юридическими лицами, их должностными лицами, а также 
гражданами, выявление, пресечение и профилактика нарушений, 
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предусмотренных Земельным кодексом РФ, Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, законами субъектов РФ, а также 
профилактика причин и условий способствующих их возникновению [3]. 

Согласно действующему законодательству за нарушения в сфере 
земельных правоотношений лица, их совершившие, привлекаются к 
административной, уголовной, дисциплинарной, материальной и гражданско-
правовой ответственности. При этом наиболее распространенными являются 
именно административные правонарушения. 

Согласно статье 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001г. № 195 самовольное занятие земельного участка или 
использование земельного участка без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без 
документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. В 
соответствии со статьей 8.8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях использование земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием или неиспользование земельного 
участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 
жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, 
установленного федеральным законом, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей[2]. 

В административно-правовых исследованиях не достаточно внимания 
уделяется проблемам административной ответственности за правонарушения в 
частности в сфере земельных отношениях. Добиться сокращения количества 
земельных правонарушений и исполнения предписаний об устранении 
нарушений законодательства возможно при усилении мер административного 
воздействия, эффективном применении мер юридической ответственности. 
Необходимо кратно увеличить сумму административного штрафа за 
использование земель не по целевому назначению и за самовольное занятие 
земельного участка. 

Останавливаясь на проблемных вопросах конкретных административных 
правонарушениях, необходимо уделить на законодательном уровне внимание 
четкому и однозначному определению составов административных 
правонарушений, предусмотренных ч. 1, ч. 1.1 ст. 8.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 



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

________________________________________________________________________________________________ 

 105

Существующие законодательные нормы устанавливают сроки изъятия 
земельных участков в случае их неиспользования, но ни один нормативно-
правовой акт не содержит указания на конкретный срок неиспользования 
земельного участка, по истечении которого возможно привлечение к 
административной ответственности, предусмотренной ст. 8.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. Учитывая судебную практику при 
исчислении срока, когда возможно привлечение к административной 
ответственности, возникает вопрос о включении или не включении в данный 
период срока, отведенного на освоение земельного участка. 

Указанные меры способны увеличить эффективность государственного 
земельного надзора, а также повысить уровень налогообложения. 
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Рассмотрены нововведения в сфере налогообложения объектов 
недвижимости, вопросы, связанные с необходимостью разработки модели 
определения кадастровой стоимости единого объекта недвижимости. 

Одной из актуальнейших тем сегодняшнего времени является круг 
вопросов, связанных с налогообложением объектов недвижимости. 

Государственный научно-исследовательский институт развития 
налоговой системы при Федеральной налоговой службе (ФНС) разработал 
законопроект, объединяющий налог на недвижимое имущество с земельным 
налогом в единый налог на недвижимость. Изначально планировалось ввести 
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новый налог с 1 января 2014 года, однако пока сроки отодвигаются. Работы по 
государственной кадастровой оценке недвижимого имущества уже проведены 
во всех регионах страны, но на сегодняшний день Росреестр завершил 
определение кадастровой стоимости объектов капитального строительства 
только в городе Москве. Предполагается, что повсеместно единый налог на 
недвижимость будет введён до 2018 года [1]. 

1. В рамках как действующих, так и планируемых к принятию 
законодательных и нормативных актов, новая налогооблагаемая база 
применительно к недвижимому имуществу складывается из двух 
компонент: 
кадастровая стоимость земельного участка; 

2. кадастровая стоимость объекта капитального строительства (далее - 
ОКС). 
С учетом этого кадастровую стоимость единого объекта недвижимости 

(КС_ЕОН) можно определить как сумму кадастровых стоимостей его 
составляющих - земельного участка (КС_Земли) и ОКС (КС_ОКС) (1): 

КС_ЕОН = КС_Земли + КС_ОКС (1) 

 
На сегодняшний день разработаны методические указания по 

государственной кадастровой оценке отдельно для земельных участков 
(утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 N 39) и для иных 
объектов недвижимости (утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 
18.03.2011 N 113). В то время как какие-либо официальные документы, 
содержащие проработанную методику государственной кадастровой оценки 
земельного участка и расположенного на нём объекта капитального 
строительства как единого объекта недвижимости, до настоящего времени не 
опубликованы. 

Недостатком существующих подходов к определению кадастровой 
стоимости является то, что они не позволяют учесть специфические 
особенности определенных объектов недвижимости, "выпадающих" из 
типовых, что приводит к существенному искажению результатов оценки [2] и, 
как следствие, к росту числа судебных разбирательств по оспариванию 
результатов массовой (кадастровой) оценки (Рисунок 1). 
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Рис. 1 – Иски по оспариванию кадастровой стоимости в России [3] 

 
В связи с этим весьма актуальной на сегодняшний день является тема 

исследования, посвящённая разработке модели определения кадастровой 
стоимости единого объекта недвижимости, которая бы являлась достаточно 
универсальной и позволяла проводить оценку значительного количества 
объектов, но с учетом их специфических особенностей. Принимая во внимание 
постепенность реформирования налоговой системы и то, что первый ее этап 
направлен на изменение базы налогообложения именно в жилищной сфере, 
которая характеризуется наибольшим количеством сделок, наиболее 
перспективной представляется модель определения кадастровой стоимости, 
основанная на информации о фактических сделках с объектами недвижимого 
имущества и применении элементов сравнительного подхода к оценке.  
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УДК 349.414 

О совершенствовании государственного 
земельного надзора на современном этапе 
 

Сафронова А.О., студентка 3-го курса, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены вопросы совершенствования государственного земельного 
надзора в рамках современного федерального законодательства. 

Проблема совершенствования земельного надзора, кажется, никогда не 
потеряет своей актуальности. Ежегодно в земельный кодекс, федеральные 
законы и иные нормативно-правовые акты вводятся поправки с целью более 
оперативного и рационального решения вопросов связанных с нарушениями, 
выявленными в ходе осуществления земельного надзора. Однако 
недобросовестные землепользователи снова и снова находят "лазейки" в 
законодательстве и используют их для личной выгоды.  

Основными целями изменений, внедряемых в порядок проведения 
земельного надзора являются: 
§ повышение эффективности выявления нарушений законодательства в 

сфере земельных отношений; 
§ уменьшение случаев самовольного захвата территории; 
§ уменьшение случаев использования земель не по целевому назначению; 
§ стимулирование землепользователей; 
§ устранение избыточных функций земельного надзора; 
§ организация проведения плановых проверок; 
§ внедрение новых технологий. 

 
21.07.2014г. был принят Федеральный закон № 234-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
согласно которому изменения претерпели Земельный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 
года. 
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Данный закон предполагает: 
§ широкое использование современных информационных технологий, в 

том числе высокотехнологических методов наблюдений - 
дистанционного зондирования Земли; 

§ установление процедуры административного обследования; эта новая 
процедура предполагает исследование земельного участка на основании 
информации, полученной дистанционными методами, в том числе 
космической съемкой; 

§ устранение производственного земельного контроля, как избыточной 
функции. 
3.02.2014 г. был принят Федеральный закон № 6-ФЗ "О внесении 

изменений в кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях". 

Данный закон предполагает: 
§ повышение эффективности проведения проверок нарушения 

законодательства и изменения в системе штрафов (в частности, штраф за 
неиспользование сельхозземель по назначению теперь исчисляется в 
процентном отношении от кадастровой стоимости участка, который 
является предметом административного правонарушения. Для граждан 
величина штрафа составляет 0,3-0,5% кадастровой стоимости, но не 
менее 3 тыс. руб.; для должностных лиц - 0,5-1,5% кадастровой 
стоимости, но не менее 50 тыс. руб.; для организаций - 2-10%, но не 
менее 200 тыс. руб. Максимальный размер штрафа составляет 500 тыс. 
руб.); 

§ исключение штрафов за несущественные нарушения; 
§ разграничение полномочий инспекторов по земельному надзору; 
§ определение понятия "самовольное занятие земельного участка". 

Одним из важнейших моментов в совершенствовании земельного надзора 
является принятие федеральной целевой программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2019 годы)", в которой заложено финансирование (704 
млн. рублей) на создание электронной системы выявления правонарушений с 
использованием ДЗЗ (Дистанционного зондирования Земли). 

Безусловно, все эти меры направлены на повышение эффективности 
земельного надзора, но на практике поправки часто подолгу остаются только 
"на бумаге", таким образом, необходимо тщательно следить за исполнением 
законов, использовать современные методы решения различных проблем 
данной области, своевременно информировать население об изменениях в 
законодательстве. 
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2. Мониторинг природных ресурсов и 
охрана окружающей среды 

УДК 622.271 

Управление устойчивостью карьерных 
откосов 
 
Ожигин С.Г., профессор, Ожигина С.Б., доцент, Ожигин Д.С., докторант, 
Гапий А.В., магистрант 
Карагандинский государственный технический университет, Казахстан 
 

Пример управления устойчивостью карьерных откосов при разработке 
месторождений полезных ископаемых на основе закономерностей развития 
геомеханических процессов в прибортовых массивах. 

Разработка способов и средств управления устойчивостью прибортовых 
массивов на карьерах является основной задачей системы геомеханического 
мониторинга, решение которой основано на достоверной информации о 
состоянии и свойствах массива, получаемой непрерывно в процессе 
эксплуатации месторождения и выполнения специальных исследований. 

Рассмотрим пример управления устойчивостью прибортовых массивов 
карьеров успешно реализованный в последние годы специалистами 
Карагандинского государственного технического университета (КарГТУ).  

На практике часто возникает задача обеспечения устойчивости карьерных 
откосов на конкретный период времени, решение которой основано на 
определении их предельных параметров с учетом изменения прочности пород с 
момента обнажения. Задачи такого типа могут быть решены численно-
аналитическим способом, если установить изменение прочностных 
характеристик пород от реализации процессов реологического характера с 
момента образования обнажения.  

Принципиальная возможность учета реологических процессов следует из 
кинетической теории прочности горных пород [1]. Изменение сцепления 
горных пород обусловлено изменением их структуры в результате 
реологических процессов, происходящих в массиве. Используя результаты 
теоретических исследований, определены величины сцепления k основных 
литологических разностей (выветрелые аргиллиты, аргиллиты, переслаивание 
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песчано-глинистых пород) прибортового массива для условий Шубаркольского 
разреза.  

Для получения качественной картины изменения параметров предельных 
откосов в зависимости от их срока службы (время нагружения) произведен 
расчет предельной высоты Hпр, предельного угла αпр и коэффициента запаса 
устойчивости n для заданных типов пород. Решение выполнено с 
использованием специальной программы sposb33. Изменение параметров 
предельных откосов во времени составили для предельной высоты Hпр 
1,37÷1,51 раза, для предельного угла αпр 1,10÷1,4 раза, коэффициент запаса 
устойчивости n изменяется в 1,09÷1,23 раза (рисунок 1).  

 

Рис. 1 – Изменение параметров предельного борта разреза во времени 
 

Приведенный пример показывает, что имеется достаточно широкий 
диапазон параметров предельных откосов в зависимости от времени стояния 
(нагружения), поэтому можно с успехом управлять временной устойчивостью 
откосов на горных предприятиях. Полученные результаты исследований могут 
быть использованы при решении ряда оперативно-технологических задач, 
например, определение параметров временного внутреннего отвала на 
заданном участке борта карьера, определение допустимой внешней нагрузки на 
откос для заданного интервала времени, отработка полезного ископаемого на 
потенциально неустойчивом участке с последующей засыпкой выработанного 
пространства и другие задачи [2]. Разработаны методики расчета устойчивости 
укрепленного откоса в однородном и неоднородном массивах и расчета 
параметров зоны укрепления прибортового массива.  

Выводы. Решение проблемы управления устойчивостью карьерных 
откосов при разработке месторождений полезных ископаемых должно носить 
системный и комплексный характер. Знание закономерностей развития 
геомеханических процессов в прибортовых массивах на карьерах позволяет 
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регламентировать мероприятия по изменению их состояния и обеспечить 
экономическую эффективность и безопасность ведения горных работ. 
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Изучен уровень загрязнения реки Дон в пунктах мониторинга и проведен 
сравнительный анализ качества воды с использованием критерия 
безопасности. Выявлены проблемы мониторинга реки и даны предложения о 
его совершенствования. 

Многие природные объекты имеют значительные размеры, простираются 
на несколько регионов и используются одновременно несколькими секторами 
экономики, поэтому проблемы мониторинга и охраны таких объектов 
затрагивают интересы этих регионов и расположенных в них предприятий 
разных отраслей народного хозяйства. В связи с этим изучение уровня 
загрязнения реки Дон, используемой для нужд производства, хозяйственно-
питьевого водоснабжения, сельского хозяйства, орошения, рыбного хозяйства и 
транспортной отрасли и протекающей через территории пяти областей 
Российской Федерации, имеет практическое значение.  

Река Дон является одной из крупнейших рек России по площади 
водосбора, равной 422 тыс. км2, и среди европейских рек уступает только 
Волге, Днепру и Дунаю [1]. Она начинается в Тульской области (г. 
Новомосковск) и далее протекает по Липецкой, Воронежской, Волгоградской и 
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Ростовской областям, затем впадает в Таганрогский залив Азовского моря, 
образуя дельту. Длина реки составляет 1870 км. Основными притоками 
являются следующие реки: Сосна, Чёрная Калитва, Северский Донец (справа); 
Воронеж, Битюг, Хопёр, Медведица, Иловля, Сал, Западный Маныч (слева). 
Средний расход воды в устье в естественных условиях свыше 900 м3/с (около 
29,5 км3 в год). 70 % стока приходится на период весеннего половодья. Сток 
наносов 6,3 млн. т.  

Для оценки качества речной воды была использована методика на основе 
системного подхода, разработанная ранее для оценки качества атмосферного 
воздуха [2] и городской экосистемы в целом [3]. Для воды существенными 
свойствами или частными показателями качества являются концентрации 
соответствующих загрязнителей. Область адекватности пригодной воды 
характеризуется величиной площади Sприг, область адекватности реальной воды 
площадью Sреал, а экологически безопасная вода удовлетворяет условию: KБ ≤ 1. 

Согласно данным Минприроды Тульской области, качество воды реки 
Дон в Тульской области исследовалось из двух створов контроля качества 
поверхностных вод. Первый водозабор расположен у моста в 5 км выше г. 
Донской и в 2 км к востоку от г. Новомосковска, второй водозабор находится 
на 23 км ниже г. Донской и на 1,2 км ниже впадения реки Донец [4]. В обоих 
створах вода в целом была отнесена к 4 "Б" классу как "грязная". Для 11 
показателей качества воды из 14 были зафиксированы превышения ПДК, при 
этом критическими показателями в фоновом створе являются содержание 
растворенного кислорода и нитритного азота, а в контрольном - концентрация 
аммонийного азота. Основной вклад в загрязнение воды вносят аммонийный и 
нитритный азот, недостаток кислорода, органические вещества по БПК и ХПК, 
соединения меди и фенолы. Степень загрязнения этими веществами может 
быть определена как загрязнение среднего уровня. Недостаток кислорода в 
обоих створах классифицируется как неустойчивый высокого уровня. По 
сравнению с 2012 г., в 2013 г. отмечалось увеличение среднегодовых 
концентраций в обоих створах фосфатов (в 1,53 раза в фоновом створе и в 1,96 
раза в контрольном), общего фосфора (в 1,80 раза в фоновом створе и в 1,63 
раза в контрольном) и падение концентрации общего железа (соответственно в 
1,53 раза и в 1,47 раза). Также в фоновом створе произошло уменьшение 
концентрации аммонийного азота в 1,45 раза и увеличение концентраций 
органических веществ по БПК5 (в 1,31 раза), сульфатов (в 1,31 раза), АСПАВ (в 
1,52 раза). В контрольном створе произошло также увеличение концентрации 
аммонийного азота (в 1,66 раз). В 2013 г. на исследуемом участке р. Дон в 
фоновом створе зафиксированы 2 случая недостатка растворенного кислорода, 
1 случай сильного загрязнения органическими веществами по БПК5, 2 случая 
высокого загрязнения аммонийным азотом, 1 случай высокого загрязнения 
нитритным азотом. В контрольном створе были зафиксированы 1 случай 
недостатка кислорода и 3 случая высокого загрязнения аммонийным азотом.  
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Основными загрязняющими веществами реки Дон в Липецкой области в 
2013 г. являлись азот нитритный, азот аммонийный, железо общее, содержание 
органических веществ (БПК5, ХПК), нефтепродукты, фосфаты, сульфаты, медь, 
цинк, марганец [5]. В 2013 г. в реке у г. Данков были обнаружены загрязнители 
в следующих средних концентрациях [5]: соединения меди - 1,5 ПДК, железо 
общее - 5,15 ПДК, концентрация нефтепродуктов - 1,3 ПДК, сульфаты - 1,2 
ПДК, азота аммонийного - 2,55 ПДК, азота нитритного - 2,2 ПДК, соединений 
цинка - 1,1 ПДК, фосфаты - 1,3 ПДК. Средние концентрации фенольных 
соединений, АСПАВ и минерализация не превышали ПДК., Величина БПК5 
составила 1,65, ХПК - 1,65. Для воды в этом месте реки Sприг = 2,940, Sреал=3,584, 
KБ=2,940. Следовательно, вода экологически опасна.  

В 2013 г. в реке у г. Лебедянь были обнаружены загрязнители в 
следующих средних концентрациях [5]: соединения меди - 2,5 ПДК, железо 
общее - 6,45 ПДК, концентрация нефтепродуктов - 1,6 ПДК, сульфаты - 1,1 
ПДК, азота аммонийного - 3,1 ПДК, азота нитритного - 2,15 ПДК, фосфаты - 
1,25 ПДК. Средние концентрации фенольных соединений, АСПАВ и 
минерализация не превышали ПДК, Величина БПК5 составила 1,8, ХПК - 1,65. 
Для воды в этом месте реки Sприг=2,8935, Sреал=15,539, KБ=5,370. По сравнению с 
предшествующим пунктом наблюдения (г. Данков) донская вода стала еще 
более экологически опасной. Это объясняется снижением мощности городских 
очистных сооружений МУП "Водоканал" и малой эффективностью очистки 
стоков завода по производству соков ОАО "Лебедянский" компании "PepsiCo" 
[5]. Введение в эксплуатацию после серьезной реконструкции очистных 
сооружений на этом предприятии в сентябре 2014 г. позволит ожидать 
улучшения состояния воды в Дону, т.к. действующие сооружения отвечают 
всем современным экологическим требованиям. 

Донская вода у г. Задонск в 2013 г. характеризовалась наличием 
следующих средних концентраций загрязнителей [5]: соединения меди - 1,5 
ПДК, железо общее - 5,15 ПДК, концентрация нефтепродуктов - 1,2 ПДК, азота 
аммонийного - 1,8 ПДК, азота нитритного - 2,9 ПДК, фосфаты - 1,8 ПДК. 
Средние концентрации сульфатов, соединений цинка, фенольных соединений, 
АСПАВ и минерализация не превышали ПДК., Величина БПК5 составила 1,7, 
ХПК - 1,8. Для воды в этом месте реки Sприг=2,832, Sреал=11,868, KБ=4,191. 
Понижение величины KБ обусловлено большей водностью реки благодаря 
впадению в нее рек Красивой Мечи в 30 км ниже г. Лебедяни и Сосны, 
характеризующихся менее высоким уровнем загрязнения. 

На территории Воронежской области мониторинг реки Дон 
осуществляется в двух местах - после г. Воронеж и на выходе из Воронежской 
области. В 2013 г. в донской воде в районе с. Малышево, расположенного по 
течению ниже стоков МУП "Водоканал" г. Воронежа, в 2013 г. были 
обнаружены следующие загрязнители [6]: соединения меди - 2,1 ПДК, 
нефтепродукты - 1,0 ПДК, азот нитритный - 1,05 ПДК. Величина БПК5 
составила 1,26, а ХПК - 1,69. Концентрации железа общего, азота аммонийного, 
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фенольных соединений, соединений цинка, АСПАВ, фосфатов, средняя 
концентрация сульфатов и минерализация не превышали ПДК. Согласно 
расчетам, для донской воды в данном створе реки Sприг=2,3775, Sреал=4,8240, 
KБ=2,029. Значение KБ выше 1, поэтому воду нельзя считать безопасной для 
жизнедеятельности. 

В донской воде, взятой вблизи с. Новая Калитва (на выходе из 
Воронежской области), в 2013 г. были обнаружены следующие загрязнители 
[6]: соединения меди - 2,9 ПДК, железо общее - 1,3 ПДК, концентрация 
нефтепродуктов - 1,2 ПДК. Величина БПК5 составила 1,0, а ХПК - 1,39. 
Концентрации азота аммонийного и азота нитритного, фенольных соединений, 
соединений цинка, АСПАВ, фосфатов, средняя концентрация сульфатов и 
минерализация не превышали ПДК. Для воды в этом месте реки Sприг=2,3775, 
Sреал=5,6827, KБ=2,390. Так как величина KБ выше соответствующего значения 
для донской воды, взятой после Воронежа, то вода в районе с. Новая Калитва 
еще более экологически опасна. 

 

Рис. 1 – Диаграммы частных показателей состояния воды из р. Дон 
в х. Дугино Ростовской области в 2013 г. для безопасных и реальных условий 
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Мониторинг состояния донской воды на территории Волгоградской 

области не проводился. Наблюдения за качеством поверхностных вод суши 
Волгоградский ЦГМС в 2013 г. осуществлялись только на 10-ти створах 4-х 
водных объектов: Волгоградское водохранилище на участке г. Камышин - г. 
Волжский, река Волга, рукав Ахтуба и Цимлянское водохранилище [7]. 
Поэтому провести оценку степени экологической опасности донской воды в 
этом регионе не удалось. 

В Ростовской области в донской воде в районе х. Дугино, где 
расположены водозаборные пункты для водопроводной сети г. Таганрога, в 
2013 г. были обнаружены следующие загрязнители [8]: соединения меди - 2,92 
ПДК, железо общее - 1,13 ПДК, концентрация нефтепродуктов - 0,94 ПДК, 
средняя концентрация сульфатов - 2,29 ПДК. Величина БПК5 составила 1,5, а 
ХПК - 2,2. Водородный показатель среды рН регистрировался в диапазоне 7,10-
8,62 с уклоном в сторону щелочной реакции среды. Кислородный режим можно 
считать удовлетворительным: средняя величина растворенного в воде 
кислорода составила 9,23 мг/дм3. УКИЗВ оказался равен 3,78, состояние воды в 
целом соответствует классу 3 "Б", т.е. "очень загрязненная". На рис.1 приведено 
изображение диаграмм частных показателей состояния воды в этом пункте для 
безопасных и реальных условий. Качество этой воды характеризуется 
следующими показателями: Sприг=2,598, Sреал=9,0274, KБ=3,928. Поскольку , то 
вода экологически опасна. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. К 
основным проблемам мониторинга реки Дон относятся: 1) отсутствие пунктом 
мониторинга на территории Волгоградской области; 2) отсутствие единого 
подхода к проведению мониторинга реки на всем ее протяжении, т.к. 
представленные в докладах разных областей данные мониторинга трудно 
соотносить друг с другом и использовать для корректной оценки состояния 
реки на всех ее участках. В связи с чем целесообразна разработка единого 
подхода к проведению мониторинга речной воды. Во многих городах, 
расположенных на берегу Дона, действующие очистные сооружения не 
обладают необходимой мощностью и оборудованием для обеспечения 
требуемого уровня очистки сточных вод. Для оценки уровня загрязнения рек и 
др. водных объектов и степени их экологической опасности или безопасности 
удобно использовать коэффициент безопасности KБ, учитывающий вклад всех 
загрязнителей и позволяющий соотнести существующий уровень загрязнения 
воды с уровнем, согласующимся с действующими санитарно-гигиеническими 
правилами и нормами. Анализ расчетных значений коэффициента безопасности 
KБ донской воды для водозаборов, расположенных на территории Воронежской 
и Ростовской области, свидетельствует об ухудшении качества воды при 
продвижении от верховья к нижнему течению, что объясняется накоплением 
загрязнителей от разных источников загрязнения.  
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Рассмотрены правовые аспекты мониторинга земель на региональном 
уровне на примере Саратовской области. 

В современных экономических условиях принятию решений, связанных с 
реализацией действий на земле, обязательно должен предшествовать анализ 
множества различных достоверных и регулярно обновляемых данных о 
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состоянии земли. 
Понятие "земля" включает в себя всю экологическую систему, в которой 
находится земельный участок, то есть весь комплекс факторов окружающей 
природной среды и естественных условий производства, которые определяют 
рост и развитие растений, условия сельскохозяйственного использования 
земель и, в конечном счете, определяют фактическое состояние земель, 
изменения которого и являются конечной целью мониторинга земель.  

Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации "Каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением" [1]. 
Это право обеспечивается: 
§ планированием и нормированием качества окружающей природной 

среды; 
§ мерами превентивного характера в отношении экологически вредной 

деятельности; 
§ мерами по оздоровлению окружающей природной среды, 

предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; 

§ государственным контролем за состоянием окружающей природной 
среды и соблюдением природоохранного законодательства. 
Кодифицированным законом, регулирующим на сегодняшний момент 

деятельность государства в области контроля и охраны за использованием 
земель Российской Федерации, является Земельный кодекс [2]. Но более 
детально задачи экологического контроля освещены в разделе 10 Закона 
Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" [3]. 
Эффективность экологического контроля обеспечивается мониторингом, то 
есть наблюдением за состоянием окружающей природной среды, составной 
частью которого является мониторинг земель. 

Вышеозначенные нормативные документы дают общее представление о 
системе мониторинга земель в Российской Федерации. Основные 
организационно-технические и правовые аспекты мониторинга земель 
определены Положением "Об осуществлении государственного мониторинга 
земель" утвержденным Постановлением Правительства от 28 ноября 2002 г. [4] 

Мониторинг земель представляет собой систему наблюдений за 
состоянием земельного фонда для своевременного выявления изменений, их 
оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов.  

Объектом мониторинга земель являются все земли Российской 
Федерации, независимо от формы собственности, целевого назначения и 
характера использования. При этом, в соответствии со статьей 67 Конституции 
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Российской Федерации, территория Российской Федерации включает 
территории ее субъектов, а также Российская Федерация осуществляет свою 
юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне [1]. 

Содержание мониторинга земель составляют систематические 
наблюдения (съемки, обследования и изыскания) за состоянием земель, 
выявление изменений и оценка: 
§ состояния землепользований, угодий, полей, участков; 
§ процессов, связанных с изменением плодородия почв; 
§ состояния береговых линий рек, озер, морей и т.п.; 
§ процессов, вызванных образованием оврагов, оползней, землетрясениями 

и другими явлениями; 
§ состояния земель населенных пунктов, объектов нефте- и газодобычи, 

очистных сооружений, свалок, а также других промышленных объектов. 
Основными задачами мониторинга земель являются: 

§ своевременное выявление изменений состояния земельного фонда, их 
оценка, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и 
устранению последствий негативных процессов; 

§ информационное обеспечение государственного кадастра недвижимости, 
рационального землепользования и землеустройства, контроля за 
использованием и охраной земель; 

§ обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в 
части земель. 
Мониторинг земель призван выполнять базовую связующую роль среди 

всех других мониторингов и кадастров природных ресурсов. Поскольку земля 
является важнейшей частью окружающей природной среды, то вопросы 
изучения земель требуют единого государственного подхода и мониторинг 
земель должен иметь государственный статус, что обеспечивает получение 
комплексной информации о земле и сокращает затраты на функционирование 
систем наблюдений. 

В зависимости от целей и территории наблюдения мониторинг 
подразделяется на федеральный, региональный и локальный и осуществляется 
в соответствии с федеральными, региональными и местными программами. В 
соответствии с международными программами Российская Федерация может 
принимать участие в работах по глобальному мониторингу земель. 

Мониторинг земель осуществляется Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии во взаимодействии с 
другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. 

Получение информации при осуществлении мониторинга может 
производиться с использованием: 
а) дистанционного зондирования; 
б) сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарных и иных 
участков; 
в) наземных съемок, наблюдений и обследований; 
г) соответствующих фондов данных [5]. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии, ее территориальные органы и организации осуществляют 
мониторинг с использованием автоматизированной информационной системы, 
функционирующей во взаимодействии с автоматизированными 
информационными системами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

Данные, полученные в ходе проведения мониторинга, систематизируются 
и передаются на хранение в государственный фонд данных, полученных в 
результате проведения землеустройства. Сбор и обработка данных, а также 
подготовка прогнозов и рекомендаций, касающихся особо опасных явлений и 
процессов, связанных с состоянием земель, осуществляются территориальными 
органами и организациями Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии и других федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
участвующими в осуществлении мониторинга, а также органами местного 
самоуправления. 

Данные, полученные в ходе проведения мониторинга, используются при 
подготовке государственного (национального) доклада о состоянии и 
использовании земель в Российской Федерации, ежегодно представляемого 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
по согласованию с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти в Правительство Российской Федерации. Кроме того, 
полученные в ходе мониторинга земель данные используются для 
информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан [8]. 

На территории Саратовской области организация и осуществление 
государственного мониторинга земель законодательно закреплены за 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии Саратовской области во взаимодействии с другими органами 
исполнительной власти (за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения). 
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Наблюдения за состоянием почвенного плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и за рядом негативных факторов, 
приводящих к образованию нарушенных земель осуществляются 
агрохимической службой области (ФГБУ ГСАС "Саратовская", ФГБУ САС 
"Балашовская", ФГБУ САС "Ершовская") и ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока. 

Однако стоит отметить, что работы, проводимые по государственному 
мониторингу сельскохозяйственных земель, на практике в основном носят 
разрозненный, ведомственный характер. Отсутствует на должном уровне 
межведомственная координация и организация этих работ. Признание этого 
недостатка способствовало формированию следующего заключения, 
содержащегося "Концепции развития государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или 
предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных 
категорий…": "Потребуется создание системы государственного мониторинга 
всех сельскохозяйственных земель и формирования на базе Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации государственных информационных 
ресурсов с использованием данных как Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, так и других федеральных органов исполнительной 
власти". В рамках выполнения предписаний этой концепции в 2014 году в 
ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ" по заказу Министерства сельского хозяйства 
началось создание системы ГИС АПК Саратовской области "Агроуправление", 
которая охватила районы: Петровский, Аткарский, Аркадакский, Балашовский, 
Ртищевский, Самойловский, Екатериновский, Турковский. Система является 
многофункциональной, однако главное ее предназначение - мониторинг земель 
сельскохозяйственного назначения. В 2015 году планируется завершить работу 
над системой, обработав остальные районы Саратовской области. Уже на 
данном этапе работы с системой "Агроуправление" удалось выявить около 5% 
земель, используемых нерационально, незаконно или неиспользуемых вовсе. 
По подсчетам Министерства сельского хозяйства Саратовской области, из-за 
подобных нарушений область недополучает более 100 миллионов рублей 
налоговых поступлений.  

Подобные системы агромониторинга успешно функционируют в 
Краснодарском крае, Белгородской области и др. Сформированные 
государственные информационные ресурсы о сельскохозяйственных землях 
позволят: прогнозировать развитие негативных почвенных процессов и 
воздействие на состояние растительного покрова земель негативных 
природных процессов (засухи, заморозков, инвазии насекомыми и др.), в т.ч. 
вызванных последствиями глобального изменения климата. 

Одним из недостатков существующего законодательства в области 
мониторинга земель является нечеткое обозначение объектов мониторинга. Их 
необходимо обозначить в отдельном разделе: сельскохозяйственные земли, 
плодородие почв, полигоны, контуры, растительный покров, разнообразие 
объектов животного мира, среда их обитания, почвенная материнская порода, 
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почвенно-климатические условия и факты антропогенного воздействия на 
плодородие почв. 

Также стоит отметить, что необходимо делать информацию о 
мониторинге земель более доступной для граждан в разрезе субъектов РФ. Для 
каждого субъекта России необходимо составление карты рисков 
агропроизводственной деятельности в связи с глобальным изменением климата 
(особенно это актуально для Левобережья Саратовской области). 

Большим недостатком, подмеченным многими учеными и нами, является 
отсутствие предусмотренной ответственности за нарушение законодательства в 
сфере мониторинга сельскохозяйственных земель, что сильно снижает 
эффективность предусматриваемых мониторинговых мероприятий [7]. 

На территории Саратовской области в ходе мониторинга земель выявлено 
преобладание земель сельскохозяйственного назначения, на долю которых 
приходится 84,8% (рис. 1) при общей площади земельного фонда 10123,9 тыс. 
га, или 101,2 тыс. км2. 

 
 
Рис. 1 – Структура земельного фонда Саратовской области по категориям 
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В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают 

сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 8154,8 тыс. га 
(94,9%). В составе земель сельскохозяйственного назначения 
сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат 
особой охране. Перевод их в другие категории и предоставление для 
несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях с 
учетом кадастровой стоимости угодий. 

Наиболее важным видом сельскохозяйственных угодий является пашня. 
К ней относятся земли, систематически обрабатываемые и используемые под 
посевы сельскохозяйственных культур. По состоянию на 1 января 2014 года 
площадь пашни в целом по области составила 5989,1 тыс. га (70,0% всех 
сельскохозяйственных угодий) (рис.2). 

 
Рис. 2 – Структура сельскохозяйственных угодий Саратовской области на 
01.01.2014 года 

 
По данным Министерства сельского хозяйства Саратовской области (по 

результатам агрохимического обследования, проведенного агрохимическими 
службами области), почвы с низким содержанием гумуса занимают 2848,1 тыс. 
га пашни (49% от общей пахотной площади), со средним - 2170,8 тыс. га (38%), 
с повышенным - 447,2 тыс. га (8%), с высоким содержанием - 284,9 тыс. га (5%) 
(рис.3).  
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Рис. 3 – Распределение площади пашни области по содержанию гумуса 

 
Наиболее интенсивно эрозионные процессы проявляются в микрозонах, 

расположенных на Приволжской возвышенности. В меньшей степени 
подвержены эрозии пахотные земли, расположенные на равнинных 
территориях Окско-Донской низменности и Сыртовой равнины [6]. 
Земельные ресурсы Саратовской области активно используются человеком. 
Удельный вес пашни и распаханных кормовых угодий достигает 75% от общей 
площади сельскохозяйственных угодий области. Несоблюдение научно-
обоснованных норм агротехники при возделывании сельскохозяйственных 
культур (прямолинейная организация территории, вспашка и посев культур 
вдоль склона) усиливает естественные эрозионные процессы. Очевидно, что 
решение всего комплекса задач возможно лишь в результате анализа 
комплексных обследований. Кроме того, должны быть отражены изменения, 
произошедшие в правовом и экономическом состоянии земель.  
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УДК 631.61 

Дифференциация порчи земель 
сельскохозяйственного назначения 
 
Горбунов М.Ю., доцент, Плотников А.М., доцент, Уткин А.В., доцент, 
Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. 
Мальцева, Россия 
 

Рассмотрена проблема не достаточной дифференциации типов порчи 
земель современного законодательства, предложена универсальная 
классификация, позволяющая однозначно дифференцировать и описать 
известные причины и факторы деградации земель. 

В действующей редакции Земельного кодекса РФ понятие "порча земель" 
не конкретизировано, и в нем встречается понятие "порча или уничтожение 
плодородного слоя почвы". В Проекте федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и иные законодательные акты Российской Федерации (в 
части повышения ответственности за порчу земель сельскохозяйственного 
назначения)" прослеживается разграничение понятий "порча земель" и "порча 
плодородного слоя почвы". Причем "порча земель" трактуется, как более 
широко, включая в себя "порчу плодородного слоя". Так первоначальное 
понимание порчи земель, как самовольное снятие, перемещение, частичное или 
полное разрушение (уничтожение) поверхностного почвенного слоя, было 
расширено в Земельном кодексе РФ биогенным, радиоактивным, химическим 
загрязнением (отравлением), не рациональным использованием, нарушением 
правил применения средств защиты растений и удобрений, а также другими 
действиями, следствием которых является деградация земель. 

http://base.garant.ru/
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Расширение перечня антропогенных факторов приводящих к деградации 
земель позволило увеличить спектр ответственности природопользователей. 
Однако, не смотря на расширение спектра действий, проблема 
детерминантности (ограниченности) такого подхода очевидна. Не возможно 
предусмотреть конечный набор действий природопользователя, который будет 
исчерпывающим для разрешения данной ситуации. Решение указанной 
проблемы представляется в создании универсальной дифференциации причин 
порчи земли с разработкой критериев их оценки.  

В разработке оценки порчи земель сельскохозяйственного назначения и 
её дифференциации целесообразно использовать основную качественную 
характеристику почв, а именно почвенное плодородие. 
В классическом отечественном земледелии плодородие почв трактуется, как 
способность обеспечивать растения основными факторами жизни, что в свою 
очередь обуславливает получение того или иного количества 
сельскохозяйственной продукции. 

В связи со сложностью формирования плодородие почв рассматривается 
как эмерджентная категория. Для анализа сложных системных взаимодействий 
часто используют различные модели - в сельскохозяйственной практике 
именуемые видами плодородия: 
§ естественное плодородие почв - плодородие, формируемое при 

осуществлении природного процесса почвообразования без 
вмешательства человека;  

§ искусственное плодородие почв - плодородие, формируемое в результате 
целенаправленной антропогенной деятельности (деятельности человека); 

§ эффективное (актуальное, экономическое) плодородие почв - плодородие 
почвы, реализуемое в урожае растений, как результат совместного 
выражения искусственного и естественного плодородия в конкретных 
экологических и социально-экономических условиях;  

§ потенциальное плодородие - плодородие почвы, которое проявляется при 
оптимизации экологических и социально-экономических условий и 
реализуется в максимальном урожае растений. Формируется в результате 
суммации естественных почвообразовательных процессов и 
антропогенной деятельности.  
Использование в практике различных видов плодородия позволяет 

провести обоснованную типизацию порчи земель, перейти от качественной 
оценки к количественной, в том числе рассчитать величину упущенной выгоды 
при ведении сельскохозяйственной деятельности, объемы затрат на 
восстановление свойств почвы до исходного уровня. 

Порчу земель следует рассматривать как частичную утрату почвой 
плодородных свойств - снижение её эффективного плодородия. В различных 
ситуациях мы имеем дело с вмешательством в естественные 
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почвообразовательные процессы (естественное плодородие) либо с 
нерациональной антропогенной деятельностью (искусственное плодородие). 

Определение критериев порчи земель невозможно без обоснованной 
дифференциации типов негативного воздействия на почву. 

Используя факторную классификацию антропогенных воздействий и их 
влияние на различные виды плодородия почвы можно получить довольно 
прозрачное обоснование и понимание сути данной типизации (таблица 1). 

Таблица 1 - Типизация порчи земли 
 

Фактор 
воздействия 

Вид (причины) 
порчи земли 

Вид плодородия Тип 
негативного 
воздействия 

подвергнувшийс
я воздействию 

компенсационны
й 

Физический: 

снижение 
содержания гумуса 

полное изъятие, 
уничтожение 
почвенного 
покрова 

естественное естественное 

III тип. 
Уничтожение 
плодородного 
слоя 

частичное 
изъятие 
почвенного 
покрова 

естественное искусственное 

II тип. Порча 
земли в части 
естественного 
плодородия 
почвы 

разбавление 
плодородного 
слоя 

естественное искусственное 

II тип. Порча 
земли в части 
естественного 
плодородия 
почвы 

Химический: 

повышение 
концентрации 
солей 

вторичное 
засоление естественное искусственное 

II тип. Порча 
земли в части 
естественного 
плодородия 
почвы 

не рациональное 
хранение и 
применение 
удобрений 

естественное искусственное 

II тип. Порча 
земли в части 
естественного 
плодородия 
почвы 

не рациональное 
хранение и 
применение 
гербицидов 

не рациональное 
применение 
гербицидов 

искусственное искусственное 

I тип. Порча 
земли в части 
искусственног
о плодородия 
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почвы 

нарушение 
регламентов 
хранения 
гербицидов 

естественное искусственное 

II тип. Порча 
земли в части 
естественного 
плодородия 
почвы 

не рациональное 
хранение и 
применение ГСМ 

токсический 
эффект 
нефтепродуктов 

естественное искусственное 

II тип. Порча 
земли в части 
естественного 
плодородия 
почвы 

Биологический: 

изменение 
структуры 
агрофитоценоза 

засорение почв 
вегетативными 
формами и 
семенами сорных 
растений 

искусственное искусственное 

I тип. Порча 
земли в части 
искусственног
о плодородия 
почвы 

зарастание 
земель древесно-
кустарниковыми 
видами растений 

искусственное искусственное 

I тип. Порча 
земли в части 
искусственног
о плодородия 
почвы 

Пассивно-территориальный: 

не 
санкционированны
е свалки мусора 

свалки с не 
продолжительны
м периодом 
размещения 

искусственное искусственное 

I тип. Порча 
земли в части 
искусственног
о плодородия 
почвы 

свалки с 
длительным 
периодом 
размещения 

естественное естественное 

III тип. 
Уничтожение 
плодородного 
слоя 

 
Анализ видов плодородия подвергнувшихся воздействию антропогенных 

факторов и видов плодородия, являющихся компенсационными позволяет 
выделить три типа негативного влияния на почву. 

I тип. Порча земли в части искусственного плодородия почвы. 
Наименее выраженный тип порчи земли, характеризующийся значительным 
снижением искусственного плодородия. Восстановление, которого требует от 
природопользователя введения рациональной агрономической практики. 
Примерами I типа порчи земель являются: применение гербицидов без учета 
чувствительности культур севооборота, активное размножение на землях 
сельскохозяйственного назначения сорных растений, накопления избыточного 
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количества семян сорных растений в почве, накопление в ценозе кормовых 
угодий малоценных видов растений, зарастание земель сельскохозяйственного 
назначения древесными видами и т.д. 

II тип. Порча земли в части естественного плодородия почвы. Более 
выраженный тип порчи земли, характеризующийся воздействием 
антропогенных факторов на естественное плодородие, в ходе которого почва 
утрачивает часть своих свойств.  

Однако уровень снижения естественного плодородия не так велик, чтобы 
отнести данный тип к полному уничтожению плодородного слоя и имеется 
возможность компенсации [утраченной части плодородия] за счет оптимизации 
агротехнологических факторов, являющихся основой искусственного 
плодородия. К данному типу порчи земли могут быть отнесены: частичная 
утрата плодородного слоя вследствие его прямого изъятия или перемешивания 
с материнской породой, вторичное засоление, нарушение регламентов хранения 
гербицидов и приготовления их рабочих смесей, приводящее к созданию 
локализаций с высокой концентрацией действующего вещества и т.д. 

III тип. Уничтожение плодородного слоя. Данный тип воздействия 
характеризуется полной утратой землей плодородных свойств, полной утратой 
естественного плодородия. Для рекультивации таких земель необходимо 
восстанавливать именно естественное плодородие, т.к. говорить об 
искусственном в данном случае вообще не приходится, поскольку нет самой 
основы для его формирования - почвы. Примерами для данного типа являются: 
полное уничтожение плодородного слоя почвы вследствие его прямого 
изъятия, мощного химического (активаторы дегумификации, иные химические 
соединения) или физического (высокая температура) воздействия, сюда же 
следует отнести и размещение свалок на землях сельскохозяйственного 
назначения с длительным периодом локализации. 

Таким образом, предложенная универсальная дифференциация типов 
порчи земель с формализованными критериями их идентификации позволяет 
четко определить степень деградации почв, что является значимым моментом в 
однозначной трактовке законодательных документов, определении мер 
ответственности. Кроме того использование данной классификации будет 
способствовать более точному прогнозу величин ущерба, стоимости 
рекультивации, оценке продолжительности последней. 
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УДК 332 

К вопросу о ведении мониторинга 
состояния земель в Республике 
Башкортостан 
 
Сайранова Ю.С., Смирнова Е.Б., студентки 4 курса, Шафеева Э.И., 
ассистент 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия 
 

Рассмотрено значение мониторинга за состоянием природных ресурсов, 
в частности земель, Республики Башкортостан. 

Законодательство Российской Федерации в области экологического 
мониторинга является на сегодняшний день одной из неразвитых (и поэтому 
требующей тщательной разработки) областей экологического права России. 

Мониторинг окружающей среды может характеризоваться как одна из 
мер охраны окружающей среды, функция государственного управления и 
государственный институт. Основные положения об экологическом 
мониторинге сформулированы в Федеральном законе Российской Федерации от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".  

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - это 
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 
прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов (ст.1 ФЗ "Об охране окружающей 
среды"). 

Государственный мониторинг окружающей среды (государственный 
экологический мониторинг) - мониторинг окружающей среды, осуществляемый 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (ст.1 ФЗ "Об охране 
окружающей среды"). 

Республика Башкортостан одна из первых среди субъектов Российской 
Федерации установила законодательные отношения в области осуществления 
экологического мониторинга, приняв 24 мая 2000 года Закон Республики 
Башкортостан "Об экологическом мониторинге" (примечательно, что на 
федеральном уровне подобный закон еще находится в стадии разработки). 
Принятие данного Закона создало законодательную основу для проведения 
единой научно-технической политики в области экологического мониторинга, 
интеграции существующих мониторинговых систем, координации их 
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деятельности и за счет этого - создание единого информационного 
пространства. 

Одним из основных направлений государственной политики по 
управлению земельным фондом на 2012-2017 годы, в соответствии с 
распоряжением, является развитие государственного мониторинга земель. 

В соответствии с Положением об осуществлении государственного 
мониторинга земель, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 
ноября 2002 года № 846, а также Разъяснений по ведению территориальными 
органами Росреестра государственного мониторинга земель (за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения), сотрудниками территориальных 
отделов Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Башкортостан в 2013 году проведено 
1086 обследований (в 2012 году - 583 обследования) использования земель, 
исходя из их целевого и разрешенного использования. 

По данным Башкирского отделения ВолгоНИИгипрозем и 
инвентаризации сельскохозяйственных угодий общая площадь земель, 
требующих защиты от деградации и загрязнения составляет (га): в 
Краснокамском районе 106 тыс (70% от всей площади района), Калтасинском -
7984, Дюртюлинском -5728, Илишевском - 5019. Такая же картина в других 
районах в бассейне нижнего течения р. Белой. 

Для защиты сельскохозяйственных низин от затопления водами 
Нижнекамского водохранилища построено 154,5 км дамб. Эти дамбы, как 
оказалось, не столько защитили низины от затопления, сколько вызвали 
нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов в пойме реки 
Белой и прилегающих к ней территорий. 

Сильнейшим антропогенным фактором деградации и загрязнения почв 
региона является обустройство и эксплуатация нефтяных месторождений. К 
основным причинам деградации относятся: механическое нарушение 
почвенного и растительного покрова при строительстве, разливах нефти, 
минерализованных сточных и пластовых вод, буровых растворов из 
трубопроводов и с территории буровых площадок, фильтрация через дно и 
стенки земляных амбаров с последующим распространением загрязняющих 
веществ грунтовыми и межпластовыми водами.[3] 

Результатами исследований, отраженных в монографии И.М. Габбасовой 
подтверждаются серьезные последствия в районах нефтяных промыслов: 
эксплуатация нефтяных месторождений в Башкортостане, которые 
расположены преимущественно в юго-западных, западных и северо-западных 
районах, привела к загрязнению и деградации почв, падению урожайности 
сельскохозяйственных культур, уменьшению продуктивности лесов и лугов, 
выпадению из сельскохозяйственного землепользования значительных 
площадей плодородных земель и загрязнению грунтовых вод. [4] 
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Важным фактором деградации почв является также некачественно 
проведенное осушение почв, вследствие чего происходит их переосушение, 
вторичное засоление или переувлажнение. Таких почв на территории 
Краснокамского района 3384 га, из которых на 772 га необходимо провести 
реконструкцию, а на 2612 га - капитальный ремонт дренажной сети. 

Современное состояние и проблемы проведения мониторинга за 
состоянием земель в республике Башкортостан определяются развитием 
различных деградационных процессов почти на 80% ее площади. Более 52% 
орошаемых и 51% осушенных сельскохозяйственных угодий нуждаются в 
непрерывном контроле их состояния и проведении работ по улучшению 
качественных характеристик земель. 
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УДК 622.281 

О методах оценки экологического ущерба 
 
Фадеичев А.Ф., доцент, Цейтлин Е.М., доцент, Осинцев С.А., Данилов С.И., 
Берсенёв Д.А., студенты, 
Уральский государственный горный университет, Россия 
 

Рассмотрены вопросы оценки экологического ущерба. Сегодня 
существует множество различных методов оценки экологического ущерба. 
Авторы проанализировали существующие методы, выделили их преимущества 
и недостатки. 

Экономический ущерб от экологических нарушений не имеет пока 
однозначного определения не только в плане методов количественного 
измерения, но и на содержательном уровне. Слово ущерб все понимается как: 

http://www.fsetan.ru/library/doc/ob-ohrane-okruzhayuschej-sredyi-s-izmeneniyami-na-12
http://to02.rosreestr.ru/upload/to02/files/
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потеря, убыток, урон, и всегда интересует объект нанесения ущерба, кто терпит 
эти потери, убытки. Поэтому мы однозначно понимаем под ущербом 
окружающей среде те потери, которые несет именно природная среда. Однако в 
данном случае правильнее говорить о вреде окружающей среде, а переходя к 
экономическому аспекту этой проблемы о затратах на ликвидацию вреда 
окружающей среде, нанесенного в результате деятельности хозяйствующих 
субъектов.[1] 

В зарубежной литературе проблема оценки ущерба от экологических 
нарушений разрабатывается на базе более общего понятия внешние эффекты 
(externalities), это последствия для благосостояния или упущенная выгода, 
которые не находят отражения в системе ценообразования или рынка. 
Примерами отрицательных внешних эффектов от работы производственных 
предприятий могут быть заторы на дорогах, что вызывает снижение 
благосостояния населения, проживающего в том же районе, и увеличивает 
издержки других предприятий. [2] 

Из-за сложности оценки экономического ущерба любого проекта, 
требуется их классификация, в основе которой лежат качественные, 
принципиальные различия подходов к оценке экономического ущерба от 
экологических нарушений. С этой точки зрения предлагается различать 
проекты, планы и программы, которые наносят экономический ущерб, и 
проекты, направленные на предотвращение ущерба. Существует ряд методов 
оценки экономического ущерба на окружающую среду, каждый из них 
обладает своими достоинствами и недостатками. [3] 

Экспертная оценка [4] Метод используется при недостаточном 
нормативно-методическом обеспечении процедуры оценки ущерба, 
привлекается несколько опытных специалистов в данной области, которые 
оценивают масштаб влияния на окружающую среду. Преимущество метода в 
том, что он применяется тогда, когда трудно оценить масштаб по какой-либо 
квалификации, либо для данных видов загрязнений мало данных для 
составления определенной методологии. Недостаток данного метода - его 
длительность по времени проведения, дороговизна, вероятность неверной 
оценки экологического ущерба (субъективность мнения). 

Метод прямого счёта [3] Метод рассчитывается исходя из величины 
ущерба, определяется непосредственно для конкретного объекта в денежных 
единицах. По мнению ряда исследователей, являются на сегодня наиболее 
точными и объективными. Следует отметить ограниченную сферу применения. 
Не всегда есть возможность посчитать экологический ущерб в денежном 
эквиваленте. 

Метод косвенного счёта [5] Устанавливает математические зависимости 
между уровнем загрязнения и величиной экологического ущерба. Хорошо 
функционирует в условиях государственной собственности на природные 
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ресурсы и средства производства, но на данный момент метод применяется 
редко, так как в современных условиях данный метод не актуален 

Рыночная оценка (метод оценки недвижимости) [2] Подходит для 
расчета стоимости поврежденного объекта по показателю его рыночной цены. 
Подойдет в тех случаях, когда есть аналогичные ситуации для сравнения. 
Недостаток метода в том, что он применяется в случае наличия информации о 
большом количестве сделок по продаже аналогичных объектов.  

Метод энергетической оценки [6] Оценка стоимости биотических 
компонентов экосистем, учитывая их энергетическую значимость. 
Возможность учесть любой фактор, который имеет то или иное воздействие на 
окружающую среду. Недостатки метода - большие затраты, т.к. необходимо 
учесть каждый влияющий компонент, и каждый объект, на который оказано 
воздействие. 

Вывод: Вышеуказанные методы позволяют в определенной мере 
достаточно объективно оценить ущерб, наносимый производством 
окружающей среде. Выбор метода зависит от конкретной ситуации. Однако, на 
современном уровне развития науки необходимо разработать и официально 
утвердить универсальный метод комплексной оценки экологического ущерба, 
наносимого окружающей среде. 
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УДК 504.06 

О критериях оценки экологической 
безопасности 
 
Фадеичев А.Ф., доцент, Цейтлин Е.М., доцент, Берсенёв Д.А., Осинцев 
С.А., Данилов С.И., студенты, 
Уральский государственный горный университет, Россия 
 

Рассмотрены вопросы оценки экологической безопасности, в том числе 
критерии оценки экологической безопасности. Проанализированы их 
преимущества и недостатки 

Экологическая ситуация в России по данным официальной 
статистической отчетности в целом продолжает ухудшаться. Это хорошо видно 
на примере образования отходов в России, количество которых за период с 
2005 - 2013 гг. увеличилось в 1.7 раза. В связи с этим, особое внимание важно 
уделить проблеме оценки уровня экологической безопасности технологий, 
предприятий и даже целых городов и регионов. Определение уровня 
экологической безопасности позволит оперативно и взвешенно принимать 
необходимые управленческие решения по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду. 

Существует множество методов оценки экологической безопасности, 
которые можно разделить условно на 3 подхода: оценка экологической 
безопасности методом нормирования, методом экологического риска и 
методом интегрального показателя [1]. Важно отметить, что независимо от 
выбранного метода оценки экологической безопасности для ее оценки очень 
важны исходные критерии, по которым будет проходить такая оценка.  
Описанные выше методы оценки предполагают использование разных 
критериев для оценки экологической безопасности: Критерии "нормирования" 
оценивают экологическую безопасность по следующим показателям: объем 
выброса, сброса, размещения отходов (и их предельные значения), предельно 
допустимая концентрация, растительный экоиндикатор, наличие/отсутствие 
загрязнения почвенного слоя; площадь нарушенных земель; [2] 

Критерии "экологического риска" оценивают экологическую 
безопасность через вероятность возникновения аварии и величину ущерба. Ряд 
ученых предлагают дополнительные критерии: состояние фауны и изменения 
генофонда животных как индикатор экологического состояния территории [3], 
показатель качества экологического управления, экологическая образованность 
персонала, критерии основанные на специфике производства, уровень здоровья 
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населения в регионе/стране [4]. Перечисленные выше критерии имеют ряд 
преимуществ и недостатков.  

Критерии "нормирования". К преимуществам относится: критерии 
утверждены официально, большой опыт применения, налажена работа 
контролирующих органов и предприятий. К недостаткам можно отнести: 
трудоемкость получения необходимой информации, не в полной мере 
учитывается комплексное воздействие на окружающую среду, не учитывается 
специфика производства, отсутствие утвержденных нормативов для всех 
источников загрязнения ОС, несовершенный механизм прогнозирования 
изменения состояния ОС в среднесрочной и дальнесрочной перспективе. 

Критерии "экологического риска". К преимуществам можно отнести: 
надежность, простота анализа, обеспечивает наглядность и психологическую 
приемлемость, 4. Приемлемая достоверность. К недостаткам относится: 
существует потенциальная возможность упустить из вида какие-либо редко 
реализующиеся, но важные цепочки событий при развитии аварии, требует 
большого числа исходных данных, недостаточность сведений по функциям 
распределения параметров, недостаточная статистика по отказам оборудования, 
часто приходится полагаться на мнение экспертов, что может повлиять на 
достоверность полученных оценок. 
Дополнительные критерии авторы предлагают разделить на 2 группы по 
основным преимуществам и недостаткам 

Дополнительные критерии. Группа 1. (Показатель качества 
экологического управления, экологическая образованность персонала, критерии 
основанные на специфике производства, уровень здоровья населения в 
регионе/стране). Преимущества: Увеличивают эффективность оценки 
экологической безопасности. Простота поиска исходной информации. 
Недостатки: официально не утверждены, по ряду показателей есть вероятность 
появления необходимости использования метод экспертной оценки, что 
несколько понизит точность. 

Дополнительные критерии. Группа 2. (Состояние фауны и изменения 
генофонда животных). Преимущества: Возможность более точно определить 
влияние на животный мир и спрогнозировать различные биологические 
процессы. Возможность косвенно определить воздействие на человека. 
Недостатки: Высока вероятность ошибки, т.к. численность многих живых 
организмов подвержена циклическим изменениям; cложность учета, т.к. виды-
индикаторы могут по-разному влиять на загрязнение. 

Авторами разработан и предлагается для использования метод 
интегрального показателя экологической опасности (под руководством 
профессора Хохрякова А.В.) позволяет при необходимости учесть любой из 
этих критериев. Авторы статьи считают, что кроме критериев нормирования, 
при оценке негативного воздействия любого объекта очень важно учитывать 
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критерии "экологического риска" и часть "дополнительных критериев", в 
частности специфику производства и уровень здоровья населения.  
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Влияние структурно-тектонических 
условий на формирование долин малых рек 
Беларуси 
 
Трофимова Д.В., аспирант, 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 
Беларусь 
 

Выявлено влияние структурно-тектонических условий на формирование 
речных долин Беларуси, прослежено воздействие локальных структур на 
размещение долин малых рек. 

Речные долины играют значительную роль в рельефе Республики 
Беларусь. Они достаточно равномерно распространены по территории 
республики. Речные долины различаются размерами, плановым рисунком, 
возрастом, морфологическими чертами.  

В происхождении и особенностях орографии и гидрографии поверхности 
Беларуси важное значение имеет эндогенный фактор, в частности 
тектоническое строение и характер проявления неотектонических движений. 
Территория Беларуси расположена на западе Восточно-Европейской 
платформы, основой которой служит древний (допалеозойский) 
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кристаллический фундамент и платформенный чехол, мощность которого 
колеблется от 0,02 до 6 км.  

Главнейшим структурным элементом является Белорусская антеклиза, 
расположенная в центральной и западной частях республики. Она имеет 
протяженность с запада на восток 500 км, с северо-запада на юго-восток 400 км. 
Наиболее высокая часть антеклизы выделяется в Центрально-Белорусский 
массив, к северу от которого простирается Вилейский погребенный выступ, 
отделенный от него Воложинским грабеном. Северо-восток республики 
занимает Оршанская впадина, в строении которой выделяется Витебская и 
Могилевская мульды, разделенные Центрально-Оршанским горстом. Северная 
часть приурочена к Латвийской седловине с глубиной залегания фундамента от 
600 до 1000 м. На юго-востоке в пределы Беларуси заходит юго-западная 
окраина Воронежской антеклизы, поверхность которой погружена до 400 м. 
Через Жлобинскую седловину Воронежская антеклиза сочленяется с 
Белорусской. Между Белорусской и Воронежской антеклизами, Жлобинской, 
Полесской и Брагинско-Лоевской седловинами выделяется Припятский прогиб, 
погруженный на глубину 6 км. Поверхность фундамента имеет складчато-
блоковую структуру, а характерной чертой прогиба являются соляные купола. 
На юго-западе Беларуси располагается Подлясско-Брестская впадина, 
ограниченная с востока Полесской седловиной, с юга Северо-Ратновским 
разломом от Луковско-Ратновского горста. На юг Беларуси проникают 
небольшие участки Украинского щита, местами выходящие на поверхность [1]. 

Структуры первого - третьего порядков повлияли на размещение 
гидросети. Для подтверждения сказанного рассмотрим структурную 
приуроченность некоторых основных рек республики. 

Нёман стекает с Белорусской антеклизы и направляется в сторону 
Балтийской синеклизы. В верхнем и среднем течении река огибает наиболее 
высокую часть Центрально-Белорусского массива. Наиболее крупные притоки 
(Свислочь, Щара, Молчадь) впадают на территории синклинориев.  

Долина Днепра также испытывает влияние ряда структурных элементов. 
Она обходит Центрально-Оршанский горст и резко поворачивает к югу. Это 
объясняется особенностями тектонического режима. Далее река имеет 
простирание, совпадающее с Оршанской впадиной. При пересечении зон 
Стоходско-Могилевского и Кричевского разломов образовались 
коленообразные изгибы у Могилева и Быхова. Ниже по течению направление 
Днепра соответствует простиранию Городокско-Хатецкой, Березинской и 
Шатилковской ступеней. 

Березина протекает также в сторону падения поверхности фундамента. 
Она обходит Кличевское локальное поднятие, наследует простирание 
Березинской и Шатилковской ступеней и т.д.  
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Западная Двина не так четко реагирует на глубинные структуры, но все 
же в целом река течет в сторону падения поверхности фундамента, огибая и 
северо-востока Вилейский выступ.  

На направлении долины Припяти сказалось положение Туровской 
депрессии, Петриковского погребенного выступа, Шестовичской ступени, 
Хобнинско-Хойникского выступа. 

Наиболее точный материал по отражению структурных особенностей в 
рельефе получен по локальным структурам, так как дифференциация 
неотектонических движений была наиболее заметна именно на таких формах. 

Больше всего данных собрано по воздействию локальных структур на 
размещение речной сети, параметры (ширину, глубину вреза) речных долин, 
меандрирование русел и т.д. Около 80% известных локальных структур 
повлияли на размещение эрозионной сети. Участки поднятий обычно 
огибаются реками, а поднятия значительной интенсивности - даже крупными 
водотоками. Например, Припять огибает Петриковскую, Шестовичскую и 
Мозырскую структуры.  

На более мелких реках такая картина наблюдается еще чаще. Ведрич 
оконтуривает Золотухинское и Ведричское поднятия; Иппа и Виша - 
Чернинкое, Кормянское, Зальинское, Мармовичское и Бобровичское; Лесная - 
Высоковское, Зборомировское и Кустинское; Оресса - Червонослободское и 
Дроздовское; Птичь - Зареченское и Копаткевичское; Уборть - Бобровское и 
Манычицкое; Ясельда - Клетненское, Загорьевское и Соколовское 
неотектонические поднятия. 

Таким образом, сформированные за длительное геологическое время 
структурно-тектонические особенности территории Беларуси находят 
отражение не только в размещении форм рельефа, но и гидросети страны. 
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Итоги мониторинга рекреационной 
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научной работе, 
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Рассмотрены результаты исследования в 2014 году по изучению 
рекреационного воздействия на территорию сопредельную с заповедником 
"Хакасский" - юго-восточное побережье Малого плеса озера Белё. 

В Республике Хакасия наибольшей привлекательностью для 
рекреационного использования обладают озера степных участков заповедника 
"Хакасский". Озеро Белё является самым крупным минеральным озером в 
Республике Хакасия. Площадь озера составляет 75 км2, длина береговой линии 
достигает 66,3 км, максимальная глубина - 48,2 м. Озеро Белё состоит из двух 
плесов - Малого и Большого, соединенных между собой проливом. Кластерный 
участок "Озеро Белё" заповедника "Хакасский" включает юго-восточные, 
северные и юго-западные окрестности Малого плеса озера Белё, северные 
окрестности Большого плеса озера Белё, небольшую часть его акватории и 
мелководный пролив, который является Ключевой орнитологической 
территорией России и Азии. В летний период озеро Белё становится одним из 
популярных мест отдыха Хакасии, поэтому необходимо ведение 
систематического мониторинга на территориях сопредельных с участком 
"Озеро Белё" заповедника "Хакасский", испытывающих рекреационную 
нагрузку [1].  

Объектом исследования в 2014 году являлось юго-восточное побережье 
Малого плеса озера Белё, наиболее подверженное рекреационной нагрузке 
(рис.1). 
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Рис. 1 – Объект исследования-юго-восточное побережье Малого плеса озера 
Белё 

 
Измерения рекреационной нагрузки на сопредельную с заповедником 

территорию проводились маршрутным методом - визуальный подсчет 
количества отдыхающих. В качестве единицы измерения использовался 
показатель средне - единовременной рекреационной плотности. За период 
исследования с 4 июля по 20 июля 2014 года, средне-единовременная 
плотность отдыхающих в будние дни составила 2708 человек в 2014 году, что 
на 368 человек меньше, чем в 2013 году (3076 человек). В выходные дни 
(пятница, суббота, воскресенье) средне-единовременная плотность 
отдыхающих в 2014 году составила 6637 человек, что на 158 человек меньше, 
чем в 2013 году (6795 человек). Максимально зафиксированная нагрузка, с 
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учетом региональной принадлежности отдыхающих, отмечена в субботу 12 
июля и составила 13207 человек, из них 11616 человек были жители города 
Красноярска и Красноярского края и 1363 человека из Республики Хакасия. В 
2014 году сохраняется тенденция снижения количества отдыхающих на юго-
восточном побережье Малого плеса озера Белё. При этом максимально 
зафиксированная рекреационная нагрузка в 2014 году возросла на 2171 по 
сравнению с предыдущим годом, что связано с благоприятными погодными 
условиями. 

Определение стадий рекреационной дигрессии проводилось методом 
закладки пробных площадей. Пробные площади закладывались в зоне 
массового скопления рекреантов и на территории минимально подверженной 
рекреационному воздействию - территории заповедника. Обследование 
пробных площадей на юго-восточном побережье Малого плеса озера Белё 
показало, что на всем исследуемом участке четко выражены признаки 
рекреационной дигрессии растительного покрова, в то время как на заповедной 
территории рекреационная дигрессия отсутствует. Максимальную степень 
дигрессии-4,5- испытывают прибрежные ландшафты юго-восточного 
побережья Малого плеса озера Белё. При этом сохраняется закономерность, в 
зависимости от удаленности от водоема степень дигрессии изменяется в 
меньшую сторону.  

В результате рекреационной нагрузки происходит уплотнение почвы и 
изменение ее физико-химических свойств. Об этом свидетельствует высокая 
твердость почвы, уменьшение содержания гумуса в верхнем вытаптываемом 
слое почвы, снижение содержания обменного калия, невысокое содержание 
нитратного азота, увеличение содержания подвижного фосфора по сравнению с 
заповедной территорией. 

Химический анализ проб воды озера Белё выявил, что антропогенное 
влияние на озеро Белё более четко выражено на Малом плесе в прибрежной 
рекреационной зоне озера. Об этом свидетельствует более высокий уровень 
БПК5 в воде рекреационной зоны Малого плеса, повышенная величина 
перманганатной окисляемости характеризует наличие антропогенного 
загрязнения, содержание фенолов в воде в рекреационной зоне Малого плеса 
выше, чем в остальном озере. Содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов в 
обоих плесах не превышают ПДК, но его наличие говорит об антропогенном 
воздействии на водоем. Содержание нефтепродуктов в обоих плесах озера не 
превышает ПДК. Превышение нормы рН, повышенное содержание фтора, 
высокая минерализация воды озера Белё является характерной особенностью 
степных ландшафтов и показывает его природную обусловленность, не 
связанную с процессами загрязнения вод [2, 3]. В целом вода в озере Белё 
находится в удовлетворительном санитарном состоянии и соответствует 
нормам СанПиН 2.1.5. 980-00 для поверхностных вод рекреационного 
водопользования.  
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Таким образом, неконтролируемое рекреационное воздействие на 
сопредельную с заповедником "Хакасский" территорию ведет к деградации 
прибрежных ландшафтов, что в свою очередь приводит к серьезным 
экологическим последствиям. Необходимо проведение комплекса 
природоохранных мер на сопредельной территории с заповедником 
"Хакасский", в частности, юго-восточном побережье Малого плеса озера Белё. 
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Рассмотрено экологическое состояние русел и пойменных земель малых 
рек, необходимость обязательного комплекс работ: гидрологических, 
геологических, биохимических, биологических и токсикологических изысканий, 
которые позволяют оценить водный баланс рек для принятия решений по 
срокам и технологиям очистки рек и пойменных земель. 

Тульская область - одна из самых высокоразвитых в промышленном и 
сельскохозяйственном отношении среди регионов России; на ее территории 
размещено около 12 процентов основных фондов Центрального 
экономического района нашей страны. В течение десятилетий в регионе 
ускоренными темпами развивались мощные хозяйственные комплексы: военно-
промышленный, металлургический, машиностроительный, химический, 
горнодобывающий, топливно-энергетический, дорожно-транспортный, 
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агропромышленный, которые привели к значительному ухудшению 
качественного состояния земельных ресурсов, а также и водных ресурсов [4].  

Экологическое состояние рек зависит от состояния донных отложений, 
которые содержат в себе наиболее вредные вещества. Следовательно, во время 
половодий загрязняются обширные территории, включая и поймы.  

Для исследования экологического состояния русел и пойменных земель 
малых рек необходим обязательный комплекс работ, который включает в себя: 
технологии очистки реки, возможность определения мощности загрязнений 
донных отложений, возможность самоочищения рек, выявления конкретного 
источника загрязнения водного бассейна и разработка конкретных 
рекомендаций и мероприятий по недопущению загрязнения рек и других 
водных объектов. 

Комплексное изучение позволяет максимально уменьшить вредное 
воздействие на окружающую среду предприятий с помощью разработанных 
рекомендаций и предложенных мероприятий [1,3]. 

Выполнение работ для решения поставленных задач рекомендуется 
проводить в семь этапов: 

1. Предварительный этап - производится анализ общей характеристики 
участка исследования. Данный этап позволяет оценить особенности 
климатических условий участка исследования, особенности 
геологического строения участка долины реки, исследование 
гидрогеологии района, производится анализ гидрологических 
особенностей участка. 

2. Основной этап - позволяет определить методы и технические средства 
исследования экологического состояния русел и пойм реки. При 
объективной оценке отдельного участка рек необходимо установить 
степень загрязнения поверхностного водотока выше и ниже по течению 
реки до уровня эрозии. При определении плотности сети исследуемого 
участка (расстояние между профилями в продольном профиле, 
расстояние между скважинами в поперечном профиле реки) необходимо 
учитывать анализ гидрологических особенностей участка, изменчивость 
морфологии илистых донных отложений, геологического строения 
массива коренных горных пор. Для малых равнинных рек расстояние 
между профилями вдоль русла рекомендуется принимать не более 50 м. 
Главным при производстве буровых работ на воде является 
использование надежного и устойчивого оборудования. Наиболее 
эффективным средством для обеспечения надежного бурения является 
пантон [2].  

3. Основной этап - выполняются полевые инженерно-геологические 
исследования. Задачами данного этапа являются: определение 
физических свойств речных илов, определение мутности воды и 
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химического состава донных отложений, установление 
морфологического состава илов и биохимической и биологической 
активности илов. Оценка биологической активности донных отложений 
(илов) производится на основе определения активности ферментов: 
дегидрогеназы, уреазы, протеазы, фосфатазы. Кроме того, в пробах ила 
определяется степень восстановленности среды, кислотность, содержание 
подвижного азота и интенсивность дыхания донных отложений [3]. 

4. Четвертый этап - выполняется анализ и обработке лабораторных данных 
по свойствам, которые были указаны в предыдущих этапах. 

5. Пятый этап - выявляются закономерности распределения основных 
параметров профилей. 

6. Шестой этап - заключается в выборе технологии и технических средств 
очистки реки.  

7. Заключительный этап - предусматривает повторное исследование участка 
реки после его очистки [1].  

 
Выполнение всех этапов исследования позволяют провести комплексную 

оценку экологического состояния русел и пойм рек, выявить степень их 
загрязнения и обосновать основные параметры разработки мероприятий по 
благоустройству территории города, созданию комфортных и безопасных 
условий для проживания и отдыха населения муниципальных образований.  

Важно отметить, что пойменные земли в народном хозяйстве в основном 
используются под естественные кормовые угодья (сенокосы и пастбища), а 
также для выращивания овощных культур. В этом плане восстановление 
загрязненных пойменных территорий приобретает огромное значение. 
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4. Постановление правительства Тульской области №492 от 03.09.2012 года "Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Тульской области". 
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Солдатова О.С., студентка 4-го курса, Долгирев А.В., ассистент, 
Кондракова С.А., студентка 4-го курса 
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 
Россия 
 

Рассмотрены проблемы распространения процессов водной и ветровой 
эрозии в Саратовской области и предложены мероприятия по уменьшению ее 
распространения и негативного влияния. 

Саратовская область - один из тех регионов России, где в последнее 
время активно стали проявляться процессы засухи, эрозии почв и 
опустынивания территорий. Здесь в жестких почвенно-климатических условиях 
опустынивание развивается в результате технологической деградации, водной и 
ветровой эрозии, засоления, что ведет к сокращению продуктивных площадей 
сельхозугодий, возрастанию экологической напряженности на больших 
территориях, ухудшению условий жизни и труда населения. 

В Саратовской области эродированных почв насчитывается свыше 75%, 
ежегодные потери гумуса достигают 0,3-0,5 %. Проблема деградации земель 
усугубилась в связи с сокращением в нашей стране противоэрозионных работ, 
которые должны выполняться в системе с агро-, лесо-, гидромелиоративных 
мероприятий.  

По данным за 2013 г., в Саратовской области дефляционно-опасные 
площади сельскохозяйственных угодий в различных категориях хозяйств 
составляют 110,8 тыс. га, подверженных водной эрозии - 185,2 тыс. га, 
совместного проявления водной и ветровой эрозии - 20,7 тыс. га. Из общей 
площади сельскохозяйственных угодий в 1370,2 тыс. га в сильной степени 
подвержено эрозии 316,7 тыс. га. (23%).  

В Саратовской области в последнее десятилетие идет процесс 
сокращения поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе овец и 
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коз, и это в некоторой степени снижает нагрузку на сельскохозяйственные 
угодья и опасность возникновения эрозионных процессов. 

Агротехнические противоэрозионные мероприятия слагаются из 
использования почвозащитных свойств самих растений - многолетних трав и 
однолетних культур, приемов противоэрозионной обработки почв, 
специальных приемов снегозадержания и регулирования снеготаяния, 
агрохимических средств повышения плодородия эродированных почв. 

Потребность в удобрениях, особенно азотных и фосфорных, возрастает с 
увеличением степени эродированности почв. Причем на эродированных почвах 
эффективность удобрений более высокая, чем на неэродированных. Поэтому 
рекомендуется увеличивать нормы внесения удобрений, по сравнению с 
неэродированными почвами, на среднеэродированных - на 20%, а на 
сильноэродированных - на 50%. 

Агротехнические противоэрозионные мероприятия выполняют с целью 
предотвращения ветровой и водной эрозии и повышения плодородия почвы. 
Они включают обработку почвы по направлениям горизонталей, углубление 
окультуренного пахотного слоя, снегозадержание, внесение удобрений, 
проведение стокорегулирующих и водозадерживающих приёмов и т.д. В 
районах, где преобладает ветровая эрозия, осуществляют безотвальную систему 
обработки почвы с внесением минеральных удобрений, а также сохраняют 
стерню, сеют высокостебельчатые травы. Эти приёмы снижают скорость ветра 
и накапливают снег на полях. 

В Саратовской области рекомендуется применять следующие 
агротехнические мероприятия:  
в зоне преобладания ветровой эрозии: 
§ применение безотвальных орудий с сохранением стерни и пожнивных 

остатков на поверхности поля; 
§ использование комбинированных сельскохозяйственных машин, 

совмещающих несколько производственных операций; 
§ сокращение механических обработок за счет сочетания механических и 

химических приемов борьбы с сорной растительностью; 
§ залужение сильноэродированных земель; 
§ влагонакопление (задержание снега, талых вод и др.). 

В зоне преобладания водной эрозии: 
§ вспашка с плугами с почвоуглубителями и обработка 

глубокорыхлителями; 
§ внесение повышенных доз минеральных и органических удобрений; 
§ отвод и распыление стока. 
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В системе мер по защите почв от водной и ветровой эрозии, а также в 

борьбе с засухой важное значение имеют следующие приемы обработки почвы: 
§ вспашка поперек склона или плоскорезная обработка поперек склона; 
§ посев кулис поперек склона; 
§ углубление пахотного слоя, что обеспечивает лучшее впитывание влаги и 

уменьшит поверхностный сток; 
§ кротование, т.е. прокладку в почве на глубине 40-50 см с помощью 

специального плуга горизонтальных дрен для стока излишней воды; 
§ щелевание, т.е. устройство в почве узких и глубоких щелей, для 

увеличения просачивания воды и уменьшения поверхностного стока. 
Важным мероприятием является полосное размещение посевов культур 

севооборота на склонах. Сущность этого мероприятия состоит в том, что по 
склону чередуются полосы занятые различными культурами, расположенные 
поперек склона: многолетние травы, однолетние культуры сплошного сева, 
пропашные культуры и другие. Полосное размещение культур также устраняет 
развитие ветровой эрозии. 

К фитомелиоративным приемам защиты почв от эрозии относятся 
введение севооборотов с многолетними травами, специальных почвозащитных 
севооборотов с повышенным насыщением многолетними травами, на сильно 
эродированных и наиболее эрозионно-опасных участках намечается создание 
буферных полос из многолетней и однолетней травянистой растительностью, 
на крутых и длинных склонах - почвозащитные севообороты с полосным 
размещением культур, посев на парах и полях с пропашными культурами 
буферных полос, занятых парами в районах достаточного увлажнения -
кулисные посевы, перекрестный посев, залужение водоподводящих ложбин к 
оврагам и балкам и др. Противоэрозионная обработка преследует цель 
обеспечить прекращение поверхностного стока и максимальное поглощение 
или безопасный отвод поверхностных вод в районах с повышенным 
увлажнением. К важнейшим приемам противоэрозионной обработки почвы 
относятся обработка поперек склона контурная обработка, бороздование, 
обвалование и лункование зяби и паров вспашка с почвоуглублением, 
щелевание и кротование почв, поделка ливнеотводных борозд в районах с 
преобладанием ливневой эрозии, заравнивание промоин и разъемных борозд. 

Важное значение имеет снегозадержание и регулирование снеготаяния: 
посев кулис из высокостебельных растений, валкование снега, применение 
щитов, полосная укатка и зачернение снега и др. Мощным агротехническим 
средством повышения противоэрозионной устойчивости почв является 
применение органических и минеральных удобрений. 
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Культурные растения, выросшие на удобренной почве, развивают более 
мощную корневую систему, более густой надземный полог, улучшают 
физические свойства почв, что в совокупности способствует лучшей защите ее 
от эрозии. 

Комплекс агротехнических мероприятий устанавливается 
дифференцированно с учетом класса потенциальной эрозионной опасности 
земель. 

В процессе устройства территории севооборотов проектируются 
экологически однородные рабочие участки, в рамках которых осуществляется 
весь комплекс агротехнических противоэрозионных мероприятий с целью 
создания условий для предотвращения эрозии, воспроизводства плодородия 
почв и снижения техногенной нагрузки. 

При эксплуатации эродированных пастбищ необходимо неукоснительно 
выполнять мероприятия, снижающие эрозионные процессы: 
§ введение и освоение пастбищеоборотов, при этом не только 

увеличивается выход зеленой массы с пастбищ на 20-30% и 
продуктивность животных, но и, благодаря улучшению травяного 
покрытия, резко снижается эрозия почв, как ветровая, так и водная; 

§ применение органических и минеральных удобрений на пастбищах 
может повышать их продуктивность в 2-3 раза; 

§ поверхностное и коренное улучшение пастбищ. 
По исследованиям ФГБНУ "НИИСХ Юго-Востока", внесение 

минеральных удобрений и подсев многолетних трав в системе 
сельскохозяйственных угодий повышает продуктивность произрастающих на 
полях культур в 1,5-2 раза в засушливые годы и в 2,5 - 3 раза в годы с 
достаточным количеством осадков. 

Подсев трав рекомендуется производить в первую очередь на 
эродированных участках. В травосмеси должны преобладать житняк 
гребенчатый, волоснец ситковый (ломкоколосник), люцерна. 

При коренном улучшении эродированных сельскохозяйственных угодий 
необходимо иметь ввиду, что преобладающие почвы в Саратовской области - 
маломощные, часто с супесчаным и песчаным механическим составом, а также 
каменистые. Поэтому для залужения указанных угодий достаточно 
качественной поверхностной обработки фрезами и дисковыми орудиями с 
прикатыванием и с очередным внесением органических или минеральных 
удобрений, особенно азотных. 

На сельскохозяйственных угодьях, расположенных на склонах, обработка 
почвы и посев трав проводится строго по горизонталям. А при отсутствии 
возможности за короткий срок (за весну или лето) на всей площади провести 
коренное улучшение (обработку и посев), необходимо участок осваивать по 
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полосам, шириной не более 50 метров с тем, чтобы избежать разрушения и 
выноса почвы ветром и водой. 

При адаптивно-ландшафтных системах земледелия стабилизирующим 
фактором плодородия является противоэрозионный комплекс (ПЭК). Для 
определенной территории ПЭК является важным ограничительным фактором 
активности эрозионных процессов. Элементы противоэрозионного комплекса - 
лесные полосы, простейшие гидротехнические сооружения в межполосном 
пространстве, которые на 70 процентов снижают активность эрозионных 
процессов в ландшафтной полосе, аккумулируя мелкозем по границам рубежей 
первого порядка. 

Внедрение организации территории по ландшафтному принципу 
позволяет значительно сократить потери почвы от эрозии. 

Наряду с противоэрозионными функциями полезащитные лесные полосы 
оказывают определенное влияние на сохранение и восполнение гумусового 
фонда в зоне своего влияния. 

На территории Саратовской области насчитывается около 197 тыс. га 
почв легкого гранулометрического состава. В основном они сосредоточены на 
территории шести районов: Краснокутского, Ровенского, Лысогорского, 
Калининского, Балашовского и Базарно-Карабулакского. 

Таким образом, агротехнические мероприятия направлены на 
предотвращение развития эрозии, восстановление плодородия эродированных 
почв и возврат их в сельскохозяйственное пользование с учетом особенностей 
каждой земледельческой зоны. Во всех районах Саратовской области основным 
принципом организации почвозащитных работ является комплексное 
построение системы мероприятий, включающих противоэрозионную 
организацию территории, агротехнические мероприятия в тесной увязке с 
системой земледелия. 

На черноземных почвах Саратовского Правобережья, в условиях 
современного развития эрозионных процессов с активизацией эрозии почв 
решающую роль в сокращении ущерба от их проявления приобретает 
состояние поверхности пашни, структурный состав агроценоза, почвозащитные 
свойства отдельных сельскохозяйственных культур и приемы защиты 
непокрытой растительностью пашни. 
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Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Россия 

 

Рассматривается использование земель сельскохозяйственного 
назначения в Приморском крае. За 2014 год Россельхознадзором выявлено 60,5 
тыс. га неиспользуемых земель. 

Дальневосточный Федеральный округ, в состав которого входит 
Приморский край, - это территория, которой уделяется пристальное внимание в 
отношении экономического и социально-культурного развития. Одной из задач 
развития этого региона является повышение эффективности сельского 
хозяйства. Актуальной является проблема продовольственной безопасности 
страны, в рамках решения которой необходимо увеличение объемов 
производимой сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, повышенный 
интерес к сельскохозяйственной деятельности проявляют инвесторы из Китая, 
Южной Кореи, Японии.  

Для ведения сельского хозяйства Приморский край обладает достаточной 
площадью земель, однако не все они используются по назначению. Некоторые 
владельцы и пользователи земель этой категории не ведут 
сельскохозяйственную деятельность в течение нескольких лет, то есть 
допускают зарастание этих площадей сорной и древесно-кустарниковой 
растительностью. 

Еще в 2009 году говорилось о том, что в Приморском крае 5/6 
территории, которая должна засеиваться, простаивает без дела. С этого времени 
началось активное выявление неиспользуемых земель. Так, в Приморском крае 
на начало 2014 года было выявлено 130 тысяч гектаров неиспользуемых земель 
(www.fsvps.ru). Работой по выявлению неиспользуемых земель занимается 

http://www.fsvps.ru)
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Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области. 

Данные о выявлении таких нарушений за 2014 год представлены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 - Выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения 
 

Муниципальный район Общая площадь сельхозугодий 
Выявлено заброшенных, заросших 

га % 

Анучинский 24274 58,2 0,10 

Дальнегорский 3072 н.д.* н.д 

Дальнереченский 54235 2202,8 1,68 

Кавалеровский 4190 1,5 0,00 

Кировский 72444 0,8 0,00 

Красноармейский 29992 90,0 0,15 

Лазовский 9689 н.д. н.д 

Лесозаводский 62305 4543,7 7,48 

Михайловский 106258 н.д. н.д 

Надеждинский 30890 6864,4 11,33 

Октябрьский 69206 80,3 0,13 

Ольгинский 11936 1,0 0,00 

Пограничный 68205 50,0 0,08 

Пожарский 29605 15330,2 25,30 

Партизанский 11591 5,6 0,01 

Спасский 96791 5477,6 9,04 

Тернейский 4552 н.д. н.д 

Уссурийский 61674 1233,8 2,00 

Ханкайский 98907 958,6 1,58 

Хасанский 41531 9092,2 15,01 

Хорольский 115072 1139,0 1,88 

Черниговский 57403 13898,0 22,94 
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Чугуевский 26675 50,0 0,08 

Шкотовский 11333 577,7 0,55 

Яковлевский 28716 372,65 0,62 

Итого по краю 1125994 60586,8 100,00 

Средняя по районам 90080 2753,9 20,20 
Примечание. *н.д. - нет данных. 
 

Стоит отметить, что по некоторым муниципальным районам нет данных 
о выявлении неиспользуемых земель, однако фактически такие земли 
существуют. Например, в Тернейском муниципальном районе по состоянию на 
1 января 2014 года, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 
составляла 7,8 тыс. га, из них пашни 0,84 тыс. га. По статистическим данным о 
сельскохозяйственной деятельности за 2010-2014 гг. выращивание 
сельскохозяйственных культур осуществлялось только в хозяйствах населения 
(картофель, овощи) [1]. 
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Представлены результаты эксперимента по инфразвуковой 
пылегазоочистке дымовых газов в атмосферу от котельной с целью 
повышения степени очистки выбросов. 
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Развитие промышленности в странах и городах прогрессирует, число 
промышленных предприятий и фабрик возрастает, соответственно и 
увеличиваются выбросы в атмосферу, что приводит к ее загрязнению.  

Среди большого числа загрязнителей воздуха (более 200) выделяются 
пять основных, на долю которых приходится 90-95 % валового выброса 
вредных веществ в различных регионах страны. К ним относятся: твердые 
частицы (пыль, зола); оксиды серы; оксиды азота; оксиды углерода; 
углеводороды. В электроэнергетике к основным загрязняющим атмосферу 
веществам относятся три первых. 

И наша страна не исключение. Основой электроэнергетики Казахстана 
является теплоэнергетический комплекс общей мощностью 16733 МВт (88,2 % 
от установленной электрической мощности электростанций). Все 38 
действующие ТЭЦ и крупные котельные с годовым производством около 32 
млрд. кВт/ч электроэнергии и более 50 млн. Гкал тепла работают на местных 
(экибазстузских, борлинских, куучекинских и др.) углях с зольностью до 50 %.  

Город Усть-Каменогорск характеризуется наличием большого числа 
техногенных загрязнителей, среди которых можно выделить промышленные 
предприятия, транспорт, автозаправки, частный сектор. Среди промышленных 
предприятий главными загрязнителями являются ТОО "Казцинк", ТОО "АЕS 
Усть-Каменогорская ТЭЦ", ТОО "АЕS Согринская ТЭЦ" АО "УМЗ", АО "УК 
ТМК". Атмосфера города испытывает влияние от широкого спектра 
химических загрязнений, выбрасываемых предприятиями (диоксид серы, 
диоксид азота, хлор, оксид углерода, фенол, формальдегид, мышьяк, пыль). 

Существуют разнообразные газоочистные установки и устройства, в 
которых используются механические, физические, физико-химические методы 
удаления из воздуха вредных примесей. Газоочистные установки и устройства 
подразделяются по видам и агрегатному состоянию очищаемого вещества. Это 
традиционные методы очистки. Но и поиск нетрадиционных способов не 
прекращается. Одним из таких методов является акустическое воздействие на 
поток загрязняющих веществ. В качестве инструмента воздействия применяем 
инфразвук. Инфразвук представляет собой звуковые колебания с частотами в 
диапазоне до 30 Гц. При распространении инфразвуковой волны в среде 
возникают большие области сжатия и разрежения, которые образуют 
переменное давление. Это давление называется звуковым. Давление звукового 
излучения играет важную роль в процессе акустической коагуляции аэрозолей.  

Были проведены экспериментальные испытания воздействия звуковых 
волн низкой частоты на пылегазовый поток. При сжигании топлива в 
постоянном режиме, образовавшийся пылегазовый поток со средней скоростью 
23,75 м/с и температурой до 190oС, очищался в батарейном циклоне. После 
циклона прибором MSI 150 PRO производились замеры концентраций 
загрязняющих веществ: окислов азота NOх, окислов серы SO2, оксида углерода 
СО, определялась и запыленность газов. Затем устанавливались приборы ИФС-
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1 в газоход до циклона так, чтобы подача инфразвукового излучения с частотой 
до 30 Гц осуществлялась перпендикулярно направлению движения 
пылегазового потока. После инфразвукового воздействия при различной высоте 
газохода прибором MSI 150 PRO повторно осуществлялись замеры 
концентраций загрязняющих веществ. В таблице 1 представлены результаты 
натурных экспериментов. 

 

Таблица 1 - Результаты проведенных натурных экспериментов с 
применением прибора ИФС- 1 
 

номер опыта 
Значение определяемых параметров, мг/м3 

SO2 NOx CO Запыленность 

1 
до обучения 612 702 803 1102 

после облучения 491 611 485 963 

2 
до обучения 608 704 805 1106 

после облучения 487 603 497 975 

3 
до обучения 594 711 794 1094 

после облучения 492 597 472 961 

4 
до обучения 614 695 796 1089 

после облучения 493 613 481 954 

5 
до обучения 599 698 799 1107 

после облучения 484 615 496 958 

6 
до обучения 603 701 802 1113 

после облучения 490 612 501 960 

7 
до обучения 607 703 801 1115 

после облучения 488 600 486 963 

8 
до обучения 589 699 793 1093 

после облучения 492 599 492 959 

9 
до обучения 601 691 805 1105 

после облучения 491 602 469 971 

10 
до обучения 604 695 801 1094 

после облучения 483 604 486 973 
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Полученные результаты свидетельствуют о снижении выбросов вредных 
веществ в атмосферу при использовании прибора ИФС-1: диоксида серы на 
20%; окислов азота в пересчете на диоксид азота до 13%; окиси углерода на 
39%; золы угольной на 12%. 
 
УДК 504.53.631.118 

Основные аспекты использования 
мелиорированных земель в современных 
условиях 
 
Александровская Л.А., доцент  
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт ДГАУ, Россия 

 

Изложены вопросы использования мелиорированных территорий, 
рассматриваемые в различных аспектах. Даны коэффициенты, 
характеризующие рациональное использование земельных угодий. 

В интересах настоящего и будущих поколений должны приниматься 
необходимые меры для охраны, научно обоснованного, рационального 
использования земельных ресурсов, их недр, водного богатства, растительного 
и животного мира, для сохранения окружающей среды и обеспечения 
воспроизводства природных богатств, для повышения эффективности отдачи 
каждого гектара земли и, особенно в условиях недостаточного увлажнения. В 
этой связи характер использования земли в каждом конкретном случае, в том 
числе и при орошении, во многом зависит от целевого назначения того или 
иного земельного участка и правильного его использования.  

Поэтому использование мелиорированных территорий рекомендуется 
рассматривать в различных аспектах:  
§ экономическом, так как использование земли осуществляется во всех 

отраслях народного хозяйства, а использование орошаемых  
земель обеспечивает повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства в условиях сухого земледелия; 

§ социальном, когда использование земли осуществляется на свободной 
основе с учетом многообразия форм собственности и распоряжение 
производственной продукцией производится самостоятельно, а также то, 
что собственник или пользователь земли все в большей степени 
превращается в ее хозяина; 
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§ техническом, при котором использование земли осуществляется с 
помощью строительства дополнительных технических сооружений 
(каналов, насосных станций, поливочных машин и др.) с целью 
проведения орошения земель; 

§ экологическом при котором использование земли должно осуществляться 
с обязательным соблюдением требований сохранения экологического 
равновесия на прилегающих агроландшафтах[1]. 
Эффективное использование земельных угодий (пашни, многолетних 

насаждений, сенокосов, пастбищ, орошаемого гектара), характеризуется 
выходом продукции на 1га земельной площади, себестоимостью и доходом, а 
также наличием основных фондов и энергетических мощностей на одного 
работника хозяйствующего субъекта и отдача этих ресурсов. 

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства, 
перехода к рыночным отношениям в аграрном секторе экономики, введения 
многообразия видов собственности и форм хозяйствования рациональное и 
эффективное использование земель обуславливается (7): 
§ повышением роли земельных ресурсов в удовлетворении возрастающих 

потребностей населения в продуктах питания, а промышленности в 
сырье; 

§ сокращением площади пашни на душу населения и территориальной 
ограниченностью сельскохозяйственных угодий в восполнении этих 
потерь; 

§ развитием несельскохозяйственных отраслей и потребностью в отводе 
земель для расширения их базы; 

§ ограниченными резервами для расширения сельскохозяйственных 
угодий, а осваивать земли становиться все труднее и это требует больших 
капитальных затрат; 

§ применением интенсивных факторов производства, призванных 
оказывать влияние не только на рост урожайности сельскохозяйственных 
культур, но и обеспечивать расширенное воспроизводство почвенного 
плодородия; 

§ преобладанием неблагоприятных природных факторов, которые сегодня 
оказывают существенное влияние на ведение сельскохозяйственного 
производства; 

§ качественным состоянием земельного фонда страны, которое имеет 
значительные различия, что обуславливает дифференцированное 
размещение и специализацию земледельческих отраслей по природно-
экономическим зонам; 

§ сохранением природных ресурсов и экологическим обеспечением 
рационального землепользования. 
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Из этого следует, что улучшение и организация использования земельных 
угодий, в том числе и орошаемых, есть воспроизводственный процесс, который 
и составляет одно из главных звеньев процесса рационального и эффективного 
использования мелиорированных и немелиорированных земель. И на этой 
основе рациональное использование различных земельных угодий - реально 
существующая объективная необходимость, зависящая от видов и форм 
земельной собственности и хозяйствования. Степень рациональности во 
многом обуславливается уровнем производства и состоянием 
производительных сил.  
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Природные условия, а также нерациональная хозяйственная деятельность 
людей, привели к возникновению и развитию на территории Саратовской 
области процессов эрозии. Слово "эрозия" имеет иностранное происхождение и 
означает разъедание. Сущность термина "эрозия почв" в том, что под влиянием 
тех или иных сил происходит отрыв частиц от монолита почвы или 
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подстилающей породы и их перенос путем перекатывания, прыжков или 
транспортировки во взвешенном виде. 

На почвенной карте области отражено 24 генетических типа и подтипа 
почв, каждый из которых нуждается в специфических агротехнических и 
почвозащитных мероприятиях и видах мелиорации. Это можно 
проиллюстрировать развитием эрозии в прибрежной зоне Волги. В 
Левобережье береговая полоса разрушается с интенсивностью от 1,5 до 14 м в 
год, в Правобережье от 1 до 5 м на протяжении 400 километров вдоль реки.  
Таким образом, каждые 10 лет площадь эродированных земель в области 
увеличивается на 10-12%.  

По степени своего эрозионного проявления, негативного влияния на 
почвенный покров, соотношению природного и антропогенного процесса и 
другим характеристикам эрозия почв имеет региональные и даже локальные 
черты. Два соседних района могут быть в различной степени подвержены 
эрозионным процессам. Однако факторы (природные - первичные и 
антропогенные - вторичные), вызывающие эрозию почв и определяющие силу 
ее проявления, везде одинаковы, но их соотношение, сила влияния могут 
существенно различаться и существенно изменяться иногда на малых 
расстояниях. Главным фактором, вызывающим эрозию почв в Саратовской 
области, является климатический, а точнее атмосферные осадки и талые воды, 
особенно характер их выпадения, непосредственно их сила стока. Она служит 
энергетическим двигателем процесса эрозии почв, а так же сюда относятся 
температура, влажность воздуха, скорость, направление и сила вредоносных 
ветров. На второе место мы считаем необходимым поставить рельеф 
местности, так как от его строения зависит скорость и сила течения потоков 
воды, фиксация этих явлений на определенных площадях, любые неровности 
на поверхности земли могут оказывать тормозящее действие на поток. Важным 
фактором проявления эрозии является характер почв, степень их 
сопротивляемости смыву и размывку, способность впитывать в себя воду. В 
естественных условиях большую роль, при этом положительную, играет 
природная растительность: лес, луг, степь - в нисходящем порядке защищают 
почву от эрозии при равном количестве всех прочих факторов. Известную роль 
играет и характер материнских горных пород, поскольку их свойства во многом 
наследуются залегающими на них почвами. Также на развитие эрозионных 
процессов оказывают очень большое влияние сельскохозяйственные растения, 
их биологические особенности, корневая система и пр. 

В процессе хозяйственной деятельности человек коренным образом 
изменяет соотношение факторов почв, причем окончательный эффект этого 
воздействия часто бывает неблагоприятным, что сопровождается ускорением 
развития эрозии почв. Занимаясь строительством, прокладкой дорог, водо- и 
газопроводов, разработкой полезных ископаемых, человек оказывает на почву 
прямое воздействие. Выращивая культурные растения, он оказывает на почву 
косвенное воздействие, отчуждая различные питательные соединения при 
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выращивании культур. Таким образом, действия антропогенного фактора 
проявляются опосредовано, через другие факторы эрозии почв. 

Общая площадь эродированных сельскохозяйственных угодий 
Саратовской области оставляет 3603,9 тыс. га, из них подвержены: водной 
эрозии - 3251,9, ветровой - 113,5 и совместной - 238,5 тыс. га. Кроме того, 3838 
тыс. га сельскохозяйственных угодий потенциально эрозионно-опасны. 
Наиболее интенсивно эрозия проявляется на Приволжской возвышенности, на 
водоразделе рек Волга и Медведица. Ветровая эрозия распространена в 
основном в Заволжье. 

В настоящее время почвенный покров области подвержен всем видам и 
формам эрозионных процессов - водной (плоскостной и линейной, ливневой и 
ирригационной), ветровой и совместной. Таким образом, необходимо 
разрабатывать комплексы противоэрозионных мероприятий и вести 
сельскохозяйственную деятельность дифференцировано с учетом местных 
особенностей развития эрозии, крутизны и экспозиции склонов, биологических 
особенностей возделываемых культур. 
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УДК 330.620 

Эколого-экономическое управление 
предприятием отрасли печати 
 
Веретёхин А.В., старший преподаватель, 
Крымский институт информационно-полиграфических технологий, Россия 
 

Рассмотрены основные факторы влияния печатных и целлюлозно-
бумажных производств на земельные ресурсы, пути снижения экологического 
ущерба на основе эколого-ориентированного управления предприятием 
отраслевого кластера. 
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Актуальность исследования обусловлена устойчивым развитием кластера 
отрасли печати и, соответственно, увеличением взаимного влияния его и 
окружающей среды. Достаточно много работ отечественных и зарубежных 
учёных посвящено отдельным экологическим или экономическим аспектам 
печатных производств. Однако, как нам представляется, комплексный эколого-
экономический подход дает более полное представление о деятельности 
предприятий отрасли. В современных условиях всё большее распространение в 
промышленности получает применение экологически ориентированных систем 
управления. Их базисом является концепция устойчивого развития на основе 
взаимодействия общества и природы. Это позволяет учесть не только 
сиюминутные выгоды, но и стратегические перспективы бизнеса, его 
социальную и природоохранную значимость.  

Благодаря применяющимся более совершенным, чем в других отраслях, 
технологиям печатная промышленность не считается особо опасной с точки 
загрязнения окружающей среды. Однако специфика производства 
подразумевает использование веществ и материалов, оказывающих негативное 
влияние на здоровье человека и создающих определенные трудности для 
безопасной переработки и утилизации отходов [1, с.113]. Кроме того, 
нарушение стабильности экосистем связано с высокой энергоемкостью и 
значительными тепловыми выбросами, с масштабной застройкой, высоким 
водопотреблением и промышленными стоками. 

Основными угрозами производств печатного кластера в отношении 
земельных ресурсов выступают: химическое и механическое загрязнения почв 
и грунтовых вод, нарушение земель, трансформация ландшафтов, 
использование площадей под застройку и складирование сырья, материалов и 
фабрикатов, захламление территорий отходами производства, деформация 
земной поверхности. В некоторых случаях возможно даже климатическое 
воздействие местного характера, связанное с образованием новых форм 
рельефа и изменением воздушных потоков.  

Серьёзная проблема связана с аспектом т.н. косвенного действия. Более 
60% печатной продукции представляют материалы разового использования 
(упаковка, тара, газетно-журнальная продукция). Как следствие, твердые 
бытовые отходы более чем наполовину состоят именно из них. 
Запечатываемый материал - это свыше 90% от общей массы полиграфических 
изделий. То есть порядка 35% отходов - макулатура и ещё 30% - другие 
упаковочные водонерастворимые углеводородные полимеры [2]. Не все виды 
подобных материалов могут быть использованы вторично, что обусловлено 
высоким содержанием токсичных красок и/или трудностями вычленения из 
утильсырья. Всё это вынуждает отводить значительные площади под 
складирование и организацию захоронений и нести связанные с этим убытки. 

Минимизация экологического ущерба и снижение экономических потерь 
в печатной отрасли должны основываться на совершенствовании технологий, 
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модернизации оборудования и очистных сооружений, применении новых 
безопасных (в т.ч. биоразлагаемых) материалов и "замкнутых" 
производственных циклов, внедрении рециклинга, и, в конечном итоге, на 
целенаправленной работе по построению согласованной, уравновешенной 
системы администрирования. Основной задачей обеспечения эколого-
экономической безопасности предприятий печати становится формирование 
сбалансированной управленческой концепции, которая гарантирует 
стабильный экономический рост и снижение негативного антропогенного 
воздействия на окружающую среду. В связи с этим необходимо внедрять 
систематизированный подход к природоохранной деятельности, с учетом 
современных требований и передового опыта. Смоделировать управление 
данной сферой позволяет цикл PDCA в сочетании с применением 
международного стандарта ISO 14000 [3]. Такая схема основывается на 
перманентной оптимизации следующих последовательно синхронизированных 
стадий эколого-экономического управления: разработка и декларирование 
экологических целей; планирование действий в соответствии с избранной 
парадигмой; внедрение и практическая организация функционирования 
избранной модели; внутренний мониторинг и корректировка концепции; 
независимой оценке эффективности и пересмотре отдельных элементов или 
всей экологической политики. 
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Рекультивация нефтезагрязненных почв 
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Рассматриваются вопросы рекультивации нефтезагрязненных почв и 
проблема очистки почвы от нефтяного загрязнения. 
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Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности 
нарушенных земель, а также на улучшение состояния окружающей природной 
среды [1]. Законодательно это закреплено в федеральных законах об охране 
окружающей среды, об экологической экспертизе и Земельном кодексе РФ. 

Восстановлению подлежат нарушенные земли, передаваемые во 
временное пользование на период строительства скважины, трубопровода и 
утратившие продуктивность в процессе строительства. Все работы по 
восстановлению нарушенных земель выполняются в пределах землеотвода.  

Рекультивация нарушенных земель подразделяется на техническую и 
биологическую. Особые требования предъявляются к определению плодородия 
почв, их снятию, транспортировки, хранению и отсыпке, применению 
удобрений и культур микроорганизмов с повышенной деструкционной 
активностью в отношении углеводородов в сочетании с добавлением в почву 
минеральных питательных веществ [2]. 

Существующие механические способы рекультивации земель - глубокое 
рыхление и фрезерование, промывка высоким напором воды 
нефтезагрязненной болотной торфяной почвы, наряду с работой гусеничной 
болотоходной техники, приводит к полному структурному и функциональному 
разрушению аэрируемого слоя торфяной залежи, где активно протекают 
процессы влаго- и теплообмена болот с окружающей средой. 

Механические и физические методы не всегда могут обеспечить полное 
удаление нефти и нефтепродуктов из почвы, а процесс естественного 
разложения загрязнения в почвах слишком долог.  

Разложение нефти и нефтепродуктов в почве в естественных условиях - 
процесс биогеохимический, в котором главное и решающее значение имеет 
функциональная активность комплекса почвенных микроорганизмов, 
обеспечивающих полное разложение нефти и нефтепродуктов до углекислого 
газа и воды. 

Так как углеводородокисляющие микроорганизмы являются 
постоянными компонентами почвенных биоценозов, естественно, возникло 
стремление использовать их катаболическую активность для восстановления 
загрязненных нефтью почв. Ускорить очистку почв от нефтяных загрязнений с 
помощью микроорганизмов возможно следующими способами [3]: 
§ активизацией метаболической активности естественной микрофлоры 

почв путем изменения соответствующих физико-химических условий 
среды, с этой целью используется хорошо известные агротехнические 
приемы; 

§ внесением в загрязненную почву специально выделенных из 
естественной микрофлоры активных нефтеокисляющих 
микроорганизмов.  
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Современный микробиологический метод рекультивации широко 

применяется в рекультивационных мероприятиях. В условиях короткого 
сибирского лета при малой численности и недостаточной активности 
аборигенных комплексов микроорганизмов может быть оправдано внесение 
промышленных культур нефтеокисляющих микроорганизмов: Деварол, 
Биоприн, Путидойл и другие [4]. 

Важнейшим фактором, разносторонне влияющим на активность процесса 
разрушения углеводородов в почве нефтеокисляющими микроорганизмами, 
являются почвенно-климатические условия. Эффективная деструкция 
различных углеводородов микроорганизмами, внесенными в почву с 
препаратом, возможна лишь в тех случаях, когда они найдут в почве 
благоприятные условия для жизнедеятельности и развития. 

Для оптимизации процесса биодеградации нефти необходимо решить 
следующие вопросы: 
§ способ должен быть экологически чистым. 
§ для обеспечения физиологического баланса, кроме имеющегося 

источника углерода и энергии, необходима добавка минеральных 
удобрений (азота, фосфора, калия, магния). 

§ необходимо обеспечить аэрацию, так как разложение нефти наиболее 
эффективно в аэробных условиях. 

§ обеспечить численное преимущество для биодеструкторов и защитить их 
от паразитирующих видов [3]. 
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УДК 502.55 

Экологическая безопасность на 
нефтегазовых месторождениях Западной 
Сибири 
 

Сивков Ю.В., доцент, 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, Россия 

 

Рассматриваются проблемы охраны окружающей среды при 
эксплуатации нефтегазовых месторождений Западной Сибири и пути их 
решения. 

Реализация природоохранных мероприятий и соблюдении технологии 
эксплуатации объектов снижает вероятность возникновения аварийных 
ситуаций, и возможность попадания загрязняющих веществ в окружающую 
среду сводится к минимуму [1]. 

При эксплуатации скважин и объектов обустройства, нефтяных и газовых 
промыслов основными источниками загрязнения атмосферного воздуха служат: 
§ неплотности запорной арматуры на устьях эксплуатационных скважин; 
§ факельные установки и резервуарные парки; 
§ открытые поверхности очистных сооружений: песколовок, 

нефтеловушек, прудов дополнительного отстаивания, фильтров, 
аэротенков, факельных амбаров; 

§ котельные и дизельные электростанции; 
§ склады метанола и ГСМ. 

Эксплуатация объектов добычи и транспорта нефти и газа неизбежно 
оказывает техногенное воздействие на водную среду, которое проявляется в: 
§ изъятии (или отведении) воды для производственных и хозяйственно-

питьевых целей; 
§ механическом повреждении берегов и русел водоемов; 
§ повышении мутности воды при прокладке подводных трубопроводов и 

сооружении мостовых переходов; 
§ химическом загрязнении вредными веществами при сбросе неочищенных 

или недостаточно очищенных сточных вод в водоемы и подземные 
горизонты. 
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Основное воздействие на земли и почвенный покров при эксплуатации 

объектов нефтегазового комплекса заключается в отчуждении земель, 
механическом и тепловом воздействии, загрязнении почв. 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 
необходима разработка и неукоснительное соблюдение природоохранных 
мероприятий. Основными природоохранными мероприятиями, направленными 
на снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации 
месторождения являются: 
§ выбор режима работы технологического оборудования и технологий, 

обеспечивающих соблюдение нормативов ПДВ и поддержание уровня 
загрязнения атмосферного воздуха ниже предельно допустимой 
концентрации; 

§ строительство установок для улавливания и обезвреживания вредных 
веществ из отходящих газов; 

§ правильный выбор материалов для оборудования, трубопроводов, 
арматуры, средств КИП и автоматики, работающих в агрессивных средах; 

§ организацию системы учета забора свежей воды в соответствии с 
нормативными требованиями; 

§ повторное использование очищенных сточных вод на технологические 
операции; 

§ проведение биологической очистки и утилизации сточных вод вахтовых 
комплексов; 

§ оснащение бригад по ликвидации аварийных сбросов техникой и 
биопрепаратами для обработки загрязненной поверхности; 

§ сооружение деревянных ящиков для сбора твердых отходов и мусора; 
§ соблюдение водоохранных зон и устройство зон санитарной охраны; 
§ надземное исполнение большинства внутрипромысловых и 

межплощадочных сетей; 
§ организация специальных мест стоянки и ремонта автотранспорта и 

строительных механизмов; 
§ сбор и утилизация отработанных нефтепродуктов в специально 

оборудованные для этих целей емкости; 
§ обвалование скважин, резервуаров и поддержание его в исправном 

состоянии; 
§ применение методов отвержения и метода обезвоживания при обработке 

жидких отходов; 
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§ рекомендуемые мероприятия по рекультивации нарушенных земель. 
При реализации природоохранных мероприятий и соблюдении 

технологии строительства и эксплуатации объектов вероятность возникновения 
аварийных ситуаций и возможность попадания загрязняющих веществ в 
окружающую среду сводится к минимуму [2]. 
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УДК 551.435.627 

Использование земель на участке оползня 
«Городской» (г. Вольск Саратовской 
области) 
 

Шешнёв А.С., ведущий инженер, 
Саратовский государственный университет, Россия 

 

Представлены результаты изучения современного использования земель 
на оползневом участке "Городской", расположенного в пределах территории 
города Вольска (Саратовская область). 

Территория города Вольска, в числе других участков Саратовского 
Поволжья, считается классическим районом, где в условиях подработки 
берегов водохранилищем развиваются оползневые процессы. Длина 
оползнеопасной береговой полосы около 20 км, ширина - 100-200 м, местами 
достигает 600-800 м. 

Оползни вызваны как природными условиями (падение толщ горных 
пород к берегу Волги, чередование в разрезе глин и песков, высокая крутизна 
склонов), так и антропогенными причинами (подъем уровня грунтовых вод и 
разрушение берегов из-за сооружения водохранилища, чрезмерное обводнение 
и пригрузка склонов строениями). 
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Ф.В. Котлов называет Вольск "городом на оползнях" и указывает, что "по 
аналогии с понятием "пьяный лес" к г. Вольску можно применить выражение 
"пьяные дома"" [1, с. 89]. Наиболее ущербообразующим является оползень 
"Городской", располагающийся в центральной части города Вольска. 

В Вольске на участке "Городской" наиболее активно оползневые 
процессы происходили в период с 2002 по 2005 г.г., что привело к 
многочисленным разрушениям в жилом частном секторе. Отселена 321 семья, 
проживавшая в 237 домах, перестала эксплуатироваться железнодорожная 
ветка. Ущерб превышает 300 млн. руб. Сохраняется вероятность обрушения 
новых блоков коренных пород и разрушения близлежащих строений. 

В целях оценки функционального использования оползневых земель на 
участке проведено дешифрирование космического снимка, выполнены анализ 
топографических карт и маршрутное обследование (таблица). 

В настоящее время можно наблюдать уменьшение влияния 
антропогенных факторов (выведена из использования железнодорожная ветка, 
проведено отселение жителей). Результат очевиден: в последние годы 
активность оползневых процессов снижена по сравнению с первой половиной - 
серединой 2000-х годов. Небольшие оползневые смещения будут происходить 
до момента выработки склоном профиля устойчивого равновесия. 

 

Таблица 1 - Функциональное использование земель оползня "Городской" 
 

Использование земель Площадь, 
кв. км Примечание 

частный жилой сектор 0,14 часть домов подлежит расселению или 
вновь заселено 

отвод железной дороги 0,05 ж/д перестала функционировать в 2008 
г. 

неиспользуемые земли, в том числе 
отселенный жилой фонд 0,12 пустыри, стенки срыва оползня 

береговая полоса Волгоградского 
вдхр. 0,04 используется в рекреационных целях и 

как стоянка маломерных судов 
 

Выводы. Обширная площадь оползня "Городской" является неудобьем и 
требует разработки плана рекультивации земель. 

В сложившихся условиях можно предложить следующие основные 
рекомендации по природопользованию. 

1. Необходимо строительство противооползневых сооружений, проект 
которых разработан [2]. Без противооползневых мероприятий 
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активизация опасного геологического процесса практически неизбежна, 
что неоднократно происходило в прошлом. 

2. При градопланировании на территориях, примыкающих к оползню 
"Городской", ключевым вопросом является недопущение повторного или 
возникновения новых факторов антропогенной нагрузки на 
оползнеопасные территории. 

3. Необходим не только мониторинг действующего оползневого процесса, 
но и регулярные наблюдения в зонах потенциальной оползневой 
опасности с последующим систематическим анализом данных. Многие 
дома и строения в жилых кварталах около оползня "Городской" имеют 
повреждения. Мониторинг позволит более детально выполнять 
прогнозирование. 
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Студенческие работы                                                                                
 
УДК 574.51 

Влияние cеверного Малого Арала на 
экологическую обстановку 
 
Шукуров Р., магистрант, 
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, 
Казахстан 
 

Рассмотрен вопрос влияния северного Малого Арала на экологическую 
обстановку региона и соленость моря. 

Всем известно что, экологическая обстановка в Приаралье пережив 
непоправимые потери, утратила свое природно-хозяйственное значение и ради 
сохранения природы региона было решено спасти хотя бы небольшую часть 
Аральского моря. В целях охраны природы, в августе 2005 года, была 
сооружена Кокаральская плотина, отделяющая Северное Аральское море от 
большого моря. Экологический и социально-экономический эффект, польза от 
плотины была в том же году, с окончанием строительства. Во первых, 
бесчисленное количество пресной воды Сырдарьи, которое без пользы 
вытекало в большое море, стало собираться в Северном малом море. Тем 
самым доказав, что если мы будем обдуманно действовать, можем не только 
восстановить природу, которую разрушили своими руками, но и управлять ею и 
адаптировать к новым экологическим обстановкам. Это была большая 
практика, которая доказала, любую природную стихию можно отстоять, следуя 
экологическим проектам. Как и предполагалось, результаты достигнутые путем 
разделения Северного Аральского моря, сохранились до конца года. Это, 
уровень зеркала моря (по Балтийской системе - БС) достигнувшее + 4,0 метров, 
увеличение зеркала моря + 874,0 км2. Если раньше море отдалилось от города 
Аральска на 75,0 км, то теперь стало близко на 12,0 км. Но не только 
экологическая, но и экономическая выгода была от плотины, так как в 2006 
году с Северного моря было выловлено 2,3 тыс. тонны рыбы. Это больше в 10 
раз прошлогоднего результата. Некоторые заброшенные приморские 
населенные пункты ожили, стало развиваться рыболовство и животноводческое 
хозяйство. Уменьшились соляные ветры, пылесброс в атмосферу, 
восстановился удобный микроклимат. Рабочий уровень Кокаральской плотины 
рассчитан на 40,0 метровую отметку зеркала моря. Выходит, если, эта ситуация 
будет постоянной, обьем воды собирающийся на Северном малом море не 
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будет превышать 21,0 км3 . Для малого моря этого недостаточно. Потому что, 
из четырех частей Северного Арала полноводие будет только в Центральной и 
в заливе Шевченко, а юго-западные окраины залива Бутакова и Сарышыганак, 
которые лежат выше отметки, будет маловодной. Из-за этого могут остаться в 
далеке от моря густонаселенный город Аральск и приморские населенные 
пункты (Карашалан, Бугень, Каратуп, Тастубек, Акеспе, Акбасты). Значит, 
Кокаральская плотина не может полностью решить экологические проблемы. 

Главная причина, с каждым годом обьем воды, поступающий в Северное 
Аральское море, уменьшается. Строительство Кокаральской плотины 
закончилось в 2005 году, сдано в эксплуатацию в августе. С этого месяца, в 
результате контроля по месяцам, до конца года уровень Северного Аральского 
моря (САМ) был на отметке 40,48 м.(абсолютная отметка), а обьем 
поступившей воды 1,4 км3 . За весь 2006 год, то есть за 12 месяцев поступило 
3,1 км3 воды. За счет этого средний уровень моря поднялся до 41,47 метров 
(абсолютная отметка). 

После сдачи в эксплуатацию Кокаральской плотины в 2005 году, 
ожидалось что, вся вода реки Сырдарьи впадающая в Северный Арал останется 
в самом море. Минеральность морской воды должна была уменьшиться. Так 
как с завершением проекта масса воды Малого моря увеличится, уровень соли в 
литре морской воды уменьшиться с прежних 23,0 г/л до 17,0 г/л, значит, вода в 
Северном море станет более опресненной. 

Из-за этого, между солёной водой в пластах и поверхностью грунта нет 
связи. Доказательство тому, во многих участках верхний 1.0-1.5 метровый 
профиль грунта сухой. В таких условиях соли оставшиеся от морской воды на 
поверхности грунта, это в основном соли кальция (CaCO3, CaSO4) и натрия 
(Na2SO4 - тенардит) сдуло ветром. А от галита (NaCl) оставшегося на грунте 
появилась жесткая (бронь) скорлупа. Сейчас поверхность восточной осушенной 
части моря такыровидная и кое-где встречаются растения, поверхность грунта 
степи "Массагет" жесткая. Из-за чего в степи на осушенном месте моря 
солевых выбросов нет. Значит, эта проблема не главная головная боль. 

В регионе проблема в другом. Уже шестой год подряд не сдана в 
эксплуатацию гидроэлектростанция "Аклак" на реке Сырдарья, строительство 
которого начали вместе, как часть проекта Кокаральской плотины. 
Направление экологической ситуации региона и перспективы социально-
экономического состояния населения зависят от гидроэлектростанций "Аклак". 
Потому что, с завершением строительства станции, найдут своего решения две 
проблемы: во-первых, если часть воды реки Сырдарья будет впадать в 
Северное Аральское море, то вторая часть будет пополнять приморские 
засохшие озера. Это - Карашалан, Баян, Сагимбай, Домалак, Кызылжарма, 
Жыланды, Бекентай и морские заливы - Акколь и Картьма. Выходит, это еще 
дополнительные 60,0 тыс. га. рыболовных озерных систем в придачу к 
действующим. Во-вторых - если, гидроэлектростанция "Аклак" будет работать, 
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то Аральские и Казалинские районы региона будут обеспечены электрической 
энергией. В особенности это очень кстати в зимний период, когда запросы к 
энергие повышаются. Станция рассчитана на производство 20 мгВт (мегаватт) 
электроэнергии. Из-за этого "Аклак", объект, на который возлагают большие 
надежды. По информации поступившей в августе 2009 года, в целях водосброса 
в засыхающие озера, были отремонтированы водорегулирующие шлюзы на 
каналах и остаются только два незаконченных. По словам строителей 
водосброс в озера начнется в ноябре расчетного года. 

По последней информации в засохшие озера Карашалан, Баян, Жыланды, 
Домалак, Картьма, Кызылжарма поступило 82,0 млн. м3 воды. Это в свою 
очередь способствовало озеленению приморских и прибрежных зон, тем самым 
уменьшая солевой выброс. В регионе сформировался мягкий микроклимат 
удобный для домашнего скота, хищных зверей и птиц. Местные жители 
восстанавливают рыболовное хозяйство и используют растительность влажных 
земель в качестве пашни. 
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пост на данной реке. 
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Республика Марий Эл - красивый край с обширными лесами и 
многочисленными озерами и реками. По условиям водообеспечения относится 
к территориям, полностью обеспеченным водными ресурсами, в её пределах 
476 рек длиной более 5 км и общей протяженностью более 7000 км. 

Илеть - левый приток Волги. Протекает по Республике Марий Эл, заходя 
в среднем течении на границу Татарстана. Река начинается в Мари-Турекском 
районе, течет на ЮЗ и Ю и впадает в Волгу в 9 км выше Волжска. Длина реки 
220 км. Берега Илети преимущественно пологие. Средняя скорость течения 
около 3 км/ч, достигая местами 5-6 км/ч. Илеть - живописная река лесного 
Заволжья, несущая свои воды в песчаном русле среди хвойных, а в нижнем 
течении - лиственных лесов. 

Илеть среди малых рек самая многоводная, с интенсивным подземным 
питанием. Поэтому она во многих местах не замерзает даже зимой, а летом ее 
вода холодна (6-8 градусов); течение относительно быстрое, жесткость воды 
высокая. Долина реки неясно выраженная. Склоны ее пологие, сливаются с 
прилегающей местностью, покрыты кустарником и смешанным лесом, 
сложены песчаными и супесчаными грунтами. Пойма двухсторонняя, умеренно 
пересеченная, шириной до 0.5 км., покрыта кустарником и смешанным лесом, 
местами заболоченная [1]. 

Правая пойма заселена. Пойма начинает затопляться при уровне воды 360 
см., и при этом уровне начинается подтопление поселка. Русло реки 
извилистое, деформирующее, шириной 60-80 м. Берега пологие, покрыты 
лесом. 

Мониторинг включает в себя: регулярные наблюдения за состоянием 
водных объектов, количественными и качественными показателями состояния 
водных ресурсов, а также за режимом использования водоохранных зон; сбор, 
обработку и хранение сведений, полученных в результате наблюдений за 
состоянием водного объекта; внесение сведений, полученных в результате 
наблюдений, в государственный водный реестр; оценку и прогнозирование 
изменений состояния водных объектов, количественных и качественных 
показателей состояния водных ресурсов [2]. 

Гидрологические наблюдения на р. Илеть проводятся с 1941 года. Пост 
расположен у Красногорского лесозавода в 7 км ниже устья р. Юшут. 

На р. Илеть ведутся наблюдения за уровнем, расходами воды, 
температурой воды, ледовыми явлениями, проводятся измерения расхода воды, 
берутся пробы воды для определения химического состава. 

По данным многолетних наблюдений последний раз уровень превысил 
неблагоприятную отметку в 2006 году. Опасный уровень в 630см наблюдался 3 
мая 1979 года. 
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Запись наблюдений на водомерном посту производится в полевой 
водомерной книжке. Для краткости в примере не приводятся колонки с 
данными о температуре воды и воздуха, ветре, волнении и ледовых явлениях. 

Данные наблюдений над уровнем воды в реке, поступающие от 
наблюдателя на свайном водомерном посту, представляют собой отсчеты 
уровней по переносной рейке, нулевое деление которой в зависимости от 
колебаний уровня находится на головках разных свай. Поэтому эти данные не 
отражают непрерывного хода уровней в реке. Целью изучения является не 
только исследование гидрологического режима, определение гидрологических 
характеристик, но и установление связи их с метеорологическими условиями 
рассматриваемого периода [3]. Проведение такой работы необходимо в первую 
очередь для рационального использования водных ресурсов и не нарушения 
баланса с окружающей средой. Эта методика может быть применена для 
анализа экологических условий протекания малой реки. Поэтому важно 
выявить закономерности динамики уровня реки по годам. 

Река Илеть требует наблюдения в течение ряда лет за уровнем и расходом 
воды, поэтому необходимо продолжить гидрологические и гидрометрические 
исследования реки и их статистическое моделирование, ведь применение 
статистических закономерностей значительно повышает точность 
гидрологических расчетов, выполняемых по известным методикам. 
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Рассмотрены пути организации, планирования, охраны и рационального 
использования земельных ресурсов на уровне субъекта РФ. 

Использование и охрана земельных и других природных ресурсов 
затрагивает интересы страны и регионов, хозяйственных образований и 
отдельных граждан. В Конституции Российской Федерации установлено, что 
земельные ресурсы используются и охраняются как достояние населения, 
проживающего на соответствующей территории. Тем самым подчёркивается 
непреходящая роль земли в жизнедеятельности общества [6]. 

Конституционные положения развивают Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ 
"О землеустройстве", другие государственные документы. Вместе они 
формируют земельный строй государства, систему земельных отношений, 
землевладения и землепользования, которые оказывают существенное влияние 
на территориальную организацию производства и потребления [1]. 

Иерархия административно-территориального устройства страны 
определяет развернутую систему землеустройства и землеустроительной 
документации. Наряду с территориальным (межхозяйственным) и 
внутрихозяйственным землеустройством, предусмотрены землеустроительные 
действия по планированию и организации рационального использования земель 
и их охраны страны, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и других административно-территориальных образований (АТО). 
Каждый этап землеустройства имеет самостоятельное значение, но 
одновременно служит технико-эколого-экономическим обоснованием для 
последующих землеустроительных действий. 

К общим целям охраны земель можно отнести: предотвращение 
деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 
воздействий хозяйственной деятельности, а также обеспечение правовых, 
организационных и экономических условий, которые направлены на 
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улучшение и восстановление земель, которые были подверженные 
вышеперечисленным негативным действиям. 

Субъекты Российской Федерации играют основную роль в системе 
административно-территориального устройства России, являясь 
основополагающими звеньями, на уровне которых концентрируются функции 
государственного и хозяйственного управления. Они представляют собой 
крупные региональные социально-экономические системы, включающие 
совокупность взаимосвязанных элементов: природных ресурсов, в том числе 
ресурсов окружающей среды, населения, средств производства, 
производственную и социальную инфраструктуру. В настоящее время регионам 
даны широкие полномочия по решению экономических проблем, 
рациональному использованию природных и трудовых ресурсов, установлению 
межрегиональных внешнеэкономических связей, разработке и реализации 
региональных программ использования и охраны земель, переводу 
принадлежащих им земель из одной категории в другую, контролю за 
экологически безопасными способами использования земли, обеспечивающими 
её способность быть главным средством производства в сельском и лесном 
хозяйстве, территориальной основой осуществления градостроительной, 
хозяйственной и иных видов деятельности [7].  

Ведущее место в разработке и реализации земельных преобразований на 
уровне субъектов Российской Федерации занимает землеустройство. Его 
основное современное содержание формирует Федеральный закон от 
18.06.2001 №78-ФЗ "О землеустройстве", которое определяется как система 
мероприятий по изучению состояния земель, планированию и организации 
рационального использования земель и их охраны, образованию новых и 
упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их 
границ на местности (территориальное землеустройство), организации 
рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных 
участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по 
организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока для обеспечения их 
традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство) [4]. 

Землеустройство призвано мобилизовать природно-ресурсный потенциал 
территории для повышения эффективности производства, стимулировать 
естественное восстановление элементов окружающей среды в целях наведения 
порядка в организации использования и охраны земель, наращивания 
сельскохозяйственного производства, устранения опасной зависимости от 
импорта продовольствия, достижения экологической стабильности в условиях 
недостаточного инвестирования. В этих условиях становится очевидным 
необходимость разработки нового, более совершенного механизма 
государственного регулирования земельных отношений.  
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Одной из главных функций управления земельными ресурсами субъекта 
Российской Федерации является планирование использования земель и их 
охраны. Основным видом землеустроительной документации, реализующим 
указанную функцию, должна служить схема землеустройства территории 
субъекта Российской Федерации. 

Основным механизмом государственного регулирования земельных 
отношений в регионе, средством реализации его земельной политики является 
планирование рационального использования земель и их охраны, позволяющее 
соединить в единое целое функционирование земли во всех ее формах. Оно 
относится к предпроектному этапу землеустроительных действий, является 
основным путем достижения рационального и комплексного 
природопользования, обеспечивая разработку и решение социально-
экономических, территориальных, технических, правовых, природоохранных и 
других задач в области земельных отношений, способствуя тесному 
взаимодействию программ решения этих задач на различных уровнях [5,6]. 

Таким образом, в основе эффективного использования земельно-
имущественного комплекса региона, должно лежать усиление роли субъекта 
Российской Федерации в управлении земельными ресурсами; регулировании 
охраны, организации рационального использования и устойчивого 
воспроизводства земельных ресурсов; осуществлении земельного контроля и 
контроля за проведением землеустройства. Это обеспечит существенное 
увеличение региональных доходов от использования земель, находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, 
находящихся на его территории, и будет способствовать повышению эколого-
экономической эффективности государственного регулирования в сфере рынка 
земли и иной недвижимости.  
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УДК 911.5 

Проблема геоэкологии высокогорий 
 

Косарева М.А., студентка 4-го курса, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассматриваются причины причины неустойчивости высокогорных 
систем, основные проблемы высокогорной геоэкологии. 

Когда речь идет о высокогорье, имеется в виду главным образом верхняя 
часть горно - лесного пояса (субальпийские леса), а также субальпийский, 
альпийский и субнивальный пояса. 

Субнивальный пояс - это открытая полоса выветривания, представленная 
гребнями ,пиками и каменистыми склонами. Располагается, как правило, между 
вековыми снегами, ледниками и полосой альпийской растительности. Не имеет 
собственной эндемичной фауны.[5] 

Альпийский пояс - высотный природный пояс в горах с преобладанием 
горно-лугового типа ландшафта.[5] 

Субальпийский пояс - высотный природный пояс в горах умеренных и 
субтропических широт с преобладанием субальпийской растительности 
(высокогорная растительность, лежащая в полосе между верхней границей 
горного лесного пояса и нижней границей альпийских лугов) и климата. 
Расположен ниже альпийского пояса.[5] 

Высокогорные районы характеризуются прежде всего своеобразными 
закономерностями прихода и трансформация лучистой энергии (по мере роста 
абсолютной высоты, эрозионно- тектонического расчленения и крутизны 
склонов усиливается прямая солнечная радиация). 

В высотных поясах в связи с падением потенциального энергетического 
уровня наблюдается локализация всего живого на отдельных участках, с резко 
выраженной мозаичностью растительного покрова. Такому размещению 
способствуют также отсутствие обширных ровных площадей и большая 
активность склоновых процессов [2]. 

Большой научно-практический интерес представляет изучение в 
экосистемах радиационно- термических колебаний во времени. С изменениями 
термических условий связна морфологическая адаптация организмов, а также 
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физиологическая закалка растений высокогорья (их засухо- и 
морозоустойчивость) и преобладание среди них холодностойких видов со 
специфическими особенностями: низкорослостью, искривленностью части 
стволов, сокращением листовой пластинки, опушенностью блестящей 
поверхностью листьев и др. 

Можно видеть, по крайней мере, три основные причины неустойчивости 
и столь легкой ранимости высокогорных экосистем.[1] 

1. Природные комплексы имеют относительно простое строение, что 
означает повышенную роль однозначно детерминированных (жестких) 
экологических связей, преобладание прямо действующих связей над 
связями опосредствующими, уменьшение набора связей - дублеров. Все 
это в конечном итоге снижает функциональную гибкость экосистемы - ее 
сопротивляемость отрицательным внешним воздействиям. 

2. Высокогорьям свойственна резко выраженная диспропорция самого 
качественного состава экологических связей в сторону преобладания 
роли внешних абиотических факторов среды, над факторами 
внутренними, которые, оказывают стабилизирующее воздействие на 
структуру гео или эко системы. Усиление напряженности прямых 
абиотических связей так же повышает чувствительность экосистемы к 
внешним воздействиям. Высокая динамичность высокогорных 
ландшафтов обусловлена большими запасами потенциальной энергии 
тяготения и незавершенностью круговорота воды в атмосфере [3] [4]. 

3. Высокогорья, находясь в условиях резко расчлененного рельефа, имеют 
четко выраженную направленность переноса вещества и энергии вниз по 
склонам (осыпи, обвалы, лавины, сели и т.д.), потому границы между 
экосистемами, здесь испытывают существенные колебания в связи с 
изменениями климата и деятельностью человека. 
Из всего этого следует, что генеральной целью высокогорной 

геоэкологии является нахождение критических параметров и проблем 
состояния субальпийских, альпийских и субнивальных экосистем, определение 
запаса их прочности и прогноз наиболее уязвимых звеньев в экологических 
связях. Серьезное воздействие на жизнь высокогорных (эко) геосистем 
оказывает климат, процессы денудации, рельеф, солнечная радиация.  
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УДК 005.6:556 

Мониторинг состояния реки Малая Кокшаг 
 
Конакова Е.Г., магистрант, 
Поволжский государственный технологический университет,Россия 

 

Рассмотрен мониторинг состояния реки Малая Кокшага, изучен 
гидрологический пост на данной реке. 

Мониторинг над водным объектом представляет собой систему 
наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, физических и 
юридических лиц [1]. 

Мониторинг осуществляется в следующих целях: 
§ своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их 
состояние, разработка и реализация мер по предотвращению негативных 
последствий этих процессов; 

§ оценка эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных 
объектов; 

§ информационное обеспечение управления в области использования и 
охраны водных объектов, в том числе в целях государственного контроля 
и надзора за использованием и охраной водных объектов. 
Мониторинг включает в себя: регулярные наблюдения за состоянием 

водных объектов, количественными и качественными показателями состояния 
водных ресурсов, а также за режимом использования водоохранных зон; сбор, 
обработку и хранение сведений, полученных в результате наблюдений за 
состоянием водного объекта; внесение сведений, полученных в результате 
наблюдений, в государственный водный реестр; оценку и прогнозирование 
изменений состояния водных объектов, количественных и качественных 
показателей состояния водных ресурсов. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/
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Пункт наблюдений - это место на водоеме или водотоке, в котором 
производят комплекс работ для получения данных о составе и свойствах воды, 
т.е. где проводится мониторинг над состоянием водного объекта. Пункты 
наблюдений организуют в первую очередь на водоемах и водотоках, имеющих 
большое народнохозяйственное значение, а также подверженных 
значительному загрязнению промышленными, хозяйственно-бытовыми и 
сельскохозяйственными сточными водами.  

Мониторинг на реке Малая Кокшага осуществляется на гидрологическом 
посту, находящемся в пос. Куяр. Данный пост является объектом 
недвижимости Марийского Центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Гидрологический пост Малой Кокшаги был организован 
17 сентября 1933 г. Пост находится на юго-западной окраине поселка Куяр, в 
83 метрах ниже впадения р. Куярки. 

Прилегающая местность - волнистая равнина, поросшая зрелым 
смешанным лесом, сложена супесями и суглинками. Долина реки неясно 
выраженная, пойменная; в плане извилистая, поросла смешанным лесом. Русло 
реки, в межень шириной до 30 м, со средними глубинами 0,8-0,9 м, в плане 
сильно извилистое, неразветвленное, деформирующееся. Берега русла высокие, 
крутые, местами обрывистые, сложены из супеси и песка, покрыты 
кустарником. Ложе русла - песчаное, зарастаемое водной растительностью у 
берегов, иногда и по дну. 

С начала открытия на посту проводятся наблюдения за уровнем и 
расходами воды, температурой воды. Проводились измерения толщины льда и 
описывались ледовые явления. В 1960 г. пост перенесен на расстояние 16 м 
ниже. С 1962 г. отбираются пробы воды на химанализ. Наблюдения над 
высотой уровня воды производятся ежедневно, как правило, в два срока - в 8 и 
20 час. Уровни воды в реках постоянно изменяются. Наблюдения за уровнями 
ведут ежедневно на гидрологических постах. 

Целью изучения является не только исследование гидрологического 
режима, определение гидрологических характеристик, но и установление связи 
их с метеорологическими условиями рассматриваемого периода [2]. 
Проведение такой работы необходимо в первую очередь для рационального 
использования водных ресурсов и не нарушения баланса с окружающей средой. 
Эта методика может быть применена для анализа экологических условий 
протекания малой реки. Поэтому важно выявить закономерности динамики 
уровня реки по годам. 

Река Малая Кокшага требует наблюдения в течение ряда лет за уровнем и 
расходом воды, поэтому необходимо продолжить гидрологические и 
гидрометрические исследования реки и их статистическое моделирование, ведь 
применение статистических закономерностей значительно повышает точность 
гидрологических расчетов, выполняемых по известным методикам.  
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3. Комплексное использование 
природных ресурсов 

УДК 502.316 

Проблемы рационального использования 
природных ресурсов 
 

Пушилина Ю.Н., доцент, Дорощук Н.Р., студентка 4-го курса 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены вопросы рационального использования водных и почвенных 
ресурсов. 

Человечество всегда использовало окружающую среду как источник 
ресурсов, но в течение длительного времени человеческая деятельность не 
оказывало заметного влияния на биосферу. Только в конце пришлого века 
изменение биосферы под влиянием хозяйственной деятельности обратили на 
себя внимания ученых. В настоящее время изменения, нараставшие в первой 
половине нынешнего столетия, обрушились на человеческую цивилизацию 
лавинным потоком. Человек наращивает темпы материального производства, 
стремясь к улучшению условий жизни, не задумываясь о последствиях. При 
таком подходе огромная часть взятых от природы ресурсов возвращается ей в 
виде отходов, вредных и непригодных для утилизации. Для человечества и 
биосферы это создает угрозу существования. Благоразумие человека и 
рациональное использование природных ресурсов - единственный выход из 
этой неблагоприятной ситуации. Планете грозит экологическая катастрофа, 
если человечество не поймет важности происходящего в мире.  

Ежегодно из недр земли извлекается 100 млрд. тонн минеральных 
ресурсов, включая топливные, из которых 90 млрд. тонн превращается в 
отходы. В начале XX века в хозяйстве человека использовалось около 20 
химических элементов таблицы Менделеева, а сейчас - более 90. Глобальное 
потребление минеральных ресурсов возросло в 25 раз за последние 40 лет, а 
отходов производства в 10-100 раз больше. Запасы руд быстро исчерпываются, 
а потребность человечества в металле за вторую половину XX века увеличилась 
в десятки раз. Запасы минерального сырья на планете ограничены и постепенно 
истощаются. В ближайшие 20-30 лет будут исчерпаны залежи свинцовых и 
цинковых руд, олова, золота, серебра, платины, асбеста, а затем прекратится 
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добыча никеля, кобальта, алюминия. Запасы фосфорного сырья истощаются на 
глазах. 

Рациональное использование водных ресурсов - одна из важных 
сегодняшних проблем. Комплексная переработка сырья, замена 
многостадийных процессов одностадийными, извлечение ценных веществ из 
сточных вод, переход технологических процессов переработки из жидкой фазы 
в газовую, использование вместо воды других растворителей - путь ее решения. 

Водоотводящие системы и сооружения очистки - это один из видов 
инженерного оборудования и благоустройства населенных пунктов, жилых, 
общественных и производственных зданий, которые обеспечивают 
необходимый санитарно-гигиенические условия труда, быта и отдыха 
населения. Они состоят из комплекса оборудования, сетей и сооружений, 
предназначенных для приема и удаления по трубопроводам бытовых, 
производственных и атмосферных сточных вод, а также для их очистки и 
обезвреживания перед сбросом в водоем или утилизацией. Многие отрасли 
промышленности переходят на новые прогрессивные технологии. Потребуется 
много времени, чтобы перевести все промышленные предприятия на 
безотходную технологию. В стране имеются многие тысячи предприятий 
построенных в разное время по разным технологическим схемам. Перевод этой 
массы существующих предприятий на новую безотходную технологию связан с 
большими научными, техническими усилиями и огромными 
капиталовложениями. 

Рациональное использование почвенных ресурсов - не менее важная 
проблема современного времени. Значительное снижение плодородия почв 
может произойти в связи с внесением избыточного количества удобрений или 
средств защиты растений, неверное ведение севооборота. Если 
продовольственное производство уменьшиться на 1%, то миллионы людей 
погибнут от голода. Под действием хозяйственной деятельности человека 
происходят засоления почв, исчезновение многолетних растений, а в 
современное время эти процессы ускорились и приняли совсем другие 
масштабы. За свою историю человек превратил около 1 млрд. гектаров 
продуктивных земель в пустыню. Разрушение почв и растительности - это 
следствие чрезмерной концентрации животных на незначительных площадях с 
неустойчивым растительным покровом, которое затруднено из-за нехватки 
влаги и бедности почв. А в почвы в засушливых районах - песчаные, на местах 
перевыпаса возникают участки с песками, которые развеиваются ветрами. 
Опустынивание - глобальная проблема человечества, решение которой требует 
объединение усилий всех стран. 

Сокращение лесных площадей и деградация лесов - обезлесение - стали 
одной из глобальных экологических проблем. С развитием цивилизации 
поверхность планеты Земля, которая раньше была занята лесными массивами, 
резко изменилась, и сейчас все леса занимают лишь треть поверхности суши. 
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Причиной обезлесения в развивающихся странах - потребность в топливе. Из-за 
уничтожения лесов уже почти 3 млрд. человек столкнулись с острой нехваткой 
древесного топлива, на которое растут цены. А высокий спрос на древесное 
топливо продолжает людей совершать дальнейшую вырубку лесов. 

Рациональное использование природных ресурсов необходимо, т.к. если 
произойдет полная вырубка леса, то резко уменьшится выработка кислорода. 

Планета Земля не так велика и все природные процессы, протекающие на 
ней, тесно взаимосвязаны. Уничтожение лесных массивов в одной стране 
приводит к сокращению природных богатств всей планеты, выбросы 
химических веществ на одном континенте могут вызвать рак кожи у людей, 
живущих в других частях света, поступление в атмосферу углекислого газа в 
одном месте ускоряет изменение климата планеты в целом. 
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УДК 330.15 

Методологический подход к оценке 
природно-ресурсного потенциала 
территорий 
 

Иватанова О.А., доцент, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрен методологический подход оценки природно-ресурсного 
потенциала территории. 

Основой эколого-экономической оценки потенциала территории может 
служить анализ диалектики производства и потребления. Основными 
моментами познания диалектики потенциала являются: 

1. непосредственная идентичность, единство: производство есть 
потребление, потребление - есть производство; 
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2. противоположность по отношению друг к другу: производство есть 
средство для потребления, потребление как средство для производства; 

3. противоположность по отношению к себе: производство и потребление, 
совершаясь, создает себя как другое. 
Этот методологический подход позволяет охарактеризовать диалектику 

развития территориального природно-ресурсного потенциала. 
1. Природно-ресурсный потенциал (и его составные части) есть 

одновременно продукт, поскольку в качестве ресурсов потенциала 
выступает продукт труда предшествующего воспроизводственного цикла. 
Даже ресурсы окружающей среды в буквальном смысле (особенно на 
территориях с развитой промышленностью) не являются продуктом 
природы в чистом виде, они и их качество - опосредствованы трудом и 
являются продуктом труда в прямом (при осуществлении 
природоохранных мер) или косвенном виде (как результат 
производственной деятельности, использующей ресурсы окружающей 
среды). 

2. Переход к новому потенциалу (его наращивание, уменьшение или 
структурное изменение, совершенствование) опосредствован 
воспроизводством продукта или реализацией потенциала. Произведенный 
продукт превращается в часть экономического потенциала через 
приобретение места и формы (стоимостной, естественно), 
обеспечивающее возможность использования его как ресурса 
потребления.  
Для природного капитала этот посыл особенно важен с экономической 
точки зрения, ибо его недостаточно объективная экономическая оценка 
не обеспечивает возможности его использования как ресурса, ибо 
потребленный в ходе общественного воспроизводства ресурс сначала 
воспроизводится по стоимости, а затем, по вещественному содержанию. 
Недооценка или заниженная оценка природного капитала в минерально-
сырьевом потенциале не позволяет ему в полной мере реализоваться, то 
есть воспроизводиться по стоимости, а, следовательно, постоянно 
существует недостаток средств на его воспроизводство по вещественному 
содержанию. 

3. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что реализация 
потенциала - есть создание продукта; движение продукта с приданием 
ему соответствующей стоимостной формы - есть создание потенциала. 

4. В связи с этим, для органичной увязки натуральных и стоимостных 
макроэкономических показателей развития территорий система 
национальных счетов должна быть дополнена комплектом 
сопутствующих (сателлитных) природно-ресурсных счетов, отражающих 
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стоимость природно-ресурсного капитала и затрат на его 
воспроизводство.  
Дополнительные ресурсные счета должны включать: 

§ информацию о качестве и запасах природных ресурсов, их динамику (в 
физ. ед.); 

§ информацию о производстве различных видов отходов (в физ. ед.); 
§ информацию об экономической оценке первичных природных ресурсов и 

отходов производства и переработки (в стоимостном выражении); 
§ информацию об эколого-экономическом ущербе, наносимом 

предприятиями окружающей среде; 
§ информацию о капитальных и текущих затратах на природоохранные 

мероприятия и т.д. 
 
УДК 627.41 

Регулирование русла для целей защиты 
прибрежных территорий 
 

Вдовенко А.В., доцент 
Тихоокеанский государственный университет, Россия 

 

Рассматриваются вопросы защиты прибрежных территорий от 
негативных последствий, вызванных строительством искусственных 
сооружений на реках, что требует внесения усовершенствования в 
конструкции регуляционных струенаправляющих сооружений. 

Использование водных объектов и освоение прилегающих к ним земель 
прибрежных территорий зачастую сопровождаются воздействием рек на 
инженерные и культурные объекты, вызывают опасные нарушения их 
функционирования или разрушение. При этом опасность зависит как от 
природных, так и природно-антропогенных процессов. 

При размывах берегов часто разрушаются прибрежные строения, дороги 
и другие коммуникации, в том числе построенные в то время, когда река была 
далеко от них, подмываются береговые опоры мостов, провисают 
трубопроводы, дюкеры, кабели, проложенные через реки, утрачиваются 
плодородные земли и лесные угодья. Аккумуляция наносов в руслах приводит 
к заиливанию или занесению водозаборов и водовыпусков, акваторий портов и 
судовых ходов. 
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Опасные проявления русловых процессов, вызванные хозяйственной 
деятельностью в руслах рек, на поймах и приречных территориях, связаны с: 
функционированием водохранилищ (врезанием русел в нижних бьефах 
гидроузлов); добычей стройматериалов из русел и разработкой в них 
россыпных месторождений полезных ископаемых; возведением сооружений, 
изменяющих гидравлические характеристики потока и вызывающие местные 
размывы или намывы в руслах. 

Регулирование русла производится для защиты территорий, населенных 
пунктов и хозяйственных объектов от затопления высокими водами, улучшения 
условий судоходства и лесосплава, удержания рек у поселений, водозаборов, 
мостов и пр., защиты берегов от размыва, борьбы с глубинной эрозией рек, с 
селевыми потоками, для закрепления оврагов и др. 

Регуляционные сооружения мостовых переходов предназначены для 
регулирования водного потока, пересекаемого дорогой, с целью обеспечения 
течения воды и движения наносов в нужном направлении при соблюдении 
требуемых условий эксплуатации мостового перехода и водотока. Они должны 
обеспечивать: плавный ввод пойменного потока в отверстие моста во 
избежание сбоя струй непосредственно у моста; равномерное распределение 
расхода воды по всему отверстию, чтобы не допустить сосредоточения размыва 
в отдельных частях живого сечения и связанного с этим подмыва опор; 
плавный вывод водного потока из-под моста; предупреждение подмыва 
конусов моста и пойменных насыпей; прямолинейное направление потока под 
мостом; устойчивость и неизменность русла реки в районе перехода. В 
отдельных случаях в задачи регулирования водного потока входит спрямление 
русла, а также ограждение населенных пунктов и других объектов от 
затопления высокими паводками в связи с возведением мостового перехода. 
Регуляционные сооружения уменьшают воздействие льда на опоры моста и 
насыпи подходов, а также снижают высоту волн. 

Русловой процесс изменяется и нарушается от имеющихся в 
естественных водотоках гидротехнических и инженерных сооружений, причем 
это нарушение может охватить значительный по длине участок реки 
(происходят общие деформации). Помимо общих деформаций возможны и 
локальные нарушения руслового процесса на участках расположения 
сооружений, если последние сильно сжимают поток или ограничивают 
развитие речных извилин, или не обеспечивают безотрывное обтекание 
потоком сооружений или их элементов. 

С целью повышения надежности в работе искусственных сооружений 
(мостов) на реке при различных уровнях воды в водотоке могут быть 
применены следующие усовершенствования в конструкции регуляционных 
струенаправляющих сооружений. 

На рис. 1 изображено регуляционное струенаправляющее сооружение для 
мостового перехода, план, на рис. 2, 3 - необходимые разрезы. Регуляционное 
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струенаправляющее сооружение включает подходную дамбу 1 и 
струенаправляющую дамбу 2, примыкающую средней частью 3 к подходной 
дамбе 1 и имеющую криволинейный верховой 4 и низовой 5 участки. 

 
 
Рис. 1 – Регуляционное струенаправляющее сооружение для мостового 
перехода, план 

 
Криволинейный верховой 4 и низовой 5 участки выполнены в виде 

подтопляемых защитных валов, высота которых плавно уменьшается от 
корневых примыкающих частей 6 и 7 до головных частей 8 и 9 
струенаправляющей дамбы 2. 

Заложение откосов 10 верхового 4 и низового 5 участков обратно 
пропорционально высоте дамбы 2.  

Регуляционное струенаправляющее сооружение работает следующим 
образом. 
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При затоплении поймы вначале в работу включаются основания 
головных частей 8 и 9 подтопляемых верхового 4 и низового 5 участков 
струенаправляющей дамбы 2, имеющие малую крутизну откосов 10. Струи 
потока плавно обтекают головные части 8 и 9 в ламинарном режиме, при 
котором формирование водного потока на входе в подмостовой переход и на 
его выходе происходит с малыми придонными скоростями, при этом 
уменьшается размыв голов участков 4 и 5. 

При дальнейшем подъеме воды глубина водного потока растет и 
одновременно растет ширина верхового 4 и низового 5 водосливных участков.  

Каждые последующие струи по высоте вливаются в поток по сложным 
винтовым траекториям, и, благодаря поверхности откосов 10, имеющих 
переменное заложение, идет перемешивание пойменного и руслового потоков, 
которое сопровождается гашением энергии потока. Снижение скорости водного 
потока приводит к уменьшению деформаций подмостовой части русла. 

 
 
Рис. 2 – Регуляционное струенаправляющее сооружение для мостового 
перехода, разрезы 
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В рассматриваемом регуляционном струенаправляющем сооружении 

банкетные защитные валы переменной высоты позволяют плавно по высоте 
формировать струи водного потока на входе и выходе, переменное заложение 
откосов обеспечивает перемешивание этих струй, в связи с чем уменьшается 
размыв у основания регуляционной струенаправляющей дамбы, уменьшаются 
местные деформации подмостовой части русла, стабилизируется живое сечение 
под мостом и повышается надежность работы мостового перехода.  

 

Рис. 3 – Регуляционное струенаправляющее сооружение для мостового 
перехода, разрезы 

 
Устройство банкетных защитных валов минимальной высоты у голов и 

максимальной у их корней, где происходит сопряжение верхнего и нижнего 
бьефов через прямолинейный средний участок, позволяет снизить расход 
материала, идущего на отсыпку тела струенаправляющей дамбы.  

Таким образом, использование на практике рассмотренного сооружения, 
позволит повысить эффективность регулирования русловых процессов, 
обусловленных строительством мостовых сооружений. 
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УДК 330.15 

Категория земель как объект 
государственного управления Украины 
 
Балабенко Е.В., доцент, 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, 
Украина 
 

Рассматриваются вопросы общей системы государственного 
управления земельными ресурсами Украины. 

В условиях глобальных экономических потрясений и их 
внутриэкономических последствий на современном этапе формируется 
многоукладная система, которая призвана создать и объединить эффективно 
хозяйствующих на земле всех субъектов общества, начиная от государства, 
предприятий и кончая гражданами. Важнейшим результатом реформ стало 
появление многообразия форм собственности на землю и платность ее 
использования. После возобновления независимости Украины за 1991-2013 
годы государством были заложены основы современного земельного 
законодательства. Принят новый Земельный кодекс Украины. Создан и 
продолжает совершенствоваться механизм государственного земельного 
кадастра и мониторинга. 

Однако претворение в жизнь начатой реформы еще далеко от 
задуманного. С годами становится все яснее, что вывод системы 
землепользования страны на качественно новый уровень - задача объемная, 
долговременная и где-то даже болезненная. 

Земля - один из компонентов окружающей среды, важнейший природный 
ресурс, на протяжении всей истории используемый людьми для удовлетворения 
разнообразных потребностей - ведения сельского хозяйства, размещения жилых 
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и производственных объектов, получения доступа к другим природным 
объектам (недрам, лесам и т.д.) [1]. 

Высокая естественная производительность почвенного покрова 
определяет ведущую роль земельного фонда как одного из важнейших видов 
ресурсов экономического развития и ценной части национального богатства 
Украины.  

В социальной значимости земли как ресурса природы многоцелевого 
использования значимым является ее функционирование как пространственно-
территориального базиса развития производительных сил и расселения, как 
главного средства производства и предмета труда в сельском и лесном 
хозяйствах и источники продовольствия. Вместе с тем, земля с ее почвенным 
покровом - физическая основа и неотъемлемая часть экосистем суши, 
необходима и решающее условие существования как экосистем, так и 
географических сред в совокупности образуют "окружающую среду".  

В контексте реформирования экономической системы Украины, земля 
как базис любой кредитно-финансовой системы, была и остается основным 
надежным ресурсом оздоровления экономической ситуации, сложившейся на 
сегодняшний день в стране. Преодоление экономического кризиса путем 
привлечения в эффективный оборот земельно-ресурсного потенциала и 
совершенствование земельных отношений должна рассматриваться как 
приоритетное направление социально-экономического развития Украины.  

Земельный фонд Украины, то есть вся территория в пределах границ, по 
состоянию на 01.01.2004 года (по данным Госкомзема Украины) составил 60 
354,8 тыс. га [2]. Хотя отдельные части земельного фонда являются объектами 
собственности и использования различными субъектами, в целом он является 
единственным природным объектом, которому присущи различные природные 
качества и свойства, которые составляют народнохозяйственный интерес: 
плодородие грунтов, лесопокрытие, водопокрытие, содержание полезных 
ископаемых и др., которые в связи с этим используются определенным 
образом. 

В соответствии с направлениями использования (по целевому 
назначению) все земли Украины делятся на 9 категорий (ст. 19 Земельного 
кодекса Украины) [3]: 

1. земли сельскохозяйственного назначения;  
2. земли жилой и общественной застройки;  
3. земли природно-заповедного и другого природоохранного назначения;  
4. земли оздоровительного назначения;  
5. земли рекреационного назначения;  
6. земли историко-культурного назначения;  
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7. земли лесного фонда;  
8. земли водного фонда;  
9. земли промышленности, транспорта, связи, обороны и другого 

назначения. 
Согласно основному целевому назначению упомянутых частей единого 

земельного фонда земельным законодательством Украины устанавливается и 
правовой режим их использования в народном хозяйстве. Другим 
квалификационным признаком земельного фонда Украины является 
естественно-историческое состояние и хозяйственное использование отдельных 
его частей - земельных угодий, то есть участков земли (массивов), которые 
систематически используются для определенных хозяйственных целей и имеют 
качественные фунтовые различия природно-генетического характера.  

Все земельные угодья Украины делятся на две условные группы:  
1. сельскохозяйственные, которые используются для производства 

сельскохозяйственной продукции (производительные земли); 
2. несельскохозяйственные, то есть земли, которые не вовлечены в 

сельскохозяйственный оборот.  
К сельскохозяйственным относятся: пашня, сенокосы, пастбища, 

многолетние насаждения. К несельскохозяйственным относится остальные 
земли (участки под лесом, болотом, зданиями, дорогами, населенными 
пунктами, объектами промышленности, энергетики и т. п.). 

Управление земельным фондом (земельными ресурсами) в Украине 
осуществляется путем регулирования земельных отношений через 
нормативные акты, обеспечение соблюдения требований земельного 
законодательства, систематического контроля за использованием и охраной 
земель, применение средств воздействия на нарушителей этого 
законодательства.  

Таким образом, функции государственного регулирования земельных 
отношений и являются функциями государственного управления земельными 
ресурсами. По характеру управления, объемом его функций, в Украине 
сложилось общее и отраслевое (межотраслевое) государственное управление 
земельным фондом. Причем, общее государственное управление имеет 
территориальный характер, то есть охватывает определенные территории в 
пределах административно-территориальных образований без исключений и 
перерывов.  

В обеспечении рационального использования и охраны земельных 
ресурсов, кроме государственного управления, значительную роль играет 
внутрихозяйственное управления, которое осуществляется конкретными 
субъектами права на землю - владельцами земельных участков и 
землепользователями, в обязанности которых входит обеспечение в процессе 
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хозяйственной деятельности рационального использования и охраны земель. В 
связи с этим внутрихозяйственное управления земельным фондом является 
неотъемлемым звеном общей системы государственного управления 
земельными ресурсами Украины. 
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УДК 553.4(575.1) 

Закономерности локализации цветных, 
благородных и редких металлов на 
месторождении золота Аксай (Республика 
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Кушиев А.А., студент 5-го курса, 
Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ), Россия 
 

Рассматривается зональность и геохимические особенности Аксайского 
золотоносного месторождения. 

Месторождение расположено по левому борту среднего течения р. 
Абджаз, в центральной части Аксайского рудного поля (Республика 
Узбекистан), в пределах одноименной вулкано-тектонической структуры. В 
геологическом строении района участвуют сложные и разновозрастные 
комплексы осадочных, вулканогенных и интрузивных пород. Месторождение 
подразделено на 3 участка - Центральный, Промежуточный и Южный. По 
разведанным запасами и прогнозным ресурсам золота месторождение Аксай 
относится к рядовым месторождениям, а по классификации геолого-
промышленных типов коренных месторождений золота Узбекистана 
месторождение отнесено к золото-сульфидно-кварцевому типу. 

Основной рудоконтролирующей и рудовмещающей структурой 
месторождения является Главная рудоносная зона, прослеживающаяся через 
всю его площадь с юго-запада на северо-восток. Протяженность её в пределах 
месторождения 4500 метров. Она представлена карбонат-гидрослюдисто-
хлоритовыми, кварц-гидрослюдистыми и монокварцевыми метосоматитами, 
развитыми по субвулканическим кластолавам андезитового и андезит-
дацитового состава.  

Наиболее изученными горными выработками являются рудные тела №№ 
1, 2, 3 участка Центральный. Здесь рудные тела участка размещены 
кулисообразно, одно под другим по падению основной рудоконтролирующей 
структуры (Главной рудной зоны) в интервале глубин 790-1050 м. 
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В результате проведенного статистического анализа распределения 
основных ореолообразующих элементов, построены ряды относительной 
интенсивности, которые сведены в таблице. 

Ряды относительной интенсивности (I отн.) получены в результате 
статистического анализа распределения 12 элементов (Au, Cu, Pb, Zn, As, Bi, 
Ag, Sn, Sb, Mo, W, Co) выборок из базы геологических данных приняли 
следующий вид (см. табл.). 

По результатам статистического анализа следует отметить, что Au 
возглавляет ряды относительной интенсивности по всем геохимическим 
выборкам изученной части месторождения. В "голове" рядов также проявлены 
As, Ag в средней части рядов занимают Sb, Cu, Pb, Zn. Замыкающие позиции 
занимают Ag, Cu, As, Pb, остальные элементы сосредоточены в "голове 
"хвостовой" части рядов. Главная рудная зона в изученных интервалах 
характеризуются невысокой интенсивностью проявления геохимических 
аномалий всех элементов, кроме золота, серебра, мышьяка, сурьмы. 
 

Таблица 1 - Ряды относительной интенсивности по выборкам 
 
Au As Ag Zn Pb Sb Cu W Bi Co Sn Mo 

Верхрудный уровень 
500 14 5.7 3.2 2.8 2.4 2.4 2.3 1.7 1 0.5 0.3 

Au Ag As Sb Zn Pb Cu W Mo Bi Sn Co 
Рудный уровень 

1000 40 37 15 12.9 9 5 2.3 2.1 1.9 1 0.9 

Au As Cu Sb Pb Zn Ag Bi Sn Mo W Co 
Нижнерудный уровень 

316 60 15 14 5.1 5.5 4.3 2.2 0.5 1.8 2.3 0.1 

Au As Ag Sb Zn Pb Cu Mo Bi Co Sn W Общий ряд интенсивности 
 

    

> 100 100-10 10-1 < 1 
 

В результате геохимических исследований были составлены ряды 
накопления геохимических элементов по Главной рудной зоне на трех уровнях 
(верхрудном, рудном и нижнерудном). Общий ряд интенсивности 
геохимических элементов по трем уровням принял следующий вид: 

Au-As-Ag-Sb-Zn-Pb-Cu--Mo-Bi-Co-Sn-W 

 
Этот ряд позволяет проводить идентификацию рудных объектов с 

Аксайским геохимическим типом.  
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При анализе полей распределения моноэлементов по поверхности 
Главной рудной зоны установлено, что аномалии золота характеризуются 
высокой интенсивностью, а элементы-спутники - слабоконтрастными ореолами 
(серебро, мышьяк, сурьма, висмут, олово, свинец, цинк, медь, молибден).  

При анализе распределения моноэлементов в сечении разреза (Р-14) по 
участку Центральный месторождения Аксай, через рудные тела №№ 1, 2, 3 
установлена вертикальная зональность в строении ореолов. Она заключается в 
распределении серебра и мышьяка, имеющих тенденцию к концентрации в 
верхнерудных частях Главной рудной зоны, а сурьмы, свинца, висмута и 
молибдена - на нижних (нижнерудных) уровнях. В этой связи, сделан вывод о 
возможности использования ореолов серебра и мышьяка для определения 
позиций с верхнерудным уровнем среза рудных объектов Аксайского 
геохимического типа. 
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УДК 555.4(576.1) 

Попутные компоненты руд Быковского 
медноколчеданного месторождения 
(Северный Кавказ) 
 
Кушиев А.А., студент 5-го курса, 
Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ), Россия 
 

Рассматривается зональность и геохимические особенности Быковского 
гидротермально-осадочного месторождения (Северный Кавказ). 

Быковское медноколчеданное месторождение расположено в пределах 
Лабинского рудного района (Карачаево-Черкесская Республика), в левом борту 
долины р. Б. Лаба в 8км к югу от пос. Азиатского. Этот объект в ближайшее 
время намечен для разработки Урупским ГОКом (предприятием получена 
лицензия). В связи с этим представляет большой интерес выявление 
концентраций попутных компонентов, повышающих промышленную 
значимость месторождения. С этой целью выполнялось изучение разреза 
месторождения по скважине 81, его минералого-петрографических и 
геохимических характеристик.  

Рудовмещающая пачка девонских вулканитов кизилкольской свиты 
сложена в верхней части разреза андезито-базальтами, а нижняя толща сложена 
метаморфизованными диабазами и метасоматически изменёнными риолитами.  

Быковское месторождения стратифицировано и генетически относится 
месторождениям гидротермального-осадочного происхождения [1,2]. Для этих 
месторождений типична последовательность и универсальная зональность 
генетических и промышленных типов руд. Эта зональность приведена на 
примере скважины 81. На месторождении разведочными выработками вскрыто 
два пластовых рудных тела, которые залегают согласно со слоистостью и 
сланцеватостью вмещающих пород. Мощность тел достигает 30м и 
уменьшается от центра к периферии. По минеральному составу руды 
разделяются на серноколчеданные, медноколчеданные, медно-цинковые и 
цинковоколчеданные. Руды, как и вмещающие их породы, 
динамометаморфизованы. Текстуры руд полосчатые, брекчивидные и 
массивные [1,2].  

В размещении охарактеризованных минеральных типов сплошных 
колчеданных руд намечается следующая вертикальная зональность (сверху 
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вниз): 1) медноколчеданные руды; 2) медно-цинковые и цинковоколчеданные; 
3) серноколчеданные руды. Среднее содержание металлов в медных рудах: 
Cu=1,41, Zn=0,43, S=48,13, Co=0,03 г/т; в медноцинковых рудах Cu=1,22, 
Zn=2,98, S=47,15, Co=0,02 г/т; в цинковых рудах Cu=0,88, Zn=3,3.  

 

Таблица 1 - Средние содержания металлов в рудах, вес. % 
 
Типы руд Cu Zn S Co Se Te Cd 

Медные 1,41 0,43 48,13 0,03 0,006 0,003 0,002 

Медно-цинковые 1,22 2,98 47,15 0,02 0,012 0,001 0,008 

Цинковые 0,88 3,33 44,74 0,052 0,006 0,004 0,010 

Серно-колчеданные 0,27 0,39 45,47 0,054 0,006 0,003 0,002 

 
Можно отметить по результатам опробования в разведочных скважинах и 

горных выработках, что серно-колчеданные руды содержат максимальные 
концентрации кобальта, медноколчеданные руды характеризуются несколько 
повышенным содержанием Вi, медно-цинковые руды содержат самые большие 
содержание Cd и Se, результаты обобщения приведены в таблице. 

Серно-колчеданные руды слагают примерно четверть объема основной 
залежи. Они состоят из разнозернистого агрегата пирита (75-90%), в 
подчиненном количестве имеются халькопирит, сфалерит, кварц и хлорит. 
Текстура руд массивная, редкополосчатая, структура средне-грубозернистая.  

Медно-цинковая разность колчеданных руд является ведущим типом на 
месторождении. Она имеет мелкозернистую структуру и состоит из пирита, 
халькопирита, сфалерита, кварца, хлорита и карбоната. Руды полосчатые.  

Медные и цинковые руды играют подчиненную роль и отличаются от 
серноколчеданных и медноцинковоколчеданных исключительно содержанием в 
них халькопирита и сфалерита. Структуры и текстуры всех отмеченных типов 
руд аналогичны.  

Быковское месторождения по геологическим характеристикам и 
минеральному составу руд является аналогом крупного Худесского 
медноколчеданного месторождения, которое относится к медно-кобальтовому 
типу, серноколчеданные руды обогащены кобальтом. В этом месторождение 
кобальт виды изоморфной примеси содержится в серноколчеданных рудах 
среднем 0,067%. Такое содержание кобальта в рудах вполне сопоставима с 
промышленными типами руд Норильского района и известных месторождений 
Зимбабве. 
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Однако химические анализы на кобальт для этих руд не проводились. 
Спектральные анализы пирита серноколчеданных руд показали относительное 
обогащение кобальтом. В связи с этим рекомендуется провести 
дополнительные геохимические исследования руд Быковского месторождения 
на Co, Se, Te. 
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4. Современные вопросы геологии 
 
УДК 550.4-551.24 

О наппизме, соленосности и углеводородах 
береговой скибы Карпат района поселка 
Делятин 
 
Петруняк Г.М., аспирант, 
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Украина 
Черемисская О.М., инженер 1-й категории, Черемисский Ю.В., инженер 1-
й категории, 
Институт геологии и геохимии полезных ископаемых НАНУ, Украина, 
Петруняк М.Д., Украинское минералогическое общество, Украина 
 

На примере Береговой скибы района с. Делятина рассматривается 
разнообразие геодинамических процессов и геогенераций, структурно-
тектоническое соотношение которых определяет перераспределение залежей 
углеводородов. 

Река Прут от своих истоков прокладывает свое русло через выделенные 
геологами структурно-фациальные зоны Карпат и Предкарпатского прогиба, 
рассекая геологические структуры Черногорской, Силезской, Скибовой, 
Бориславо-Покутской, Самборской и Бильче-Волицкой зон, создавая при этом 
живописные уголки и уникальные обнажения в геологических сооружениях. На 
своем пути река разрезает Добротовскую антиклиналь Предкарпатского 
прогиба, образуя Прутские ворота, и вскрывает уникальное местонахождение 
отпечатков следов газелей, хищников, птиц на поверхностях наслоений в 
осадочных толщах добротовской и стебникской свит неогенового возраста. От 
верховья реки через поселки Татаров-Яремча-Делятин можно ознакомится со 
структурными образованиями шарьяжного типа, изучение которых позволило 
К. Толвинскому [6] выделить ряд структурных единиц Скибовой зоны (скибы 
Береговая, Оровская, Сколевская, Парашки, Ружанки и Зелемянки). 

В геологических и туристических путеводителях уделяется особое 
внимание Береговой скибе как наиболее полно обнаженному геологическому 
объекту в районе с. Делятина, где эта скиба залегает на соленосных отложениях 
воротыщенской свиты, представляя типичный пример проявления наппизма в 
Украинских Карпатах.  
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В результате недавних детальных исследований Береговой скибы в 
районе с. Делятина, в условиях почти непрерывной обнаженности по руслу 
реки Прут (рис. 1), выявлено важные детали геологического строения, 
взаимоотношение соленосных отложений неогена с отложениями менилитовой 
свиты олигоцена и быстрицкой свиты эоцена с проявлением уникальной 
карбонатно-кварцевой минерализации в парагенетической ассоциации 
углеводородов. 
 

 
Рис. 1 – Фрагмент выступов осадочных пород геологических формаций, 
слагающих Береговую скибу в долине реки Прут 

 
С юго-западной стороны Береговой скибы примыкает первая чешуя 

Оровской скибы, сложенная в теле надвига песчаниками ямненской свиты с 
яремчанским горизонтом палеоцена и верхнестрыйской подсвиты верхнего 
мела с вертикальным падением пород субкарпатского простирания. Вверх по 
течению меловые отложения собраны в мелкие складки. В общем, породы этой 
чешуи разбиты серией бессистемных трещин, заполненных белым и розоватым 
кальцитом, в которых, при изучении в ультрафиолетовом спектре, 
обнаруживается присутствие легких углеводородов.  
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На северо-востоке Береговая 

скиба контактирует с красноцветными, 
в кровельной части соленосными 
отложениями стебникской свиты 
неогена юго-западного крыла 
Добротовской антиклинали. Такой 
тектонический контакт не является 
какой-то неожиданностью, потому что 
отложения стебникской свиты, 
развитые исключительно в 
Самборской зоне прогиба, 
установлены на тектонических 
контактах Бориславо-Покутской и 
Бильче-Волицкой зон Предкарпатского 
прогиба [3]. 

Береговая скиба там состоит из 
двух тектонических субэлементов в 
состоянии опрокинутого залегания 
пород менилитовой свиты нижнего 
олигоцена (рис. 2), сводный разрез 
которой не превышает 100 м. 

 
 
 

Рис. 2 – Схематическое изображение 
структурных соотношений свит в 
Береговой скибе 
1-стебникская свита; 2-
воротыщенская свита; 3-быстрицкая 
свита; 4-менилитовая свита; 
5-шешорский горизонт; 6-ямненская 
свита; 7-яремчанский горизонт; 8-
стрыйская свита; 
9-разломы; 10-перерыв в обнажении; 
11-стратиграфические границы; 12- 
складчатость; 
13-тонкие ритмы; 14-гиероглифы; 15-
зона смятия; 16-зона, пропитанная 
солью. 
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От тектонического контакта первой чешуи Оровской скибы развит 
западный тектонический субэлемент Береговой скибы. При передвижении по 
нему среди черных и бурых битуминозных сланцев менилитовой свиты на 
поверхностях подошвы пластов песчаников и алевролитов обнаруживаются 
следы течений, волнений, оползания осадков, косая и параллельная слоистость, 
отражающие закономерности формирования осадков и органического 
материала в породах. Местами породы пропитаны галитом, отчасти разбиты 
серией кливажных трещин. Азимут залегания пород изменчив при углах 
падения от 50 до 100. В незначительных интервалах осложнены небольшими 
флексурами или мелкой складчатостью.  

С приближением к северной тектонической границе этого субэлемента 
углы падения пород возрастают до 300. В разрезе просматриваются кливские 
песчаники, пласты сидеритовых конкреций (рис. 3)  

 
Рис. 3 – Сидеритовые конкреции нижнеменилитовой свиты по реке Прут 

 
и второстепенные особенности, вплоть до основания менилитовой свиты с 
нижним кремнистым горизонтом в основании. Последний деформирован 
надвиговыми смещениями и залегает на тектоническом пакете марганценосной 
части разреза быстрицкой свиты эоцена. Этот пакет не контактирует с 
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соленосными отложениями, которые в большинстве своем геологи относят к 
воротыщенской свите неогенового возраста. 

После незначительного перерыва в обнаженности открывается северный 
тектонический субэлемент Береговой скибы. В незначительном интервале 
смятых пород наблюдается опрокинутая пачка монтмориллотизированных 
туфопесчаников (5 м). 

При этом возникает необходимость корреляции этого 
стратиграфического уровня с нижним кремнистым горизонтом в части 
выяснения расстояния латерального разрыва между этими фациями. 

Выше над туфопесчаником выделяется пачка черных аргиллитов с тремя 
пластами песчаников, на которых залегает пласт мощного песчаника с 
внутриформационными размывами, в подошве - фосфатами, в отдельных 
участках принимающий характер базального цемента. По стратиграфической 
вертикали выше залегают карбонатно-сидеритовые конкреции и пласты с 
карбонатно-кварцевой минерализацией в парагенетической ассоциации легких 
и тяжелых углеводородов. Пример окварцевания показан на рис. 4. 

 
Рис. 4 – Морфологические особенности окварцевания сидерит-карбонатных 
пород на правом берегу реки Прут 
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Важно отметить, что в сидеритовых пластах южного субэлемента даже 
следы подобной минерализиции и присутствия углеворододов полностью 
отсутствуют. 

Со стороны кровли пласта сходной породы, выступающей в русле реки, 
наблюдается сеть открытых и закрытых трещин, отражающая характер 
внедрения углеводородов и минерализующих растворов (рис. 5). На заднем 
плане подошвы породы наблюдается дробление с сидеритом и охристой 
массой. В шлифах и полированных пластинках минерализованной породы от 
субстрата установлено стадийность минерализации в ряде: сидерит (кальцит, 
барит) - халцедон - кварц. По комплексу признаков, поступление 
минералообразующих растворов и углеводородов было многоимпульсным, что 
привело к образованию зональности в минералах карбонатов, халцедона и 
кварца, а само присутствие углеводородов в этом процессе вызвало 
аномальный рост минералов и их оптическую неоднородность.  

 
Рис. 5 – Специфика проникновения углеводородов и минерализующих 
растворов (флюидов) в сидерит-карбонатные пласты и стяжения 
 

Вслед за этим стратиграфическим уровнем, породы приобретают 
типичный облик отложений менилитовой свиты. В пойме образуют слегка 
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всхолмленные выступы с солевыми выцветами. В утесе правого борта 
прослеживается их пологое залегание со следами незначительного 
складкообразования. Вниз по течению эти образования постепенно исчезают и 
по всей пойме и бортах реки обнажаются породы глинистой части разреза 
быстрицкой свиты, слагающих своеобразную брахиантиклиналь. В левом борту 
реки эта структура бронируется мощным пластом песчаника горизонтального 
залегания (рис. 6), а в правом борту выступает над руслом с признаками 
обильного солеотложения (рис. 7). При этом, от минерализованной зоны вниз 
по течению, в пойме реки, отмечается обилие обломков и глыб серых глин 
(аргиллитов) слабо смачиваемых водой и при раскалывании издающих запах 
нефти. 

 
Рис. 6 – Пласт песчаника, бронирующий эоценовые отложения, 
трещиноватый, с тонкими прожилками карбонатной минерализации с 
бурой, желтой и малиновой окраской в ультрафиолете 
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Рис. 7 – Коренные выходы пород глинистой фации быстрицкой свиты по 
поверхности со скоплениями галита 
 

Следовательно, полученные данные существенно уточняют 
геологическое строение Береговой скибы в долине реки Прут у поселка 
Делятин и обнаруживают более сложную геологическую ситуацию этой 
тектонической единицы Карпат. На выявление этих особенностей повлияло 
недавнее катастрофическое наводнение, значительно увеличившее степень 
обнаженности.  

Ладыженский Н.Р. и Антипов В.И. [4] делают акцент на отсутствие в 
большинстве случаев фактических данных о глубинном строении Карпат и 
Предкарпатья при сложнейшем геологическом строении, и не всегда 
достаточной обнаженности. Такое положение не могло не повлиять на 
результативность разведочного бурения при разбуривании гипотетически 
построенных антиклинальных складок на геологических разрезах. 

Я.О. Кульчицкий [1] указывает на трудности при определении 
тектонических границ, конфигурации линии надвига Береговой скибы и, 
опираясь на данные глубокого бурения на Бытковском нефтяном 
месторождении, допускает, что минимальная амплитуда перемещения 
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Береговой скибы превышает 25 км. Другим доказательством такого 
перемещения приводит пример сохранившийся между Дилятином и Белыми 
Ославами крупного тектонического останца, сложенного смятыми в мелкие 
складки отложениями менилитовой свиты. 

В.В. Глушко, Я.О. Кульчицкий [2], рассматривая проблемные вопросы 
Карпатского региона и его нефтеносности, обращают внимание на покровно-
шарьяжный стиль строения Карпат. Они же приводят данные бурения 
скважины Лопушна - І: в Покутско-Буковинских Карпатах в интервале 2300-
2750 м она прошла развальцованные отложения стебникской свиты 
Самборского покрова и вошла в автохтонные отложения фундамента до 
глубины забоя 3725 м.  

Следовательно, вывод Субботина С.И. [5], основанный на 
гравиметрических данных, что юго-западное крыло Предкарпатского прогиба 
следует искать под надвинутыми массами Силезской и Черногорской зон, 
можно считать подтвержденным . 

Наличие выходов солевых рассолов в Покутских Карпатах на границе со 
Скибовой зоной и по р. Сарате в зоне экзотических утесов, позволяет 
расширение этой границы прогиба еще южнее.  

Таким образом, на примере Береговой скибы района с. Делятина, 
обнаруживается все разнообразие геодинамических процессов, что и привело к 
такому сложному геологическому строению, структурно-тектоническому 
соотношению геогенераций Пракарпат и Предкарпатского прогиба и тесно 
связанных с ними залежей углеводородов. Проведение геогенерационного 
анализа, установление минералого-геохимических особенностей, расшифровка 
тектонических структур с позиций геодинамики, позволят подтвердить 
научный прогноз Глушко В.В. и Кульчицкого Я.О. об открытии небольших и 
средних залежей углеводородов Карпатской нефтегазоносной провинции. 
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Внутрислойное жилообразование в 
амфиболитах Кти-Тебердинского 
месторождения (Северный Кавказ) 
 
Бутенков А.А., доцент, 
Южно-Российский государственный политехнический университет, 
Россия 
 

Рассмотрены особенности внутреннего строения рудоносных 
амфиболитов Кти-Тебердинского вольфрамового месторождения (Карачаево-
Черкесская Республика). Изложена модель формирования трещин в 
амфиболитах, давших свободное пространство для формирования рудных 
жил. 

Кти-Тебердинское месторождение вольфрама находится в зоне Главного 
хребта Северного Кавказа и приурочено к толще слюдяных сланцев и гнейсов 
докембрийской макерской серии. Рудные тела представлены кварц-
шеелитовыми жилами и прожилками, образующими штокверки среди пластов 
амфиболитов, на пересечении их узлом крутопадающих субширотных и 
субмеридиональных трещинных зон [3, 5]. Среди морфогенетических типов 
шеелитоносных жил в составе штокверка преобладает лестничная система 
поперечных линзовидных внутрипластовых жил, образованных по трещинам 
отрыва, являющаяся главным носителем вольфрамового оруденения. 
Выделяются также жилы, выдержанные по мощности, рассекающие как 
амфиболиты, так и вмещающие кристаллические сланцы [1]. Предполагается, 
что эти "сквозные" жилы, образованные по трещинам скалывания, играли роль 
каналов транспортировки рудоносных растворов, связанных с заключительной 
стадией становления верхнепалеозойского гранитоидного массива 
уллукамского комплекса [4]. 

Внутрислойные поперечносекущие шеелит-кварцевые жилы и прожилки 
составляют около 2,7% объема амфиболитов. Жилы эти преимущественно 
извилистые, с четкими волнистыми контактами. Мощность их невыдержанная 
(от первых миллиметров до первых десятков сантиметров), наблюдаются 
раздувы и пережимы, характеризуясь наибольшими значениями в центральной 
части пласта амфиболитов, она снижается до выклинивания у границ 
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амфиболитов с кристаллическими сланцами. Морфология внутрислойных жил 
свидетельствует о том, что они образованы по трещинам отрыва в обстановке 
растяжения амфиболитовых слоев.  

Амфиболиты в период, предшествующий рудогенезу, претерпели 
перемещение из глубин с высокими значениями давлений и температур в зоны 
сравнительно низкотемпературные и низкобарические (порядка 350 - 4000С и 
1,0 - 1,5 кбар) [8], где и были гидротермальные преобразованы и насыщены 
жильной рудной массой.  

Образование внутрипластовых жил как трещин отрыва связывается с 
преобразованиями механических свойств внутри амфиболитовых пластов [8]. 
Переход амфиболитовой толщи из термодинамических условий амфиболитовой 
фации в условия существенно более низких РТ-значений мог вызвать 
накопление упругих напряжений внутреннего растяжения в амфиболитовых 
пластах как телах, механически контрастирующих с гнейсовой средой. Этот 
контраст выражен в разности значений теплового расширения амфиболитов и 
гнейсов, прежде всего это различие обусловлено минералогическими 
особенностями этих пород - амфиболиты являются меланократовыми 
породами, а гнейсы лейкократовыми. Частной иллюстрацией их различия 
является значительная разница коэффициентов теплового расширения роговой 
обманки и микроклина как главных минералов амфиболитов и гнейсов 
соответственно: при нагревании до 10000С микроклин расширяется на 1,992 %, 
а роговая обманка - на 2,84 % [7].  

Таким образом, при резком воздымании в амфиболитовых пластах 
должны были проявиться тенденции к сжатию. Однако в сухом состоянии эти 
напряжения вряд ли могли реализоваться, так как сдерживающим фактором для 
этого являлись превосходящие силы сухого трения на границах с вмещающими 
гнейсами. В дальнейшем, при сохранении сухого состояния, эти напряжения 
постепенно разряжались. В тех же случаях, когда локальный участок 
предварительно напряженной толщи оказывался в зоне циркуляции 
гидротермального флюида, могла произойти достаточно быстрая разгрузка 
напряжений вследствие снижения сопротивления трению. Именно это 
обусловливало раскрытие поперечных трещин путем объединения системы 
дилатансионных микроразрывов внутри амфиболитовых прослоев.  

Амфиболиты в процессе рудогенеза получили приращение объема за счет 
жил - они расширились на 3,69 % [1, 6]. Оценивая степень их растрескивания 
при регрессивном метаморфизме, можно за верхнюю температурную границу 
взять 6000С - это близко к температуре кристаллизации кровли 
рудоматеринского Кти-Тебердинского гранитного массива (6650С) [2]. 
Максимальная температура рудогенеза соответствует 4000С [8] - её берём за 
нижний температурный предел, в котором происходили изменения объёма 
амфиболитов. Тепловое расширение амфиболита при нагреве от 400 до 6000С 
составляет около 0,6 %, следовательно, именно на такую величину должен 
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уменьшиться объем амфиболитового пласта при переходе из области с 
температурой 6000С в область 4000С.  

Но этого объема величиной 0,6 % явно недостаточно, чтобы дать ту массу 
прожилкового оруденения, которое содержится в амфиболитах Кти-
Тебердинского месторождения - 3,56 %. То есть раскрытию трещин (2,96 %) 
способствовали другие факторы. Один из этих факторов - растягивающие 
напряжения, возникающие на крыльях Кти-Тебердинской антиклинали, к 
южному крылу которой приурочено месторождение. Другой фактор - высокое 
давление флюида, поступавшего к амфиболитовым пластам по системам 
сколовых трещин и насыщавшего пласты по контракционным микротрещинам. 
На высокую степень флюидного давления указывает гребенчатая структура 
шеелитовых агрегатов во многих жилах (рост друзового жильного агрегата в 
открытом пространстве). 
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Рассматриваются исследования по изучению процесса набухания 
глинистых пород с фильтратом промывочной жидкости на водной основе. 

Гидратация глинистых пород является сложным физико-химическим 
процессом, приводящим к деформации и разрушению структур и свойств глин, 
в конечном этапе возможно происходить диспергирование гидрофильных 
пород в фильтрате бурового раствора. Также со временем данное явление 
распространяется в глубь пластовых горизонтов за счёт системы открытых 
капиллярных пор и трещин в породах, так и с помощью диффузионно-
осмотического процесса. 
1. Механизм набухания 

Результат взаимодействия глины с водой бурового раствора, 
проявляющееся в росте влажности, объёма частиц, давления, также приводит к 
распаду структуры глинистых частиц, обобщенно называется понятием 
"набухание глинистых пород". 

Процесс набухания глинистых пород разделяют на две стадии: 
адсорбционного (или внутрикристаллического) и макроскопического (или 
осмотического) набухания. 

Первая стадия набухания глинистых пород связана с поглощением влаги 
в результате действия адсорбционных сил и заканчивается в основном при 
влажности, близкой к максимальной гигроскопической. Эта стадия мало влияет 
на изменение объёма пород в целом, поскольку объём влаги при этом в 
значительной степени соизмерим с объёмом её пор.  

Вторая стадия набухания глинистых пород обусловлена процессами 
поглощения влаги вследствие осмотических сил или осмотического давления, 
возникающего вблизи поверхности глинистых частиц и создаваемого 
избыточной активной концентрацией отдиссоцированных с поверхности частиц 
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обменных ионов (катионов). Существенное приращение объёма грунта 
происходит именно на этой макроскопической стадии набухания. Приращение 
объёма при набухании глинистых пород зависит от сочетания адсорбционных, 
осмотических и капиллярных сил. 

Набухание наиболее выражено в слабосцементированных 
переуплотненных глинистых породах, содержащих глинистые минералы с 
эластичной кристаллической решеткой (типа монтмориллонита). Все факторы, 
от которых зависит набухание глин, можно подразделить на четыре типа: 
§ состав и структура твердой части глинистых пород (гранулометрический 

состав, минеральный состав, структурно-текстурные особенности, состав 
обменных катионов, влажность и др.); 

§ химический состав взаимодействующего с глиной раствора; 
§ температура, при которой идёт набухание; 
§ величина давления, под которым находится грунт. 

Состав глинистых пород оказывает влияние на процесс их набухания в 
зависимости, главным образом, от величины их удельной поверхности, а также 
от количества и вида обменных ионов, то есть от величин их ионной и 
поверхностной активности. Глинистые минералы, характеризующиеся высокой 
сорбционной активностью в отношении молекул воды, играют значительную 
роль в процессе. 

С ростом удельной поверхности глинистых минералов и их ёмкости 
обмена и степени диссоциации обменных ионов (катион), то набухаемость 
таких пород возрастает. Следовательно, можно расположить глинистые 
минералы по следующий ряд по их собственности к набуханию: 

монтмориллонитовые > гидрослюдистые > каолинитовые 

Набухаемость глинистых грунтов также определяется валентность 
обменных катионов и их радиусом. С уменьшением валентности катиона или 
радиуса катиона при одинаковой валентности, то значительно понижается 
взаимодействие катиона с поверхностью глинистых частиц, в силу чего 
величина набухаемости растёт. Роль обменных катионов возрастает при 
набухании минералов с раздвижной кристаллической решеткой (типа 
монтмориллонита), обладающих внутрикристаллическим набуханием и 
большой емкостью обмена[2, с. 60]. Для второй стадии набухания характерен 
следующий ряд ионов по влиянию на набухаемость глин: 

Li+ > Na+ >NH4
+ > K+ > Mg2+ > Ca2+ > Al3+ > Fe3+ 

На набухание глинистых пород немалое влияние оказывают структурно-
текстурные особенности глинистых пород: тип структуры, структурные связи, 
плотность, ориентированность и сложность их текстуры. При нарушении 
природных структурных связей, величина набухания в глинистых отложениях 
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увеличивается. Ученые доказали, что глинистые породы имеют деформацию 
набухания в 1,3-1,8 раза в перпендикулярном направлении слоистости больше, 
чем в параллельном направлении слоистости. 

Состав и концентрация электролитов в буровом растворе получают 
признание для обобщенного определения набухаемости глинистых частиц при 
изменении гидрохимических условий. В общем случае повышение 
концентрации раствора электролита вызывает подавление процесса набухания 
глинистых пород. 

Кроме вышесказанных факторов, от которых зависит величина 
набухаемости, причём необходимо учесть влияние температуры и 
осмотического давления, при которых идёт процесс набухания. Следует из 
экспериментальных данных ученых, относительная величина набухания 
глинистых пород изменяется в зависимости от давления по экспоненциальному 
закону. Характер набухания глинистых пород, как установлено, зависит от 
температуры. Чем больше нагрета порода, тем важнее этот эффект [2, с. 62] . 
2. Влияние набухания глинистых отложений на устойчивость ствола 
скважины 

Взаимодействие водной фазы бурового раствора с разбуриваемыми 
горными породами является главным фактором влияния на устойчивость 
стенок скважины при вскрытии глинистым отложениям. В основном потеря 
устойчивости горной породы на глинистых отложениях связана с разрушением 
их естественного влажностного равновесия, следовательно вызывает рост 
дополнительных внутренних напряжений в поровом пространстве. 

Набухание глинистых грунтов может приводить к распаду структуры 
разбуриваемых горизонтов, осыпям и обвалам с образованием каверн, и так же 
изменению диаметра ствола скважины, вследствие того, возникает осложнение. 
Как уже описывалось ранее, эти явления проявляются в виде пластического 
течения, когда процесс бурения ведёт на глинистых отложениях. 
Диспергирование набухшей глинистой породы ведёт также к отклонению 
параметров бурового раствора от заданных значений и снижению 
эффективности работы породоразрушающего инструмента на забое скважины 
[3]. 

При вскрытии глинистого сланца горизонтальные напряжения в породе 
на стенке скважины снимаются и обезвоженный сланец начинает 
адсорбировать воду из бурового раствора. Если развивающееся при этом 
давление набухания вызывает увеличение центробежного растягивающего 
напряжения до уровня, превышающего предел текучести, ствол скважины 
дестабилизируется. Поэтому, при проектировании скважины и приготовлении 
бурового раствора нужно учитывать способность возникнуть набухание 
глинистых пород в ходе бурения.  
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Согласно производственным опытам нельзя предупредить нарушение 
устойчивости стенок скважины и уменьшить уровень набухания глинистых 
пород в приствольном пространстве путем снижения показателя фильтрации 
бурового раствора. В связи с обладанием высокой гидрофильностью и 
способностью к ионному обмену, адсорбции, набуханию, глинистые породы 
могут впитывать в себя жидкую фазу бурового раствора. 
3. Анализ использования ингибирующих растворов 

Успех бурения скважин в значительной степени зависит от состава и 
свойств буровых растворов, которые должны обеспечивать безопасность и 
безаварийность ведения работ при высокой скорости бурения и качественном 
вскрытии продуктивного пласта. Применение буровых растворов с 
регулируемыми свойствами оправданно требует значительных средств с целью 
экономии затрат времени на работы, связанные с авариями, осложнениями, 
проработками и промывками, длительностью и результатами освоения. 

В современных условиях для безаварийной проводки скважин и 
предупреждения осложнений задача управления качеством буровых растворов 
состоит в том, чтобы в сочетании с горно-геологическими условиями и 
гидравлической программой бурения поддерживать их требуемые структурно-
реологические, фильтрационные и антиприхватные свойства при минимальном 
содержании твёрдой фазы и заданном уровне ингибирования, 
термосолестойкости и осмотической активности. 

Выбор рецептуры буровых растворов для бурения в конкретных геолого-
технических условиях сопровождается концентрацией внимания 
исследователей и производственников на обеспечении: максимальной скорости, 
максимальной устойчивости ствола скважины, минимального загрязнения 
продуктивного пласта. 

Одна из главных причин недостаточной эффективности применения 
ингибирующих буровых растворов в осложненных условиях при проходке 
вязких набухающих формирований глинистых пород, особенно в наклонно 
направленных скважинах - отсутствие надежного бурового раствора с 
улучшенными структурно-реологическими и антифильтрационными 
свойствами. 
Вывод: Изучить физико-химические процессы взаимодействия глинистых 
отложений с буровом раствором в процессе бурения, в том числе выяснить 
явление набухания можно целенаправленно воздействовать на свойства и 
управлять устойчивостью глинистых пород на стенках скважины. 
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УДК 551.24 (470.61) 

Изучение неотектонических движений 
территории листа L-37-XVIII 
 
Кулагина И.Р., студентка 4-го курса, 
Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ), Россия 
 

Исследуются взаимосвязи элементов рельефа с неотектоническими 
движениями на территории листа L-37-XVIII геологической карты РФ 
(Ростовская область).  

В геологическом строении листа принимают участие метаморфизованные 
породы палеозойского фундамента и мезокайнозойские отложения 
платформенного чехла [1]. Четвертичные отложения, которыми сложены 
элементы рельефа территории листа, имеют повсеместное распространение в 
районе работ. В возрастном отношении выделяются нижне-, средне-, 
верхнечетвертичные и современные образования. По генезису их можно 
подразделить на эолово-делювиальные, делювиальные, аллювиальные, 
аллювиально- и озёрно-морские отложения. 

В геоструктурном отношении изучаемая территория расположена в 
пределах эпигерцинской платформы, представленной здесь предкавказской 
частью Скифской плиты и Донецким прогибом. В строении территории 
принимают участие три структурные этажа: допалеозойский, палеозойский и 
мезозойско-кайнозойский [1]. 

Строение самого древнего этажа устанавливается по данным 
геофизических исследований лишь в северо-восточной части района. 
Поверхность допалеозойского фундамента выражена здесь Донецко-
Каспийским грабеном, который представлен своей крайней юго-восточной 
частью. Строение платформенного чехла (мезозойско-кайнозойский этаж) в 
целом повторяет морфологию поверхностей палеозойского фундамента, только 
в более сглаженной форме. 

Перемещения горных пород кaк внутри, так и на поверхности Земли, 
происходящие в результате взаимодействия эндогенных и экзогенных 
процессов, создают формы рельефа и их абсолютные и относительные высоты. 
Основными формами рельефа являются речные долины. С помощью 
морфометрического метода можно определить новейшие движения земной 
коры, а также выявить площади с локальными и региональными 
тектоническими структурами. 
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В данной работе для морфометрического анализа [2] территории листа L-
37-XVIII с целью изучения неотектонических движений был выполнен ряд 
последовательно поставленных задач: 
§ получены высотные отметки уреза воды в руслах рек; 
§ в программе ArcGIS методом кригинга были построены карты базисных 

поверхностей и выделены эрозионные врезы рек; 
§ выделены тектонические нарушения в пределах листа L-37-XVIII; 
§ выделены зоны с максимальной разницей между базисной поверхностью 

и гипсометрической; 
§ построена карта остаточного рельефа. 

 

Рис. 1 – Карта рельефа с нанесенными высотными отметками уреза воды 
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Базисная поверхность - это поверхность, проходящая по одноименным 
отметкам тальвегов долин. Карта суммирует ряд таких поверхностей, секущих 
рельеф, и представляет собой карту спрямленных продольных профилей долин. 
На карте порядков долин отмечаются точки пересечения горизонталями речных 
русел, а также тальвегов сухих долин - балок, оврагов, ложбин стока и т. п. 
Полученные таким путем точки с одинаковыми высотами соединяются 
изолиниями - изобазитами, которые имеют те же свойства, что и горизонтали. 
Исходными данными являлись карта рельефа и полученные с её помощью 
высотные отметки уреза воды в руслах рек. 

 
Рис. 2 – Полученный результат интерпретации методом кригинг 

 
Полученные отметки базисной поверхности рельефа с помощью Spatial 

Analist необходимо интерполировать в растр. Интерполяция будет проводиться 
методом кригинга. Кригинг - это особый метод интерполяции (рис.2), 
основанный на предположении, что расстояние или направление между 
тестовыми точками указывает на пространственную корреляцию, 
способствующую описанию поверхности. Этот тип интерполяции эффективен, 
когда заранее известно, что изменение значений аппликат не случайно, а 
подчинено какой-либо закономерности.  
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В результате проведенных операций была получена карта остаточного 
рельефа. Такая карта получается путем вычитания базисной поверхности из 
гипсометрической.  

 
Рис. 3 – Карта остаточного рельефа 

По построению она аналогична карте схождения, которая строится путем 
вычитания базисной поверхности из гипсометрической по точкам пересечения. 
Точки с одинаковыми значениями разности высот горизонталей и изобазит 
соединяются плавной линией - гипсопахитой, т. е. изолинией 
равных значений остаточных высот.  
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Карта остаточного рельефа показывает, какой объем горных пород 
сохранился от предыдущей денудации и при современных неизмененных 
геологических и физико-географических условиях подлежит дальнейшему 
смыву. Этот объем горных пород лежит выше базисной поверхности. 

 
Рис. 4 – Карта остаточного рельефа с нанесенными тектоническими 
блоками 
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На ней отчетливо проявляются зоны максимальной разницы между 
уровнем базисной поверхности и современным рельефом - светлые участи на 
карте и зоны минимальной разницы - темные участки. Таким образом, по карте 
остаточного рельефа можно выделить зоны, в которых предполагаемые 
неотектонические движения были проявлены с максимальной интенсивностью 
(рис.4). 

Участки с максимальной разницей в высотных отметках остаточного 
рельефа фиксируют блоки земной коры в пределах листа, испытавшие наиболее 
интенсивные тектонические движения, что позволяет условно провести 
границы тектонических блоков, причем наибольшая разница остаточного 
рельефа фиксирует восходящие движения. Результатом проведённой работы 
является выявленное блоковое строение территории и проведение линий 
предполагаемых тектонических нарушений вдоль границ этих блоков.  
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5. Физика горных пород 
УДК 624.131.43.6 

Установление рациональных параметров 
взрывных работ в трещиноватых скальных 
грунтах 
 

Мазаник В.Н., доцент, член-корреспондент РАЕН, 
Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева, Россия 

 

В результате проведенных исследований установлено, что рациональные 
значения длины колонкового заряда соответствует максимальному 
разрушающему эффекту; наименьшая степень дробления имеют 
трещиноватые породы IV категории. В процессе взрыва они разрушаются в 
основном на естественные отдельности. 

Эффективность применения на карьерах высокопроизводительного 
погрузочного оборудования определяется в первую очередь степенью 
дробления грунтов взрывом, проработкой подошвы уступов и параметрами 
развала от взорванной горной массы.  

Ведение взрывных работ на рассматриваемом карьере осложнено 
высокой крепостью разрабатываемых пород (f=12-22) и интенсивной 
естественной трещиноватостью [1]. Простирание плоскостей субширотных 
трещин совпадающих с простиранием уступов карьера и падающих в сторону 
выработанного пространства под углом 45-60º, обусловливает формирование 
последних по плоскостям трещин [2,3] это приводит к образованию больших 
(до 22 м) сопротивлений по подошве уступов. 

При разрушении пород скважинными зарядами значительную часть 
энергии ВВ (до 50%) стремятся сосредоточить в донной части, что объясняется 
неравномерным сопротивлением действию заряда по высоте взрываемого слоя. 
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Рис. 1 - Разрушающая способность заряда длиной l3 по подошве уступа [4]  
l3 - удлиненный заряд; Qn - сосредоточенный у подошвы заряд, 
эквивалентный по эффективности действия удлиненному; Wn - линия 
сопротивления по подошве. 

 
При одинаковой вместимости ВВ нижняя часть колонкового заряда в 

силу наличия зажима по подошве будет производить меньшее разрушающее 
действие, чем средняя и верхняя части. Если рассматривать преодолевающую 
способность колонкового заряда по подошве уступа с изменением его длины, 
то следует отметить, что удлиненный заряд производит меньшее разрушающее 
действие по подошве уступа, чем такой же заряд, но сосредоточенный в районе 
подошвы уступа [4]. На рисунке 1 показано соотношение разрушающей 
способности сосредоточенного (Qn) и удлиненного (l3) зарядов.  

Как видно из рисунка, при длине скважинного заряда (0,25-0,3) Wn 
действие заряда по подошве уступа пропорционально его длине, то есть 
энергия удлиненного заряда используется на 100%. При дальнейшем 
увеличении длины заряда разрушающее его действие уменьшается и при 
l3=0,96Wn составляет 0,6 pWn то есть эффективность использования его энергии 
составляет 60% (р – вместимость ВВ в 1 пог.м. скважины, кг). 

Разрушающее действие заряда по подошве уступа можно усилить 
размещением дополнительного заряда в перебуре (ниже отметки подошвы 
уступа). При значении длины перебура 0,3 Wn разрушающая способность 
заряда возрастает на 50%. Эти закономерности действия удлиненного заряда 
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позволяют выделить рациональную длину перебура (ln), которая составляет 0,3 
Wn, и величину донного заряда, которая в основном определяет качество 
проработки подошвы уступа.  

Глубина перебура зависит от диаметра заряда и крепости взрываемых 
пород. Однако в наших экспериментах мы попытались учесть влияние на 
величину перебура не только крепость пород, но и характеристики ее 
трещиноватости, в первую очередь расстояние между трещинами, которое 
определяет в конечном итоге размер естественной отдельности. 

Для этого в характерных породах месторождения с различной степенью 
трещиноватости были выполнены опытно-промышленные взрывы, что 
подтвердило эту закономерность действия удлиненного заряда. 

В характерных породах месторождения были выполнены эксперименты, 
подтверждающие эту закономерность действия удлиненного заряда. При этом 
исследовалась степень дробления пород с изменением длины колонкового 
заряда (l3), которая изменялась в пределах 7-12 м при ln=0,3 Wn. 

 
Степень дробления пород оценивалась отношением: 

K =   ,                                                  (1) 

где de – размер естественной отдельности в массиве, см; 
dср – размер среднего куска во взорванной горной массе, см. 
Средний размер естественной отдельности de рассчитывали по формуле: 

de = ,                                             (2) 

где Vi – объем частных отдельностей, м3; 
Pi – процентное содержание частных отдельностей в массиве, %. 

Анализ результатов опытно-промышленных взрывов позволил 
установить дифференцированно для каждой категории пород по взрываемости 
[5] зависимость степени дробления K от удельного расхода взрывчатого 
вещества qэт (регулируемого длиной заряда). Зависимость аппроксимируется 
уравнением вида: 

K = A t h B (qэт + с) + D,                                     (3) 
 

где A, B, C, D – эмпирические коэффициенты, значение которых приведено в 
таблице 1. 
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Таблица 1 - Значение эмпирических коэффициентов 

 

Категория пород 
по взрываемости 

Коэффициенты 

A B C D 

I 0,24 35 0,81 2,58 

II 0,30 30 0,77 2,50 

III 0,53 10 0,69 2,15 

 
Анализ характеристик K = f(qэт) (рис.2) позволил установить, что: 
а) рациональные значения длины колонкового заряда для диаметра 

скважин 269 мм (перегиб кривых в верхней части графика) соответствует 
максимальному разрушающему эффекту. При длине перебура ln ≈ 0,3 Wn длина 
заряда не должна превышать для пород: I категории – 11,5 м; II категории – 11,0 
м; III категории – 11,0 м; IV категории – 10,5 м;, а величина забойки должна 
находиться в пределах 7-8,5 м; 

б) нижний перегиб кривых характеристик K = f(qэт) отсекает длину 
донного заряда, численное значение которого находится в пределах (0,5-0,6) 
Wn; 

в) наименьшую степень дробления имеют трещиноватые породы IV 
категории. В процессе взрыва они разрушаются в основном на естественные 
отдельности, то есть степень дробления этих пород незначительная. Величина 
перебура для этих пород должна составлять 0,25 Wn. 

При рациональных значениях перебура (0,3 Wn) и длины колонкового 
заряда регулирование удельного заряда эталонного ВВ (гранулотона) 
достигалось изменением сетки скважин (α * W). Для этого в условиях карьера 
была выполнена серия опытно-промышленных взрывов. Качество разрушения 
пород при вариации удельного заряда эталонного ВВ оценивалось размером 
среднего куска (dср) и выходом негабарита (Vн). 

Размер dср в функции удельного заряда по результатам опытных взрывов 
(рис.3) описывается уравнением вида: 

dср = ,                                             (4) 

где α0, α1 – эмпирические коэффициенты, значение которых приведено в табл. 2. 
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Рис. 2 - Зависимость степени дробления пород от удельного расхода ВВ 
(длины заряда).  
I-IV категории пород по взрываемости. 
 
 
 
 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Физика горных пород 

________________________________________________________________________________________________ 

 230

Таблица 2 - Значение эмпирических коэффициентов зависимости dсрdср = f(qэт) 
 

Категории пород 
по взрываемости 

Коэффициенты 

α0 α1 

I 18,657 37,842 

II 6,400 24,804 

III 24,635 35,646 

IV 31,001 34,897 

 

 
 
Рис. 3 - Зависимость размера среднего куска от удельного расхода ВВ. 
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Зависимость между выходом негабарита ( ) и удельным расходом 
эталонного ВВ (рис. 4) описывается уравнением вида: 

,                                            (5) 

где α0, α1 – эмпирические коэффициенты, значение которых приведено в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 - Значение эмпирических коэффициентов зависимости Vн = f(qэт) 

 

Категории пород 
по взрываемости 

Коэффициенты 

α0 α1 

I 3,30 3,86 

II 2,70 3,56 

III 3,60 4,90 

IV 3,90 5,84 
 

 
 

Рис. 4 - Зависимость выхода негабарита от удельного расхода ВВ. 
 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Физика горных пород 

________________________________________________________________________________________________ 

 232

Оптимальные значения удельного заряда и сетки скважин определялись в 
результате анализа затрат по всему технологическому комплексу: на 
буровзрывные работы, экскавацию, дробление негабарита, неплановые 
ремонты, транспортировку. 
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УДК 622.1:550.82 

Изучение геомеханического состояния 
подработанного массива на шахте 
"Cаранская" 
 
Долгоносов В.Н., профессор, Старостина О.В., доцент, Олейникова Е.А., 
преподаватель, 
Карагандинский государственный технический университет, Казахстан 
 

Работа направлена на изучение геомеханического состояния массива. 

По результатам многолетних инструментальных наблюдений за 
оседанием земной поверхности на Восточном блоке шахты "Саранская" 
(бывшая "Сокурская") выполнен анализ процесса и закономерностей 
сдвижения подработанной толщи горных пород. 

Отработка запасов на данном участке велась в период с 1975 по 1989 
годы. Глубина разработки составляет от 350 до 500 м. На рисунке 1 приведен 
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совмещенный план горных работ по пластам К7, К10, К12. На земной 
поверхности были заложены наблюдательные станции по простиранию и 
вкрест простирания пластов, по которым производились периодические 
наблюдения прокладкой нивелирных ходов технической точности. 

 
Рис. 1 – Совмещенный план горных работ по пластам К7, К10, К12 

 
На завершающей стадии процесса сдвижения происходит полное 

оседание поверхности, площадь которой увеличивается на величины 
вторичных шагов обрушений по всему периметру выработанного пространства.  

Вертикальные разрезы исследуемого участка на Восточном крыле шахты 
"Саранская" по простиранию и вкрест простирания пластов представлены на 
рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2, 3 – Разрезы по простиранию и вкрест простирания пластов 
К7, К10, К12 

 
На земной поверхности образуются протяженные линии трещин и 

провалов со всех сторон выработанного пространства (на подработанной 
поверхности шахты "Саранская" их отмечено три ряда). Время образования 
трещин и провалов на земной поверхности для четырех сторон - разное. 
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Например, первые трещины и провалы образовались в 1983году с верхней 
стороны очистной выемки (глубина Н=350м). Только через год, в 1984 году 
образовались трещины и провалы земной поверхности с западной стороны 
(линии начала очистной выемки). В 1989 году образовались трещины и 
провалы земной поверхности с южной и восточной сторон (совмещенный план 
горных работ и поверхности на рисунке 1), то есть спустя почти 15 лет после 
начала отработки свиты пластов. 

При обрушении подработанного массива от границ увеличенного на 
вторичный шаг обрушения периметра очистной выемки по нормали к пласту 
образуется секущая трещина до поверхности, либо до ближайшей линии 
поверхностных трещин. 

Анализ полной картины процесса сдвижения до земной поверхности на 
восточном крыле шахтного поля шахты "Саранская" позволил сделать вывод о 
том, что это явление происходит со всех сторон по периметру очистной выемки 
(рисунки 2 и 3).  

На вертикальных разрезах (рисунки 2 и 3) отстроены углы сдвижения и 
углы разрывов, которые позволяют сопоставить результаты теоретических 
построений по методике ВНИМИ и практическими данными, основанными на 
результатах многолетних наблюдений за процессом сдвижения на 
подработанном участке. Из выполненных построений видно хорошее 
соответствие полученных результатов, которое находится в пределах 
инженерной точности. 

Таким образом, выполненные наблюдения и анализ их результатов 
показали, что происходит полное оседание участка земной поверхности, 
площадью равной площади выработанного пространства, плюс полоса 
шириной, равной вторичному шагу обрушения по всему периметру очистного 
пространства. 
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УДК 550.831 

Формирование залежей нефти и газа в 
юрского-меловых отложениях Северного 
Устюрта 
 
Нурымова С.Ж., доцент, Лепес А.А., магистрант,  
Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга 
имени Ш. Есенова, Казахстан 
 

Приведен анализ литолого-стратиграфических характеристик 
Северного Устюрта нефтегазоносный потенциал, определены перспективные 
территорий, выделены новые наиболее интересные объекты в 
нефтегазоносном отношении. 

Основной структурой, определяющей современный структурный план 
региона, является Северо Устюртский внутриконтинентальный рифт как 
фрагмент единой крупнейшей внутриконтинентальной рифтовой системы. 

В строении Северо Устюрта отчетливо выделяются два прогиба: на юге - 
Арыстановская тектоническая ступень, Яркимбайский выступ, а на севере - 
Северо-Устюртской, разделенные Мынбулакской седловиной.  

В Арыстановская тектоническая ступень, Яркимбайский выступ, где 
мощность осадочного чехла несколько меньше, в структуре основания 
отмечается чередование линейно вытянутых горст-антиклинальных и грабен-
синклинальных зон. Грабен-синклинали заполнены преимущественно юрскими 
отложениями.Подобная картина наблюдается и в Арыскумском прогибе, где в 
фундаменте прослеживаются относительно узкие грабены, выполненные 
триасовыми и юрскими породами, а меловые и палеогеновые отложения 
полностью перекрывают прогиб. Здесь выделяютсяграбен-синклинали с 
амплитудой 2,0-3,5 км. Мощность осадочного чехла обычно не превышает 2,0-
3,5 км, а максимальная достигает 5,5 км [2] .  

Основными продуктивными отложениями являются юрско-меловые. 
Отложения юры заполняют грабенообразные прогибы и существенно 
отличаются друг от друга по составу и мощности. В основании юрского разреза 
выделяется сазымбайская свита в виде переслаивающихся серых и темно-серых 
песчаников, гравелитов, конгломератов с прослоями алевролитов и аргиллитов. 
Мощность свиты до 800 м. Айболинская свита сложена ритмично 
переслаивающимися темно-серыми песчаниками, аргиллитами и алевролитами. 
В нижней части свиты присутствуют пласты угля, а в верхней - прослои 
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обогащенных битумом пород и горючие сланцы. Мощность свиты достигает 
600 м. Тоарский и байосский ярусы. Дощанская свита состоит из 
переслаивающихся серых и темно-серых песчаников, алевролитов и аргиллитов 
с прослоями конгломератов и гравелитов. В средней части свиты встречаются 
прослои обуглившихся растительных остатков и пласты угля. Мощность свиты 
достигает 500 м. Батский ярус. Караганская свита характеризуется тонким 
ритмичным переслаиванием темно-серых аргиллитов, алевролитов, песчаников 
при участии редких тонких пластов угля и горючих сланцев. Мощность свиты 
около 250 м. Верхнеюрские отложения залегают с угловым несогласием на 
подстилающих породах и занимают значительно большую площадь, чем 
среднеюрские. Они выделяются в 2 свиты. Свита состоит из сероцветных 
песчаников, алевролитов и глин с редкими и тонкими прослоями органогенных 
известняков. Мощность свиты превышает 500 м. В свите прослеживается 
несколько пачек. Нижняя сложена песчаниками с прослоями алевролитов 
мощностью до 60 м. Средняя - состоит из темно-серых глин с прослоями 
мергелей и известняков мощностью около 50 м. Верхняя пачка представлена 
пестроцветными глинами с прослоями песчаников мощностью до 100 м. Общая 
мощность кумкольской свиты обычно не более 200-300 м, а максимальная 
достигает 500 м. Акшабулакская свита представлена переслаивающимися 
пестроцветными тонкослоистыми аргиллитами и алевролитами мощностью 
около 250 м. 

В низах мелового разреза преобладают континентальные красноцветные 
и прибрежно-континентальные пестро-цветные отложения. В позднем мелу 
(ранний турон) на территории Северного Устюрта началась морская 
трансгрессия, позднее она возобновилась в кампан-маастрихтское время. 

Неокомские нерасчлененные отложения выделяются в даульскую свиту. 
Она трансгрессивно залегает на породах юры, триаса и палеозоя с отчетливо 
проявившимся перерывом в осадконакоплении. Даульская свита 
подразделяется на две подсвиты. В низах нижнедаульской подсвиты 
выделяется арыскумский горизонт. Он сложен серыми песчаниками с 
прослоями алевролитов мощностью до 150 м. Верхняя часть нижнедаульской 
подсвиты состоит из красноцветных глин и алевролитов мощностью до 170 м. 
Верхнедаульская подсвита представлена переслаивающимися красноцветными 
глинами, алевролитами и песчаниками мощностью до 350 м. 

Нерасчлененные аптский и альбский ярусы нижнего мела выделяются в 
карачетаускую свиту, трансгрессивно залегающую на подстилающих 
отложениях. Это красноцветные и пестроцветные терригенные породы. В 
нижней части свиты прослеживается сероцветная пачка песчаников и глин 
мощностью до 40 м. В средней части имеются две пачки песчаников с 
конгломератами, среди глинисто-алевролитовых прослоев отмечаются пласты с 
обуглившимися растительными остатками. Общая мощность апт-альбских 
отложений изменяется очень резко - от 40 до 500 м. 
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Отложения верхнего мела трансгрессивно залегают на подстилающих 
породах. Они выделяются в кызылкиинскую свиту, которая представлена 
пестроцветными отложениями континентального происхождения - 
переслаивающимися глинами и песчаниками. В нижней и верхней частях свиты 
преобладают глины, а в средней - слабосцементированные сероцветные 
песчаники. При этом соотношение песчаников и глин может существенно 
изменяться на территории области. Мощность 100-160 м. 

В основании туронских отложений отмечается размыв. Отложения 
верхнего турона образуют с коньякскими единую толщу красноцветных 
континентальных пород, среди которых изредка встречаются сероцветные 
прослои. Толща состоит из переслаивающихся песчаников, алевролитов и глин 
мощностью до 130 м. Сантонский и кампанский ярусы сложены 
пестроцветными прибрежно-морскими и прибрежно-континентальными 
отложениями, среди которых встречаются как прослои с морской фауной, так и 
горизонты с обуглившимися растительными остатками. В их состав входят 
песчаники, алевролиты и глины мощностью до 150 м. 

Маастрихтские морские отложения трансгрессивно, с размывом залегают 
на подстилающих породах, и представлены карбонатными глинами, мергелями 
и известняками с прослоями песчаников. Мощность около 100 м. 

В юрско-меловых отложениях в настоящее время на территории 
Тургайской НГО открыты месторождения: Куаныш. Арыстан, Мұхтар, 
Шағырлы-Шөмішті, Каракудык. Притоки нефти получены на площадях 
Арыстан, Каракудык, отмечены также многочисленные нефте- и 
газопроявления в Месторождение Куаныш. В разрезе месторождения 
установлено семь продуктивных горизонтов, приуроченных к 
нижненеокомским, верхне- и средне-юрским отложениям . 

На месторождениях Северного Устюрта выявлены антиклинальные и 
неантиклинальные типы залежей нефти и газа. Среди антиклинального типа 
установлены залежи, приуроченные к сводовым частям локальных структур, 
иногда осложненных разрывными нарушениями с литологическим замещением 
коллекторов и их выклиниванием. К ним относятся нефтяные и газовые залежи 
месторождения Куаныш, где развиты сводовые, пластовые, массивные и залежи 
промежуточного типа. На месторождении Арыстан выявлены сводовые, 
пластовые залежи: тектонически и литологически экранированные и с 
литологическим замещением коллекторов. Поскольку в пределах Северного 
Устюрта широко развита разрывная тектоника, а в строении осадочного чехла 
наблюдается резкая литолого-фациальная изменчивость пород, большое 
значение приобретает поиск залежей неантиклинального типа, подобных 
выявленным на разведочных площадях. 

Благоприятным для формирования месторождений нефти и газа, 
являются приразломные инверсионные складки внутренних частей грабен-
синклиналей. С таким типом структур связано месторождение Арыстан. У 
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некоторых длительно развивавшихся конседиментационных структур 
наблюдаются сокращенный разрез юрских отложений на своде и быстрое 
возрастание его мощности на крыльях, чем и обусловлено формирование 
кольцевых залежей типа "лысый свод" (месторождение Куаныш). 
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Рассмотрены основные тектонические структуры в пределах Северного 
Устюрта. Описаны их геолго-структурное особенности, определяющие 
нефтегазовый комплекс. 

С конца триаса, а местами с начала юры или даже более поздних отрезков 
геологического времени на всей территории Устюрта накапливается чехол 
типичных платформенных отложений, который мы можем называть 
ортоплатформенный. В предмествование эпохи триас и палеозой 
тектонический режим в разных районох Устюрта был существенно неодинаков. 
Известно, что в выступах фундамента Мангистау (горы Каратау, Западный 
Каратау, Восточный Каратау и несколько более мелких) выходят очень сильно 
дислоцированные и значительно метаморфизованные породы верхов перми и 
почти всех ярусов триаса, несогласно перекрывающиеся нижней юрой. 
Складчатость здесь произошло в самом конце триаса. Складчатая зона 
Мангистау по унаследованным валообразномподнятием в платформенном 
чехле прослеживается через весь Устюрт в восточном и юго-восточном 
направлениях до поднятия Айбугир недалеко от Кунграда. Естественно, что 
глубокие скважины, пробуренные в пределах этих зон, под юрою встречами 
дислоцированные, а иногда и значительно метаморфизованные отложения 
средного палеозой, верхного палеозой и даже триаса. 

Однако такой характер эти отложения имееют только на продолжения 
Мангистауской складчатой зоны. К северу от Устюрта, в пределах Южно-
Эмбенского гравитационного максимума, пермь-триас отложения вообще 
отсуствует, а под юрой залегают или известняки визенаморского яруса 
(скважина №3 Тугарачкан) или даже несомненно геосинклинальные 
грауваковые отложения верх девона (скважина №10,11 урочище Жанасу). 

В промежутке между этими двумя зонами на всем пространстве 
Северного Устюрта ниже рэтского яруса или нижней юры залегает очень 
спокойно, обнаруживая дислокации лишь платформенного типа, мощный 
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комплекс пестро цветных пород нижнего триаса и верхней перми. В тех 
пунктах, где этот комплекс пересечен скважинами, его мощность изменяется от 
2-2,5 км на западе и севере исследуемого района до 0,5-1,5 км на юго-востоке. 
В осевых зонах Косбулакского и Самского прогибов мощность пород, 
залегающих между подошвой юры и складчатым фундаментом, от 5 до 7 км. 
Это резкое увелечение мощности вряд ли может быть целиком объяснено 
крупными конседиментационными прогибами в триасовые время. Вероятно, 
что здесь ниже пермо-триаса лежат также спокойно какие-то осадочные 
отложения верхного и средного палеозой, образуя чехол погрузившегося 
массива а байкальским или даже еще более древним возрастом складчатости. 

Молодые породы ортоплатформенного чехла залегают на пермотриасе, а 
нередко и на более древних отложениях Северного Устюрта к югу постепенно 
переходят в более мощным интенсивно дислоцированные отложения 
Мангышлакско-Центрально-Устюртской складчатой зоны. 

Ортоплатформенный этап развития территории Северного Устюрта 
начинается с позднетриасова раннеюрского времени. Максимальные мощности 
чушкакульской серии(1000м) приурочены к Чушкакульской мегаантиклинами, 
а на остальных поднятиях составляют: (вскрытая на Аксайском-384 м, 
Куландинском-113 м, Гагаринском-123 м, Каракудыкском-69 м, Адамлинском-
204 м, Курлукском-196 м, Шумыштинском-91 м). Скорее всего они 
накапливались в отдельных грабенах, более крупных прогибах и впадинах, что 
говорит о достаточно дифференцированных тектонических движениях. Их 
выклинивание на многих поднятиях. Отсуствует пород чушкакульском серии 
связоно не только с условиями первоначалного их распространения, но и с 
последующим размывом. Размыву подвергились приподнятия участки 
полуострова Бузачи, мыса Актумсык, Аккулковско-Базойского вала. 

В конце раннеюрского времени произошло поднятие территории, 
соправождавшиеся интенсивной денудацией и выравниванием рельефа. В 
среднеюрское время поднятие сменилось дифференцированным прогибанием. 
Вследствие этого отложения байосского и батского ярусов, а на Арыстановской 
ступени и валложинского яруса несогласно перекрывают породы 
чушкакульской серии, а в местах их отсуствия-породы верхней перми-нижнего 
триаса и даже фундамента. 

Из анализа суммарных мощностей юрских отложениях видно, что 
градиенты скоростей прогибания для различных зон Северного Устюрта были 
разными. Сохранившиеся мощности юры показывает, что тенденция 
устойчивого погружения характерно для Култукского, Косбулакского и 
Барсакелмеского прогибов, где мощности юры достигают соответсвенно 1300, 
1400 м. 

Изменение мощности юрских отложения колеблется в широких пределах: 
от полного выклинивания на Жаксыбутамском блоковом поднятии в северном 
Приаралье до 1400 м в Барсакельмесском прогибе. Резкое их сокращение 
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наблюдается в активно развивавшихся поднятиях Чушкакуль и Бузачи-100м, 
Актумсык-500м, Аккулковский и Базойской валы-400-500 м. К центру Северо-
Устюртского прогиба с севера, северо-восток и юга происходит их 
закономерное увелечение. 

Следует подчеркнуть, что из всей юрской системы наиболее выдержаны 
мощности отложений среднего отдела. В среднеюрское время погружение 
Северо-Бузачинского выступа, Мынсуалмасской ступени(Сазтобе, Кумтобе, 
Шумышты) и Аккулковского вала было примерно одинаковым, о чем 
свидетельствует почти равные мощности среднеюрских отложений в этих 
районах. Значительное вздымание Кызанского поднятия обусловило 
сокращение всего юрского разреза в его пределах до 90 м. 

В позднеюрского время господствовали более глубоководные условия, 
сопровождающиеся накоплением глинисто-карбонатных пород. 

Конец юрского и самое начало мелового периода ознаменовались 
региональным подъемом и осушением территории, в результате чего 
произошел размыв отложений верхней юры, а местами и средней. Наступившее 
затем общие погружение территории сапровождалось накоплением мощных 
толщ меловых отложений. 

Анализ мощностей меловых отложений показывает, что интенсивность 
погружения различна. Температура погружения происходил согласно 
структурнуму плану, который по сравнению с предыдущим в общем изменения 
незначительно. В отличие от юрской истории развития в меловое время осевая 
часть прогиба мигрировала на север и северо-восток т.е. к центру Северо-
Устюртского прогиба. Градиент мощностей меловых отложений на крыльях 
Култукского и Косбулакского прогибов равен примерно 10м/км. 

На Мынсуалмасской и Арыстановской ступениях наблюдается 
моноклинальное залегание меловых отложений с разницей мощностей между 
приподнятой и опущенной частями структур соотвественно 1000 и 800 м. 

Несколько отставали в своем развитии Барсакельмеском и Судочий 
прогибы, где мощность мела составляет 1800 м. Южно-Бузачинский прогиб, 
Аккулковский и Байтерекский валы испытывали примерно равные 
относительные погружения, о чем свидетельствует близкие мощности меловых 
отложений колебающиеся от 1300м до 1500м. Наименьшее погружение 
претерпел Северо-Бузачинской выступ, где мощности отложений мела 
сокращены до 500-700м. 

Судя по литологическому составу пород, отложившихся за меловое 
время, лишь в барремский век море частично покидало территории Северо-
Устюртского бассейна. За меловой период здесь накопились самые большие 
мощности ортоплатформенного чехла(свыше 2000 м). 

Дифференциация тектонических движений наиболее резко проявилась в 
палеогене и неогене. Установившаяся закономерность общего постоянство 
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структурных планов, наблюдавшаяся рост Северо-Бузачинского и 
Яркимбайско-Байчагырского выступов в предсредненеогеновое время 
полностью уничтожил здесь палеоген-нижнемиоценовые отложения. И 
наоборот, находившаяся в постоянном погружении в юре и меловое время 
северо-восточная часть Устюрта в палеогене и раннем миоцене также испытало 
погружения, хотя и более замедленном темпе. Вследствие этого здесь 
накапливались палеогеновые и нижнемиоценовые образования значительной 
мощности: до 1100м в Кашкаратинской мульде, 600-700 м на Аккулковском и 
Базойсках валах. Интенсивное погружение в палеогене и раннем миоцене 
испытал Косбулакской прогиб, мощность отложении достигает 1400м. 

Незначительное погружение характерно для Самского прогиба, 
выражения в виде структурного носа, отходящего от Косбулакского (изопахита 
800м) Култукской прогиб, испытавший незначительное погружение, сохрянил 
свои унаследованные формы. Байтерекский вал характеризуется относительной 
тенденций к вздыманию в течение-всего палеогенового и раннемиоценового 
времени, в результате чего здесь значительно сокращены эти отложения, 
составляющие всего 100м. Почти в равной степени развивались 
Мынсуалмасская и Арыстановская ступени, хотя амплитуда погружения первой 
была больше приблизительно на 100 м. 

Погружение Барсакельмесского и Судочьего прогибов происходило в 
едином плане, хотя они и были разделены осложняющим их Аламбекским 
валом. Значительно сокращенная мощность отложений палеогене (до 60м) 
отмечается в районе Курлукской площади и Южно-Бузачинском прогибе (до 
100м). 

В конце среднемиоценового времени территория вновь погрузилась с 
восстановлением морских условий морского мелководья известковистые 
отложения понтического времени имееют небольшие мощности. Это последняя 
широкая трансгрессия моря на Северном Устюрте. Среднемиоцененово-
нижнеплиоценовые отложения небольшой мощности образуют третий 
структурный этаж ортоплатформенного чехла. 

В конце понтического века территория вновь испытала воздымание, 
произошло нивелировка рельфе, в большинстве случаев до сарматских 
известняков, поверхность которых сохранились и в настоящее время. 

В четвертичное время с запада до поднажия Устюрта распространялось 
хвалынское море. Отложения верхнеплиоцен-антропогенового времени 
образуют четвертый структурный этаж ортоплатформенного чехла. Он 
распространен в основном на западе и северо-запада региона. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. На ортоплатформенном этапе развития территория Северного Устюрта 

испытывала преобладающее погружение, особенно интенсивное в 
меловое время. Отрицательное структурные элементы второго порядка 
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явились седиментационными бассейнами с интенсивным накоплением 
осадков. 

2. Структурные плане в юре, мелу, палеогене, и неогене в целом отличаются 
постоянством и находятся в тесной связи с особенностями структуры 
квазиплатформенного комплекса и поверхности фундамента. 

3. Наблюдается упрощение структурных планов снизу вверх как в 
отношении элементов второго, так и третьего порядка с заметным 
сокращением их площадей и амплитуд. 

4. Актумсыкский выступ испытал значительное погружение только в 
средней юре. В остальное время осадконакопление происходило на фоне 
постоянного его относительного воздымания. 

5. Северо-Бузачинский выступ в течение всего мезазойского времени 
находился в состоянии постоянного роста, вследствие чего здесь 
наблюдается резко сокращенная мощность юрских, меловых и 
палеогеновых образований. 
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УДК 622.02 

Исследование неустойчивости скважины на 
больших глубинах 
 
Нго Тхань Тхао, студент 4-го курса, 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 
Россия 
 

Вопросы неустойчивости ствола скважины теоретически обсуждались 
во многих публикациях. Но в данный момент необходимо уточнить проблему 
неустойчивости ствола на больших глубинах с целью минимизации этого 
явления. Устойчивость ствола глубокой скважины контролируется 
несколькими независимыми факторами. 

I. Введение 
Неустойчивость ствола скважины - проблема, с которой постоянно 

сталкивается нефтяная промышленность и которая приводит к существенному 
увеличению буровых и эксплуатационных расходов. Устойчивость ствола 
контролируется несколькими независимыми или взаимосвязанными 
факторами: горизонтальными напряжениями (высокими или низкими, 
изотропными или анизотропными), реологическим поведением конкретной 
горной породы, чрезмерными напряжениями на стенке скважины, градиентами 
давления и температуры в прискважинной зоне пласта. 
II. Особенности механики горных пород на больших глубинах 

Под "большим" подразумеваются глубины примерно от 3000 до 7000м, в 
исключительных случаях и более. 
2.1. Среды, пористость которых аномальна относительно глубины их 
залегания 

К ним относятся: 
§ среды с исключительно высокой пористостью (мел, илы и т.д.). Механика 

пород ставит очень серьёзные проблемы и их плотность абсолютно 
нетипична в условиях больших глубин. С точки зрения механики эти 
среды существенно различаются: некоторые виды песков или 
слабосвязанных песчаников, обладающих высокой пористостью (свыше 
30%), обрушаются вследствие нарушения внутренних связей породы, 
причём действие связей прекращается при откалывании кусков как 
обычной обработке; мел ведёт себя совершенно иначе: в случае 
превышения определенного порогового значения напряжения он может 
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обрушаться путем раздавливания и оседания и стать очагом 
неустойчивости под влиянием малоизученных факторов.  

§ среды с аномально низкой пористостью. В таких породах физические и 
химические явления уже положили начало диагенезу. Механика этих 
сред характерна слабой связи и большим углам трения. Следует 
подчеркнуть огромное значение значения закономерностей поведения 
этих сред для экономики. Залежи этих необыкновенных пород известны и 
на поверхности Земли, где их появление часто обусловлено 
историческими геологическими процессами. В этом случае они 
представляют собой образования в краевых частях залежей песчаников с 
очень слабой связью, и необычные их параметры должны учитываться 
при расчетах фундамента. 

2.2. Среды с очень низкой пористостью 
При пористости ниже нескольких процентов уплотнение пород было 

нормальным или пониженным за счёт более позднего влияния жидкости, 
диагенеза и др. Роль жидкостей при этом становится совершенно особенной, 
поскольку существенно сокращается поверхность, на которую они могут 
воздействовать. Очень высокие давления и температуры обусловливают 
реакции, которые уже невозможно игнорировать при определении последствий 
воздействия химических процессов и растворения на изменение материала: 
§ давление - растворение (сверхплотные пески); 
§ растворение - осаждение (каменная соль, эвапориты, известняки); 
§ ионный обмен и всасывание за счёт разницы концентраций 

(взаимодействие глины с буровым раствором); 
§ окисление - восстановление с момента изменения химического 

равновесия; 
§ гидратация; 
§ растворение, перенос и переотложение радиоактивных элементов, к 

которым мы вернёмся в дальнейшем в рамках частного случая сред с 
низкой пористостью. 

2.3. Значение термических явлений 
Как в теоретическом, так и в практическом плане можно не принимать в 

расчёт или вообще игнорировать простой теплообмен, пока не будет 
достигнута глубина в 1000 м. Но глубже его влияние приобретает решающее 
значение. 

Учёт воздействия теплообмена становится настоятельно необходимым 
для понимания явлений, действующих во время работ на этих глубинах. 
Очевидные подтверждения тому имеют место в нефтяных скважинах и при 
глубинном бурении в научных целях. Складирование радиоактивных отходов 
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напрямую связано с термической механикой, поскольку эти вещества 
испускают определённое количество тепла на протяжении длительного периода 
времени. 

Следует напомнить несколько важных моментов, которым уделялось 
особое внимание в процессе бурения: 
§ термические характеристики, носящие нелинейный характер; 
§ фазовые переходы в жидкостях и газах; 
§ минералогические фазовые переходы; 
§ переход в режим трещинообразования; 
§ полное наложение различных механизмов, т.е. "тепло-упруго-вязко-

пластичность". 
2.4. Особенности поведения трещиноватых сред 

Наиболее важными моментами в этой области можно считать крайне 
сильные напряжения, термические явления и их взаимодействие со стоком 
жидкости. 

Известно, что сток жидкости в трещиноватых средах очень важен для 
определения устойчивости фундамента подземных выработок. Он же должен 
управлять посредством идентифицируемых с трудом процессов состоянием 
месторождений и нефтяных скважин, а также герметичностью в 
проектируемых хранилищах. 

Определение свойств трещин, доли поверхности, ответственной за сток (в 
процентах), процент трещиноватости, которая обусловливает до 90%, 
изменение этих параметров в условиях действия напряжений, давления и 
температуры - все эти ключевые вопросы должны учесть в проектах. 
III. Что требуется для обеспечения устойчивости ствола в глубокой 
скважине 

Проблема неустойчивости ствола скважины, хотя и не является 
постоянной, к сожалению, стала довольно традиционной в практике буровых 
работ. При анализе устойчивости ствола учитывается большое число 
параметров. Среди них определяющими на практике считаются следующие: 
§ литология пород; 
§ глубина; 
§ наклон ствола; 
§ поровое давление. 

3.1. Литология пород 
На практике породы лишь нескольких литологических типов вызывает 

беспокойство в связи с проблемой устойчивости ствола скважины, а именно: 
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§ глинистые формации (глины, аргиллиты, алевролиты, мергели и 
глинистые сланцы); 

§ уголь; 
§ карбонаты и метаморфические породы (на больших глубинах ); 
§ каменная соль (для неё характерны вязкопластичный разрыв и хрупкое 

разрушение с образованием обломков). 
Выделение интервалов с потенциально опасной литологией ( по 

прочности пород ) не вполне корректно. В глинистых сланцах и известняках 
разрыв, как правило, происходит в результате среза по границам пропластков, 
что ведет к образованию крупных блоков обваливающейся породы. Их трудно 
удалить из скважины, поэтому возможны катастрофические последствия. 

При анализе устойчивости ствола знания одной прочности пород 
недостаточно. Важно также знать, как образовавшаяся трещина развивается 
(размеры зерен, характер объемного расширения, тип неустойчивости). 
3.2. Глубина 

Глубина и возрастающие напряжения относятся к числу важнейших 
факторов при анализе устойчивости ствола скважины. Погружение осадочных 
пород на большие глубины приводит к их уплотнению и отжатию поровых вод. 
Предполагается, что с глубиной под действием больших геостатических 
давлений и температур породы становятся более пластичным боковые 
составляющие напряжения постепенно выравниваются, что может обусловить 
увеличение давлений гидроразрывом пласта. 

Температурными изменениями, случающимися по мере углубления 
скважины, можно объяснить обычно отмечаемое увеличение давления, при 
котором инициируется трещина. Данная концепция помогает объяснить 
развитие неустойчивости ствола с течением времени. 
3.3. Наклон ствола 

В скважинах с повышенным зенитным углом проблемы устойчивости 
ствола стоят особенно остро. Возможный диапазон плотности бурового 
раствора, в котором достижима устойчивость ствола, сокращается с 
увеличением угла отклонения его от вертикали. Это обусловлено тем, что с 
увеличением угла отклонения ствола скважины от вертикали более высоким 
становится как среднее напряжение в массиве породы на удалении от скважины 
в плоскости, перпендикулярной к оси ствола, так и разность между этими 
напряжениями. В результате обоих эффектов концентрация напряжений на 
стенке ствола скважины возрастает в одном направлении и снижается в другом, 
перпендикулярном к первому. Следовательно, если для предупреждения 
обрушения пород предельное значение плотности бурового раствора 
увеличивается, то для предотвращения их гидроразрыва, наоборот, снижается. 
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Таким образом, диапазон допустимых значений плотности бурового раствора 
ограничивается. 

Следует иметь в виду, что в связи с наклонным положением ствола 
степень концентрации напряжений на стенке скважины увеличивается, но зона 
повышенного напряжения сокращается. Наблюдаемое ухудшение ситуации в 
наклонном стволе в связи с потерей устойчивости пород может быть вызвано в 
основном плохой очищающей способностью бурового раствора. 
3.4. Поровое давление 

Влияние порового давления на устойчивость ствола уже исследовали 
путем включения в анализ объёмных сил, возникающих под действием 
градиента давления, действующего в прискважинной зоне. Это в свою очередь 
приводит к изменению распределения тангенциального напряжения и нагрузок, 
вызывающих обрушение породы. 
3.5. Механическое воздействие бурового раствора 

Давление, развиваемое буровым раствором, определяет уровень 
радиального напряжения и поровое давление на стенке скважины. При 
разбуривании слабопроницаемых пластов на больших глубинах повышению 
устойчивости ствола способствовало только увеличение вязкости системы. При 
воздействии избыточного скважинного давления на пласт только часть его 
используется для повышения устойчивости ствола. Эта часть давления 
существенно зависит от типа бурового раствора, но может также изменяться в 
зависимости от степени превышения давления в скважине над пластовым. 
IV. Заключение 

Неустойчивость ствола оказывается критическим фактором в процессе 
бурения скважины на больших глубинах. Для достижения идеальной 
устойчивости ствола требуются значительные изменения нескольких 
параметров бурения. Чтобы иметь метод проектирования, основанный на 
прогнозе обрушения ствола, необходимо знать поведение породы на различных 
этапах развития в ней деформации. Исследования, как теоретические, так и 
экспериментальные, должны быть направлены на оценку поведения породы на 
стенке скважины после образования трещины разрыва, чтобы выяснить, 
возможно ли достижение устойчивого состояния ствола или нет. 

Рассмотрены приложения проблемы устойчивости для наклонного ствола 
в глубокой скважине. Согласно классическим теориям, наклонный ствол чаще 
испытывает разрыв, чем вертикальный. В анализ обрушения пород на стенке 
скважины в качестве определяющего фактора включается также качество 
бурового раствора. 

В будущем, бесспорно, следует ожидать успеха в области создания новых 
технологий для обеспечения устойчивости при бурении скважин на больших 
глубинах. 
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6. Применение современных 
информационных технологий 

УДК 528.7: 004.92 

Объемное представление космических 
снимков и геологических карт на основе 
цифровых моделей рельефа 
 
Щеглов В.И., профессор, 
Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ), Россия 
 

Разработана технология объемного представления космических снимков, 
геологических и др. карт с использованием картографических программ Global 
Mapper, SAS.Планета, ArcGIS. Результаты ее использования иллюстрируются 
на примере листа карты K-38-IX масштаба 1:200 000. 
 

Цифровая модель рельефа (ЦРМ) для любого участка земной 
поверхности бесплатно и технологически наиболее просто может быть 
получена на основе Shuttle radar topographic mission (SRTM) - радарной 
топографической съемки большей части территории земного шара, за 
исключением северных (>60o с.ш.) и южных широт (>54o ю.ш.) и океанов, 
выполненной за 11 дней в феврале 2000 г. двумя радиолокационными 
сенсорами SIR-C и X-SAR методом радарной интерферометрии. На ее основе 
разработана цифровая модель рельефа поверхности Земли. Созданы несколько 
версий SRTM: первоначальная версия 1, 2003 г. и версия 2, февраль 2005 г., 
прошедшая дополнительную обработку, выделение береговых линий и водных 
объектов, фильтрацию ошибочных значений. Данные SRTM версии 2 
существуют в нескольких вариантах: сетка SRTM1 с размером ячейки 1 угловая 
секунда ( 30 30м) и сетка SRTM3 с размером ячейки 3 угловых секунды ( 90 
90м); ошибка по высоте <20м. Более точные односекундные данные (SRTM1) 
доступны на территорию США, на остальную поверхность земли доступны 
только трехсекундные данные (SRTM3).  

Данные свободно распространяются квадратами размером 1 1o в виде 
отдельных файлов, представляющих собой матрицы 16-битных растров без 
заголовка из 1201 1201 (3601 3601 для односекундной версии SRTM1) пикселей. 
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Один дополнительный ряд пикселей повторяется в соседней матрице. Значение 
пикселя является высотой над уровнем моря в данной точке. Пиксель также 
может принимать значение 32768, что отвечает отсутствию данных. Референц-
эллипсоид данных - WGS84. Каждый файл содержит в названии координаты 
нижнего левого угла участка карты, для которого он предназначен. Например, 
обозначение N42E44 соответствует квадрату с левой нижней угловой точкой 
42o с.ш., 44o в.д.; архивированный файл SRTM3-данных для этого квадрата 
имеет имя N42E044.hgt.zip. Квадраты SRTM3-данных версии 1 можно закачать 
из интернета-каталога, расположенного по адресу http://dds. 
cr.usgs.gov/srtm/version1/; версии 2 - по адресу http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version 
2_1/SRTM3/. Данные организованы в отдельных подкаталогах по регионам, 
российские квадраты расположены в регионе Eurasia. 

Удобный сервис получения SRTM3-данных представлен на сайте Digital 
Elevation Data по интернет-адресу: http://www.viewfinderpanoramas.org/ 
Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm. При вводе адреса в 
браузер, например, Opera появляется окно покрытия территории Земли 
данными SRTM3 по листам карты масштаба 1:1 000 000. При помощи 
ползунков подбираем экстент нужного листа, например, L37 (рис.1), и 
загружаем архив данных L37.zip. Архив содержит 36 файлов L37N44E037.hgt 
… L37N47E041.hgt данных SRTM3 с размером ячейки 3 угловых секунды ( 90 
90м) по 36 квадратам карты масштаба 1:200 000.  

 
Рис. 1 – Выбор для загрузки листа карты L37 

Еще одним премуществом сервиса Digital Elevation Data является наличие 
данных севернее 60o с.ш. и южнее 54o ю.ш., полученных за счет 

http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version
http://www.viewfinderpanoramas.org/
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дополнительных альтернативных источников - топографических карт, 
космических снимков, более поздних и более точных данных ASTER GDEM . 
Таким образом имеется полное покрытие данными SRTM3 территории России 
и сопредельных стран. 

SRTM-данные могут быть импортированы в различные программы 
построения карт и геоинформационные системы (Global Mapper, ArcGIS и др.). 
Наиболее просто и удобно обработку SRTM-данных осуществлять Global 
Mapper (GM) - универсальной программой, позволяющей просматривать, 
конвертировать, преобразовывать, редактировать и распечатывать различные 
карты и векторные наборы данных. GM поддерживает большое количество 
форматов данных, имеет много различных инструментов и опций. Различные 
данные могут быть загружены как слои или отсканированные топографические 
карты для 3D-изображения местности. Программа может работать в реальном 
времени, загружая данные с присоединённого к компьютеру GPS приёмника.  

Процесс создания ЦМР иллюстрируется на примере листа карты K-38-IX 
масштаба 1:200 000, левый нижний угол которого имеет координаты 42o40/с.ш., 
44oв.д., правый верхний - 43o20/с.ш., 45oв.д. Очевидно, что для покрытия 
данного листа необходимы 2 файла SRTM3-данных: N42E044.hgt и 
N43E044.hgt. На рис. 2 в основном окне программы GM представлена ЦМР, 
обрезанная под лист карты K-38-IX. Для дальнейшей обработки ЦМР рельефа, 
сохраняется в специальном цифровом DEM (Digital Elevation Model)-формате. 

 
Рис. 2 – ЦМР листа карты K-38-IX масштаба 1:200 000 в основном окне 
программы GM 
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Объемная модель рельефа создается в отдельном окне программы GM 
при помощи ее специального инструмента "Вид". Нужный ракурс объемной 
модели можно получить ее вращением, переносом, изменением вертикального 
масштаба и т.п. (рис.3). 

 
Рис. 3 – Объемное представление рельефа для листа карты K-38-IX 
масштаба 1:200 000 

 
Очевидно, что аналогичным образом на основе ЦМР рельефа, 

сохраненной в цифровом DEM-формате, при помощи программы GM можно 
получить объемные изображения космических снимков, а также 
топографических, геологических и любых других карт данной территории. 

Растровое изображение космического снимка любой территории 
наиболее легко получить при помощи свободно распространяемой программы 
SAS.Планета. При работе программы необходима связь с интернетом. Для 
ориентировки в пределах окна программы можно показать бланковку карт 
Генштаба масштаба 1:200 000. Сохраняемые космические снимки 
сопровождаются файлами пространственной привязки, что позволяет их 
непосредственно использовать и обрабатывать в различных картографических 
программах и геоинформационных системах. 

Растровое изображение топографической карты практически любого 
номенклатурного листа масштаба 1:200 000 в настоящее время можно найти и 
закачать из интернета, используя поисковые системы "Яндекс" 
(http://yandex.ru), "Google" (http://www.google.ru) и др. Для поиска необходимых 

http://yandex.ru)
http://www.google.ru)
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геологических карт можно использовать интернет-сервис "Геологический 
портал GeoKniga", расположенный по интернет-адресу 
http://www.geokniga.org/maps. Пространственная привязка растровых 
изображений геологических карт осуществляется в геоинформационной 
системе, например, ArcGIS любым доступным способом. 

 

 

Рис. 4 – Объемное представление космоснимка для листа карты K-38-IX 
масштаба 1:200 000 

 
 

http://www.geokniga.org/maps
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Рис. 5 – Объемное представление геологической карты листа K-38-IX 
масштаба 1:200 000 

 
Объемное изображение привязанного космического снимка или 

растрового изображения геологической карты создается рассмотренным выше 
способом в отдельном окне программы GM при помощи специального 
инструмента "Вид". Нужный ракурс объемного изображения можно получить 
его вращением, переносом, изменением вертикального масштаба и т.п. (рис.4-
6). 
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Рис. 6 – Увеличенный фрагмент объемной модели геологической карты 
листа K-38-IX 

 

 
 
1 ASTER - усовершенствованный спутниковый радиометр теплового излучения 
и отражения (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) 
2 GDEM - глобальная цифровая модель рельефа (Global Digital Elevation Model) 
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УДК 526.9(07) 

Использование электронного тахеометра 
при технической оценке колонн 
 
Хмырова Е.Н., Игемберлина М.Б., ст. преподаватели, Имранова Н.А., 
магистрант, Олейникова Е.А., преподаватель 
Карагандинский государственный технический университет, Казахстан 
 

Рассмотрено использование высокоточного электронного тахеометра 
при технической оценке колонн различных по конструктивным особенностям. 
 

Оценка состояния строительных конструкций на соответствии проектных 
решений является неотъемлемой частью технической спецификации при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Внедрение современных 
электронных тахеометров при геодезическом контроле строительных 
конструкций позволило решать все задачи в технологических процессах 
современного строительства.  

Конкретные значения геометрических параметров [1] устанавливаются 
для каждого здания или сооружения в зависимости от конструктивных решений 
и материала конструкций. По характеру взаимодействия и положения 
конструкций параметры подразделяются на следующие: 

 
1. Параметры, характеризующие местные деформации строительных 

элементов (раскрытие трещин, прогибы); 
2. Параметры, характеризующие взаимное положение конструкций 

(разность осадок, смещения, зазоры); 
3. Параметры, характеризующие пространственное положение конструкций 

(отклонение от осей вертикали, горизонтали). 
Первые параметры, характеризующие прочность и устойчивость одного 

элемента, вторые и третьи - устойчивость всего сооружения. 
Разработанная авторами методика геодезического контроля [2] нашла 

свое применение при экспертной оценке сооружений в г.Астане различных по 
конструктивным признакам таких, как здания: "Триумф Астаны" "Гранд-
Астана", "Казахстан Темир-жолы", сооружения: "Байтерек", "Центральный 
Концертный дворец Республики Казахстан", "Крытый стадиона на 30 000 мест" 
и многих других, построенных в столице Республики Казахстана.  
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Определение геометрических параметров колонн выполняется по 
следующим схемам:  

 
1. Для железобетонных колонн круглого сечения (рисунок 1,а и б), 
эксцентриситет соосности определяется по формуле: 
 

 
 
где Xц

н, Yцн - координаты центра в нижнем сечении колонны; 
Xц

в, Yцв - координаты центра в верхнем сечении колонны. 
 
2. Для железобетонных колонн прямоугольного сечения: По приращению 
координат точек находящихся в одной вертикальной плоскости вычислялась 
линейная величина крена (рисунок 1,в и г) отклонения углов от вертикальной 
плоскости по формуле:  
 

 
 
где X1, X2, Y1, Y2 - координаты характерных точек сечения колонны 
соответственно в нижнем и верхнем сечениях. 

Величина крена в этом способе выражается в линейных единицах 
измерения. 
 
3. Для металлических колонн двутаврового сечения (рисунок 1, д и е). 
Расчетная схема аналогично как для ж/б колонн 
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Рис. 1 – Схема характерных точек визирования на элементы колоны 
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УДК 528.063(07) 

Проведение геодезического мониторинга 
конькобежного стадиона в г.Астана 
 
Бесимбаева О.Г., Хмырова Е.Н., ст. преподаватели, Олейникова Е.А., 
преподаватель, 
Карагандинский государственный технический университет, Казахстан 
 

Рассмотрено проведение геодезического мониторинга за состоянием 
широкопролетных сооружений. 

 
Сложные инженерно-геологические условия возведения сооружений в 

г.Астане, воздействие различных природных и техногенных нагрузок, в первую 
очередь ветровые нагрузки и осадки основания - все эти факторы взятые в 
отдельности и в совокупности являются причинами возникновения и развития 
различного рода деформаций строительных конструкций и сооружений в 
целом.  

Контроль технического состояния крупного сооружения Конькобежного 
стадиона по пр. Кабанбай-батыра, которое относится к широкопролетным 
сооружениям, является обязательной процедурой периода строительства и 
эксплуатации объекта. Геодезическая опорная сеть была создана авторами с 
помощью электронного тахеометра ТСR 1201 Leica, который позволяет 
непосредственно получать данные для их обработки. 

Определение величины прогиба (выгиба) металлических ферм покрытия 
сооружения Конькобежного стадиона выполнялось при помощи высокоточного 
электронного тахеометра ТСR 1201 Leica. Визирование производилось на 
характерные точки узлов строительных конструкций, в каждой точке 
визирования определялись пространственные координаты X, Y, Z  
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Рис. 1 – Расположение деформационных марок на нижнем поясе ферм 
покрытия 
 

По результатам полевых измерений выполнялся расчёт по формулам (1) и 
(2).  

Абсолютная величина прогиба (выгиба) и уклон отдельных участков 
строительных конструкций выполнялись по ниже приведенным формулам: 

- для симметричного прогиба величину стрелы прогиба (выгиба) fабс и 
относительный прогиб (выгиб) fотн вычисляют по формулам: 

 

 
 
(1) 

 

 

 
 
(2) 
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где Z1 и Z3 - высотные отметки крайних точек строительной конструкции в 
рассматриваемом участке прямой линии;  
Z2 - высотная отметка средней точки участка; 
L - расстояние между крайними точками (длина изогнувшейся части пролета). 

Сравнительный анализ проектного и фактического положения нижнего 
пояса ферм представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2 – Максимальная величина отклонение строительного подъема от. 
Ферма 3.1 (по оси 4) 

 
Анализируя результаты геодезического контроля можно сделать вывод, 

что величина отклонения фактического выгиба от проектного на фермах 3.1 (по 
оси 4), 4.1 (по оси 5), 3.2 (по оси 17) имеют максимальные значения. Для 
выявления причин через 3 месяца были выполнены повторные измерения с 
учетом увеличения нагрузки, которая зависит от этапов возведения 
строительных конструкций покрытия. Результаты показали, что с увеличением 
нагрузок положение нижнего пояса ферм постепенно стремится к 
горизонтальному положению. Положение выгиба на объекте Конькобежного 
стадиона по пр. Кабанбай-батыра в строительной практике характеризуется, как 
"строительный подъем" для обеспечения гибкости элементов в узлах 
металлических конструкций. 

Проведение геодезического мониторинга за состоянием 
широкопролетных сооружений является одной из важнейших задач 
геодезической службы и направлено на обеспечение безопасности и 
долговечности, строящихся и эксплуатируемых объектов.  
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УДК 681.3 

Использование системы дистанционного 
обучения Sakai для тестирования 
 
Яковлев В.Н., доцент, Яковлева Н.А., ст. преподаватель, 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова, Россия 
 

Рассмотрены вопросы использования системы дистанционного обучения 
Sakai для целей тестирования. 

На кафедре геодезии и земельного кадастра для студентов направления 
"Землеустройство и кадастры" по дисциплине "Географические 
информационные системы" разработан учебно-методический комплекс с 
использованием системы дистанционного обучения Sakai. 

Учебный блок состоит из взаимосвязанного учебного материала: 
теоретический материал, материалы лабораторных занятий, задания, тесты для 
проверки знаний. Кроме того, каждый раздел теоретической части включает в 
себя несколько вопросов для самопроверки студентов. Для контроля 
результатов учебной деятельности студентов разрабатывается  

В системе Sakai могут используются следующие стандартные формы 
тестовых заданий: 
§ закрытая (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 
§ открытая (задание на дополнение); 
§ на установление правильной последовательности (упорядочение); 
§ задание на установление соответствия; 
§ задание - конструирование. 

Для тестирования студентов в системе дистанционного обучения Sakai в 
настоящее время используются следующие виды тестовых заданий: 

1. множественный выбор (один правильный ответ; два и более правильных 
ответов) - основной вид используемых вопросов (рисунок 1); 

2. соответствие. 
Настройками теста задается время тестирования и указывается 

количество попыток прохождения этого теста при неудовлетворительном 
результате. При этом может быть выбран лучший из результатов. 
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Рис. 1 – Пример вопроса на множественный выбор 

 
Одни и те же задания могут быть использованы в различных тестах, для 

этого можно создать фонд вопросов.  
С помощью фондов вопросов можно создавать обобщающие тесты, 

например, делать выборку вопросов для дифференцированного зачета или 
экзамена. 

Тесты можно разработать по трехуровневой системе: 
1. самотестирование (подобно контрольным вопросам), которое студенты 

проходят после изучения какой-либо темы или ее части. При этом в 
настройках можно указать ограничение попыток проведения 
самотестирования, просмотр итогов самотестирования. 

2. текущий контроль (в балльно-рейтинговой технологии - рубежный 
контроль), проводимый после прохождения определенных тем или темы, 
если она достаточно объемна по часам, предусмотренным рабочей 
программой.  

3. промежуточный контроль (промежуточная аттестация), проводимый по 
окончании изучения курса. Данное тестирование может представлять 
собой зачет. 
В целом, можно сделать вывод, что интернет-тестирование:  

§ может оказать существенную помощь преподавателям в выявлении тем, 
сложных для изучения, более правильно распределить учебное время; 

§ позволяет оперативно оценить качество усвоения материала дисциплины 
на базовом ее уровне; 
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§ в сочетании с другими формами контроля позволяет осуществить 
полноценный контроль, обеспечивая тем самым повышение качества 
обучения. 
Следует отметить, что внедряемая в учебный процесс система 

тестирования ни в коем мере не предполагает отмены других форм контроля 
(курсовая и контрольные работы, зачет, экзамен), являясь дополнительным, 
рубежным контролем на определенном этапе учебного процесса. 
 
УДК 528.46 

Сравнительная технология создания ЦММ 
в ПК CREDO ТОПОПЛАН и AutoСad 
 
Цыркунова Ю.С., ассистент, Змушко О.О., Кудин А.Ю., Лубнин А.В., 
студенты,  
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь 
 

Проведен сравнительный анализ технологии создания ЦММ в ПК CREDO 
ТОПОПЛАН и AutoСAD. 

Достоинствами тахеометрической съемки является возможность 
автоматизации процесса сбора и регистрации данных с последующим широким 
использованием средств автоматизации и вычислительной техники для 
обработки данных и подготовки топографических планов и ЦММ [1]. 
В настоящее время производство тахеометрических съемок осуществляется с 
использованием тахеометров - оптико-электронных приборов, совмещающих в 
себе функции теодолита, нивелира и дальномера с микропроцессорным 
управлением измерениями, хранением и обработкой их результатов. Основным 
элементом цифрового моделирования служит цифровая модель местности 
(ЦММ), которая может быть получена с помощью разнообразных технологий. 
Для оформления чертежей оборудования, спецификаций, схем удобнее всего 
использовать системы автоматизации проектных работ (САПР) [2]. 

Для создания ЦММ средствами CREDO выполняется тахеометрическая 
съемка участка местности. Данные из тахеометра передаются в программу 
CREDO DAT. Далее выполняется процесс уравнивания геодезических 
измерений. Результаты камеральной обработки из CREDO DAT в последующем 
экспортируются в программу AutoCAD для создания топографического плана. 
Он формируется в два этапа: 1) создание цифровой модели рельефа; 2) 
цифровой модели ситуации. 
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AutoDeskAutoCAD (англ. Computer-AidedDesign) - двух- и трехмерная 
система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная 
компанией Autodesk.AutoCAD является наиболее распространённой САПР в 
мире благодаря средствам черчения. На современном этапе программа 
включает в себя полный набор средств, обеспечивающих комплексное 
трёхмерное моделирование, в том числе работу с произвольными формами, 
создание и редактирование 3D-моделей тел и поверхностей, улучшенную 3D-
навигацию и эффективные средства выпуска рабочей документации [4]. 

Порядок выполнения построения ЦММ в AutoCAD : 
§ создается новый проект; 
§ создается поверхность; 
§ расставляются точки тахеометрической съемки; 
§ создаются горизонтали с предварительно установленными 

необходимыми свойствами и требованиями; 
§ выполняется построение площадных топознаков с итоговым получениям 

ситуации местности; 
§ на последнем этапе чертеж дополняется необходимыми данными 

оформления (название чертежа, рамка, штамп чертежа с необходимыми 
атрибутами, наименование системы координат и высот, таблица с 
координатами и абсолютными высотами точек теодолитного хода, 
масштаб и сечение рельефа, площадь съемки) [2]. 
Программа CREDO ТОПОПЛАН имеет следующее назначение: создание 

цифровой модели местности инженерного назначения, выпуск планшетов и 
чертежей топографических планов. По области применения включает в себя: 
полосные и площадные инженерные изыскания объектов промышленного, 
гражданского и транспортного строительства, подготовка информации для 
кадастровых систем (наземные методы сбора), ведение дежурных планов, 
землеустроительные работы, исполнительные съемки. 

Исходными данными для работы системы ТОПОПЛАН являются 
результаты обработки материалов соответствующих изысканий программными 
продуктами комплекса CREDO или иными программными продуктами, 
представленные на электронных носителях, а также полевые материалы в виде 
абрисов, схем и т.д. Система ТОПОПЛАН обеспечивает возможность создания 
(построения) и редактирования геометрических элементов: точек, прямых, 
окружностей, полилиний и других. 

Цифровая модель ситуации (ЦМС) в системе ТОПОПЛАН является 
цифровым представлением топографических объектов местности. Это 
представление включает геометрическое описание объектов в виде набора 
точек и полилиний, определяющих их положение и границы, их отображение 
условными знаками и семантическое описание набора характеристик, состав 
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которых задан в классификаторе. Наполняется и редактируется классификатор 
посредством специального редактора, с помощью которого в классификаторе 
осуществляется создание новых типов и редактирование имеющихся 
топографических объектов. 

Подготовка графических документов создаваемых на основе 
построенных цифровых моделей местности в системе ТОПОПЛАН, 
осуществляется в Чертежной модели. Чертежная модель (ЧМ) имеет свое меню, 
в котором содержатся команды геометрических построений и команды 
редактирования элементов чертежа [3]. 
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УДК 622.271 

Гeoинфoрмaциoннaя тeхнoлoгия coздaния 
элeктрoнных кaдacтрoвых кaрт 
 
Ожигина С.Б., доцент, Асан А.А., магистр, Асан С.Ю., магистр, 
Карагандинский государственный технический университет, Казахстан 

 

Рассмотрена рaбoтa c гeoинфoрмaциoнными cиcтeмaми при coздaнии и 
oбнoвлeнии электроных кадастровых карт 

 
Урoвeнь и oбъeмы имeющeйcя инфoрмaции o зeмeльных рecурcaх 

получаемые на сегодняшний день нacтoлькo вeлик, чтo ee oбрaбoткa, aнaлиз и 
иcпoльзoвaниe нeвoзмoжны бeз coврeмeнных aппaрaтнo-прoгрaммных cрeдcтв. 
Пoэтoму нeoбхoдимo coздaниe автоматизированной cиcтeмы для кaдacтрa нa 
ocнoвe coврeмeнных кoмпьютeрных тeхнoлoгий и тeлeкoммуникaций кaк 
eдинoгo кoмплeкca для пoлучeния пoлнoй инфoрмaции o имeющихcя 
зeмeльных рecурcaх, вoзмoжнocтях их иcпoльзoвaния. Пocкoльку кaдacтр 
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oпeрируeт дaнными и инфoрмaциeй, имeющими прocтрaнcтвeнную привязку, 
тo взaимocвязь eгo c гeoинфoрмaциoнными cиcтeмaми (ГИC) oчeвиднa [1]. 

Бoльшoe внимaниe удeляeтcя инфoрмaтивнocти coврeмeнных 
элeктрoнных кaдacтрoвых кaрт. Рaзрaбaтывaeмaя тeхнoлoгия пoзвoлит 
пoдгoтoвить и cвязaть инфoрмaцию o гeoгрaфичecкoм пoлoжeнии oбъeктa c 
бoльшим кoличecтвoм дoпoлнитeльных дaнных o нeм. Пocтaнoвкa нoвых зaдaч 
иcпoльзoвaния элeктрoнных кaдacтрoвых кaрт привoдит к видoизмeнeнию 
прoцecca их coздaния. Ecли дo примeнeния coврeмeнных гeoинфoрмaциoнных 
тeхнoлoгий прoцecc coздaния кaрты oгрaничивaлcя eё грaфичecким 
изoбрaжeниeм, тo тeпeрь при иcпoльзoвaнии элeктрoнных кaрт рeзкo 
увeличивaeтcя нeoбхoдимocть видoизмeнeния извecтных тeхнoлoгий 
прoизвoдcтвa пoлeвых и кaртoгрaфичecких рaбoт.  

Оcнoвнoe прeимущecтвo элeктрoнных кaрт зaключaeтcя в вoзмoжнocти 
oпeрaтивнoй, тo ecть в рeжимe рeaльнoгo врeмeни, пeрeдaчи кaртoгрaфичecкoй 
инфoрмaции пo любым тeрритoриям c нeoбхoдимoй и дocтaтoчнoй cтeпeнью 
тoчнocти, дocтoвeрнocти, coврeмeннocти, пoлнoты и нaгляднocти для 
oтoбрaжeния cитуaции нa экрaнe, eё мoдeлирoвaния и рeшeния рacчeтных зaдaч 
c иcпoльзoвaниeм кoмпьютeрных cрeдcтв. 

Элeктрoнныe кaрты coздaютcя нa бaзe cущecтвующих кaрт, 
нaпeчaтaнных нa бумaгe, aэрo и кocмичecких cнимкoв, других иcтoчникoв и 
прeдcтaвляют coбoй упрaвляeмыe изoбрaжeния мecтнocти (oбрaзнo-знaкoвыe 
мoдeли), кoтoрыe мoгут измeнятьcя пo мaтeмaтичecкoй ocнoвe (прoeкция, 
cиcтeмa кooрдинaт, мacштaб и т.д.), coдeржaнию, нaгрузкe, грaфичecкoму и 
цвeтoвoму oфoрмлeнию. Они coздaютcя в прoцecce визуaлизaции цифрoвых 
дaнных в aвтoмaтизирoвaнных кaртoгрaфичecких cиcтeмaх и 
гeoинфoрмaциoнных cиcтeмaх [2]. 

Рaбoтa c гeoинфoрмaциoнными cиcтeмaми при coздaнии и oбнoвлeнии 
цифрoвых кaрт дaeт пoльзoвaтeлю мaccу прeимущecтв, ocнoвныe из кoтoрых 
пeрeчиcлeны вышe. Нo в рaбoтe cущecтвуeт и мнoгo нeдocтaткoв. Примeрoм 
тaкoвых мoжeт cлужить бoльшaя зaвиcимocть oт иcхoдных гeoгрaфичecких 
дaнных, их тoчнocти и чeткocти их пeрeнoca в ГИC.  

При oпиcaнии cлoжных изoбрaжeний прeдпoчтитeльнo иcпoльзoвaть 
рacтрoвую грaфику (риcунoк 1), тaк кaк тaкoй фaйл будeт нaмнoгo мeньшe. C 
пoмoщью рacтрoвoй грaфики удaeтcя пoлучить рeaлиcтичныe фoтoизoбрaжeния 
oчeнь выcoкoгo кaчecтвa. Из-зa нeзaвиcимocти пикceлoв (cocтaвляющих 
изoбрaжeниe) друг oт другa вoзмoжнo тoнчaйшee рeдaктирoвaниe рacтрoвых 
изoбрaжeний. 
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Рис. 1 – Рacтрoвaя ocнoвa кaрт 

 
Coздaниe электронных кaдacтрoвых кaрт при пoмoщи гeoгрaфичecких 

инфoрмaциoнных тeхнoлoгий повышает эффeктивнocть, дocтoвeрнocть и 
восполняет инфoрмaцию кaк o cущecтвующeм cocтoянии зeмeльных рecурcoв в 
прeдeлaх тoй или инoй тeрритoрии, тaк и об измeнeнии их иcпoльзoвaния в 
хoдe ocвoeния и рeкoнcтрукции иных oбъeктoв нeдвижимocти. 

Примeнeние coврeмeнных гeoинфoрмaциoнных тeхнoлoгий привeдут к 
эффeктивнoму мeтoду и тeхнoлoгии coздaния и oбнoвлeния тoпoгрaфичecких 
кaрт, и aбcoлютнo нoвoму виду cбoрa и кaчecтвa инфoрмaции, cнижeнию 
cтoимocти и coкрaщeнию cрoкoв выпoлнeния рaбoт.  
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УДК 004.9 

Применение решений SASGIS в учебном 
процессе 
 

Струков В.Б., доцент, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены вопросы реализации проекта SASGIS в учебном процессе в 
целях формирования индивидуальных заданий для курсовых и практических 
работ и приобщения студентов к многообразию картографической 
информации, публикуемой в интернете. 

Направление "Землеустройство и кадастры", согласно учебному плану, 
разработанному на основе ФГОС 3 [1], предусматривает изучение дисциплин в 
той или иной степени рассматривающих объекты природы и недвижимости и 
их пространственное размещение. Дисциплины математического и 
естественнонаучного, а также профессионального цикла "Информационные 
технологии", "Географические и информационные системы", "Картография", 
"Ландшафтоведение", "Территориальное планирование", "Градостроительство 
и планировка населенных мест", "Управление земельными ресурсами", 
"Кадастр застроенных территорий" и др., изучение которых предусматривает 
использование картографического материала, нуждаются в надежном и 
лицензионном чистом его источнике. 

В качестве такого источника в настоящем докладе рассматривается ПО 
SAS.Планета, являющееся основным инструментом проекта SASGIS, 
направленного на создание и обсуждение способов общего доступа к 
информации картографического характера, публикуемой в интернете. 

ПО SAS.Планета по определению разработчиков - свободная программа, 
предназначенная для просмотра и загрузки спутниковых снимков высокого 
разрешения и обычных карт, представляемых такими сервисами, как Google 
Earth, Google Maps, Bing Maps, DigitalGlobe, "Космоснимки", Яндекс.Карты, 
Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, iPhone maps, карты 
Генштаба и др. [2]. Кроме спутниковых карт предусмотрена также работа с 
политической, ландшафтной и совмещенной картами. 

Неоспоримым преимуществом применения ПО SAS.Планета является 
получение не только растрового снимка, но и файла его привязки, в том числе 
форматов MAP, DAT, KML, TAB, что позволяет использовать полученные 
данные в качестве подложки в любых современных геоинформационных 
системах. 
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Для загрузки карты в ПО SAS.Планета необходимо: 
1. Выбрать основную карту 

Она будет определять проекцию и систему координат для последующих 
слоев 

2. Выбрать необходимый набор слоев 
Набор слоев определяется требованиями конкретной учебной 
дисциплины 

3. Выбрать масштаб 
При этом следует иметь ввиду, что каждый шаг изменяет масштаб карты 
в 2 раза (таблица 1), а физически размер экспортируемого растрового 
изображения увеличивается примерно в 4 раза.  
 

Таблица 1 - Соответствие шага масштаба разрешению карты (в 
пределах г. Тулы, Яндекс.Карты) 

 
Масштаб 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Разрешение 
карты м/пкс <1км/пкс 685,65-

691,22 
342,69-
345,67 

171,36-
172,86 

85,68-
86-43 

42,85-
43.21 

21,46-
21,56 

10,75-
10,76 5,38 

Масштаб 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Разрешение 
карты м/пкс 2,69 1,34 0,67 0,34 0,17 0,08 0,04 0,02 0,01 

 
4. Создать выделение области 

Выделить можно область любой формы, в том числе задать ее 
непосредственно координатами.  

 
Сразу после выделения в программе открывается всплывающее окно 

операций с выделенной областью, где можно определиться с форматом растра, 
выбрать формат файла привязки (например, TAB для ГИС Mapinfo) и 
определиться с другими настройками. 

Далее полученное изображение загружается в ГИС в качестве подложки 
(рисунок 1), по которой студентами проводится оцифровка объектов - в 
приведенном примере - границ кадастровых кварталов и земельных участков. 
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Рис. 1 – Окно ГИС Mapinfo с созданными поверх подложки слоями 
кадастровых кварталов и земельных участков 

 
Комбинируя различные источники, можно создавать картографическую 

основу ориентированную на конкретную дисциплину. Например, для 
дисциплины "Кадастр застроенных территорий" можно экспортировать 
привязанный растр, включающий слои "Яндекс (Гибрид. Яндекс-Карты)" и 
"Росреестр (Кадастровые границы)", для дисциплины "Ландшафтоведение" - 
Ландшафт (Google, Космоснимки) (рисунок 2). 
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а) 

 

б) 

 
 
Рис. 2 – Загрузка слоев, ориентированных на читаемые дисциплины: 
а) "Яндекс (Гибрид. Яндекс-Карты)" и "Росреестр (Кадастровые 
границы)", б) Ландшафт (Google) 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Применение современных информационных технологий 

________________________________________________________________________________________________ 

 275

Приведенный метод формирования картографической основы успешно 
применяется на кафедре геоинженерии и кадастра Тульского государственного 
университета, так как позволяет достаточно гибко и оперативно формировать 
индивидуальные варианты заданий для курсовых и практических работ (в виде 
координат области выделения), а также приобщать студентов к многообразию 
пространственной информации, предоставляемой в интернете различными 
картографическими сервисами. 

На основании вышеизложенного видится перспективным дальнейшее 
применение связки ПО SAS.Планета−ГИС, а также расширение использования 
рассмотренного инструментария на другие дисциплины учебного плана. 
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УДК 004.4 

Проектирование базы данных "учета 
вычислительной техники" для филиала 
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской 
области 
 
Наумова О.Г., доцент, Елистратова О.В., преподаватель, Бунтина О.О., 
студентка, 
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, Россия 
 

Рассмотрены возможности проектирования базы данных по учету 
средств вычислительной техники для филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по 
Саратовской области. 
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В настоящее время эффективное функционирование любой организации 
невозможно без внедрения современных информационных технологий и 
систем, благодаря которым все процессы, протекающие в организации, 
структурируются, что дает возможность получать наиболее полное 
представление о работе каждого подразделения, филиала. В последние годы 
интенсивная информатизация и компьютеризация в Филиале Федерального 
государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Саратовской области (Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской 
области) актуализировали различные проблемы, среди которых особое место 
занимает учет вычислительной техники. Решение данной проблемы возможно 
посредством проектирования базы данных "Учет вычислительной техники" 
средствами СУБД Oracle. 

Прежде чем приступать к освещению основных положений 
проектирования базы данных "Учет вычислительной техники" кратко 
охарактеризуем рассматриваемую организацию.  

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 13.09.2011 
№473 "О реорганизации федеральных бюджетных учреждений "Кадастровая 
палата" по субъектам Российской Федерации" Федеральное бюджетное 
учреждение "Кадастровая палата" по Саратовской области реорганизовано в 
форме присоединения к федеральному государственному бюджетному 
учреждению "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии", которое осуществляет 
свою деятельность на территории Саратовской области в лице филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Саратовской области. 

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской области в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и 
распоряжениями Минэкономразвития России, Росреестра, федерального 
государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Целью деятельности Филиала является осуществление на территории 
Саратовской области полномочий федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии" по государственному 
кадастровому учету объектов недвижимости, ведению государственного 
кадастра недвижимости, обеспечению ведения государственного технического 
учета объектов капитального строительства, государственной кадастровой 
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оценки, а так же оказанию государственных услуг в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества. 

Для осуществления представленных направлений задействовано 
достаточно большое количество не только кадровых ресурсов, но и 
технических. На рисунке 1 приведена диаграмма соотношения сотрудников и 
вычислительной техники Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской 
области. 

 
Рис. 1 – Соотношение численности сотрудников и количества 
вычислительной техники  
Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской области 

 
Исходя из представленной выше диаграммы видно, что количество 

единиц вычислительной техники 1,5 раза превосходит численность 
сотрудников филиала, иными словами в филиале имеется большой технический 
фонд. Именно использование огромного технического фонда порождает 
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потребность в его учете, отслеживании технического и морального износа 
посредством ведения базы данных. В настоящий момент в рассматриваемой 
организации отсутствует подобная база, поэтому в качестве решения данной 
проблемы считаем необходимым предложить проектирование БД "Учет 
вычислительной техники". 

Процесс разработки любой базы данных начинается с создания 
функциональной модели, которая позволяет определить базовые требования к 
данным. Функциональная модель базы данных описывается с помощью 
методологии IDEF0, реализуемой в программе Microsoft Visio 2013. В 
результате была создана модель функционирования системы, представленная 
на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Функциональная модель базы данных А-0 

 
Модель БД "Учет вычислительной техники" показывает основные 

входные, выходные потоки, управление, механизмы, составляющие базу 
данных. Входящий поток процесса "Учет СВТ (средств вычислительной 
техники)" осуществляется с помощью служебных записок, которые составляют 
все отделы филиала и запросов пользователей. Управление осуществляется с 
использованием нормативно-правовых актов РФ и распоряжений организации. 
К механизмам относятся сотрудник бухгалтерии и сотрудник, принятый на 
должность "Администратора", сотрудник отдела ИТ, программно-технические 
средства. Выходными данными этого процесса являются табличная и 
графическая форма отчетности.  
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Для наилучшего понимания процесса учета средств вычислительной 
техники необходимо диаграмму А-0 детализировать на блоки, как показано на 
диаграмме А0 (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Детализация процесса учета средств вычислительной техники 

 
Диаграмме А0 описывается тремя взаимосвязанными блоками, 

отражающими процессы, протекающие в системе, такими как "Выборка, 
обработка, загрузка данных", "Хранение данных" и "Формирование 
отчетности". В процессе "Выборка, обработка, загрузка данных" происходит 
обработка служебных записок и запросов пользователей, которую 
осуществляют сотрудник бухгалтерии и администратор, руководствуясь 
нормативно-правовыми актами РФ. После выполнения процедур процесса 
преобразованные данные передаются на вход процесса "Хранение данных". За 
хранение данных отвечает сотрудник ИТ с помощью программно-технических 
средств в рамках законодательства РФ. Выходными данными этого процесса 
являются данные в соответствии с запросами, которые являются входящим 
потоком процесса "Формирование отчетности". В процессе формирования 
отчетности происходит преобразование данных, которые запрашивают 
сотрудники филиала, в табличные и графические формы отчетности на 
основании распоряжений организации. Данные функции реализует сотрудник 
отдела ИТ.  
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На основании проведенного исследования и требований к системе была 
спроектирована модель базы данных, представленная на рис. 4. В качестве 
проектирования был использован инструмент SQL Navigator. 

 
Рис. 4 – Схема базы данных "Учета вычислительной техники" 

 
На представленной выше схеме данных изображены 4 таблицы: 

"Department" (Отдел), "Equipment" (Тип техники), "MOL" (Материально-
ответственные лица), "Object" (Характеристика). Таблицы "Отдел" и "Тип 
техники" состоят только из ключевого поля, который является счетчиком, и 
содержат информацию об отделах и типах техники. Таблица "Материально-
ответственные лица" состоит из ключевого поля, ключевого поля отдела, 
фамилия, имя, отчество, должность. Эти 3 таблицы являются справочными, то 
есть эти таблицы заполняют один раз. 

Таблица "Характеристика" является наполняемой и масштабируемой 
состоит из ключевого поля, инвентарного номера, серийного номера, 
ключевого поля типа техники, названия, компании, модели, года приобретения, 
ключевого поля материально-ответственных лиц, и отдельно для компьютера - 
процессор, памяти, тип системы, монитора, пометки. 

В заключении считаем необходимым отметить, что спроектированная БД 
"Учет вычислительной техники" для Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по 
Саратовской области может выступить инструментом для оперативного 
отслеживания состояния вычислительной техники в каждом отделе филиала, 
что позволит эффективно использовать ее в повседневной деятельности 
организации. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Применение современных информационных технологий 

________________________________________________________________________________________________ 

 281

УДК 528.48 

Применение ГИС для инженерных 
изысканий 
 

Егорова Т.А., ассистент, Борисов Р.Е., студент 2-го курса, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

В последнее время широко распространено внедрение 
Геоинформационных Систем для различных областей науки, не являются 
исключением и инженерные изыскания. Рассмотрены причины внедрения ГИС-
технологий для целей инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания - важнейший этап комплекса работ 
по изысканиям, проектированию, а также строительству различных объектов, 
будь то автомобильные дороги и сооружения на них, аэродромы, объекты 
лесного хозяйства или здания, сооружения.  

Проведение подобных работ необходимо для получения исходных 
данных о состоянии участка земли, а также о технических условиях, при 
которых будет проводиться строительство. Кроме того, данные изысканий 
необходимы для разработки проектных решений, для определения вероятности 
проявления опасных инженерно-геологических и геологических процессов, 
способных повлиять как на окружающую среду, так и на сам объект, а также 
прогнозирование их изменения. 

На современном этапе одним из важных инструментов для решения 
основных задач инженерно-геодезических изысканий стали географические 
информационные системы или, сокращённо, ГИС. Они представляют собой 
системы с возможностями сбора, обработки и анализа данных, что 
распределены в пространстве, вместе с их графическим представлением. 
Возможности технологии геоинформационных систем весьма обширны, ведь, 
по сути, они являют собой совершенно новый взгляд на мир. С использованием 
ГИС значительно возрастает эффективность хранения информации с точки 
зрения управления ею и предоставления, а также обработки. ГИС-технология 
по сути объединяет в себе цифровую обработку изображений, машинную 
графику с технологией баз данных. 

Это позволяет исследователю или практику выполнять широкий спектр 
действий, связанных с получением, обработкой, хранением и анализом 
информации. Такие технологии отличаются высокой гибкостью и 
доступностью для различных специалистов. 
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Для создания, а также периодического обновления геоинформационных 
систем применяют разные методы, в зависимости от совокупности таких 
факторов, как требуемая точность положения объектов, специфика местности и 
объём работ, а также отведённое на решение конкретной задачи количество 
времени. Это может быть наземное динамическое или воздушное 
сканирование, аэрофотосъёмка, использование GPS либо ГЛОНАСС, обработка 
снимков, сделанных из космоса и тому подобные методы. 

Спектр применения геоинформационных систем весьма широк. Их 
используют в геологии, топографии, экологии, военном деле и множестве 
других сфер. Не является исключением из этого списка и геодезия. Первым 
делом, понятно, невозможно здесь не упомянуть геодезические изыскания: 
специальные геодезические и топографические работы при строительстве и 
реконструкции зданий и сооружений, геодезические наблюдения за 
деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной 
поверхности и опасными природными процессами. К примеру, трудно 
представить современные технологии наблюдения за деформациями 
строящихся и находящихся в эксплуатации зданий и сооружений без 
использования геоинформационных систем. А полезнейшим функционалом 
этой системы является возможность анализа материалов, полученных по 
результатам геодезических изысканий, которые используются при 
проектировании и строительстве объектов, они могут служить для обоснования 
продолжения строительства, а кроме того ими руководствуются в качестве 
информационного материала для оценки готовых объектов. 

Другой важной ГИС, которая применяется уже специалистами-
геодезистами, является Федеральный картографо-геодезический фонд, а точнее, 
основанная на его материалах информационная автоматизированная система 
государственного геодезического надзора. С её помощью можно оперативно 
получить данные о ситуации, рельефе и водной поверхности для составления 
топографических планов и профилей, документацию, необходимую для 
ознакомления с районом работ при составлении проекта (программы) 
производства работ. Также из ИАС Госгеонадзор можно по запросу получить 
данные из соответствующих каталогов.  

Геоинформационные системы - это удобные и постоянно развивающиеся 
инструменты для работы с данными, которые помогают более 
целенаправленно, комплексно применять знания о нашем мире к решению 
разнообразных задач. В геодезии, в частности в геодезических изысканиях, их 
применение с каждым годом становится всё более и более значимым. Поэтому 
перспективы у ГИС - весьма огромные и наверняка в этой сфере нас ждёт ещё 
много необычных разработок, интересных методов и подходов. 

А применение ГИС в инженерных изысканиях, упрощают процесс сбора 
информации, а также дальнейшей обработки. Что является не маловажных 
фактором для экономической составляющей данных процессов. 
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УДК 528.946 

Особенности создания электронных 
кадастровых карт в ArcGIS 
 
Дюсембинова З.С., ст. преподаватель, Рахимова А.М., студентка 4 курса, 
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, 
Казахстан 
 

Рассмотрен процесс создания электронных кадастровых карт с 
помощью программного продукта ArcGIS Desktop. 

Земля - часть природы, полезные свойства которой используются во всех 
сферах деятельности, соответственно использование земли должно быть 
комплексным, эффективным и рациональным. В связи с этим возрастает роль 
земельного кадастра, учета и контроля использования земель. С развитием 
информационных кадастровых систем в Казахстане расширяется и сфера 
использования кадастровых данных у пользователей различных отраслей. В 
составе научного, информационного и технологического обеспечения системы 
важные место и роль должны быть отведены картографированию земельных 
ресурсов. Это обусловлено тем, что земельно-кадастровые карты создаются и 
ведутся в целях наглядного отображения местоположения, размеров и границ 
земельных участков, учета их изменений, следовательно, наиболее приемлемы 
для получения объективной информации и знаний, а также удобны и 
эффективны для исследований и разнообразной аналитико-синтетической 
обработки данных. 

Соответственно должны создаваться и совершенствоваться методы 
создания и обновления кадастровых карт. Наряду с традиционной технологией 
создания карт, в последнее время стали развиваться компьютерные технологии 
создания карт с использованием ГИС. 

ArcGIS Desktop - настольная ГИС, предназначенная для создания и 
редактирования карт, пространственного и статистического анализа, 
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геокодирования и работы с базами данных. 
Создание кадастровых карт в ArcGIS можно представить в следующем виде: 

1. Подготовка исходных материалов и ввод на основе сканирования 
исходных картографических материалов и трансформирование 
полученного растрового изображения, т.е. привязка плана к координатам. 

2. Формирование и редактирование слоев создаваемой карты и таблиц к 
ним, а также формирование базы данных. Каждый слой карты 
представляет географическую информацию. Можно взаимодействовать с 
отображаемыми в каждом фрейме данных слоями, делая запросы к 
любому пространственному объекту и просматривая атрибуты, 
осуществлять операции анализа, редактировать и добавлять новые 
пространственные объекты к наборам данных. Слой определяет, как 
отображаются в нем географические данные и место их хранения в базе 
данных. Сначала создается слой границы города, потом используя его в 
качестве основы, создаются слои улиц города, учетных кварталов, слои 
оценочных зон. Добавить слой можно, просто перетащив их из ArcCatalog 
на карту или используя кнопку добавить. 

3. Ввод табличных и текстовых данных с характеристиками объектов. 
Таблица содержания карты помогает вам установить порядок прорисовки 
слоёв и символы для каждого слоя карты. В таблицу атрибутов вводятся 
данные земельно-оценочного зонирования земель, значения 
коэффициентов факторов и подфакторов относительной ценности 
территории. С помощью таблицы Свойства слоя добавляем разделам 
коэффициенты зоны соответствующие значения, в графе Символы 
устанавливаются цвета на каждые значения. С помощью таблицы 
Свойства слоя в графе Диаграммы, строим соответствующие диаграммы 
на факторы и подфакторы относительной стоимости территории. Для 
отображения числовых значений на диаграммах, в поле Надписи таблицы 
Свойства поля, можем установить специальное выражение для 
отображения значений с помощью формул БД. Рядом с каждым слоем 
имеется окошечко для отметки, показывающее, включен или отключен 
этот слой. В таблице содержания слои перечислены в том же порядке, в 
каком они прорисовываются во фрейме данных. Слои, находящиеся в 
верхней части таблицы содержания, на карте рисуются поверх слоёв из 
нижней части. 

4. Разработка знаковой системы (легенды карты) - В главном меню в графе 
Вставка выбираем элементы компоновки карты: заголовок, стрелку 
севера, рамку, легенду (т.е. условные обозначения, которые составляют 
содержание карты). 

5. Совмещение слоев, формирование картографического изображения 
тематической карты и его редактирование, включает в себя прорисовку 
слоев карты и проверку их наложения друг на друга, проверку их 
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компоновки, и в случае наложения или образования промежутков между 
слоями - их редактирование. 

6. Компоновка карты и формирование макета печати - размещаются 
элементы карты так, как они будут напечатаны, т.е. устанавливаем 
правильное положение элементов содержания карты. Добавленные на 
компоновку элементы можно изменять, щёлкнув правой кнопкой мыши и 
открыв их свойства; или можно выбрать любой элемент и изменить его 
размер или переместить его так, как вам надо. 

7. Вывод карты на печать - задают основные параметры страницы и 
подготавливают карту на печать, затем экспортируют карту в документ и 
подают на печать. 
Представление и хранение картографической информации в виде 

электронных карт имеет значительные преимущества: возможность управления 
базами данных, непосредственный контроль пополнения и обновления 
сведений, более полный анализ условий использования городских земель, что 
можно использовать в целях организации рационального использования 
земельных ресурсов и определения платы за землю. 
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УДК 371.3:007 

Информационная технология в сфере 
управления 
 

Свечников В.В., профессор, Бакалбаева Г.А., преподаватель, 
Университет "Болашак", Казахстан 

 

Рассмотрено внедрение информационной системы управления 
способствующей существенному повышению на предприятиях качества 
информационного обеспечения экономической устойчивости. 

Подход к обработке информации как к производственному процессу 
широко обсуждается специалистами по автоматизации систем 
организационного управления. Предполагается, что автоматизация 
информационного процесса с распространением на него элементов технологии 
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должна повысить эффективность управленческого труда. Основным 
показателем эффективности работы административно-организованной 
управленческой структуры является ее продуктивность: качество, количество и 
скорость обработки информации. 

К структурам, основным видом продукции которых является 
информация, можно отнести финансово-бухгалтерские подразделения, 
издательские отделы, рекламные отделы и т.п. Работа исполнителей в этом типе 
подразделений связана со значительными эмоциональными перегрузками ввиду 
своей монотонности и различным объемом творческих аспектов. 
Диспетчерские службы, службы по сбыту продукции, различные 
управленческие структуры верхних уровней, все они занимаются в основном 
выработкой решений. Здесь преобладают субъективный интуитивный подход и 
более коллективный характер труда при высоком уровне деловых 
коммуникаций. Инженерные подразделения, конструкторские бюро, отделы 
кадров, отделы снабжения, – все они вырабатывают как информацию, так и 
решения. 

Анализ видов управленческой деятельности позволяет классифицировать 
в общем виде как задачи, решаемые подразделениями, так и непосредственных 
исполнителей этих задач. 

В основе классификации задач – степень их интеллектуальности и 
сложности. 

Наиболее простые задачи образуют класс полностью формализованных 
(или хорошо структурированных) процедур, выполнение которых, кроме затрат 
времени, трудностей для исполнителя не представляет. Эти задачи легко 
стандартизируются и программируются. К ним относятся: учет и контроль, 
оформление документов, их тиражирование и рассылка и т.п. Подобного рода 
задачи в наше время решаются практически всеми АСУ (бухгалтерский учет, 
подготовка производства, кадровая система, складской учет и т.д.) 

Второй (промежуточный) класс задач составляют слабо 
структурированные задачи, содержащие неизвестные или неизмеряемые 
компоненты. Для этих задач характерно отсутствие методов решения на основе 
непосредственных преобразований данных. Постановки задач базируются на 
принятии решений в условиях неполной информации. В ряде случаев на основе 
теории нечетких множеств и приложений этой теории удается построить 
формальные схемы решения. 

Третий класс задач содержит неформализуемые процедуры, 
базирующиеся на неструктурированной информации, которая определяется 
высокой степенью неопределенности. К числу таких задач относятся 
большинство проблем прогнозирования, перспективного планирования и т.д. 
Основой решения этого класса задач остается творческий потенциал человека и 
различные атрибуты его деятельности (информированность, квалификация, 
талант, интуиция и т.д.). 
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Информационная технология управления должна содержать как минимум 
три важнейшие компоненты обработки информации: учет, анализ и принятие 
решений. 

Однако сложившиеся в настоящее время концепции применения АСУ не 
всегда и не в полной мере отвечают задачам совершенствования управления и 
оптимальной реализации основных источников технологии. Методологически 
эти концепции опираются на представление о неограниченных возможностях 
“кнопочной” информационной технологии при непрерывном наращивании 
вычислительных мощностей АСУ и применении наиболее общих 
имитационных моделей, которые часто далеки от реального механизма 
оперативного управления. 

Название “автоматизированные системы управления” не совсем 
корректно отражает функции, которые такие системы выполняют; точнее было 
бы “автоматизированная система обеспечения управления” (АСОУ), так как в 
существующих АСУ понятие “система” не включает решающего звена 
управления – пользователя. Это привело к тому, что в настоящее время 
расширение сети АСУ и повышение мощности их вычислительных средств 
обеспечили улучшение в основном учебных функций управления (справочных, 
статистических, следящих). Однако учетные функции отражают только 
прошлое состояние объекта управления и не позволяют оценить перспективы 
его развития, то есть обладают низким динамизмом.  

В основу построения таких АСУ была положена гипотеза, согласно 
которой задачи анализа и принятия решений относились к классу 
формализуемых, поддающихся математическому моделированию. 
Предполагалось, что такие АСУ должны были повысить качество, полноту 
подлинность и своевременность информационного обеспечения лиц, 
принимающих решения, эффективность работы которых будет возрастать 
благодаря увеличению числа анализируемых вариантов, количества параметров 
и характеристик, используемых в ходе анализа. Однако оказалось, что 
применяемые математические модели имеют ограниченные возможности 
практического использования: аналитическая работа и принятие решений 
происходят в отрыве от реальной ситуации. Для каждой новой задачи 
необходима новая модель, а так как модель создавалась специалистами, а не 
пользователями, то процесс принятия решений происходит как бы не в 
реальном масштабе времени и теряет творческий вклад самого пользователя, 
особенно при решении нетиповых задач управления.  

С появлением ПЭВМ происходит принципиальная модернизация идеи 
АСУ: от вычислительных центров и централизации управления – к 
распределенному вычислительному потенциалу, повышению однородности 
технологии обработки информации и децентрализации управления. 

Такой подход нашел свое воплощение в системах обеспечения принятия 
решений (СОПР), которые характеризуют новый этап технологии управления – 
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этап персонализации АСУ. Системность – основной признак СОПР и 
признание того, что самая современная ЭВМ не может заменить человека. 
Возможности ЭВМ расширяются в основном за счет структуризации 
пользователем решаемых задач и пополнением базы знаний, а возможности 
пользователя – за счет автоматизации тех задач, которые ранее было 
нецелесообразно переносить на ЭВМ по экономическим или техническим 
соображениям. 

СОПР аккумулирует знания и умения конкретного человека с 
интегрированными знаниями и умением, заложенными в ПЭВМ –экспертные 
системы принятия решений, системы обеспечивающей технологии и др. 

Можно выделить две стратегии внедрения новой ИТ в локальную 
информационную структуру: 
§ ИТ приспосабливается к организационной структуре в ее существующем 

виде 
и происходит лишь локальная модернизация сложившихся методов 
работы. Коммуникации развиты слабо, и рационализируются только 
рабочие места. Происходит распределение функций между 
технологическими работниками (операторами) и специалистами 
(администраторами): слияние функций сбора и обработки информации 
(физический поток документов) с функцией принятия решений 
(информационный поток).  

§ Организационная структура модернизируется таким образом, чтобы ИТ 
дала наибольший эффект. Основной стратегией является максимальное 
развитие коммуникаций и разработка новых организационных 
взаимосвязей, ранее экономически нецелесообразных. Продуктивность 
организационной структуры возрастает, так как рационально 
распределяются архивы данных, снижается объем циркулирующей по 
системным каналам информации и достигается сбалансированность 
эффективности каждого управленческого уровня по объему решаемых 
задач.  
Первая стратегия ориентируется на существующую структуру (степень 

риска от внедрения сводится к минимуму, ибо затраты минимальны и 
организационная структура не рационализируются); вторая – на будущую 
структуру (система расширяется строго в соответствии с потребностями и 
возможностями организации). Для обеих стратегий характерно 
(принципиально!) приближение информационной техники к рабочим местам, 
где информация перерабатывается и принимаются решения. Тем самым 
ликвидируется разрыв между информацией и организационной структурой. 

Микропроцессорная техника позволяет максимально интегрировать 
информационные процессы в подразделении путем перевода их на единый 
процесс обработки. При этом за счет универсальности используемых 
технических средств обеспечивается не только технологическая и методическая 
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интеграция, но и организационная интеграция информационных систем и 
процессов в виде широкой сети деловых АРМ. 

Для новой ИТ характерны: 
§ Работа пользователя в режиме манипулирования (не программирования) 

данными. Пользователь должен “видеть” (экран, принтер) и 
“действовать”, а не “знать” и “помнить”;  

§ Сквозная информационная поддержка на всех этапах прохождения 
информации на основе интегрированной базе данных, 
предусматривающая единую унифицированную форму представления, 
хранения, поиска, отображения, восстановления и защиты данных.  

§ Безбумажный процесс отработки документа, при котором на бумаге 
фиксируется только окончательный вариант документа, а промежуточные 
версии и необходимые данные записываются на машинные носители и 
доводятся до пользователя через экран дисплея ПЭВМ;  

§ Интерактивный режим решения задачи с широкими возможностями для 
пользователя;  

§ Возможности коллективного исполнения документов на основе группы 
ПЭВМ, объединенных средствами коммуникаций;  

§ Возможность адаптивной перестройки формы и способа представления 
информации в процессе решения задачи.  
В основу концепции ИТ, базирующейся на широком применении ПЭВМ, 

положены три основных принципа: интегрированность, гибкость и 
интерактивность. 
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УДК 004.94 

Создание цифровой модели рельефа 
 
Туляков С.П., доцент, Нечаева О.А., доцент, Судакова О.В., магистрант, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассматриваются практические вопросы использования средств 
визуализации ГИС SURFER в учебном процессе. 

Современные геоинформационные системы являются мощным 
инструментом для многих исследований, выполняемых в различных областях - 
научных и производственных. В связи с этим, по мнению авторов, 
особенностью подготовки студентов в этом направлении является овладение 
ими общей идеологией геоинформационной системы, т.е., виртуальной среды 
экологических исследований, моделирующую и адекватно представляющую 
реальную среду. Мы убеждены, что понять и хотя бы в минимальных объемах 
освоить какой-либо сложный и многоплановый пакет с приложениями можно 
единственным способом - путем разработки и построения собственного ГИС-
проекта. 

При этом целесообразно работу выполнять в два этапа: 
 

§ Подготовительный, в ходе которого каждый студент выполняет 
индивидуальную обработку данных, после чего все отработанные 
варианты сливаются в единую базу данных и соединяются в едином 
проекте, который и завершает первую (подготовительную часть работы). 

§ Вторая часть проекта носит бригадный характер. После того, как карта 
интегрируется в общий проект, в нем образуется значительный массив 
точек наблюдений, вполне достаточный для обучения основным 
аналитическим методам работы в ГИС.  
 
В качестве примера рассмотрим технологию создания цифровой модели 

рельефа центральной части Тульской области в качестве контрольно-курсовой 
работы по дисциплине "Информационные технологии". Исходными данными 
явились отсканированные листы топографических карт Генштаба масштаба 
1:100000, "склеенные" в графическом редакторе (рис. 1) 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Применение современных информационных технологий 

________________________________________________________________________________________________ 

 291

 
 

Рис. 1 – Исходная топографическая карта района 

 
Примерные границы района: северо-запад - г. Алексин; северо-восток - г. 

Мордвес, юго-восток - г. Богородицк, юго-запад - Плавск. Далее карта была 
разбита на 32 участка (по числу студентов + преподаватель) 

Оцифровка участка велась с использованием программы - векторизатора 
EASY TRACE (рис. 1,2) с экспортом данных в текстовый файл и дальнейшей 
обработкой в программе EXCEL. 
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Рис. 2 – EASY_TRACE - полуавтоматическая трассировка топоосновы 

 
Среднее число точек на участок - 7500 (от 5000 до 10000 в зависимости от 

сложности рельефа) 

 
 

Рис. 3 – Плотность оцифровки горизонталей 
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Качество оцифровки проверялось с использованием двумерных и 

объемных форм визуализации (рис. 4) 
 

 

Рис. 4 – Визуализация ЦМР с наложением топоосновы 

 
 
Сшитая GRID-сетка имеет размер Grid Size: 2786 строк x 2462 колонок 

(всего 6859132 точек) . 
Одной из возможностей созданной ЦМР центрального района Тульской 

области является использование ее для подсчета площади водосбора (рис. 5). 
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Рис. 5 – Использование векторных карт для визуализации движения 
поверхностных вод 

 
Выводы: 

§ Современные ГИС являются мощным аналитическим инструментом с 
широкими возможностями; 
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§ Изучение элементов ГИС наиболее эффективно при комплексном 
подходе применения других программных средств, так и при выполнении 
студентами достаточно объемного комплексного проекта. 

 
УДК 332.2:004.9 

Применение компьютерных технологий 
при проведении мониторинга земель 
 
Долгирев А.В., ассистент, Кондракова С.А., студентка 4 курса 
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 
Россия 
 

Рассматриваются программные продукты, при помощи которых можно 
проводить наблюдения за изменением состояния земель, а также алгоритм 
работы с ними. 

Мониторинг негативных геологических процессов, как и любой 
мониторинг земель, проводится с применением геоинформационных 
технологий (ГИС-технологий - системы сбора, хранения, анализа и 
графической визуализации пространственных (географических) данных и 
связанной с ними атрибутивной информации). В процессе выполнения 
проведения мониторинга целесообразно использовать картографические 
материалы, а также космические снимки высокого разрешения Landsat-8. 

Большинство картографического материала может быть устаревшим, но в 
данном случае это является положительным моментом, так как работа по 
мониторингу проводится с целью сравнения обработанных космоснимков со 
старыми и новыми картами. Тем самым определяется динамика изменения 
развития негативных геологических процессов. 

Второй этап работы связан с обработкой исходного материала - 
космических снимков. 

Программные продукты для обработки снимков довольно многочисленны 
и различны по сложности. Среди пакетов высокого уровня (дорогостоящих, 
лицензионных) наибольшее распространение у нас в стране получили ENVI, 
ERDAS Imagine, PCI Geomatica. Эти программные продукты обеспечивают 
полный комплекс обработки всех существующих в настоящее время видов 
съемки. При проведении мониторинга земель для обработки космоснимков 
удобен программный комплекс ENVI из-за широких возможностей по 
обработке снимков и их векторизации. Программный комплекс ENVI является 
одним из наиболее удачных программных продуктов для визуализации и 
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обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), который 
включает в себя набор инструментов для проведения полного цикла обработки 
данных от ортотрансформирования и пространственной привязки изображения 
до получения необходимой информации и её интеграции с данными ГИС. 

Основные возможности ПК ENVI: 
§ визуализация и обработка данных ДЗЗ; 
§ топографический анализ (основа для составления гипсометрических, 

почвенных, ландшафтных карт, для научного анализа природных и 
социально-экономических явлений и др.); 

§ интерактивное дешифрование и классификация (применяется для 
поддержания данных дешифрования в актуальном виде а также для 
возможности группировки и дальнейшего анализа данных по 
классификационным признакам); 

§ анализ растительного покрова (состояние посевов сельскохозяйственных 
культур, естественных сенокосов и пастбищ и т.д.). 

 
Третий этап - обработка векторизованных данных с помощью программы 

MapInfo. 
MapInfo - настольная ГИС, предназначенная для создания и 

редактирования карт, визуализации и дизайна карт, создания тематических 
карт, пространственного и статистического анализа графической и 
семантической информации, геокодирования, работы с базами данных, вывода 
карт и отчетов на принтер (плоттер) или в графический файл. Также программа 
позволяет автоматически рассчитывать площади контуров, изменять их 
границы и вычислять площади, длины линий, площади групп контуров, 
составлять экспликации, проводить зонирование по необходимым признакам и 
многое другое. Программа имеет встроенную реляционную систему 
управления базами данных (СУБД), работающую по SQL-запросам с файлами 
форматов DBF, XLS, ASCII и утилиту SQL DataLink для работы с данными на 
серверах Oracle, Sybase, ODBS. С помощью Universal Translator можно 
импортировать или экспортировать данные в следующие форматы: MapInfo 
mif/mid, ESRI Shape, Intergraph/Microstation Desigh, AutoCAD dwg/dxf. Данные 
в MapInfo могут просматриваться в виде карт, графиков, диаграмм и таблиц, 
причем изменения, вносимые в один вид просмотра, мгновенно отображаются в 
других. 

MapInfo предоставляет сотни систем географических координат, 
возможность разбиения карт на слои, размещением которых можно управлять. 
Эти возможности являются неотъемлемыми при работе над растровыми и 
векторными материалами проекта.  
Таким образом, современные программные средства позволяют быстро и 
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качественно обрабатывать космические снимки и карты для получения готовой 
картографической продукции, иллюстрирующей развитие негативных 
геологических процессов для получения сведений, необходимых при 
проведении мониторинга земельных ресурсов. 
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Студенческие работы                                                                                
 
УДК 69:004.92 

Информационные технологии в 
строительстве 
 

Слесарев П.В., студент 4-го курса, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены основные возможности программы AutoCAD в 
проектировании. 

Информационные технологии занимают одну из ведущих позиций в 
сфере управления. С их помощью увеличивается потенциал, повышается 
профессионализм и квалифицированность сотрудников и людей, которые 
занимаются управленческой деятельностью. Строительная сфера также не 
осталась в стороне. Она развивается в соответствии с рынком и ей не чужды 
изменения. Информационные технологии в строительстве применяются 
практически в любой области, начиная от организации работы на стройке, до 
перепроверки сметы и плана строительства. К тому же, если человек 
осуществляет какое-либо некрупное строительство самостоятельно, то при 
помощи современных технологий и Интернета он может заказать себе все 
необходимое оборудование: от профнастила до аренды подъемного крана. 

Одной из самых распространенных программ в системе 
автоматизированного проектирования является программа AutoCAD, 
предназначенная для разработки конструкторской документации: чертежей, 
моделей объектов, схем и т. д. Программа позволяет строить 2D и 3D чертежи 
любого назначения и сложности с максимальной точностью. Разработчиком 
программы является американская компания Autodesk. Название программы - 
AutoCAD - образуется от английского Automated Computer Aided Drafting and 
Design, что в переводе означает "Автоматизированное черчение и 
проектирование с помощью ЭВМ" [1,2]. 

Ранние версии AutoCAD оперировали небольшим числом элементарных 
объектов, такими как круги, линии, дуги и текст, из которых составлялись 
более сложные. В этом качестве AutoCAD заслужил репутацию "электронного 
кульмана", которая остаётся за ним и поныне. Однако на современном этапе 
возможности AutoCAD весьма широки и намного превосходят возможности 
"электронного кульмана". 
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В области двумерного проектирования AutoCAD по-прежнему позволяет 
использовать элементарные графические примитивы для получения более 
сложных объектов. Кроме того, программа предоставляет весьма обширные 
возможности работы со слоями и аннотативными объектами (размерами, 
текстом, обозначениями). Использование механизма внешних ссылок (XRef) 
позволяет разбивать чертеж на составные файлы, за которые ответственны 
различные разработчики, а динамические блоки расширяют возможности 
автоматизации 2D-проектирования обычным пользователем без использования 
программирования. Начиная с версии 2010 в AutoCAD реализована поддержка 
двумерного параметрического черчения. В версии 2014 появилась возможность 
динамической связи чертежа с реальными картографическими данными 
(GeoLocation API). 

Текущая версия программы (AutoCAD 2014) включает в себя полный 
набор инструментов для комплексного трёхмерного моделирования 
(поддерживается твердотельное, поверхностное и полигональное 
моделирование). AutoCAD позволяет получить высококачественную 
визуализацию моделей с помощью системы рендеринга mental ray. Также в 
программе реализовано управление трёхмерной печатью (результат 
моделирования можно отправить на 3D-принтер) и поддержка облаков точек 
(позволяет работать с результатами 3D-сканирования).  

Каждая последующая версия программы, приобретает дополнительные 
функции и возможности, обладает все теми же основными механизмами и 
инструментами, становясь, однако, все более совершенной, удобной и 
функциональной. 
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УДК 69.001.5 

"Умный" дом 
 

Менькина А.А., студентка 4-го курса, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрено применение современных информационных технологий в 
жилище. 

"Умный" дом - это современное жилище, оборудованное для проживания 
людей при помощи автоматизации и высокотехнологичных устройств, 
обеспечивающее комфортную и безопасную среду и ресурсосбережение для 
всех пользователей. Другими словами - это компьютер, запрограммированный 
на автономное автоматическое управление определенными инженерными 
коммуникациями по заданному сценарию. В простейшем случае она должна 
уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в доме, и 
соответствующим образом на них реагировать: одна из систем может управлять 
поведением других по заранее выработанным алгоритмам. Кроме того, от 
автоматизации нескольких подсистем обеспечивается синергетический эффект 
для всего комплекса. 

Интеллектуальные системы "умного" дома предполагают в первую очередь 
управление инженерным оборудованием здания. То есть получение через сеть 
датчиков и счетчиков полной информации о состоянии инженерных систем и 
расходе воды и энергии, обработка информации экспертной программной 
системой, автоматическое принятие решения о применении нужных 
параметров инженерной системы и выдача цифровых команд исполнительным 
и регулирующим механизмам - приводам, клапанам, насосам, регулируемой 
арматуре. Обычно "интеллект" здания обеспечивается функционированием 
нескольких подсистем автоматизации: 
§ управление освещением; 
§ управление климатом; 
§ обеспечение безопасности жилья; 
§ система "развлечения" (управление аудио/видео системами); 
§ система оповещения. 

Система управления умным домом строится по модульному принципу, 
что позволяет легко модернизировать систему и устранять неисправности, 
которые могут возникнуть при эксплуатации системы. Специалист по 
эксплуатации системы просто заменяет неисправный модуль работоспособным, 
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и система продолжает нормальное функционирование. Кроме этого благодаря 
модульному принципу можно адаптировать систему управления умным домом 
под любые исполнительные устройства, имеющиеся в наличии на рынке 
товаров для автоматизации жилых помещений. Оборудование для управления 
умным домом можно разделить на несколько больших групп. 

Центральный процессор - сердце любой системы. На нем выполняются 
программы реализующие логику управления домом. К центральному 
процессору подключаются остальные модули системы управления.  

Модули расширения - улучшают функциональные возможности 
центрального процессора и позволяют адаптировать систему управления для 
решения конкретных задач. 

Модули интерфейсов - набор команд и сигналов, с помощью которых 
системы умного дома общаются между собой и с системой управления 
называется протоколом обмена. В настоящее время в мире распространено 
порядка 10 различных протоколов для управления умным домом. Кроме этого, 
поскольку в настоящее время не существует жестких стандартов на 
оборудования для умных домов, каждый производитель закладывает 
дополнительные особенности в протокол общения, которые присущи только 
для оборудования данного производителя. В связи с этим, остро стоит 
проблема совместимости системы управления с исполнительным 
оборудованием различных производителей. Модули интерфейсов помогают 
преодолеть проблемы совместимости оборудования, и позволяют использовать 
в "Умном доме" любое оборудование, которое поддерживает дистанционное 
управление[1,2]. 

Для управления работой умного дома предназначены панели управления 
- специализированные портативные компьютеры, оснащенные сенсорными 
панелями. На каждой панели управления установлен специальный графический 
интерфейс, на который выводится информация о состоянии различных систем 
умного дома, и с которого активируются функции управления умным домом. 
Панели управления можно разделить на следующие три класса: 
§ встраиваемые панели - для наглядного отображения состояния объекта, а 

также для управления всеми системами применяются специальные 
программируемые панели управления, встраиваемые в стену. 

§ настольные панели - для вывода информации о состоянии объекта 
используются панели настольного типа с сенсорным управлением. Эти 
многофункциональные устройства в состоянии отображать данные с 
камер видеонаблюдения, а также преобразовывать телесигнал в 
изображение. 

§ переносные беспроводные панели - по принципу действия такие панели 
схожи с настенными с тем лишь отличием, что данные устройства можно 
свободно перемещать. Они очень мобильны и также могут оснащаться 
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сенсорным управлением или дистанционным пультом (персональный 
компьютер, карманный компьютер, ноутбук, сотовый телефон). 
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Анализ геохимического поля восточной 
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Калашников А.В., студент, 
Южно-Российский государственный политехнический университет, 
Россия 
 

Приведен детальный анализ геохимического поля восточной части листа 
L-37-XXIX, по вторичным ореолам рассеяния. Рассмотрено выявление 
геохимических аномалий и определение закономерностей их размещения. 

Исследуемый район (рис.1) расположен в бассейне р. Кубани, в области 
среднего течения реки Лабы, на площади государственного геологического 
листа L-37-XXIX, 1:200 000 масштаба. В административном отношении 
территория входит в состав Краснодарского края, г. Курганинск. 

В геологическом плане район сложен породами четвертичного возраста. 
Территория, в геоморфологическом отношении, представляет собой 
аллювиальную равнину, т.о. наибольшее развитие приходится на аллювиальные 
отложения, которые перекрываются на высоких террасах покровными 
четвертичными суглинками. Площадь является частью Кубанской предгорной 
наклонной равнины, образованной серией высоких и низких террас (рис.2). 
Повышенная полоса равнины является областью сплошного развития высоких 
террас. Севернее моноклинальных хребтов (куэст) они последовательно 
обрываются уступами, образуя междуречья левобережных 11 притоков р. 
Кубани-Зеленчуков, Урупа, Лабы и Белой, разрезающих равнину в 
субмеридиональном направлении. 

http://www.lidersb.ru//
http://www.vevivi.ru/
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Рис. 1 – Обзорная карта района работ 

 

 
Рис. 2 – Геоморфологическая карта исследуемой территории 
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В тектоническом отношении площадь является частью Азово-Кубанской, 
впадины. На её фоне вырисовывается ряд крупных и более мелких структурных 
элементов. Самым крупным элементом, входящим в состав Азово-Кубанской 
впадины, является Прикубанская депрессия. Ось этой депрессии проходит 
через город Краснодар, в северо-западном направлении. Полезные ископаемые 
представлены строительными материалами: кирпично-черепичными глинами, 
строительными песками, гравием и галечником. 
На площади обнаружены предпосылки на Ti-Zr россыпи. Необходимо было 
провести геохимические исследования по потокам рассеяния и вторичным 
ореолам. Поиски по потокам рассеяния проходили в южной и юго-восточной 
частях листа, на площади 1800 км2, где минимальная мощность покровных 
четвертичных образований, а местами обнажаются пески неогена, 
потенциально перспективные на Тi-Zr россыпи. В восточной части листа, где 
развит покров четвертичных образований, мощностью до 20 м, были отобраны 
металлометрические пробы, с целью установления геохимической 
специализации разновидностей четвертичных образований.  

 
Рис. 3 – Карта фактического материала 

 
Главной целью работы, построение и анализ карт распределения 

химических элементов металлометрических проб, с целью выявления зон 
превышающие их фоновое значение. Основные задачи: 
§ получение координат распределения металлометрических проб; 
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§ расчёт статистических показателей по всему массиву отобранных проб; 
§ нормирование результатов опробования, с целью приведения содержаний 

к единой размерности; 
§ построение мультипликативных карт распределения элементов основных 

ассоциаций. 
Исходными данными явились результаты металлометрического 

опробования, произведённого в процессе геологической съёмки листа L-37-
XXIX. Всего было отобрано 237 проб. Для анализа использовались 134 пробы, 
по восточной части листа. Пробы анализировались спектральным способом на 
18 элементов. В ходе математических операций, были выявлены основные 
статистические показатели по всему массиву отобранных проб (табл.1). 

 
Таблица 1 - Основные статистические показатели 

 
Количество проб Химический элемент 

134 Cu Zn Pb Co Ni Mn Li P Cr 

max 6 30 8 3 4 100 6 300 15 

min 3 10 2 1,5 5 60 5 60 10 
 

Рис. 4 – Дендрограмма 
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По данным дендрограммы можно выделить два наиболее устойчивых 
геохимических комплекса:  

1. Cu, Zn, Pb, Ag, Sn, P.  
2. Co, V, Ni, Cr, Li.  

Геохимические карты будут построены с помощью программы ArcGis 
9.3.1, графическим модулем Spatial Anaylist. Среди нелинейных методов 
интерполяции наиболее употребительным считается метод обратно 
взвешенных расстояний (ОВР). Метод предполагает, что каждая входная точка 
влияет на расчетную в зависимости от расстояния. При этом для расчетного 
значения может использоваться либо заданное число ближайших точек, либо 
все точки в пределах заданного расстояния. Расчет осуществляется способом 
скользящего окна. Было построено 14 геохимических карт распределения 
элементов. В качестве примера представлю геохимическую карту Cu (рис.5). 
Для построения комплексных карт, содержания в каждом элементе приводятся 
к единой размерности (ранжирование). Они строились с помощью 
графического модуля Spatial Anaylist, функцией калькулятор растра, в 
программе ArcGis 9.3.1 (рис.6).  

Рис. 5 – Геохимическая карта распределения Cu 
 
Карта представлена девятью геохимическими аномалиями. Основная 

часть расположена в центральной и южной части карты исследуемого района. 
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Аномалии имеют округлые формы, и основная их масса лежит вблизи 
населённых пунктов. 

Рис. 6 – Мультипликативная (комплексная) карта распределения Cu, Zn, 
Pb, Ag, Sn, P 

Комплексная карта распределения, представлена пятью геохимическими 
аномалиями. Форма аномалий близка к изометричной. Они приурочены к 
центральной и южной части района. Аномалии лежат вблизи населённых 
пунктов.  

На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что участки с 
повышенными значениями, характеризует интенсивное развитие сельского 
хозяйства, т.е аномальные зоны показывают не возможные коренные 
месторождения, а активное антропогенное воздействие человека на 
окружающую среду. Работа была выполнена с помощью программ Microsoft 
Excel, Microsoft Word, ArcMap.  
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УДК 520.36 

Геоинформационные системы - 
инновационные посредники 
геопространственного анализа 
 
Крутушкин А.В., студент 3-го курса, 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, 
Украина 
 

Отражена сущность, основные функции геоинформационных систем, 
содержится их обобщенная классификация. 

Построение современного информационного общества не возможно без 
применения наиболее прогрессивных, инновационных технологий во всех 
сферах деятельности человека. Сбор, обработка, анализ и использование 
результатов необходимой информации являются главными задачами 
информационных систем, специфическими представительницами которых 
являются геоинформационные системы (ГИС). 

Термин "географическая информационная система" введен в 1963 году 
Р.Ф. Томлинсоном при внедрении электронной пространственной 
информационной системы в Канаде. Это понятие соответствовало новой 
технологии применения ЭВМ для хранения и обработки данных. Основанием 
для введения термина послужила пространственная привязка изучаемых 
объектов. Со временем этот термин получил более широкую трактовку и 
трансформировался в понятие "геоинформационная система", поскольку в 
сферу исследования ГИС включались объекты и явления, имеющие не только 
конкретное местоположение на земной поверхности, но и различные 
описательные характеристики.  

Исследованию данного направления науки посвятили свои работы такие 
ученые, как: О. Берлянт, Л. Бугаевский, А. Варламова, А. Володченко, С. 
Гальченко, А. Кошкарев, И. Лурьє, В. Тикунов, В. Цветков и др. Но 
современные вызовы ставят новые задачи для познания и совершенствования 
уже изведанного. Поэтому изучение, осмысление и преобразование ГИС 
является актуальным в наши дни. 

В широком смысле слова ГИС воспринимается как модель реального 
мира, а в узком смысле является системой накопления и хранения данных, 
привязанных к земной поверхности. При этом наиболее перспективным 
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направлением развития ГИС признана возможность поддержки процессов 
принятия решений [1].  

Главным отличием ГИС от систем компьютерной графики является то, 
что геоинформационные системы, кроме графического отображения, содержат 
разностороннюю информацию об объектах и их элементах [2, 3]. 

ГИС имеют множество функциональных возможностей, которые 
представляют собой комплекс функций геоинформационных систем и 
соответствующего программного обеспечения, позволяющих пользователям 
решать свои научные, производственные и бытовые задачи [4]. Основные 
функциональные возможности ГИС показаны в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Перечень основных функций ГИС 

 

Функциональные 
возможности ГИС 

Ввод данных в ГИС (с клавиатуры, импорт, сканирование, 
дигитализация и т. д.) 

Хранение, манипулирование и управление данными 

Вывод данных (на монитор, принтер, экспорт данных) 

Картометрические операции 

Генерация пользовательских запросов и документирование 

Оверлейные операции 

Моделирование данных 

Настройка на требования пользователя 

Визуализация данных 

Преобразование пространственных данных 

Пространственный анализ 

 

Разнообразие функциональных возможностей ГИС определяет 
разнонаправленность классификации геоинформационных систем. Обобщенная 
классификация ГИС представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 - Обобщенная классификация ГИС 

 
1. По степени автоматизации информационных процессов в сфере управления 

автоматические, обеспечивающие 
обработку информации на 
определенном этапе ее 
преобразования без участия человека 
(оператора) 

автоматизированные, являющиеся совокупностью 
управляемого объекта и автоматических 
управляющих устройств, в которых часть функций 
управления выполняет человек (оператор); 

2. По назначению 

используемые для поддержания процесса 
принятия решения (представляют собой 
информационные системы, в которых с помощью 
запросов производятся отбор и анализ данных по 
временным, географическим и прочим 
показателям) 

используемые для создания справочных 
и офисных систем (формируются в виде 
гипертекстовых документов и 
мультимедиа). Наибольшее 
распространение получили в Internet. 

3. По функциональным возможностям 

инструментальные ГИС 
- это системы с наиболее 
широкими 
возможностями, 
включающие 
подсистемы ввода 
данных, подсистемы 
пространственного 
моделирования и 
анализа данных, 
мощные средства 
запросов, средства 
вывода информации на 
твердые носители, 
средства расширения 
возможности систем; 

ГИС-вьюеры 
(вьюверы) 
представляют собой 
системы 
сопровождения 
инструментальных 
ГИС и предназначены 
для просмотра 
информации, 
позволяют 
формировать 
информационные 
запросы и 
корректировать 
данные; 

справочные 
картографические 
системы являются 
аналогом ГИС-
вьюеров (вьюверов), 
содержат встроенные 
базы данных, которые 
пользователь не может 
редактировать, в них 
отсутствуют средства 
расширения, 
обновления и 
корректировки 
данных; 

средства 
обработки 
данных 
дистанционного 
зондирования 

4. По охвату описываемой территории 

глобальные общенациональные региональные локальные муниципальные 

5. По топологии 

сетевые, задачей которых является 
документирование и обработка 
информации о различных видах 
производственной деятельности 
физических и юридических лиц, 
(соединения типа "кольцо", "звезда", 
"цепочка", ячеистая топология). 

ячеистая топология 
обеспечивает попарное 
соединение 
информационных систем 

локальные системы 
работают без 
подключения к 
внешним 
компьютерам 
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6. По типу представления данных 

системы, работающие с двумерной графикой системы, работающие с трехмерной графикой 

7. По аппаратным средствам и программному обеспечению 

аппаратные средства представляют собой 
совокупность технических средств, 
необходимых для функционирования системы 
(процессор, монитор, клавиатура, "мышь", 
сканер, плоттер, принтер и другие устройства) 

программное обеспечение - это 
совокупность входящих в состав ГИС 
программных средств, обеспечивающих 
работу геоинформационной системы 
(системное и прикладное) 

8. По типу используемых данных 

системы, ориентированные 
на обработку векторной 
информации 

системы, ориентированные 
на обработку растровой 
информации 

системы, ориентированные 
на обработку гибридной 
информации 

9. По архитектурным принципам построения 

"открытые системы" предусматривают 
открытость для пользователя, возможность 
расширения и адаптации к новым задачам и 
изменившимся условиям 

"закрытые системы" не имеют 
возможностей расширения, не 
предусматривают создание 
пользовательских приложений 

10. По масштабируемости 

одиночные ГИС формируются 
на автономном персональном 
компьютере, рассчитаны на 
обслуживание одного 
пользователя и создаются на 
основе настольных систем 
управления базами данных 

групповые ГИС 
ориентированы на 
коллективное 
использование 
информации и строятся на 
базе локальной 
вычислительной сети 

корпоративные ГИС являются 
результатом развития систем 
для рабочих групп, 
ориентированы на крупные 
компании и могут 
поддерживать территориально 
разнесенные сети 

11. По проблемной ориентации 

экологические, природопользовательские, социально-экономические, земельно-кадастровые 
системы, системы коммунального и городского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, 
навигационные, транспортные, торгово-маркетинговые, археологические, учебные, 
исследовательские и прочие системы 

 

Таким образом, исследовав сущность, функциональные возможности и 
классификацию ГИС, можно сделать вывод о том, что основными 
преимуществами использования ГИС-технологий является их потенциальная 
возможность оперативной обработки значительных массивов информации, 
выполнение многофакторного геопространственного анализа и наглядного 
разноформатного представления полученных результатов. 
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ГИС для землеустройства 
 
Турусинова Е.О., магистрант, 
Поволжский государственный технологический университет, Россия 

 

Рассмотрена проблема ведения земельного кадастра, которая является 
основой экономической оценки государственных ресурсов и учёта их 
использования. Известно, что в выполнении таких работ лучшим средством 
является применение ГИС-технологий. 

В настоящее время основным способом повышения качества и 
эффективности землеустройства стала его автоматизация на основе 
компьютерных технологий. Современные технологии и соответствующее 
программное и аппаратное обеспечение позволяют обрабатывать большие 
объёмы информации, повысить её точность, наглядность и достоверность, 
получать наиболее эффективные проектные решения, изготавливать 
качественную землеустроительную документацию. Среди компьютерных 
технологий в землеустройстве центральное место занимают 
геоинформационные системы (ГИС). 

Геоинформационная система - это программно-аппаратный комплекс, 
решающий совокупность задач по хранению, отображению, обновлению и 
анализу пространственной и атрибутивной информации по объектам 
территории [2]. 

Основой создания географических систем послужили, с одной стороны - 
картографические системы, направленные на построение карт различного 
назначения: географических, топографических, геологических, планов городов, 
лесных массивов, земельных угодий и т.д., с другой стороны - информационно-
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поисковые системы, обеспечивающие быстрый поиск требуемой записи, 
массива, файла по их символам.  

Геоинформационные системы создаются на стыке нескольких наук, 
обычно цифровой картографии и автоматизированных систем управления, 
планирования и научных исследований по отраслям наук. ГИС объединяют 
информацию, содержащуюся на общегеографических картах и планах либо 
технологических схемах с экологическими, кадастровыми, эксплуатационными 
и другими данными в зависимости от назначения ГИС.  

В настоящее время в рамках ГИС исследуется не только географическая 
информация, но и все процессы и явления, которые происходят на земной 
поверхности. Современные ГИС являются интегрированными, поскольку 
совмещают в себе как данные, так и технологии. 

В государственных программах России много внимания уделяется 
созданию и развитию ГИС разного ранга и назначения для целей управления. 

Развитие вычислительной техники и геоинформатики, оснащение 
землеустроительных предприятий мощными компьютерами, периферийными 
устройствами, средствами цифровой картографии и фотограмметрии, 
появление систем автоматизированного земельного кадастра существенно 
изменили содержание и технологию землеустроительных работ, что дало 
возможность приступить к созданию системы автоматизированного 
землеустроительного проектирования. Внедрение автоматизированных систем 
в землеустроительное производство прошло три этапа [3].  

На первом этапе (70-е годы) автоматизировались расчеты по 
агроэкономическому обоснованию, сметно-финансовой и технической частям 
проектов землеустройства, когда на ЭВМ по заданным исходным данным, 
нормативным показателям с использованием специально разработанных для 
этих целей программ в автоматизированном режиме рассчитывались проектные 
данные и заполнялись формуляры необходимых таблиц (экспликация и 
трансформация земель; балансы кормов, трудовых ресурсов, питательных 
веществ в почве; сводных и пообъектных смет и т. п.).  

На втором этапе (80-е годы) автоматизировалась не только расчетная 
часть проектов землеустройства, но и содержательная часть, основанная на 
экономико-математических оптимизационных или имитационных моделях. 
При применении оптимизационных моделей уже не вручную, а в 
автоматизированном режиме на ЭВМ вычислялись коэффициенты и 
заполнялись матрицы экономико-математических землеустроительных задач, 
которые затем решались с использованием стандартных математических 
программ симплексного или распределительного метода. Полученные решения 
обрабатывались соответствующим образом и служили для подготовки 
расчетной части проектов землеустройства, которая также выполнялась на 
ЭВМ. При применении имитационных моделей использовались разработанные 
землеустроителями специальные программы, позволяющие оценивать 
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различные варианты проектов землеустройства по системе технических, 
экологических и экономических показателей и выбирать наилучший в 
диалоговом режиме. Таким образом, проигрывая на компьютере различные 
варианты (сценарии) организации производства и территории, 
землеустроитель-проектировщик выбирал более подходящее проектное 
решение, которое затем в традиционной форме (вручную) наносил на 
проектный план.  

На третьем этапе (90-е годы) с появлением в российском 
землеустроительном производстве геоинформационных (GIS) и земельно-
информационных (LIS) систем, основанных на новейшем программном 
обеспечении с богатыми возможностями, при разработке проектов 
землеустройства стали применяться методы автоматизированного 
проектирования, основанные на цифровых моделях местности и оперировании 
не только цифровыми расчетными, но и цифровыми графическими данными. С 
этого времени перспективы развития землеустроительного проектирования все 
в большей мере стали определяться новейшими возможностями 
автоматизированных и геоинформационных технологий.  

Основное назначение ГИС в землеустройстве - это создание цифровых 
карт и планов местности, являющихся плановой основой современного 
землеустройства. Создаваемые в ГИС цифровые карты и планы обладают 
рядом преимуществ перед картами и планами, созданными традиционными 
методами: 
§ автоматизацией получения географической информации (положение на 

местности, метрические характеристики и др.) о пространственных 
объектах, возможность её экспорта в другие программы для 
последующего анализа;  

§ точность географической информации полученной на цифровой карте 
соответствует точности исходного материала вне зависимости от 
квалификации, опыта и аккуратности проектировщика, погрешностей 
средств измерения (планиметров, линеек, транспортиров), деформации 
бумаги;  

§ возможностью быстрой корректировки и обновления содержимого;  
§ занимают мало места, возможно распространение через Internet;  
§ возможностью пространственного анализа в ГИС (например, определить 

кратчайший путь между объектами);  
§ наглядностью (с помощью стандартного монитора можно детально 

рассмотреть содержимое плана занимающего целую комнату);  
§ возможностью автоматического создания картограмм (соотносить 

статистические данные с объектами на плане и передавать их в 
графическом виде (например, картограмма качества земель));  
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§ возможностью поиска объектов по их местоположению или по записи в 
базе данных (БД); 

§ цифровая карта может быть напечатана на бумажном носителе, а вот 
процесс преобразования содержимого бумажной карты в цифровой вид, 
требует значительных трудозатрат и последовательного выполнения ряда 
операций. 
Необходимость и целесообразность применения автоматизированных 

систем проектирования в настоящее время обусловлены и другими причинами. 
Прежде всего, объемы землеустроительных работ в ходе земельных 
преобразований существенно возросли. Они связаны с реорганизацией 
землевладений и землепользовании сельскохозяйственных предприятий, 
перераспределением земель, отводами земель юридическим и физическим 
лицам, активизацией земельного оборота. Количество разрабатываемых 
землеустроительных объектов будет расти и дальше в связи с решением 
природоохранных и строительных задач, разделением собственности в России 
на федеральную, субъектов Федерации, муниципальную и частную, 
межеванием земель, демаркацией и делимитацией границ и т. д. 

В настоящий момент остро стоит проблема создания и ведения 
земельного и других видов кадастров, которые являются основой 
экономической оценки государственных ресурсов и учёта их использования. 
Известно, что в выполнении таких работ лучшим средством является 
применение ГИС-технологий, причём не на одном каком-либо этапе, а на 
протяжении всей технологической цепочки от сбора первичных материалов и 
до создания конечной системы. 

Геоинформационные системы совсем недавно стали доступными 
широкому кругу пользователей, но их роль в развитии подходов к построению 
информационных систем и решении прикладных задач сегодня нельзя 
недооценивать. Широкое использование компьютеров позволяет полностью 
перейти к безбумажной технологии выполнения полевых работ. В зависимости 
от конфигурации и программного обеспечения компьютеров ГИС могут 
использоваться как дополнительный способ при выполнении съёмочных работ, 
так и служить ядром компьютерной системы сбора и обработки полевой 
информации. Мировые тенденции таковы, что необходима возможность во 
времени управлять огромной базой пространственных данных, с чем успешно 
справляется ГИС. 
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Занозин В.В., студент 4-го курса, 
Астраханский Государственный Университет, Россия 

 

Рассмотрено применение языка географической разметки KML (Keyhole 
Markup language) в геоинформатике.Описаны некоторые прикладные примеры 
использования языка без описания его синтаксиса. 

Геоинформатика - наука, техника и производственная деятельность по 
научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и 
использованию географических информационных технологий, по прикладным 
аспектам или приложению ГИС (GIS application) для практических или 
геонаучных целей. Входит составной частью в геоматику (по одной из точек 
зрения) или предметно и методически пересекается с ней. [1] 

При разработке собственных приложений в области геоинформационных 
технологий не обойтись без процесса и искусства создания компьютерных 
программ с помощью языков программирования. Однако зачастую 
современным картографам достаточно сложно освоить тот или иной язык 
вследствие ограниченности времени, сложностью самого синтексиса языка и 
т.д. Однако преодолеть сложности возможно при использовании языка 
географической разметки KML (Keyhole Markup language).  

KML представляет собой диалект XML, предназначенный для 
отображения информации в географическом контексте. Язык был создан в 2001 
году компанией Keyhole. В начтоящее время KML широко поддержан такими 
приложениями как Google Earth, NASA WorldWind, ESRI ArcGIS Explorer, 
Google Maps, Adobe Photoshop, Autodesk AutoCAD. Язык можно использовать 
для нанесения собственных меток, геометрических данных, аннотаций и 
изображений на географическую основу. [2] 

Язык географической разметки позволяет достаточно просто отобразить 
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информацию различного уровня сложности. Так, имея необходимые 
географические координаты и используя синтаксис языка можно отобразить, 
например, расположение базовых станций сотового оператора (рис.1, листинг 
1).  

Листинг 1 - Фрагмент кода программы 
<?xml version="1.0" encoding="UТF-8"?> 
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" 
xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
<Folder> 
   <name>Временные метки</name> 
   <open>1</open> 
   <Document> 
      <name>Antennas 20140504-142426</name> 
      <open>1</open> 
      <description>KML file generated by Antennas for Android</description> 
      <StyleMap id="msn_man"> 
         <Pair> 
            <key>normal</key> 
            <styleUrl>#sn_man</styleUrl> 
         </Pair> 
         <Pair> 
            <key>highlight</key> 
            <styleUrl>#sh_man</styleUrl> 
         </Pair> 
      </StyleMap> 
      <Style id="style_N1"> 
         <IconStyle> 
            <Icon> 
... 

 
 

Рис. 1 – Отображение базовых станций оператора сотовой связи 
в центральной части города Астрахань. 
Красным значком отображено положение станции,  
белым (фигурка человека) - расположение наблюдателя 

http://www.opengis.net/kml/2.2
http://www.google.com/kml/ext/2.2
http://www.opengis.net/kml/2.2
http://www.w3.org/2005/Atom
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В KML можно также импортировать и трехмерные модели - зданий 

мостов, памятников. Модель далее позиционируется, проворачивается и 
масштабируется. [3] 

При помощи уже созданных трехмерных моделей и средствами языка 
возможно создать полноценную ГИС, предоставляющую информацию о 
ландшафте, а именно о бэровских буграх. Иногда необходимо иметь данные о 
компоновке ландшафта в их реальном состоянии. Это необходимо для 
поверхностного геометрического анализа, правдоподобной детализации 
местности, исследования того или иного объекта (в данном случае, 
ландшафтного) в дистанционной форме. [4] 

Можно отметить, что такая ГИС с трехмерными моделями позволит в 
общем виде рассмотреть эрозионные процессы. [5] 
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Исследование геохимической зональности 
благородно-метального оруденения на 
участке Ковалевский (Северный Кавказ) 
 
Карпов А.В., студент 5-го курса, 
Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ), Россия 
 

Рассмотрены данные металлометрического опробования с целью 
выявления геохимических аномалий и выделения перспективных зон. Обработка 
данных химического анализа на золото на Ковалевском участке производилась 
в программном комплексе ArcGis. 

Цель работы: изучить геохимические особенности Ковалевского участка. 
Выявить геохимические аномалии, произвести их интерпретацию и увязку с 
геологическими данными. 

В основу работы положены данные полученные при проведении 
поисковых работ на золото. Они представляли собой площадное геохимическое 
металлометрическое опробование в пределах участка Ковалевский, 
располагающегося в верховьях реки Подкумок (рис. 1), на площади листа К-38-
I. Рассматриваемая территория относится к области активизированной 
платформы, в пределах которой в низах средней юры проявляется активный 
магматизм диорит-гранитной формации. Образования этой формации 
представляют близкие по времени внедрения гипабиссальных интрузивных тел 
диорит-порфиритов, гранодиорит-порфиров и гранит-порфиров. 
Гипабисальные интрузивы гранитоидного состава широко распространены в 
верховьях реки Подкумок. Интрузивные тела, представлены многоэтажными 
силлами и пологозалегающими дайками, прорывающими отложения плинсбаха, 
тоара, а в ряде случаев и аалена. Ковалевский участок сложен осадочными 
образованиями угленосной хумаринской свиты синемюр-плинсбахского 
возраста, магматическими образованиями мариинского комплекса, 
субвулканические образования которого прорывают хумаринскую свиту, 
нижнетоарскую муздухскую свиту и песчаники тоар-ааленской джигиатской 
свиты. Последние местами с размывом и с угловым несогласием перекрывают 
плинсбахскую вулкано-плутоническую структуру, байосской джорской свиты и 
образования среднеюрско-нижнемелового терригенно-карбонатного комплекса. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Применение современных информационных технологий 

________________________________________________________________________________________________ 

 320

 
Рис. 1 – Космоснимок листа карты К-38-I, с нанесенным контуром участка работ 

 
Локализация магматических тел в верховьях Подкумка определяется 

пересечением двух систем глубинных тектонических структур, 
ориентированных в субширотном и субмеридиональном направлениях, 
Подкумской субмеридиональной зоны разломов с субширотными нарушениями 
зоны Срединного разлома. Более мелкого порядка структуры тектоничекские, 
как тектоно-магматические, проявляются в выходах магматических тел - 
куполообразных массивов, серии даек, штоков, силл - ориентированных в 
определенном направлении. Гидротермально-метасоматические изменения 
представлены преимущественно аргиллизацией магматических пород с 
различной степенью интенсивности в сочетании на отдельных участках с 
пиритизацией. В меньшей степени эти процессы проявлены в осадочных 
породах. Изменения наблюдаются обычно в узких полосах на контактах с 
магматическими телами, вдоль тектонических нарушений и трещин, в узлах их 
пересечений. Максимум развития гидротермально-метасоматических 
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проявлений и их интенсивности связан с заключительным этапом 
формирования брекчий андезито-дацитов и риолитов.  

При выполнении научной работы главной целью является построение и 
анализ карт распределения химических элементов металлометрических проб в 
приделах Ковалевского участка и оконтуривание перспективных зон для 
дальнейшей постановки разведочных работ с целью выявления объектов 
цветных и благородных металлов (рис.2).  

 
Рис. 2 – Места отбора проб на участке Ковалевский 
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Для достижения цели необходимо выполнить ряд последовательно 
поставленных задач:  

1. Выявление наиболее тесной связи золота с другими элементами 
2. Построить карты распределения химических элементов  
3. Выделить зоны с повышенными значениями  

Исходными данными для исследований является результат спектрального 
анализа по вторичным ореолам рассеяния на 25 химических элементов, 
количество отобранных проб составило 9602. Все они содержат 
географическую привязку. Геологической основой выполнения проекта 
послужила геологическая карта листа К38-I. 
В ходе математических операций, были выявлены основные статистические 
показатели (максимум, минимум, среднее, дисперсия, стандартное отклонение, 
медиана, мода, среднее геометрическое) по всему массиву отобранных проб и 
построена дендрограмма при помощи программы Statistica (рис. 3). По ее 
данным выделяем группу элементов имеющих наиболее тесную связь с 
золотом: Mo, Ga, Ti, Cd, Sb. 

 
Рис. 3 – Дендрограмма 

В последующем были построены карты геохимического распределения, 
для группы элементов связанных с золотом, с увязкой и интерпретацией их с 
геологическими данными. Геохимические карты будут построены с помощью 
программы ArcGis 9.3.1, графическим модулем Spatial Anaylist. Среди 
нелинейных методов интерполяции наиболее употребительным считается 
метод обратных взвешенных расстояний (ОВР). Метод обратных взвешенных 
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расстояний предполагает, что каждая входная точка влияет на расчетную в 
зависимости от расстояния. При этом для расчетного значения может 
использоваться либо заданное число ближайших точек, либо все точки в 
пределах заданного расстояния. Расчет осуществляется способом скользящего 
окна.  

В результате анализа содержания химических элементов в 
металлометрических пробах, были выделены геохимические аномалии, 
построены 6 карт распределения по ряду химических элементов. В качестве 
примера представлю геохимические карты распределения Au, Mo (рис. 3,4). 
Карта распределения молибдена была выбрана, так как на ней проявлена более 
яркая аномалия, чем по другим элементам.  

 
 

Рис. 4 – Карта распределения золота 
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Карта распределения золота на участке однородна, только в центральной 
части наблюдается повышенные концентрации (точечная аномалия). 

 
Рис. 5 – Карта распределения молибдена 

 

Карта распределения молибдена представлена одной аномалией 
вытянутой с северо-востока на юго-запад и располагающейся в центре участка. 
По остальной территории распределение элемента равномерное. 
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Аномальные концентрации ряда рассматриваемых элементов, совпадают 
с областью развития вулканитов андезитодацитового состава и их эруптивных 
брекчий. Таким образом, очевидно, что данные аномалии трассируют 
достаточно крупное тектоническое нарушение северо-восточного простирания, 
к которому также тяготеют и выходы кислых пород (риолитов и 
гранодиоритов). Географически они располагаются в правом борту реки 
Подкумок в междуречье балок Веселовского и Джандаркол, примерно в 
среднем их течении. Также они подтверждаются геологическими и 
минералогическими данными. Так в пределах этой зоны наблюдается заметная 
пиритизация пород, а также отмечается и флюоритовая минерализация. Кроме 
этого по одному из притоков балки Джандаркол, названному ручьем 
Пиритным, отмечается и шлиховое золото. 
Вывод: 

Таким образом, проведенное геохимическое опробование 
рассматриваемой территории и соответствующая обработка полученных 
данных позволили выявить перспективный участок, контур которого совпадает 
с границами геохимической аномалии золота, для дальнейшей постановки 
разведочных работ с целью выявления объектов цветных и благородных 
металлов. Все геохимические аномалии были увязаны и интерпретированы с 
геологическими данными.  
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7. Экономические аспекты 
недвижимости 

УДК 332.28 

Аренда земельных участков под гаражно-
строительные кооперативы 
 
Сидорова Г.М., доцент, Пшеничная Н.Н., ст. преподаватель, 
Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Россия 

 

Рассмотрена аренда земельных участков под гаражно-строительные 
кооперативы в уссурийском городском округе Приморского края. 

Аренда является одним из традиционных видов гражданско-правовых 
договоров, получивших широкое распространение, как в предпринимательской, 
так и в иных сферах, включая бытовую. 

Аренда земли в городе выгодна как арендодателям, так и арендаторам. 
Предоставление земли в аренду - важный источник пополнения городских, 
поселковых и районных бюджетов и кроме того, аренда муниципальной земли 
способствует развитию населенных пунктов и созданию новых рабочих мест.  

На примере Уссурийского городского округа проведен анализ аренды 
земельных участков под гаражно-строительные кооперативы в Приморском 
крае. 

Площадь Уссурийского городского округа Приморского края составляет 
172,9 квадратных километров. 

На территории Уссурийского городского округа выдают земли в аренду 
как под размещение кооперативно-строительных гаражей, так и 
индивидуальных металлических. Процесс предоставления земельного участка в 
аренду под ГСК на территории Уссурийского городского округа 
регламентируется, постановлением администрации Уссурийского ГО №4245-
НПА от 30.12.12 г. по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
земельных участков в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное срочное пользование, в собственность" на территории 
Уссурийского городского округа. 
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В настоящее время в Уссурийском городском округе количество 
кооперативных гаражей составляет 250, а металлических - 2500. 

Большая часть кооперативных гаражей располагается в центральной зоне 
г. Уссурийска, затем в восточной зоне, а меньшая часть - в западной зоне. Это 
объясняется тем, что в центральной и восточной части г. Уссурийска находится 
жилая зона. 

Металлические гаражи располагаются, в основном, на территории города.  
Большая часть металлических гаражей располагается в центральной зоне 

- 44%, меньшая часть располагается на западе - 8%. Большое количество 
металлических гаражей располагается в центральной и восточной части г. 
Уссурийска, это можно объяснить, как и в случае гаражных кооперативов - в 
этих зонах находится большая часть жилой зоны г. Уссурийска. Арендуемая 
площадь одного металлического гаража составляет 30,00 м2. В настоящее время 
под индивидуальные металлические гаражи земля в аренду не выдается. 

При анализе арендной платы выявлено, что выгодней арендовать бокс в 
гаражно-строительном кооперативе как в г. Уссурийске, так и в других 
населенных пунктах Уссурийского городского округа. 

В результате расчета арендной платы выявлено, что наибольшая арендная 
стоимость составляет в г. Уссурийске под гаражно-строительные кооперативы. 
Большая разница арендной платы отмечена между г. Уссурийском, которая 
составляет в среднем по городу 3193,99 руб., и другими населенными пунктами 
Уссурийского городского округ. Например, в с. Новоникольское арендная 
плата составляет 525,13 руб., а в п. Тимирязевский - 527,07 руб. Это 
объясняется тем, что в г. Уссурийске под данный вид использование земли 
кадастровая стоимость земли выше. 
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УДК 528.44:471 

Преобразование учета недвижимости на 
основе инновационной кадастровой 
технологии 
 
Васильев А.Н., доцент, Глухов А.Т., доцент, 
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. 
Гагарина, Россия 
Кондольская А. А., аспирант, 
Самарская академия государственного и муниципального управления 
 

Возведение объекта капитального строительства не учитывает 
вертикальную плоскость. Видится актуальная необходимость введения 
коэффициента на повышение налога в зависимости от этапа 
осуществляемого строительства. Возникает потребность создания системы 
"обратного" налогообложения, с помощью 3-D кадастра для исправления 
проблемы "замораживания" строительства и исчисления налога от 
кадастровой стоимости. 

Сегодня в сети Интернет можно получить справочную информацию о 
полном кадастровом номере, адресе и площади земельного участка, внесенные 
в ГКН. Однако сведения о рельефе земельного участка, а также ходе возведения 
объекта капитального строительства не могут быть отражены и учтены, так как 
вертикальная плоскость в данном случае практически не учитывается и 
современный кадастр является двумерной графической плоскостью (2D).  

В то же время, объекты недвижимости, как земельные участки, так и 
здания и сооружения, являются объектами пространственными и имеют объем, 
который невозможно отобразить в современной двумерной проекции. В 
условиях осуществления на них жилищного строительства, исчисление суммы 
налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом 
коэффициента 4 в течение периода, превышающего трехлетний срок 
строительства, вплоть до даты государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости. Таким образом, до момента выполнения 
застройщиком залоговых обязательств, он обязан уплачивать с учетом 
коэффициентов в течение трех лет 0,6% от кадастровой стоимости и по 
истечении данного срока до государственной регистрации прав на построенный 
объект недвижимости 1,2%. Данные показатели, несомненно, стимулируют 
увеличение темпа строительства, но не учитывают объемы произведенных 
работ. Например, при сравнении строительства здания в 9 этажей и 24 этажей с 
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учетом возведения за первый год 3 этажей налог не изменится, хотя в первом 
случае будет осуществлена 1/3 работы, а во втором -1/8. Учитываются лишь 
временные показатели "начало - конец" строительства. Процесс 
"замораживания" строительства происходит, в первую очередь, из-за нехватки 
средств.  

В связи с чем, авторами видится актуальной необходимость введения 
коэффициента на повышение налога в зависимости от этапа осуществляемого 
строительства. При данном подходе, застройщику будет нерентабельно 
останавливать строительство. Так же, вводя данную инвестиционную 
кадастровую технологию, многие проекты с высокими рисками изначально 
претерпят изменения и, возможно, не будут осуществляться. 

Предлагается вести кадастровый учет объекта недвижимости в 
зафиксированной территориальной зоне на этапе строительства [1], в 
дальнейшем с описанием трехмерного пространства [2], в которое будут 
внесены соответствующие сведения об изменениях. Возникает потребность 
создания системы "обратного" налогообложения, регулируемая с помощью 3-D 
кадастра [3] для исправления проблемы "замораживания" строительства.  

Анализ результатов измерения вертикальной пригодности внешней 
коробки строящегося здания по точкам на 5, 10, 15, 20 и 24 этажах 
относительно вертикальной оси, проведенной через 3-й этаж, показывает, что 
отклонения составляют:  
§ максимальные ± 37 - 45 мм; 
§ средние ± 15,8 мм; 
§ неравномерность отклонений ±17 - 51 мм. 

Следует учесть, что объект незавершенного строительства считается 
законченным после ввода объекта в эксплуатацию. Для этого необходимо 
получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В данном случае 
официальная процедура учета объекта незавершенного строительства 
осуществится особенностью снять с государственного кадастрового учета и 
поставить на учет новый, завершенный объект недвижимости. При этом вместо 
разрешения на строительство представляется разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.  

Состояние землепользования возможно на основе классификации учета 
объекта незавершенного строительства. Таким образом, по пригодности 
вертикальной основы следует группировать физические свойства этапов 
строительства многоэтажной жилой застройки для исчисления налога от 
кадастровой стоимости. 
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УДК 332.1 

Оценка эффективности инвестиционных 
проектов энергосбережения здания 
 
Юрченко А.Е., аспирант, 
Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, Россия 
 

Рассматриваются основные особенности работы механизма оценки 
эффективности инвестиционных проектов энергосбережения здания, а 
также выделяются ключевые показатели и критерии данной оценки. 

Перевод российской экономики на интенсивный путь развития, активное 
использование энергосберегающих технологий будут в значительной мере 
способствовать повышению уровня и качества жизни населения и решению 
ряда социальных задач. Проведение такой политики, диктует необходимость 
решения проблем воспроизводства зданий и сооружений, прежде всего 
относящихся к жилищному фонду, с целью ликвидации имеющего место 
несоответствия технического состояния и функционально-потребительских 
качеств жилых зданий действующим нормативам и требованиям населения. 
Поэтому одним из наиболее актуальных н важных вопросов современной 
России становится проблема энергосбережения жилищного комплекса. 
Рассматривая данную проблему применительно к повышению энергетической 
эффективности уже существующего объекта жилого фонда необходимо 
проводить комплексный анализ использованных при возведении данного 
объекта инженерных решений, исходя из результатов данного анализа, можно 
будет сделать выводы о степени эффективности этих решений. Эта информация 
в свою очередь, будет служить основой для составления комплекса 
мероприятий, которые необходимо будет провести в рамках реализуемого 
проекта повышения энергоэффективности жилого дома.  
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Для определения наиболее экономически эффективного варианта проекта 
необходимо сравнить несколько различных инвестиционных проектов 
повышения энергетической эффективности данного объекта с точки зрения их 
экономической целесообразности. Экономическая эффективность 
инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, которые дают 
нам понятие о соотношение затрат и результатов рассматриваемого проекта 
применительно к интересам его участников [1]. В рамках оценки 
экономической эффективности проекта основными показателями для анализа 
являются: показатели финансовой (коммерческой) эффективности, то есть 
показатели учитывающие финансовые последствия реализации 
инвестиционного проекта для его непосредственных участников; показатели 
экономической эффективности, предназначены для учета связанных с проектом 
затрат и результатов, выходящих за пределы прямых финансовых интересов его 
участников и допускающие стоимостное измерение. 

На первом этапе, в рамках проводимой оценки, определяют показатели 
экономической эффективности инвестиционного проекта в целом. Целью 
работы на этом этапе является комплексная экономическая оценка инженерных 
решений, предлагаемых к реализации в рассматриваемом проекте, а также 
создание необходимых условий для поиска инвесторов. Оценка экономической 
эффективности инвестиций в энергосбережение производится для сравнения 
различных вариантов энергосберегающих мероприятий и выбора наиболее 
эффективного варианта решений. Считается, что в новых экономических 
условиях наиболее применительной является оценка эффективности 
инвестиций в рамках доходного подхода, в основе которого лежит 
сопоставлении затрат на реализацию проекта и положительного эффекта от 
него. При осуществлении экономических расчетов применяются две 
принципиально различающиеся комплекса методов оценки эффективности 
инвестиционного проекта : методы сравнительной оценки, методы общей 
оценки.[2]Следует отметить, что выбор методики для оценки экономической 
эффективности инвестиционного проекта зависит от того, является ли 
анализируемый объект источником прибыли или нет.  

В целом для сопоставления и выбора оптимального варианта 
инвестиционно-строительного проекта реконструкции объекта жилищного 
комплекса с применением энергосберегающих технологий необходимо 
провести оценку инновационных решений принимаемых в рамках каждого из 
проектов и сопровождающихся вполне определенными стоимостными 
эффектами, которые в свою очередь определяются количественным 
сопоставлением по каждому энергосберегающему мероприятию 
дополнительных инвестиций ΔI с ежегодно поступающими, как следствие, 
дополнительными доходами ΔIn. 

Это сопоставление следует проводить, по крайней мере, по трем 
критериям : 
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1) сроку окупаемости Ток - с учетом дисконтирования поступающего 
потока доходов Δln 

Ток =-ln[1-r(Δl/Δlnср)]/ln(1+rср); 

 
2) суммарному чистому дисконтированному доходу - по истечении срока 

службы Тсл соответствующего оборудования; 
 

Δln∑ = Δlnср [1-(1+r) - T
сл]/rср; 

 
3) индексу доходности инвестиций Δln, показывающему количество 

денежных единиц полного дисконтированного дохода к одной денежной 
единице инвестиций. 

ld = Δln∑/ Δln. 

 
Таким образом, представленная выше методика оценки эффективности 

инвестиционно-строительных проектов позволяет рассматривать 
энергосбережение как неотъемлемую часть жилищного комплекса и оценивать 
их эффективность с точки зрения народнохозяйственного эффекта, а так же 
учитывать весь спектр экономических интересов в рамках рассматриваемого 
проекта, являющихся составляющими его эффективности как экономической 
категории.  
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УДК 332.822.1;832.3-5 

Государственное регулирование 
строительства жилья в Китае 
 
Юшкевич Т.И., к.б.н., докторант 
Сельскохозяйственный Университет Внутренней Монголии, Китай 

 

Обсуждаются факторы вляющие на спрос на покупку новых квартир в 
Китае, рычаги регулирования (политические, законодательные, экономические, 
социальные) строительства (расширения) жилого фонда городов в стране. 
Проводится анализ стоимости покупки нового жилья (квартиры) и аренды 
(нового или вторичного жилья). 

В Китае очень остро стоит вопрос обеспечения населения жильем. 
Высокий спрос на жилье обусловлен внешними и внутренними факторами. К 
внешним факторам относятся: инвестиционная привлекательность покупки 
нового жилья для иностранцев из Европпы и России; государственные гарантии 
сохранения права собственности для иностранцев и право длительной 
регистрации иностранцев-собственников жилья; дешевый уровень жизни в 
современных городах; хорошо развитая инфрастуктура городов и пригородов. 
Средняя стоимость нового жилья в Китае за 1 кв.м. в центре города составляет 
около 22 000 $, на окраине города - 11 000 $. Квартиры укомплектованные в 
соответствии с санитарными и техническими нормами Китая.  

К внутрениим факторам можно отнести: массовую внутри страны 
миграцию населения из сельской местности в город; покупка нового жилья, как 
способ вложения и сохранения капитала; создание условий для перемещения 
трудоспособного населения в районы развития промышленности в стране; 
политика строительства жилья, как часть политики государства по улучшению 
жизни в Китае; ограничение земельных ресурсов страны (дефицит земель, 
пригодных для строительства жилья) при численности населения, 
превышающей возможности национальной природной среды. 

Внутренние факторы обуславливаются политикой и государственной 
системой планирования развития страны. Правительство Китая заинтересовано 
в улучшении социальных условий жизни своих граждан. Одной из 
поставленных Правительством Китая задач является строительство жилья 
эконом класса (общая площадь квартиры от 26 кв.м. до 62 кв.м.). Развита 
государственная система ипотечного кредитования (процентная ставка по 
кредиту не превышает 4-6 % в год) и льготных программ (обмен ветхого жилья 
на новое за счет жилого фонда города). Жилой фонд города формируется за 
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счет стредств частных строительных компаний, получающих право на 
строительство в черте города (объекты точечной застройки или жилые 
массивы). Частные компании так же разрабатывают системы скидок для 
повышения спроса на новые квартиры (в зависимости от суммы 
первоначального взноса, расположения квартиры (квартиры выходящие окнами 
на север дешевле), этажа, удобства планировки и, самое главное, от срока права 
владения квартирой). В Китае право собственности на квартиру ограничивается 
сроком эксплуатации здания (технический фактор). На месте старого здания 
будет возводиться новый объект в соотвествии с планом развития города 
(градостроительное планирование). Сейчас уровень технического оснащения и 
принятые для внедрения проекты жилых зданий позволяют очень быстро 
строить жилье (многоэтажные жилые массивы квартального плана застройки 
отстраиваются в течении 1,5 - 2 лет). Одновременно развивается 
инфраструктура жилого массива . 

Однозначно, что высокий спрос на новое жилье обусловлен еще одним 
фактором - экономической составляющей жизни китайцев, а именно - средним 
уровнем заработной платы трудоспособных граждан страны. Заработная плата 
китайцев сильно отличается по регионам, но минимальная по стране (после 
вычета налогов) в месяц составляет 1 800$ (Фошан) и 4 500$(Шанхай). Таким 
образом, при содействии государства созданы необходимые условия для 
обеспечения семей трудоспособных граждан Китая новыми квартирами, 
имеющих средний уровень заработной платы (5 000$).  

Однако, анализ спроса на покупку новых квартир указывает на замирание 
спроса в течении последних лет на уровне 15% в год. Это объясняется 
скоростью старения трудоспособного населения; большим количеством 
одиноких граждан в стране (более 38%), приверженностью китайцев 
традиционным норм морали в отношении своих престарелых родителей 
(родственников). Проявляется негативный аспект политики "одна семья - один 
ребенок". Сейчас на иждивении молодой семьи трудоспособных китайцев (при 
не изменяющемся уровне его дохода в год) находятся 5 иждивенцев (родители 
со стороны мужа и жены, свой собственный ребенок). В таких условиях 
среднему классу населения выгодно арендовать вторичное жилье по 
минимальной (остаточной) стоимости и совместно проживать со своими 
престарелыми родителями (родственниками). Объединение капиталов 
работающих членов семьи и сбережений пенсионеров также эффективно для 
приобретения нового жилья с последующей его сдачей в аренду. Так, аренда 
новой 1-комнатной квартиры в центре города (с мебелью и техникой) по стране 
колеблется от 200$ до 1600$. 

Повышенные гарантии государства по сохранению сбережений своих 
граждан в банках и высокий банковский процент на сберегательные вклады 
пенсионеров, так же привлекательны для вложения денег в экономику страны. 
Тем более, что законодательство страны позволяет наследовать банковские 
сбережения потомкам пенсионеров. Приобретение нового жилья откладывается 
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до наступления финансовой самостоятельности пока еще не 
совершеннолетнего ребенка.  

Таким образом: государство формирует и регулирует спрос на жилье 
экономическими, юридическими и политическими рычагами; создает 
оптимальные условия для обеспечения среднего класса трудоспособных 
граждан жильем; в стране создана законодательная база для привлечения 
валютных инвестиций. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Мониторинг использования объектов недвижимости 

________________________________________________________________________________________________ 

 336

8. Мониторинг использования 
объектов недвижимости 

УДК 338.439 

Анализ и прогноз использования 
сельскохозяйственных земель в Ростовском 
районе Ярославской области 
 

Тетерюков Е.В., аспирант, Мурашева А.А., профессор, 
Государственного университета по землеустройству, Россия 

 

Выполнен анализ использования земель сельскохозяйственного назначения 
в Ростовском районе Ярославской области, выполнен прогноз развития 
сельского хозяйства и предложены пути решения развития района. 

В современных экономических условиях научно обоснованное 
прогнозирование играет важнейшую роль в совершенствовании земельных 
отношений, при управлении земельными ресурсами, а также при формировании 
хозяйственного механизма использования земельных ресурсов. 
Прогнозирование земельных ресурсов позволяет выявить не только 
перспективы ближайшего и более отдаленного будущего в использовании 
земель, но и способствуют выработке оптимальных и перспективных планов, 
опираясь на составленный прогноз. Решение данных проблем на различных 
территориальных уровнях имеет высокую практическую значимость для 
страны в целом.  

Цель прогнозирования состоит в создании научных предпосылок, 
включающих анализ тенденций развития экономики; вариантное предвидение 
предстоящего развития воспроизводства, учитывающее как сложившиеся 
тенденции, так и намеченные цели; оценку возможных последствий 
принимаемых решений; обоснование направлений социально-экономического и 
научно-технического развития для принятия управленческих решений [1]. 

Основная цель работы по планированию использования земель в 
аграрном секторе экономики России - дать прогноз будущих потребностей 
сельского хозяйства страны в земельных ресурсах; установить, в какой степени 
их можно удовлетворить; вскрыть расхождения между спросом на 
продуктивные земли и их наличием на территории страны. Возникающая из 
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такого прогноза картина будет полезна для всех, кто несет ответственность за 
рациональное использование земельных ресурсов и будущее развитие 
сельского хозяйства в стране.  

Учитывая современные тенденции выбытия земель из 
сельскохозяйственного оборота и решения проблемы по обеспечению 
продовольственной безопасности страны, остро назрел вопрос о сохранении и 
развитии земель сельскохозяйственного назначения. С целью эффективного 
решения этих проблем Президентом России был подписан указ "Об 
утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации".  

Для этого необходимо выполнить, прежде всего, качественную оценку 
земель, мониторинг и прогнозирование возможности их использования [4]. Это 
позволит расширить базу для устойчивых и долговременных отношений между 
хозяйствующими субъектами и государственными органами управления. И тем 
и другим прогнозы необходимы для выработки долгосрочной земельно-
экономической политики. Во многих странах успешно применяются 
национальные и региональные программы и стратегические планы развития 
управления земельными ресурсами, в основе разработки которых лежат 
прогнозы [2]. 

Рассматриваемый нами, Ростовский муниципальный район, расположен в 
центральной части России и входит в состав Ярославской области. Площадь 
района - 2,073 тыс. кв. км. (5,7% от всей территории Ярославской области). 
Земельный фонд Ростовского муниципального района на 1 января 2014 года 
составляет 204981 га. Наибольшие площади земельного фонда Ростовского 
муниципального района составляют земли сельскохозяйственного назначения - 
126320 га (61,5%) (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Распределение земель Ростовского муниципального района по 
категориям 
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За последние пять лет больше всего изменений в районе произошло в 
землях сельскохозяйственного назначения (от 67 % до 61,6 %) и землях лесного 
фонда (от 21,9 % до 27,1 %). Уменьшение земель сельскохозяйственного 
назначения произошло за счет включения их в категорию земель лесного 
фонда. Однако, площадь земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности граждан, увеличилась на 221 га и составляет 
50404 га. Увеличение произошло в связи с выделением земельных участков из 
долевой собственности.  

Анализ вышепредставленных сведений показал, что особых изменений в 
пределах земельного фонда не произошло. Распределение земель Ростовского 
муниципального района Ярославской области по видам угодий на 2014 год 
отображено на рисунке 2.  

 
Рис. 2 – Распределение земель Ростовского муниципального района по видам 
угодий 
 

В 2013 году в районе насчитывалось 19 сельскохозяйственных 
предприятий различных форм собственности, 290 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 12 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Число семей, занятых в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ), 
составляло 8682 единицы. Из общего количества сельскохозяйственных 
предприятий Ростовского муниципального района работало самостоятельно - 
13 хозяйств, с привлечением инвесторов - 6. С прибылью работало 65 
процентов сельскохозяйственных предприятий. 

В 2013 году в связи резким падением закупочных цен на сырое молоко 
финансовое положение большинства хозяйств значительно ухудшилось, 
увеличилась доля убыточных сельскохозяйственных предприятий (53%). Для 
выхода из создавшейся ситуации сельхозтоваропроизводителям необходимо 
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объединять свои усилия по системе кооперации, присоединения слабых 
хозяйств к сильным, и привлечения инвесторов. 

Сельское хозяйство Ростовского муниципального района располагает 
стратегическими возможностями для дальнейшего развития 
сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Это подтверждается тем, что за счет собственного 
производства Ростовский муниципальный район обеспечивает потребности 
населения в основных продуктах питания по медицинским нормам 
потребления: яйце, мясе птицы, картофеле и овощах. Для достижения 
продовольственной безопасности района необходимо довести до уровня 
обеспеченности молоком, мясом свинины и говядины собственное 
производство этих видов сельскохозяйственной продукции. 

Ростовский муниципальный район имеет выгодное экономико-
географическое и транспортное положение, находясь рядом с крупнейшим 
экономическим центром - Москвой и областным центром - Ярославлем, - 
объемными агропродовольственными рынками. Оптимальное размещение и 
специализация сельскохозяйственного производства составляет одну из 
важнейших проблем развития сельского хозяйства. 

Основным направлением производства продукции районе (75,5 
процентов в структуре денежной выручки) является производство молока. 
Растениеводство в основном направлено на обеспечение кормами отрасли 
животноводства и развитие производства товарной продукции картофеля и 
овощей.  

Однако, развитие сельскохозяйственного производства в районе зависит 
от численности работников в нем, оснащения современными технологиями и 
гражданской инфраструктурой. В районе же наблюдается снижение 
численности работников в сельскохозяйственном производстве довольно 
быстрыми темпами (ежегодно в среднем на 3 процента). Среднемесячная 
заработная плата в сельском хозяйстве района составляет в 1,7 раза ниже, чем в 
среднем по Ярославской области. Показатель обновления машинно-
тракторного парка в среднем за год не превышает 0,8 процентов, в то же время 
выбытие (списание) техники составляет 7,4 процента. 

Технологическое оборудование (молокопроводы, система 
водоснабжения, холодильники, транспортеры и т.д.) в большинстве 
животноводческих ферм физически и морально устарело. В растениеводстве 
практически отсутствует оборудование для первичной подработки продукции 
(сортировально-упаковочные и моечные аппараты, весовое хозяйство и т.д.). 

Недостаток высокопроизводительной техники и оборудования, крайняя 
изношенность имеющейся техники и оборудования сдерживает увеличение 
производства сельскохозяйственной продукции и улучшение ее качества. 
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Одним из направлений и резервом экономии топливно-энергетических 
ресурсов в сельском хозяйстве является его технологическое перевооружение. 
Оно предусматривает изменение существующих или привлечение новых, менее 
энергоемких технологий и техники в растениеводстве и животноводстве. 

Остается недостаточным уровень притока инвестиционных ресурсов в 
сельскохозяйственное производство, которые основываются на земельных 
отношениях, их совершенствование и реформирование становятся 
определяющими в общей системе производственных отношений. С ростом 
числа участников земельных отношений, расширением круга их правовых 
действий в отношении земельных участков организация эффективной системы 
земельных отношений является первостепенной проблемой, от правильного 
решения которой во многом зависит не только экономическая, но и социально-
политическая обстановка в регионе. 

Следовательно, прогнозирование в первую очередь должно основываться 
на направлении социально-экономического развития территории, что позволит 
на региональном этапе определить основные направления хозяйственного 
использования земель на районном уровне. А затем на основе оценки 
природно-климатических, технологических и агроэкологических показателей 
участков сельскохозяйственных угодий осуществить прогнозирование 
хозяйственного использования сельскохозяйственных земель на районном 
уровне в разрезе землепользований сельскохозяйственных предприятий [4].  

Одним из основных показателей является социальная обстановка, которая 
характеризует развитие материальных ресурсов, так как показателем 
эффективного развития любого населенного пункта является уровень жизни 
людей, проживающих в нем. От этого показателя напрямую зависит отток или 
приток населения. Заинтересованность людей в проживании или 
предпринимательской деятельности определяется потребностью в жилищном 
фонде района.  

Анализ динамики численности населения Ростовского муниципального 
района Ярославской области показывает, что, начиная с 2007 г., наблюдается 
спад численности населения вплоть до 2013 года. Главной причиной численных 
потерь населения оставалась его естественная убыль, Сокращение численности 
населения приводит к сокращению трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, 
ограничивающим расширение экономической деятельности на территории 
Ярославской области, при строительстве новых предприятий и создании новых 
рабочих мест. Согласно прогнозу Росстата Ярославская область уже в 
ближайшие годы столкнется с проблемой прогрессирующего снижения 
численности трудоспособного населения.  

Сделанный автором демографический прогноз определил рост 
численности населения в ближайшем будущем. Однако, анализ динамики 
численности населения Ростовского муниципального района выявил, что 
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заложенные концепции генеральных планов поселений Ростовского 
муниципального района на сегодняшний день не реализовались. 
Следовательно, использование земель в целях освоения и улучшения 
жилищного фонда нецелесообразно, так как заложенные резервы на увеличение 
жилищного фонда не израсходованы.  

Автором предлагается рассмотреть использование земельных ресурсов 
района в агропромышленных целях, так как в Ростовском муниципальном 
районе имеется множество сельскохозяйственных организаций, которые 
обладают высоким потенциалом, но имеются и неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного назначения, которые необходимо использовать для 
развития эффективного аграрного бизнеса. 

Для этого в соответствии с текущей динамикой численности сельского 
населения в Ростовском муниципальном районе была рассчитана потребность 
(планируемая обеспеченность) сельского населения в сельскохозяйственных 
угодьях, а также выполнен прогноз использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Прогнозирование использования земель сельскохозяйственного 
назначения автором предлагается осуществить в следующей 
последовательности:  

1. определить тенденции изменения площадей, занятых 
сельскохозяйственными предприятиями разной формы собственности и 
качественного состояния земель (на основе прогнозирования динамики 
земель сельскохозяйственного назначения); 

2. рассчитать резервы производства продукции сельского хозяйства (на 
основе моделирования зависимости объемов производства от внешних и 
внутренних факторов);  

3. выбрать приоритетные направления финансирования развития 
сельскохозяйственного производства на основе кластеризации 
сельскохозяйственных предприятий [3]. 
Исходя из допущения, что основные закономерности развития объекта в 

прошлом сохранятся и в непосредственном будущем. Поэтому для 
прогнозирования нами использован в качестве базового метода статистический 
метод - экстраполяции. Исходной информацией для исследования послужили 
данные о динамике сельскохозяйственных земель в районе за последние 5 лет. 

Периоды упреждения прогноза земельных ресурсов в Ростовском 
муниципальном районе приняты за 5 лет. Выполнен подбор нужных функций, 
описывающих динамику сельскохозяйственного землепользования: площади 
земель сельскохозяйственного назначения; площади сельскохозяйственных 
угодий; распределения земель сельскохозяйственного назначения по формам 
собственности; площади сельскохозяйственных угодий в составе земель 
населенных пунктов, земель лесного фонда, земель запаса. 
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Прогнозирование площади всей категории земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Ростовского муниципального района наглядно 
представлено на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Прогноз площади земель сельскохозяйственного назначения 
в Ростовском муниципальном районе на 5 лет 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что результат 

прогнозирования динамики изменения площади земель сельскохозяйственного 
назначения на перспективу полностью отражает сложившиеся тенденции 
изменения данной категории земельного фонда. Площадь этих земель будет 
сокращаться и на перспективу, если не будут реализованы радикальные 
организационно-экономические мероприятия в направлении сохранения 
продуктивности земель.  

 

Таблица 1 - Прогнозные значения земель сельскохозяйственного назначения 
Ростовского муниципального района на перспективу 
 

Категория земель Существующее 
значение, га 

Функция, 
отражающая 
динамику 
распределения 
площади 

Значение 
функции на 
период 
упреждения 

Средняя 
ошибка, 
% 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

126320 -1994x+133635 123665 5 
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Далее был выполнен прогноз сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения. Прогноз ценнейшего 
сельскохозяйственного угодья - пашни представлен на рисунке 4.  

Анализируя динамику пашни, можно сказать, что в перспективе 
тенденция ее развития совпадает с тенденцией изменения общей площади 
земель сельскохозяйственного назначения (рис.5). 

 

 
Рис. 4 – Прогнозирование площади пашни в Ростовском муниципальном 
районе на 5 лет 
 

Результаты прогноза остальных сельскохозяйственных угодий (пастбища, 
сенокосы, залежи, многолетние насаждения) представлены в таблице 2. Из 
таблицы видно, что тенденция развития сельскохозяйственных угодий 
совпадает с тенденцией изменения общей площади земель 
сельскохозяйственного назначения, то есть к 2019 году происходит сокращение 
площадей сельскохозяйственных угодий, до 95328 ±4766 га. Однако, 
наблюдаются и положительные аспекты - рост площади пашни до 63266±3163 
га и площади пастбищ - 21582±1079 га. Вызывает серьезную озабоченность 
увеличение в структуре сельскохозяйственных угодий удельного веса залежи, 
площадь которой, неуклонно растет. 
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Таблица 2 - Прогнозные значения земель сельскохозяйственного назначения 
Ростовского муниципального района на перспективу 
 

Вид 
сельскохозяйственного 
угодья 

Существующее 
значение, га 

Функция, 
отражающая 
динамику 
распределения 
площади 

Значение 
функции на 
период 
упреждения 

Средняя 
ошибка, 
% 

Пашня 63198 63470x-0,002 63266 

5 

Пастбище 21530 21686x-0,003 21582 

Сенокосы 9888 62,292ln(x)+9772,2 9872 

Залежь 205 -8,697ln(x)+221,13 207 

Многолетние 
насаждения 815 824,94x-0,007 816 

Общее по 
сельскохозяйственным 
угодьям 

95636 95974x-0,002 95328 

Объясняется это отказом многих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от обработки земельных массивов или 
технологическими сложностями из-за неудовлетворительного финансового 
положения хозяйств. По прогнозу площадь залежи в районе продолжит 
увеличиваться.  

Рис. 5 – Прогноз площади сельскохозяйственных угодий  
в Ростовском муниципальном районе на 5 лет 
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При прогнозировании развития сельскохозяйственного землепользования 
следует рассчитать резервы производства сельскохозяйственной продукции; 
выбрать приоритетные направления финансирования развития 
сельскохозяйственного производства, а также следует определить тенденции 
качественного состояния земель. Для определения расчетных величин 
результативных показателей был использован корреляционно-регрессионный 
анализ, как наиболее доступный для экономических расчетов метод.  

Для дальнейшего развития системы прогнозирования аграрного 
землепользования региона на перспективу необходим комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на совершенствование 
технологии прогнозирования и объекта прогнозирования, повышение 
практической значимости результатов прогнозирования. Совершенствование 
системы прогнозирования в технологическом аспекте видится автору в 
развитии взаимосвязей между отдельными прогнозами, определении места 
прогнозов в общей системе регионального прогнозирования, усилении 
обоснования прогнозных разработок. 

В рамках запланированного использования земельных ресурсов на 
территории исследуемого района, автором за основу приняты сценарии 
социально-экономического развития района в соответствии с долгосрочными 
Стратегиями социально-экономического развития, Программами развития 
сельского хозяйства и другими региональными программами и предложено 
следующее использование земельных ресурсов на перспективу: 

1. Расширение городского поселения Ростов в северо-западном 
направлении; 
В связи с тем, что плотность населения повышается равномерным 
темпом, развитие селитебной зоны города Ростова предлагается 
направить в северо-восточном направлении. Данное предложение по 
расширению представлено на рисунке 6. 

2. Перспективное направление развития сельских поселений Ростовского 
муниципального района - производство сельскохозяйственной продукции. 
Таким образом, учитывая перспективы районного развития, рассчитаны 
прогнозные показатели хозяйственного использования 
сельскохозяйственных угодий на уровне сельскохозяйственных 
предприятий. С учетом проведенной оценки комплексного состояния 
автором предложены конкретные мероприятия по восстановлению 
сельскохозяйственных угодий. Подобный подход позволяет наиболее 
эффективно решать задачи использования земельных ресурсов во 
взаимосвязи с текущим качественным состоянием земель 
сельскохозяйственного назначения. 
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Рис. 6 – Предложение по включению поселка Ишня в перспективную 
структуру города Ростова (фрагмент генерального плана) 

 
Реализация на практике прогнозных разработок предваряется 

определением сроков и очередности, форм осуществления прогнозов на 
практике. Результатом здесь должно стать доведение прогнозных разработок до 
органов управления и включения результатов прогнозирования в систему 
прогнозных сценариев развития муниципального агрокомплекса с контролем 
процесса реализации [3]. 

Выполненные исследования показывают, что основными региональными 
проблемами прогнозирования развития аграрного землепользования являются:  

1. Отсутствие единой политики государства, отдельных регионов страны, 
муниципальных образований в области прогнозирования использования 
земельных ресурсов в целом и земель сельскохозяйственного назначения, 
в частности.  

2. Отсутствие единой системы прогнозирования развития сельского 
хозяйства и землепользования на межотраслевом, отраслевом и 
территориальном уровнях. 
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3. Недостаточная разработанность концепции и методов прогнозирования 
использования продуктивных земель и развития аграрного 
землепользования применительно к современной экономической 
ситуации. Отсутствие нормативно-правовой, институциональной, научно-
методической, финансовой, технологической, организационной основы, 
необходимой для совершенствования системы прогнозирования развития 
сельскохозяйственного землепользования и землевладения в 
современных условиях.  

4. Наличие негативных тенденций, характеризующих состояние 
использования регионального земельного фонда, и выраженная 
отрицательная динамика развития сельскохозяйственного 
землепользования региона.  

5. Ограниченность источников сельскохозяйственного освоения земель и 
резервов развития аграрного землепользования в регионе, обусловленная 
особенностями земли как природного комплекса и средства 
производства. [2] 

 
УДК 528.482:69.058.2 

Мониторинг осадков фундаментов 
Беловской ГРЭС 
 
Корецкая Г.А., старший преподаватель,  
Кузбасский государственный технический университет, Россия 
Корецкий Д.С., инженер-геодезист, ОАО "СибИАЦ", г. Кемерово, Россия 

 

Рассмотрены причины ухудшения природной и техногенной обстановки в 
Кузбассе. По результатам геодезического мониторинга установлено, что 
величины осадок фундаментов зданий и оборудования промышленного 
комплекса "Беловская ГРЭС" за последние пять лет незначительны и не могут 
причинить вреда его бесперебойной работе. 

Беловский район Кемеровской области до недавнего времени относился к 
сравнительно спокойному региону в сейсмическом отношении. Однако за 
последние 2 года отмечается значительный рост количества землетрясений, 
приуроченных к Бачатскому разрезу (20 км от г. Белово). Наиболее сильные из 
них: 19.06.13 с магнитудой 3,4 балла; 11 августа 2014 - 5,6 баллов; 22.09.2014 - 
3,6 балла. Учёные-сейсмологи считают, что это связано с двумя факторами - 
природное напряженное состояние земной коры и воздействие человека.  
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По подсчетам специалистов на бортах Бачатского разреза лежит около 
двух миллиардов тонн породы. Горняки углубились на 350 метров в землю, 
разрезав ее на протяжении 12 км. Такой груз в сочетании с разрезом земли и 
ломает горные пласты, вызывая землетрясения (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Схема техногенного землетрясения Бачатского разреза Беловского 
района 
1 - землетрясение (взрыв) 09.02.2012; 2 - землетрясение (взрыв) 05.03.2013; 
3 - землетрясение (взрыв) 19.06.2013; 4, 5 - напряжённые пласты горных пород 
(очаги возможных землетрясений) 
 

В условиях серьёзно осложнившейся геодинамической и сейсмической 
обстановкой в Беловском районе весьма актуальным является проведение 
геодезического мониторинга осадков фундаментов Беловской ГРЭС. 

Впервые наблюдения на Беловской ГРЭС были начаты в 1962 г. Для 
выполнения периодических наблюдений за осадками и деформациями на 
фундаментах зданий, колоннах, стенах и перекрытиях было заложено более 600 
осадочных деформационных марок. Реперы высотного съёмочного 
обоснования определялись методом высокоточного нивелирования I класса в 
соответствии с инструкцией [1]. Для этого использовался цифровой нивелир 
Trimble DiNi 0.3 и инварные штрих-кодовые рейки длинной 2,0 м и  
1,0 м. Методика измерений обеспечивает точность взаимного положения знаков 
со средней квадратической погрешностью не более 0,5 мм. По результатам 
измерений составлен каталог высотных отметок осадочных и деформационных 
марок на фундаментах сооружений и оборудования, а также величин их осадок.  
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Максимальные суммарные осадки участков фундаментов (колонн 
каркасов главного корпуса, турбогенераторов, котлоагрегатов, стволов и 
газоходов дымовых труб, главного щита управления, здания насосных станций, 
здания дробильного корпуса, вагоноопрокидывателя и других объектов) за 
период (1969-2014 г.г.) не превышают 100,1 мм; за последний цикл наблюдений 
(2009-2014 г.г.) - не превышают 7,1 мм. 

Анализ результатов цикла наблюдений (2009-2014 г.г) показывает, что 
осадки фундаментов колонн каркаса главного корпуса и здания 
вспомогательного корпуса продолжаются. Норма стабилизации осадки 
фундаментов согласно ПТЭ [2] составляет 1 мм в год и менее - для уникальных 
зданий и длительное время (более 50 лет) находящихся в эксплуатации.  

В процессе мониторинга выявлены участки фундаментов с осадками, 
превышающими установленный допуск, максимальное значение которых 
составляет 1,4 мм в год. Нельзя с уверенностью говорить о полной 
стабилизации процесса деформаций, т. к. динамика процесса неизвестна: 
происходила ли она равномерно в течении 5-и лет или резко в определенный 
момент времени. Таким образом, величины осадок в настоящее время являются 
незначительными и не могут причинить вреда устойчивой, бесперебойной и 
долгосрочной работе Беловской ГРЭС. Тем не менее, в условиях серьёзно 
осложнившейся геодинамической и сейсмической обстановкой в Беловском 
районе весьма актуальным является проведение регулярных инженерно-
геодезических наблюдений за осадками фундаментов Беловской ГРЭС. 
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УДК 332.27:332.33 

Повышение эффективности управления 
использования охраны земель 
 
Алдамбергенова Г.Т., преподаватель, Амиржанова Ж.Н., преподаватель, 
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, 
Казахстан 
 

Рассмотрены современные системы управления в Республике Казахстан 
связанные с возможностью использования более эффективного механизма, 
позволяющие государству стимулировать поведение природопользователей, 
направлять деятельность на достижение рациональности использования 
земельных ресурсов и их защиты. 

Мониторинг использования объектов недвижимости - это 
систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие государства и 
общества на объектов недвижимости путем использования объективных 
закономерностей и тенденций в использовании земельных ресурсов для 
обеспечения их эффективного функционирования [1].  

В Казахстане созданы институциональные основы для рыночного 
землепользования и охраны земельных ресурсов. Земельное законодательство 
включает 66 нормативно-правовых актов. Помимо законов и подзаконных 
актов прямого действия интересы в области земельных отношений и защиты 
земель от деградации осуществляется посредством законодательства о недрах и 
континентальном шельфе, об охране окружающей среды, водным, лесным 
законодательством и т.д. 

При этом, национальное землеохранное законодательство показало 
недостаточность или несостоятельность правовых мер в области управления и 
контроля. Это связано с тем, что законы носят общий характер, что не 
позволяет в дальнейшем использовать их в конкретных ситуациях: за 
большинством нарушения землеохранного законодательства не обозначена 
ответственность за их невыполнение, отсутствует законодательно закрепленное 
разграничение полномочий и ответственности органов власти и управления, 
что ведет к несогласованности принимаемых решений в области использования 
ресурсов и обеспечения экологической безопасности, безответственным 
действиям в распоряжении земельными ресурсами и их фактическому 
использованию. 

Основным комплексным законодательным актом, регулирующим 
общественные отношения в сфере всей природной среды и определяющим 
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государственную стратегию в этом направлении, является Экологический 
Кодекс Республики Казахстан, который представляет кодификацию всего 
законодательства в области охраны окружающей среды и должен 
урегулировать не только природоохранные проблемы, но и скорректировать все 
законы, касающиеся природопользования. Экологический Кодекс Республики 
Казахстан может более подробно и комплексно решить все проблемы охраны 
окружающей среды. 

Правовая охрана земель регламентирована также Земельным Кодексом 
Республики Казахстан. Земельное законодательство Республики Казахстан 
остается центральным звеном при решении проблем экологической 
безопасности. Охрана земель на законодательном уровне означает 
установление прав и обязанностей по отношению к земле как природному 
объекту и природному ресурсу органов государственной власти Республики 
Казахстан, собственников, землепользователей, арендаторов путем запретов и 
дозволений, поощрений и наказаний. Если охрану земель рассматривать как 
правовой институт, то необходимо признать, что он относится в первую 
очередь к природоохранному законодательству. Именно с этой позиции 
правовая охрана земель обеспечивает экологическую безопасность. К 
земельному же законодательству этот правовой институт относится только той 
частью землеохранительных юридических мер, которые касаются прав и 
обязанностей участников земельных отношений. 

Исходя из конституционных основ, Земельный Кодекс Республики 
Казахстан основными принципами земельного законодательства устанавливает 
целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории Республики 
Казахстан; сохранение земли как природного ресурса, основы жизни и 
деятельности народа Республики Казахстан; охрану и рациональное 
использование земель; обеспечение экологической безопасности; целевое 
использование земель; приоритет земель сельскохозяйственного назначения; 
обеспечение информацией о состоянии земель и ее доступности; 
государственной поддержки мероприятий по использованию и охране земель; 
предотвращение нанесения ущерба земле или устранение его последствий; 
платность использования земли [3]. 

С целью правового регулирования отношений, связанных с охраной 
земель как природного и экономического ресурса государства, в Земельном 
Кодексе Республики Казахстан присутствует глава 17 "Охрана земель". Статья 
139 "Цели и задачи охраны земель" охрану земель характеризуют как систему 
правовых, организационных, экономических, технологических и других 
мероприятий, направленных на охрану земли как части окружающей среды, 
рациональное использование земель, предотвращение необоснованного изъятия 
земель из сельскохозяйственного и лесохозяйственного оборота, а также на 
восстановление и повышение плодородия почв. Рациональное использование 
означает использование земли строго по целевому назначению в сельском и 
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лесном хозяйствах с проведением агротехнических мероприятий по 
повышению плодородия почвы [3]. 

В статье озвучены цели охраны земель, такие как: 
§ предотвращение деградации и нарушения земель, других 

неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности путем 
стимулирования экологически безопасных технологий производства и 
проведения лесомелиоративных, мелиоративных и других мероприятий; 

§ обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 
деградации или нарушению; 

§ внедрение в практику экологических нормативов оптимального 
землепользования. 
В статье дается только общее толкование понятия "охраны земель" и ее 

целей, а задачи как таковые не предоставлены. В то же время нормы статьи 
носят декларативный характер, что недопустимо для постановки целей охраны 
земель. 

Статья 140 этой же главы включает требования о проведении 
мероприятий по охране земель адресованные в первую очередь собственникам 
земель, землепользователям и порождает у них ряд обязанностей, таких как: 

1. защиты земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой 
эрозии, селей, подтопления, заболачивание, вторичного засоления, 
иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и 
потребления, химическими, биологическими, радиоактивными и другими 
вредными веществами, от других процессов разрушения; 

2. защиты от заражения сельскохозяйственных земель карантинными 
вредителями и болезнями растений, от зарастания сорняками, 
кустарником и мелколесьем, от иных видов ухудшения состояния земель; 

3. рекультивации нарушенных земель, восстановление их плодородия и 
других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в 
хозяйственный оборот; 

4. снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы при 
проведении работ, связанных с нарушением земель [3]. 
Таким образом, статья содержит просто перечень нарушений, от которых 

необходимо охранять земли, включив его в содержание охраны земель. 
Предусмотренные мероприятия направлены на предотвращение естественно 
возникающих и искусственно вызываемых процессов, ухудшающих состояние 
земель, а также на восстановление и повышение плодородия почв. 

Все вышеизложенное является предметом для осуществления 
государственного мониторинга земель, землеустройства, государственного 
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земельного контроля, а в случаях установления земельных нарушений - 
предметом для привлечения виновных лиц к ответственности. 

Вопросам охраны земельных ресурсов посвящена также статья 93 
Земельного Кодекса Республики Казахстан, в которой говорится, что если 
использование земельного участка осуществляется с грубым нарушением 
правил рационального использования земли, равно как не в соответствии с 
целевым назначением или его использование приводит к существенному 
снижению плодородия сельскохозяйственных земель, либо значительному 
ухудшению экологической обстановки, он может быть изъят у собственника и 
землепользователя.  

Эта идея находит свое подтверждение и в Законе Республики Казахстан 
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве", где в ст.11 указано: "Крестьянское 
хозяйство обязано использовать предоставленную землю в соответствии с 
целевым назначением, не допускать снижения плодородия почвы, применять 
природоохранные технологии производства сельхозпродукции и осуществлять 
комплекс мероприятий по охране земель". 

Обеспечение охраны земельных ресурсов и реализация конституционных 
прав граждан Республики Казахстан на здоровую окружающую среду - вот те 
основные задачи, которые должны быть решены в процессе совершенствования 
казахстанского землеохранного законодательства.  

Период перехода Республики Казахстан к рыночным отношениям 
характеризуется потребительским отношением к земельным ресурсам, 
нерациональным использованием этим невосполнимым, исчерпаемым 
природным ресурсом, что привело к резкому ухудшению экологической 
ситуации в стране и что придает проблемам рационального использования и 
охраны земельных ресурсов особую остроту и актуальность. 

Поэтому модель развития экономики должна включать в себя 
экологические приоритеты, которые следует равномерно сочетать с 
экономическими возможностями государства. Государство должно отточить 
механизм воздействия на всех субъектов правоотношений, чтобы обязательно в 
приоритет ставились интересы защиты и рационального использования 
природных ресурсов, в том числе и земельных, а не любые другие. 

Постоянная реорганизация контрольных органов, в том числе 
землеохранных учреждений послужило причиной тому, что механизм охраны 
земельных ресурсов в настоящее время все еще плохо регулирует 
хозяйственную и иную эколого-вредную деятельность. Министерства и 
ведомства оказались слабыми в своем главном назначении обеспечении 
реализации законов. Дав широкую дорогу коммерческой и 
предпринимательской деятельности, государство выстроило малоэффективный 
правозащитный механизм против правонарушителей, наносящих повсеместный 
ущерб земле. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Мониторинг использования объектов недвижимости 

________________________________________________________________________________________________ 

 354

Сейчас возникают проблемы построения демократических механизмов 
охраны земель, что требует усиления контрольных функций и меры 
ответственности за экологические правонарушения, поиска оптимальных 
механизмов защиты земельных ресурсов. 

Экологический правопорядок, может быть достигнут лишь при развитой 
правовой базе, поэтому проблема правовой защиты земель всегда требует 
пристального изучения и совершенствования. 

Однако не следует переоценивать значение административного 
воздействия. Изменения в экономической организации общества требуют 
применения экономических методов управления под контролем и при 
поддержке государства. Дискуссии по поводу средств снижения нагрузки на 
земли от деятельности по землепользованию разделились на две позиции. Одни 
считают, что любая строгая редакция закона, любой широкий контроль, 
направленный на устранение неисполнения имеющихся законов и 
предписаний, создаст условия для уменьшения риска для человека и 
окружающей среды. Однако, современная система управления в Республике 
Казахстан характеризуется возможностью использования более эффективного 
финансово-экономического потенциала управления. Экономическое или 
косвенное воздействие - это, прежде всего механизмы, позволяющие 
государству стимулировать поведение природопользователей направлять свою 
деятельность на достижение рациональности использования земельных 
ресурсов и их защиты. В мировой практике к косвенному воздействию относят 
налоговую, платежную, штрафную, антимонопольную и кредитную политики. 

Одним из эффективных экономических внебюджетных рычагов 
механизма обеспечения экологической безопасности страны является 
экологическое страхование, которое, выполняя превентивную, 
контролирующую, социальную, компенсационную и инвестиционную 
функции, может создать реальную защиту территории и населения от угроз его 
жизненно важным интересам. 

Приоритетные направления развития нормативной правовой базы 
регулирования землепользования должны обеспечить: 

1. разработку и включение в национальное законодательство 
законодательных актов, специально посвященных борьбе с 
опустыниванием и деградацией земель; 

2. совершенствование землеохранного законодательства, системы 
экологических стандартов, норм и требований, регламентирующих 
экологически ориентированное землепользование; 

3. законодательное закрепление форм участия общественных организаций и 
граждан в контроле за использованием, воспроизводством и охраной 
земельных ресурсов; 
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4. создание экономических и финансовых механизмов рационального 
землепользования, реформирование системы платежей за 
землепользование; 

5. целевое использование средств, предназначенных на воспроизводство 
земельных ресурсов; 

6. четкое разграничение функций и координацию между органами, 
осуществляющими контроль в сфере землепользования и 
государственный земельный контроль; 

7. единый подход к проведению государственного контроля, системе 
применения санкций к нарушителям законодательства о земельных 
ресурсах, а также социальные гарантии для государственных 
инспекторов; 

8. создание системы информационного обеспечения осуществления 
государственного регулирования землепользования; 

9. экономическое стимулирование средствами государственной налоговой, 
кредитной и ценовой политики ресурсосбережение, внедрение 
экологической техники и технологии. 
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Динамика накопления нефтеотходов на территории Кызылординской 
области показывает, что по статистике объемы замазученного грунта и 
нефтешламов достигает более сотни тысяча тонн. Однако, в действительности 
объемов накопленных нефтеотходов значительно больше, так как по данным 
независимого источника информации на сегодняшний день объем накопленных 
шламов, размещенных на несанкционированных амбарах составляет более, чем 
в несколько раз официальных статистических данных. Несоответствие 
официальных и неофициальных данных показывает, что природоохранная 
отчетность, составленная нефтедобывающими компаниями в сфере обращения 
с нефтеотходами, является недостоверной. По оценкам экспертов в нее 
попадает примерно 20% от реально существующего объема отходов. Это 
является оборотной стороной действующего в Казахстане 
природоохранительного законодательства, часто практически невыполнимого.  

К настоящему времени приоритетным направлением повышения 
экологической безопасности предприятий нефтедобывающего комплекса 
региона является сокращение объемов и числа не санкционированных амбаров 
складирования нефтеотходов. Наряду с этим дальнейшее накопление 
нефтеотходов также ведет к существенному загрязнению ОС за счет выделения 
вредных компонентов. Таким образом сам процесс складирования 
нефтеотходов не приведет к автоматическому оздоровлению ОС, поэтому 
очередным и не отложенным этапом снижения техногенной нагрузки на ОС 
является рекультивации нефтезагрязненных земельных ресурсов и 
восстановления плодородия почв [2].  

В основном нефтеотходы образуются при добыче, подготовке, 
промысловой и магистральной транспортировке нефти и газа, а также при 
заливке и очистке нефти в железнодорожных цистерн при транспортировке 
нефтепродуктов на территории нефтяных терминалов, в частности на станции 
Джусалы. Образующиеся нефтеотходы условно подразделяется по агрегатному 
состоянию: на жидкие и твердые.  

Жидкие нефтеотходы образуются в результате процессов: 
§ откачки нефтезагрязненного слоя воды (промстока) при подготовке 

нефти установке предварительной подготовки нефти (УППН); 
§ промывке нефтеналивных железнодорожных цистерн;  
§ прорыве нефтепроводов с попаданием нефти в твердой или водной 

поверхности; 
§ сбора загрязненных нефтью стоков с территории ЦППН с места 

размещения нефтеотходов. 
Жидкие нефтеотходы представляют собой водонефтяную эмульсию с 

содержанием нефти до 90 мас.%. 
Основными источниками образования твердых нефтеотходов являются:  
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§ подземные и капитальные ремонты скважин; 
§ прорывы трубопроводов с попаданием нефти на открытый грунт; 
§ зачистка резервуаров хранения нефти; 
§ протечки нефти через сальниковые уплотнения насосов. 

Все твердые нефтеотходы, образующиеся на стадиях добычи, подготовки 
и транспортировки нефти и газа, можно подразделить на три типа: отходы 
ремонта; асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО); нефтегрунт.  

Исходя из вышеизложенного следует, что мероприятия, направленные на 
минимизацию образования нефтеотходов, должны включать:  
§ внедрение современного оборудования, исключающего утечки 

нефтепродуктов при нормальной эксплуатации; 
§ разработку и внедрение научно-обоснованных норм технологических 

потерь и норм образования нефтеотходов; 
§ создание нормативно-правовой базы на федеральном, региональном и 

отраслевом уровнях, регламентирующей различные величины удельных 
потерь нефти и стимулирующей производителя сокращать потери; 

§ дифференциация потоков нефтеотходов на стадии образования, 
позволяющая повысить степень извлечения сырья из отходов для 
максимального выхода готовой продукции;  

§ вести постоянную работу по рекультивации нефтезагрязненных 
земельных ресурсов (нефтегрунта) и восстанавливать плодородия почв; 

§ постоянно реализовать программу научно-экспериментальной проверки 
рекомендуемых технологий, обуславливающих возможность 
практической реализации технологических методов утилизации твердых 
нефтеотходов.  
В целом тенденция накопления нефтеотходов на примере 

нефтедобывающих компаний Кызылординской области показывает, что по 
мере увеличения количества добыча нефти прямо пропорционально растет и 
количество отходов. По мере накопление нефтеотходов при отсутствии их 
обезвреживания или утилизации продолжается загрязнения ОС вредными 
выделениями. Такой подход не может долго продолжаться без применения 
мероприятий, направленные на минимизацию образования нефтеотходов и 
утилизации их в качестве вторичного сырья в народно-хозяйственной отрасли.  

Накопление нефтеотходов во всех нефтедобывающих компаниях растет, 
без исключения, хотя из года в год усиливается требования к нефтеотходам. 
При этом нефтеотходы оказывают значительное воздействие на ОС, в этом 
плане важной задачей является разработка и внедрение научно обоснованных 
норм образования нефтеотходов на всех стадиях технологического цикла 
добычи нефти. Наряду с этим, управление движением нефтеотходов путем 
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минимизации их образования и экологически безопасного обращения ими 
требует разработки новых концептуальных подходов эколого-технологических 
решений. 
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Применение ГИС-технологий с целью получения динамики 
деформационных процессов зданий и сооружений. 

Для улучшения качества и достоверности пространственно-временного 
анализа требуется методическое обеспечение процессов сбора, анализа и 
контроля, обеспечивающие соблюдение принципа единства технологического 
процесса. Для существующих способов составления архитектуры 
структурирования и хранения информации необходимо создание банка баз 
геопространственных данных результатов геодезических наблюдений на основе 
специализированной ГИС-системы.  

Применение баз пространственных геоданных позволяет отображать 
динамику деформационных процессов, происходящих в реальном времени и 
способствует получению своевременной актуальной характеристики ситуации 
планового и высотного состояния конструкций сооружения.  

Главная из особенностей баз геоданных - это идеальное решение для 
обработки достаточно большого объёма цифровых пространственных данных, а 
также для передачи данных другим пользователям, конвертируя в нужный 
формат по запросу пользователей.  
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Основной целью внедрения модели базы геоданных является 
использование ГИС в рамках различных приложений, так как модель базы 
геоданных централизует управление данными.  

Информация, получаемая в результате геодезического мониторинга 
зданий и сооружений, должна быть организована в ГИС с использованием 
таблиц системы управления базами данных (СУБД). Вся информация 
представляется как банк баз, хранящих различные типы пространственной 
информации в виртуальной действительности. 

Комплекс геодезических данных составляет базу данных геодезических 
наблюдений за деформациями зданий и сооружений, может управляться в базе 
геоданных как интегрированный слой вместе с традиционными ГИС слоями.  

Набор данных, полученных в результате геодезического мониторинга 
деформаций сооружений - это набор измеренных и вычисленных геодезических 
точек, способствующий применению точек для контроля геометрии 
пространственных объектов в различных классах баз геоданных. Для создания 
набора геодезических данных требуется [1]: определить пространственную 
привязку; выбрать классы пространственных объектов в качестве геодезически 
определенных классов.  

Пространственные геоинформационные системы позволяют 
воспроизводить, обрабатывать и редактировать данные полученные в 
результате проведенного геодезического наблюдения, которые имеются в 
наборе данных, а также позволяют создавать пользовательские комплексные 
наборы запросов, с позволением редактирования их условий.  

Существует достаточно большое количество вариантов воспроизведения 
геодезических данных в виртуальном пространстве (создаваемой карте): 
подпись контрольных марок такими данными (атрибутами) как название марки 
или отображение значений её измеренных величин; отображать марки и 
измерения в нескольких подслоях с применением условных знаков для 
отображения разнообразных характеристик; возможность создания легенды, 
расшифровывая условные обозначения. 

Методика трехмерного моделирования деформационных процессов при 
использовании ГИС-технологий позволяет построить пространственную 
модель прохождения деформационного процесса объекта, получить 
структурированную базу данных, с возможностью корректирования для 
актуализации данных с возможностью создания различных запросов, 
соответствующих требованиям задач мониторинга. 

Итогом проведенной работы является построенная модель интерполяции 
осадок (вертикального смещения) фундамента сооружения концертного зала 
"Казахстан" (рисунок 1) на основе двух циклов геодезических наблюдений. 
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Рис. 1 – Модель совмещена со схемой пунктов наблюдения к опорным 
реперам 
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УДК 581.9 

Растительность Кызылординской области 
 
Назарова Г.А., к.п.н., ст. преподователь, Байкенжеева А.Т., доцент, 
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, 
Казахстан 
 

Дается обзор растительности Кызылординской области. Общей 
характер растительности определяется положением области в зоны 
пустынь, континентальных аридных областей с умеренным климатом. 
Указываются главные доминанты пустынных растительных сообществ 
области. 

Область расположена к востоку от Аральского моря в нижнем течении 
реки Сырдарья, в основном в пределах Туранской низменности (высота 50-200 
м). По левобережью Сырдарьи - обширные пространства бугристо-грядовых 
песков Кызылкумов, прорезаемых сухими руслами Жанадарьи и Куандарьи; по 
правобережью встречаются возвышенности (Егизкара, 288 м), участки песков 
(Арыскум и др.), неглубокие котловины, занятые солончаками. На севере - 
массивы бугристых песков (Малые Барсуки и Приаральские Каракумы). На 
крайнем юго-востоке в пределы Кызылординской области заходят северо-
западные отроги хребта Каратау (высота до 1419 м). Площадь Кызылординской 
области составляет 226,0 тыс. км2. 

Климат резко континентальный, с малым количеством осадков (особенно 
летом), большим количеством солнечных дней; лето длительное и жаркое, зима 
довольно-таки морозная и с сильными ветрами. 

Область характеризуется продолжительным вегетационным периодом 
(температура более +50С), который составляет 191 - 200 дней, а период 
активной вегетации (температура более +100С) - 164 - 173 дня. Осадков весной 
выпадает 41,6 мм или 30,3 % от годовой нормы. Однако высокие температуры, 
неустойчивость в выпадении осадков по годам, усиление ветра, значительное 
испарение способствуют возникновению ранневесенних засух. 

Весной усиленно развивается эфемеровая растительность, которая, 
быстро исчерпав запасы влаги в почве, к началу лета заканчивает вегетацию. 

Большинство почвенно-растительного покрова в Кызылординской 
области может быть классифицирован как пустыня. Общее поясно-зональное 
положения Кызылординской области в почвенном районировании Казахстана 
можно определить по горизонтальной зональности обычных равнин [1]. 
Область расположена в пустынной зоне с двумя подзонами: 
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А. Северных, местами остепененных пустынь на бурых и сопутствующих 
с ними почвах (Северное Приаралье и северная часть Шу-Сарысуйской 
впадины). 

Б. Типичных пустынь на серо-бурых, светло-бурых и сопутствующих с 
ними почвах. 

Большинство почв Кызылординской области имеют общие признаки: 
высокую карбонатность, щелочную реакцию почвенного раствора, присутствие 
водно-растворимых солей, слоистое сложение, малое содержание гумуса. 

В низовьях Сырдарьи более 100 тыс га аллювиальных почв стали 
солончаками, высохло более 500 тыс.га болотных и лугово-болотных почв.  

Несмотря на однородный равнинный рельеф, растительный покров 
области отличается разнообразием. Флору Кызылординской области 
составляют 819 видов, относящихся к 391 роду и 81 семейству. Дикую флору 
по жизненным формам составляют: 7 видов деревьев; 82- кустарники; 44-
полукустарники; 256-многолетники; 267-однолетники; 11-однолетники и 
двулетники; 23-двулетники [2]. 

На территории области распространены тугайные и саксауловые леса. 
Тугайные леса развиваются на прирусловых валах реки Сырдарьи и 
прерывистой узкой лентой, имеющей ширину до 20 м. По преобладающему 
составу древесных растений леса бывают лоховые, ивовые, туранговые, лохо-
ивовые и т.д. В настоящее время тугайные леса сильно сократились из-за 
усыхания Аральского моря и связанного с ним понижения уровня грунтовых 
вод, зарегулирования стока системой гидротехнических сооружений, забора 
больших объемов речных вод на орошение полей, лесных пожаров и ряда 
других экологических проблем современности. Отмечается усиление 
активности лоха. 

Из видов туранги тополь сизолистный (Populus pruinosa), занесенный в 
Красную книгу, 50 встречается по террасам рек.  

Древесно-кустарниковым зарослям относятся заросли тамариксов и 
чингила, которые встречаются практически на всем пространстве поймы и 
дельты. По мере опустынивания тугайные кустарники замещаются зарослями 
черного саксаула.  

Саксауловые леса произрастают на засоленных почвах. Они встречаются 
как сплошными массивами, так и отдельными пятнами на засоленных 
аллювиальных равнинах, которые сформировались в районе древней дельты 
реки Сырдарьи, что связано с усыханием староречий, вторичным засолением 
бросовых земель и залежей орошаемого земледелия. 

Среди главных доминантов пустынных растительных сообществ области 
представлены: полыни: Лерха (белая) (Artemisia lerchiana), черная 
(A.pauciflora), полынь песчанная (A. arenaria); многолетние солянки -биюргун 
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(Anabasis salsa), кейреук (Salsola orientalis), черный боялыч 
(S.arbusculiformiитнs); псаммофитные (песчаные) кустарники жузгунов, белый 
боялыч и видов коянсуека (песчаной акации) серебристого; пустынные злаки: 
ковыли, мортуки, осока вздутая или ранг и др. 
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Преимущественная оценка развития 
кластерной застройки перед точечной 
 

Воробьева О.А., магистрант, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассматриваются преимущества кластерной застройки перед 
точечной. Выбор вида застройки рассмотрен на примере подмосковного 
города Сколково. 

В последние годы на подмосковном рынке загородной недвижимости 
стали появляться первые проекты коттеджной застройки в рамках единого 
кластера - территории, застройка которой подразумевает наличие всех 
объектов, необходимых для комфортного постоянного проживания. 

Реализация кластерной политики позволяет свести к минимуму или 
полностью устранить те барьеры, которые тормозят взаимодействие между 
предприятиями, входящими в кластер. Поэтому органам власти должна 
отводиться существенная роль при проведении кластерной политики, в т. ч. в 
части создания инфраструктуры, обеспечения информационной прозрачности, 
помощи в привлечении ресурсов и др. Однако, в связи с различной 
направленностью деятельности кластеров, подходы к реализации кластерной 
политики также могут различаться. 

В целом, существуют следующие типы кластерной политики [1, с. 22]: 
§ "Посредничество" - создание таких условий внутри кластера, при 

которых выстраиваются согласованные связи между предприятиями, 
входящими в кластер. 

§ "Ориентация на спрос" - создание взаимодополняющих отраслей, работа 
над формированием потребительских предпочтений. 

§ "Образование" - содействие повышению профессионального уровня 
специалистов предприятий-участников кластера и потребительской 
грамотности населения. 

§ "Внешние связи" - организация взаимодействия с соседними регионами в 
части налаживания торговых связей, реализация проектов по повышению 
инвестиционной привлекательности кластеров. 
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§ "Инвестиции" - повышение эффективности привлечения и использования 
инвестиционных ресурсов, оценка инвестиционной привлекательности 
объектов инвестирования. 

§ "Инфраструктура" - создание благоприятных структурных условий 
(макроэкономических, институциональных и др.). 
В России наибольшее развитие получил последний тип кластерной 

политики называемый "Инфраструктура". Такой вид застройки, безусловно, 
имеет больше преимуществ нежели обычная точечная застройка. 

Достоинства такого способа застройки территории рассмотрим на 
примере подмосковного города Сколково.  

В Сколково отлично сбалансирована территория застройки(ограничение 
плотности и высотности застройки - высота зданий сбалансирована по 
отношению к ширине улицы, а также соблюдение пропорциональности 
планируемых открытых пространств создает эффект сомасштабности города 
человеку) и территория поддержания здоровья жителей(предусмотренные 
системы открытых пространств более удобны для отдыха, чем разрозненные 
замкнутые площадки, так как они создают эффект дикой природы и являются 
связующими коридорами между городскими районами), а так хорошо 
продумана инженерная инфраструктура: энергосбережение осуществляется за 
счет установки солнечных батарей и как минимум 5% жилых домов будут 
оборудованы программируемой автоматизированной централизованной 
системой управления электроприборами, предоставляющей возможность 
автоматического и дистанционного управления электроприборами (например, 
включение и выключении насосного оборудования, вентиляции, бытовых 
электроприборов и т.п.) [2] 

Так же в городе Сколково продумана и система переработки утилизации 
отходов производства и потребления, что благоприятно влияет на 
экологическую среду. 

Рассматривая преимущества кластерной застройки перед точечной 
необходимо отметить, что точечная застройка большей частью воспринимается 
как фактор отрицательного характера, создающий серьезные неудобства для 
граждан, проживающих в близлежащих домах, в результате ущемления их прав 
на комфортное проживание. Точечная застройка отрицательно сказывается на 
экологических характеристиках затрагиваемого пространства. 

Точечная застройка - это вторжение в существующий социум, она 
реально уменьшает норматив количества придомных территорий жильцам уже 
давно существующих домов. Усредненная советская норма по придомным 
территориям была не менее 12 квадратных метров на одного жильца. Норма 
вырабатывалась не исходя из возможности размещения детских площадок и зон 
отдыха, а в основном, исходя из принципов Гражданской обороны. Сегодня 
этот норматив должен основываться на специальных требованиях МЧС, но 
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пока они не "сложены", не стоит отбрасывать старые нормы, у которых была 
одна цель - безопасность проживания граждан, которая является основным 
критерием при выборе жилья. Кластерная структура подразумевает 
формирование "архипелага" высокоплотных, автономных микро жилых 
образований, свободно фланкирующих в общественном пространстве в 
границах квартала. Но кластерную застройку нельзя применять в условиях 
ограниченности территории, это должна быть нетронутая земля. 

Принцип кластерной застройки является типологическим развитием 
традиционной пространственной структуры формирования, свойственной 
древним жилым образованиям [3,4]. Данная структура являлась отражением 
традиционного принципа расселения, когда кварталы заселялись либо по 
родовому, либо по профессиональному признаку. С другой стороны, на 
планировочную структуру влияли требования индивидуальной обороны, без 
ущерба интересов соседей. В результате, жилые образования состояли из 
небольших по площади, обособленных жилых кластеров, состоящих и 5-6 
жилых единиц. 

Таким образом, развитие кластерной застройки приводит к развитию и 
разработке новых методов организации и оперативного управления. С целью 
сокращения продолжительности строительства наиболее сложных и 
трудоемких узлов. 
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УДК 622.3:502.17 

Негативное влияние последствий 
ликвидации шахт Подмосковного 
буроугольного бассейна на земельные 
ресурсы Тульской области 
 

Козлов Е.С., магистрант, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Выявлены проблемы ликвидации угольных шахт Подмосковного 
буроугольного бассейна и рассмотрены возможные пути устранения её 
негативных последствий. 

Подмосковный угольный бассейн расположен на территории 
Новгородской, Калининской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской 
областей Российской Федерации. Общая площадь развития угленосных 
отложений до глубины 200 метров - 120 тыс. кв. км. Первые сведения о 
наличии залежей углей известны с 1722 г., систематическая добыча началась с 
1855 г. Общие геологические ресурсы - более 11 млрд. тонн. 

Ликвидация угольных шахт, в большинстве случаев, происходит путём 
их частичного или полного затопления за счёт собственного водопритока после 
остановки работы общешахтного водоотлива. Подъем уровня подземных вод в 
выработанном пространстве приводит к изменению гидрогеологической 
обстановки, сложившейся в период активной разработки месторождения, и 
формированию совершенно новых природно-техногенных структур, которые 
получили название техногенных гидрогеологических комплексов. 

Ликвидация шахт Подмосковного угольного бассейна, проведённая путём 
самозатопления, влечёт за собой ухудшение качества подземных вод, 
откачиваемых практически всеми водозаборами Тульской области, 
расположенными в районах отработанных месторождений бурого угля. Это 
ухудшение выражается в повышении жёсткости водных горизонтов, общей 
минерализации, изменении содержания железа и сульфатов в размерах, 
превышающих предельно допустимые концентрации. Ликвидация шахт 
оказывает негативное влияние также и на другие процессы, относящиеся к 
состоянию геологической и природной среды. К наиболее опасным из них 
относятся карстообразование, нарушение поверхности за счёт суффозионных 
процессов, неустойчивость отвалов, образование оползней и загрязнение 
поверхностных водостоков. Ликвидация и затопление угольных шахт приводит 
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к целому ряду негативных гидрогеологических, экологических и социальных 
последствий, что вызывает необходимость разработки комплекса 
административных, экономических и технических мер по их предотвращению.  

Начиная с 1995 года в Подмосковном угольном бассейне было 
ликвидировано (или находится в стадии ликвидации) 22 угледобывающих 
предприятия. Мероприятия по мониторингу должны осуществляться по 
вопросам контроля за недопущением затопления действующих шахт, 
подтопления и заболачивания земной поверхности, загрязнения шахтными 
водами питьевых водоисточников, проникновения вредных газов в гражданские 
и промышленные здания и сооружения, провалов земной поверхности и устьев 
ликвидированных горных выработок. 

В рамках мониторинга ликвидируемого предприятия необходимо 
осуществлять: 
§ гидромониторинг за восстановлением уровней водоносных горизонтов 

после окончания осушительных работ, динамики режимов движения 
подземных вод, изменения естественного химического состава воды в 
результате поступления загрязненных шахтных вод; 

§ наблюдения и ликвидация проседаний земной поверхности, образование 
уступов, воронок и провалов; 

§ обследование рек и водозаборов с отбором проб; 
§ наблюдение состояния почв и растительности. 
§ инструментальные геодезические наблюдения за объектами на 

поверхности ликвидируемой шахты, маршрутные наблюдения по 
профильным линиям и опорным реперам на участках пересечения 
автомобильных и железнодорожных путей над ликвидированными 
горными выработками. 
Мониторинг экологического и технического состояния ликвидируемых 

шахт и разрезов Подмосковного угольного бассейна проводился 
централизовано, специально созданной для этих целей организацией ЗАО 
"Центрэкомониторинг". Результаты мониторинга послужили основой для 
разработки и реализации мероприятий, направленных на предотвращение, 
ликвидацию и локализацию опасных техногенных процессов и аварийных 
ситуаций.  

На участках угольных разрезов возможно также проведение полной или 
частичной рекультивации. В целях информационного обеспечения 
мероприятий по локализации негативного воздействия результатов 
деятельности угольных разрезов на окружающую биоту необходимо проводить 
маршрутные наблюдения почв и растительности на рекультивированных и 
нерекультивированных участках разрезов, с отбором проб почво-грунтов и 
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травяных культур и растений. Здания и сооружения поверхности шахты также 
возможно использовать для организации новых производств. 
 
Таблица 1 - Перечень шахт, ликвидированных на территории 
Подмосковного угольного бассейна в период с 1995 по 2010 гг. 

 
№ п/п Ликвидируемая шахта Количество маршрутов, шт. Общая протяжённость, км 

1. Бельковская 7 40 

2. Васильевская 8 40 

3. р-з Кимовский 4 40 

4. Львовская 6 32 

5. Каменецкая 6 40 

6. Смородинская 6 40 

7. Бородинская-13 6 40 

8. Смирновская 6 48 

9. Сеченская 6 40 

10. Партизан 6 32 

11. Россшинская 7 40 

12. Западная 7 48 

13. Мостовская 6 32 

14. Дедиловская 6 32 

15. Комсомольская 6 32 

16. Майская 7 40 

17. Прогресс 7 48 

18. Никулинская 4 56 

19. Владимировская 8 40 

20. р/у Ушаковское 8 50 

21. Дубовская 8 40 

22. Приупская 6 48 
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УДК 332.81:005.584.1 

Мониторинг технического состояния 
жилищного фонда 
 

Слесарев П.В., студент 4-го курса, 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены основные положения контроля технического состояния 
жилых зданий. 

Мониторинг технического состояния зданий или сооружений - система 
наблюдений за деформациями объекта с целью получения достоверных оценок 
параметров технического состояния, своевременного выявления недопустимых 
отклонений от величин, заданных в проектной документации, а также для 
предупреждения и устранения возможных негативных явлений и процессов. 
Осуществляется путем проведения систематических плановых и регламентных 
ежедневных, ежемесячных, полугодовых и внеплановых осмотров и 
обследований. Эти работы проводятся сотрудниками инженерно- 
эксплуатационной службы визуально и с использованием средств технической 
диагностики. 

Контролю технического состояния подлежат следующие элементы, 
конструкции и системы: 
§ прилегающая территория (благоустройство, ландшафт, дорожное 

покрытие, газоны, озеленение, парковка, разметка, ограждения, 
рекламоносители); 

§ фасад (отделка и конструктивные элементы); 
§ конструкции и покрытия кровли; 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Мониторинг использования объектов недвижимости 

________________________________________________________________________________________________ 

 371

§ элементы внутренней отделки и интерьера; 
§ системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации 

(элеваторный узел, водомерный узел, сантехническое оборудование, 
канализационные стояки, колодцы); 

§ электротехнические системы (проводка, электрораспределительные 
щиты, ГРЩ, освещение, электрооборудование, заземление, 
[молниезащита); 

§ системы вентиляции и кондиционирования; 
§ противопожарные, охранные, мониторинговые системы; 
§ внутренние телекоммуникационные сети. 

Мониторинг технического состояния жилищного фонда включает в себя 
сплошное обследование один раз в пять лет для планирования капитального 
ремонта [1].  

Повторное обследование зданий и их элементов, находящихся в 
аварийном состоянии - раз в шесть месяцев, находящихся в ветхом состоянии - 
раз в год, в неудовлетворительном состоянии - раз в два года, а также 
выборочное обследование отдельных конструкций и систем по запросам 
владельцев при выходе из строя, повреждениях, нарушениях режимов с 
ежегодным анализом всех заявок, поступивших в объединенные диспетчерские 
системы, для планирования текущего ремонта и технического обслуживания. 

Описание дефектов и повреждений дается по методике определения 
физического износа жилых зданий, которая разработана в помощь 
специалистам, выполняющим обследование, в ней дано подробное описание 
возможных дефектов и повреждений конструкций и систем различной 
модификации элементов с указание минимального объема контроля. 
Технического состояние каждого элемента оценивается как аварийное, когда 
требуется срочный ремонт или замена (А), неудовлетворительно (Н) или 
удовлетворительно (У) [2]. 

По совокупности состояния элементов технического состояние здания 
оценивается как аварийное, когда конструкции грозят обрушением; 
неудовлетворительно, если эти характеристики преобладают в большинстве 
элементов; частичное неудовлетворительно, если в неудовлетворительном 
состоянии находятся только несколько элементов; и удовлетворительное. 

В выходном документе (заключение о техническом состоянии жилого 
строения) отражаются: паспортные данные,квлючая серию здания, год 
постройки, физический износ по данным БТИ, а также информация о наличии 
технической документации на здание (технические заключений, проекты 
ремонта и т.п.) и результаты предыдущего обследования технического 
состояния. 
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Приводится информация о выполнении рекомендации предыдущего 
обследования по капитальному ремонту здания, результаты обследования 
технического состояния конструкции и систем здания с указанием объема 
повреждений по состоянию на день обследования, данные о техническом 
состоянии систем вентиляции, газоходов, лифтов, электроснабжения, 
газоснабжения, противопожарной автоматики и дымоудаления и 
дополнительные данные, освещающие индивидуальные особенности зданий и 
состояние их конструкций. В итоге делаются выводы по результатам 
обследования по зданию в целом и рекомендации по ремонтно-
восстановительным работам на ближайшие пять лет. 
 
Библиографический список  

1. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N170 "Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда".  

2. Каменева Е.А., Барулин С.В. Техническая эксплуатация жилищного фонда. - М.: Ось, 
2003. 

 
УДК 69.05 

Автоматизированный мониторинг объектов 
недвижимости 
 

Шевякина О.В., студентка 4-го курса 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрена идея мониторинга объектов недвижимости посредством 
автоматизированных систем с целью контроля использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

При проектировании объектов строительства возникает ряд проблем, 
среди которых особое место занимает взаимодействие объекта с окружающей 
средой.  

Согласно статьям 23.1, 23.2, 28 федерального закона N 96-ФЗ от 
23.07.2013 "Об охране атмосферного воздуха" органы государственного и 
местного самоуправления обязаны организовать мониторинг состояния 
атмосферного воздуха на территории находящейся в их компетенции, с целью 
своевременного информирования населения и принятия мер в случае 
возникновения факторов, оказывающих негативное влияние на атмосферный 
воздух.  
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За нанесение окружающей природной среде ущерба от воздействия 
вредных (загрязняющих) веществ в соответствии с законодательством РФ на 
физические и юридические лица налагается штраф, в зависимости от размера 
нанесенного ущерба. 

Законодательных мер бывает недостаточно, поэтому необходимо 
использовать инновационные технологии в области проектирования и 
строительства, дабы свести к минимуму воздействие на окружающую среду.  

При использовании систем автоматизированного проектирования, новых 
технологий и материалов воздействие химических веществ на окружающую 
среду можно свести к минимуму. Например, спроектировав определенное 
здание или сооружение, рассчитав его экологический потенциал, налоговую 
сумму за выброс вредных веществ, можно составить рейтинговую систему для 
каждого субъекта РФ. Данная система будет включать в себя рейтинговый 
список как возведенных, так и возводимых объектов недвижимости по степени 
воздействия на окружающую среду. Налоговый вычет за выброс вредных 
веществ объектом недвижимости необходимо увеличить в несколько раз, но 
при использовании в конструкции зданий материалов, способных превращать 
загрязняющие вещества в инертные соли, тем самым очищая атмосферу, 
необходимо предусмотреть уменьшение налогов за вредные выбросы, вплоть 
до нулевого значения.  

Одним из таких материалов является биодинамический цемент i.active. 
При попадании прямого солнечного света, активный компонент, содержащийся 
в материале, "ловит" определенные загрязняющие вещества, находящиеся в 
воздухе, и превращает их в инертные соли, очищая атмосферу. Данный 
материал был изобретен компанией Italcementi и использован для отделки 
футуристического фасада Palazzo Italia, который возведут для Milan Expo 2015 
(Рис. 1). Стоит отметить, что применение данного цемента является не только 
эффективным с экологической точки зрения, но и эстетической.  

Другим фактором, влияющим на снижение налоговых выплат может 
стать применение вертикального озеленения или дополнительного озеленения 
территории, выходящего за рамки продиктованных норм. Но во многих 
субъектах РФ использование вертикального озеленения нерационально, 
поэтому оно может быть заменено зимними садами, что позволит улучшить 
микроклимат объекта недвижимости, а так же увеличить его 
энергоэффективность, что немаловажно при нынешних ценах на 
энергоносители. 
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Рис. 1 – Исходная топографическая карта района 

 
Данная автоматизированная система контроля за возводимыми и 

возведенными зданиями, создание рейтинговой системы и публикация в 
глобальной сети, позволит каждому юридическому или физическому лицу 
прослеживать развитие урбанистики. Создание и реконструкция объектов 
недвижимости с целью повышения экологического рейтинга здания, позволит 
значительно снизить затраты от налоговых выплат за выброс вредных 
химических веществ в атмосферу.  

 
Библиографический список  

1. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об охране 
атмосферного воздуха" 

2. http://naked-science.ru/article/concept/palazzo-italia-to-get-air-purifying-facade-for-milan-
expo-2015 

 

http://naked-science.ru/article/concept/palazzo-italia-to-get-air-purifying-facade-for-milan


КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ 

________________________________________________________________________________________________ 

 375
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Рассмотрены возможности GPS приемников для установления границ, 
сделано сравне-ние эффективности их применения и электронных 
тахеометров. 

В настоящее время в Республике Беларусь практически завершено 
создание сети постоянно действующих пунктов (ПДП). Задачей сети ПДП 
является определение дифференциальных поправок и их передача по каналам 
связи в режиме реального времени. Ранее были проведены работы по 
модернизации геодезической сети Республики Беларусь на основе спутниковых 
методов. Это позволило выявить деформации в существующей сети и уточнить 
параметры пересчета координат из спутниковых систем в созданные ранее и 
используемые на производстве. Также возможен и обратный переход. Всё это 
позволило широко выполнять многие виды геодезических работ в режиме RTK 
в нужной системе координат.  

Наиболее широко измерения в режиме RTK применяются при 
установлении границ земельных участков [1, 2]. С помощью GPS приемников 
переносят проектные границы земельных участков или проводят 
координирование поворотных точек границ земельных участков по 
фактическому землепользованию. В тоже время в ряде случаев еще применяют 
и традиционные методы установления границ земельных участков с 
использованием электронных тахеометров. 

Рассмотрим эффективность использования GPS аппаратуры на фоне 
электронных тахеометров. Все исследования выполнены на примере 
земельного участка в в г.п. Богушевск. Съемка выполнялась при помощи GPS-
приемника Trimble 5800. Обработка данных с приемника производилась в 
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программе Trimble Business Center. Координаты рассчитаны в системе 
координат 1963 года. Средние квадратические погрешности положения 
поворотных точек не превысили допусков [4]. Участок имеет 18 поворотных 
точек границы. 

Для этого же участка был разработан альтернативный вариант 
установления границ на основе использования электронного тахеометра. В 
среде ГИС ArcGIS на космический снимок было выполнено наложение пунктов 
геодезической сети г.п. Богушевск точек поворота границы земельного участка 
(рис. 1). 

 
Рис. 1 – Результат наложения точек на космоснимок 

 
Как видно из рисунка, ближайшие пункты полигонометрии расположены 

вблизи границы земельного участка. Расстояние от середины участка до 
ближайшего пункта полигонометрии не более 200 м. Но осуществить привязку 
поворотных точек границы к пунктам геодезической опоры достаточно сложно. 
Требуется проложить теодолитный ход длиной около 1 км. На космическом 
снимке было намечено положение 14 точек теодолитного хода и 2 пунктов 
полигонометрии. Для этих точек были определены координаты, и их каталог 
был экспортирован в текстовый файл. 

Этот текстовый файл был импортирован в среду Credo_DAT. При 
импорте было учтено, что в среде ГИС применена математическая система 
координат, а не геодезическая. После импорта пунктам полигонометрии был 
присвоен плановых координат - исходные, а остальным - предварительные. 
Программа Credo_DAT позволяет не только обрабатывать результаты 
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геодезических измерений, но и выполнять предварительный расчет точности 
геодезических построений. Процедура предварительного расчета точности 
аналогична процедуре уравнивания. Здесь также необходимо задать класс 
построения параметры точности геодезических измерений, и указать какие 
измерения, и на каких пунктах выполнялись. Наличие коротких сторон в ходу и 
выполнение измерений не по трехштативной системе не позволяют полностью 
реализовать параметры точности современных приборов. По этой причине 
погрешность угловых измерений была принятой равной 30 секунд, а линейных 
20 мм. При описании хода вместо реальных результатов измерений все угловые 
и линейные измерения были заданы равными 1 градусу и 1 метру. Затем, 
используя опцию проект, было выполнено уравнивание, и система отобразила 
ход с эллипсами погрешностей (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Схема хода с эллипсами погрешностей 

 
По результатам расчета составлена ведомость оценки точности 

положения пунктов. Наиболее слабоопределяемый пункт 2009 имеет 
погрешность положения 61мм. 

Средствами Credo_Dat, решением обратных геодезических задач были 
определены угловые и линейные величины измерений по ходу. Общая длина 
хода составила 1338, 94 м. Также была составлена возможная схема 
координирования границ полярным способом. Максимальное расстояние от 
точки теодолитного хода до поворотной точки границы составляет 124,46 м. 

Средняя квадратическая погрешность положения точки относительно 
станции при полярном методе находится по формуле 
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(1) 

 

 

где mS и mβ - средние квадратические погрешности измерения длин линий и 
углов. 

При mS = 0,02 м, mβ = 30'', ρ = 206265'' и S = 124,46 м средняя 
квадратическая погрешность положения точки относительно станции при 
полярном методе составит 0,027 м. 

Общая ошибка положения точки определяется по формуле: 
 

 
 
(2) 

 

 

где mt - средняя квадратическая ошибка положения точки относительно 
станции при полярном методе; 
mtоп - средняя квадратическая ошибка точки хода (max). 

Таким образом, погрешность положения поворотной точки границы даже 
в благоприятных условиях составляет 67 мм, а предельная погрешность может 
достигать 201 мм. В случае утраты межевых знаков может потребоваться 
восстановление границы земельного участка. Если эти работы выполнить 
электронным тахеометров от этих же пунктов геодезической опоры, то 
расхождение между первоначальным положением и восстановленным может 
составить 280 мм.  

Так как работы выполнялись GPS приемником Trimble 5800, то средняя 
квадратическая погрешность положения в плане составит при работе в режиме 
быстрой статики ± 5 мм + 0,5 мм/км, а при работе в режиме RTK ±10 мм + 1 
мм/км [3]. 

В нашем случае удаление от ПДП Витебск до объекта в г.п. Богушевск 
составляет 37 км. Если бы на момент измерений был введен в эксплуатацию 
ПДП Сенно, то расстояние не превысило бы 29 км.  

При измерениях от пункта ПДП Витебск средняя квадратическая 
погрешность положения точек для режима быстрой статики составила бы - 
23мм, а в режиме RTK - 47 мм. Эти значения подтвердились обработкой 
результатов измерений в программном обеспечении. Если бы измерения 
выполнялись бы от создаваемого пункта ПДП Сенно, то соответственно 
получили бы 20 и 39 мм. Для определения координат GPS методом в RTK 
режиме относительно ПДП Витебск максимальное расхождение при 
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восстановлении межевых знаков не превысит 200 мм. А в случае если работы 
выполнять от пункта Сенно, то расхождения будут не более 164 мм. 

Таким образом, полученные погрешности положения межевых знаков для 
RTK измерений примерно в 1,5 раза меньше чем при установлении границ с 
использованием тахеометров.  

Если полевые работы по установлению границ выполняются 2-мя 
исполнителями, то затраты времени при использовании электронного 
тахеометра составят 5,5 человеко-часов. Этот расчет сделан при благоприятных 
условиях для выполнения измерений: вблизи объекта съемки имеются пункты 
геодезической опоры, условия местности позволяют прокладывать хода с 
длинными сторонами. В реальных условиях необходимо учитывать еще 
особенности рельефа и застройки, а также утрату части пунктов геодезической 
опоры. Это отрицательно сказывается на производительности труда так и на 
точности работ. Приходится прокладывать более длинные хода, что требует 
больших затрат времени и снижает точность геодезических работ. 

Установление границ земельного участка GPS методом при работе от 
ПДП может выполняться одним исполнителем, а затраты времени зависят от 
удаления от ПДП и требуемой точности. На инициализацию приемника 
потребуется обычно не более минуты в режиме RTK. На переходы между 
межевыми знаками потребуется 26 минут. На непосредственно сами измерения 
в режиме RTK 5-10 секунд на межевой знак или 2-3 минуты на весь объект. 
Общие затраты времени составят около 30 минут на одного условного 
работника. Таким образом, при использовании RTK режима измерений, 
производительность труда увеличивается примерно в 10 раз. Когда возникают 
проблемы с мобильной связью или удаление от пунктов ПДП превышает 50 км, 
измерения выполняют с постобработкой. В этом случае общее время измерений 
увеличивается примерно в 2-3 раза.  

Подводя итог необходимо отметить, что в Республике Беларусь 
практически полностью завершено создание сети пунктов ПДП необходимой 
для выполнения высокоточных спутниковых измерений, в том числе в режиме 
RTK. Ее использование позволяет существенно повысить производительность 
труда и точность выполняемых работ. Последнее обстоятельство в последние 
годы выходит на первый план, так как участились случаи земельных споров. В 
результате разрешения споров выявляются допущенные ранее грубые 
погрешности выполнения землеустроительных работ по традиционной 
технологии. И организации, выполнившие такие работы, вынуждены 
исправлять ошибки своих работников за свой счет. Применение GPS измерений 
позволяет снизить подобного рода риски. 
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Рассмотрены проблемы законодательной метрологии в геодезии. 
Успешное внедрение инновационных технологий требует пересмотра 
нормативных документов, руководств и инструкций, в соответствии с 
которыми должны выполняться современные топографо-геодезические 
работы. 

Основополагающим этапом развития законодательной метрологии в 
Российской Федерации можно считать 1993 год, когда был принят Закон "Об 
обеспечении единства измерений" [1], который впервые на высшем уровне 
установил основные нормы и правила управления метрологической 
деятельностью в стране. При его подготовке был максимально учтен 
международный и отечественный опыт, что позволило российской метрологии 
достойно выполнять главную задачу - обеспечить защиту общества и 
государства от недостоверных результатов измерений.  

В последние десятилетия в геодезии и землеустройстве успешно стали 
внедряться инновационные технологии измерения на земной поверхности: 
электронная тахеометрия, цифровое нивелирование, лазерное сканирование 
местности, спутниковые технологии, беспилотные летательные аппараты.  

Самым сложным в новейших технологиях является процесс измерения. 
Однако ещё более сложным является эталонирование приборов и их 
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калибровка. Поэтому современным направлением метрологической 
деятельности в геодезии и землеустройстве является развитие 
суперсовременных технологий, обеспечиваемых калибровкой, т. к. за 
калибровкой идут измерения, а за измерениями идут технологии.  

Единство метрологического обслуживания геодезического производства 
обеспечивается в одном ведомстве - Роскартографии, основными задачами 
которого является: обеспечение соответствия технических средств труда 
требованиям выпускаемой продукции, единообразие методик и средств 
измерений. Всё это достигается созданием и организацией постоянного 
функционирования специальной метрологической службы, которая имеет сеть 
эталонных компараторов и геодезических эталонных полигонов для 
эталонирования геодезических, фотограмметрических и астрономических 
приборов и инструментов. Вся геодезическая продукция межотраслевого 
назначения выпускается только с применением приборов и инструментов, 
прошедших метрологическую аттестацию. В качестве базовой организации 
метрологической службы в геодезическом производстве аккредитован 
ЦНИИГАиК. Он разрабатывает методы, методики и нормативные документы 
по метрологическому обеспечению производства.  

Инженерно-геодезические измерения должны выполняться в строгом 
соответствии с нормативными документами, руководствами и инструкциями. 
Однако, действующие инструкции, в настоящее время ориентированы на 
классические методы инженерно-геодезических работ и не учитывают 
инновационные технологии. Так, например, при выполнении высокоточного 
нивелирования, основным нормативным документом является инструкция [2], в 
ней ни слова не сказано о методике работ цифровым нивелиром. То же самое 
можно сказать о топографической съёмке, которая выполняется в соответствии 
с инструкцией [3], в то время как повсеместно используется электронная 
тахеометрия. Дело доходит до абсурда. Съёмка электронным тахеометром 
выполняется в автоматическом режиме, но при составлении технологического 
отчета необходимо рисовать кроки и заполнять журналы тахеометрической 
съёмки стандартного образца с промежуточными расчётами, как это делалось в 
классической съёмке с помощью оптического теодолита. Несколько лучше 
обстоит дело с применением спутниковых технологий. Для определения 
координат точек земной поверхности разработаны нормативные документы [4] 
и [5], которыми руководствуются геодезисты. Однако маркшейдерско-
геодезическая служба горных предприятий не имеет такой возможности, т. к. 
данные документы не утверждены Госгортехнадзором РФ.  

Таким образом, основной задачей законодательной метрологии было и 
остается создание необходимых и соответствующих состоянию развития 
экономики и общества условий для обеспечения единства и достоверности 
измерений на национальном и международном уровнях. Для решения этой 
задачи необходимо своевременно пересматривать состав и виды нормативных 
правовых актов по обеспечению единства измерений.  
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