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1. Государственный кадастр
недвижимости и земельноимущественные отношения
УДК 631.111

Кадастровая оценка земель
сельскохозяйственного назначения
Самарской области
Чернякова Г.И., начальник почвенного отдела, Горшкова О.В., аспирант,
начальник группы почвенного отдела,
ОАО "ВолгоНИИгипрозем", Россия
Троц Н.М., доцент,
Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Россия
Приведены показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных
угодий административных районов Самарской области.
В структуре земельного фонда Самарской области удельный вес земель
сельскохозяйственного назначения составляет 76,8 % территории или 4070,8
тыс. га.
В области выполнены четыре тура экономической оценки земель
сельскохозяйственных угодий и проведена внутрихозяйственная оценка земель.
В процессе выполнения этих работ собраны и обработаны почвенные,
климатические, экономические данные исследований, рассчитаны баллы
бонитета, показатели местоположения хозяйств, индексы затрат по
технологическим свойствам внутрихозяйственных земельных участков [1,2].
Полученные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных
угодий являются актуальными, используются в расчетах, связанных с
качеством земель сельскохозяйственного назначения, для определения
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налогооблагаемой базы при расчете земельного налога, при решении вопросов
регулирования землепользования.
Цель нашей работы - анализ показателей кадастровой стоимости
сельскохозяйственных угодий административных районов Самарской области.
Результаты и их обсуждение.
Самарская область расположена в лесостепной и степной зонах,
соответственно были выделены два земельно-оценочных района (ЗОР):
северный и южный [3].
Оценочная продуктивность сельскохозяйственных угодий определена на
основании
среднемноголетней
фактической
урожайности
сельскохозяйственных
культур
(зерновые,
зернобобовые
культуры,
подсолнечник, кукуруза на силос и зеленый корм, сахарная свекла, однолетние
и многолетние травы на сено) и естественных кормовых угодий (сенокосов и
пастбищ). По административным районам среднемноголетняя фактическая
урожайность сельскохозяйственных культур по соответствующим периодам
рассчитана как среднеарифметическая величина (табл.1).
Фактическая урожайность рассчитана как средняя величина с учетом
посевных площадей и их средней урожайности по районам, входящим в
земельно-оценочный район (ЗОР).

Таблица 1 - Средняя фактическая урожайность сельскохозяйственных
культур и сенокосов по земельно-оценочным районам Самарской области,
ц /га
Оценочные районы

Сельскохозяйственные культуры

По области

I

II

Зерновые и зернобобовые культуры*

14,1/13,8

12,9/13,1

13,4/13,4

Кукуруза на силос и зеленый корм

126,8

118,0

121,8

Подсолнечник на зерно

7,8

7,8

7,8

Однолетние травы на сено

15,3

13,7

14,5

Многолетние травы на сено

14,3

16,6

15,5

Сахарная свекла

126,2

111,6

121,3

Сенокосы**

13,8

10,8

12,3
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Примечание:
*
Через
дробь
данные
по
двум
этапам
исследования,**фактическая урожайность сенокосов, повышенная на 25% за
счет использования отавы.
Продуктивность 1 га посевов сельскохозяйственных культур и сенокосов
в центнерах кормовых единиц (ц.к.ед.) определена переводом их фактической
урожайности за этот период по принятым в области коэффициентам (табл.2).
Продуктивность 1 га пастбищ в ц.к.ед. рассчитана на основе их
продуктивности по данным оценки земель и сельскохозяйственных угодий с
корректировкой на соотношение фактической продуктивности сенокосов.
Среднегодовой фактический выход продуктивности с 1 га посевов
сельскохозяйственных культур в рублях определен умножением показателей
фактической урожайности соответствующих культур и сенокосов на средние
реализационные цены, сложившиеся по Поволжскому экономическому району.
Таблица 2 - Среднегодовой фактический выход продукции с 1 га посевов
сельскохозяйственных культур, сенокосов и пастбищ, центнеры кормовых
единиц (ц.к.ед.)
Оценочные районы

Сельскохозяйственные культуры

По области

I

II

Зерновые и зернобобовые культуры

16

15,2

15,5

Кукуруза на силос и зеленый корм

20,3

18,9

19,5

Подсолнечник на зерно

11,3

11,3

11,3

Однолетние травы на сено

7,3

6,6

7,0

Многолетние травы на сено

6,9

8,0

7,4

Сахарная свекла

32,8

29,0

31,5

Сенокосы

6,6

5,2

5,8

Пастбища

4,0

3,2

3,5

Итого

10,2

9,8

10,0

Реализационные цены на нетоварные виды продукции (кормовые
культуры, сенокосы и пастбища) определены умножением соотношения
содержания кормовых единиц в продукции соответствующих культур и зерна
на реализационную цену зерна и коэффициент 0,75 (коэффициент реализации
зерна).
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Валовая продукция составила по первому оценочному району - 10,4, по
второму 9,6 ц.к.ед. По области этот показатель составил 9,9 ц.к.ед.
Коэффициент дифференциации базовых (оценочных) показателей по I и II
оценочным районам составил 1,049 и 0,965 соответственно. Базовые показатели
продуктивности по первому ЗОР - 12,4 ц.к.ед. по второму - 11,4 ц.к.ед. на 1 га
сельскохозяйственных угодий.
Расчетные затраты по сельскохозяйственным культурам в разрезе
оценочных районов определялись на основе фактических затрат. Расчеты по
оценочным районам производились относительно средних по области
показателей. Рассчитывались ежегодные коэффициенты затрат в оценочных
районах по отношению к средним затратам в области. На основании ежегодных
коэффициентов определялся среднегодовой коэффициент соотношения затрат
по оценочным районам. Расчетные затраты на 1 га пашни определялись как
средневзвешенная
величина
показателей
расчетных
затрат
по
сельскохозяйственным культурам на их площадь посева с учетом доли всех
посевов в площади пашни. Коэффициенты дифференциации базового
оценочного показателя затрат области по оценочным районам определялись
путем деления скорректированных расчетных показателей затрат оценочных
районов на базовый показатель затрат в области (табл.3).
Таблица 3 - Коэффициенты дифференциации и базовых затрат
Оценочный район

Величина

По области

I

II

Откорректированные расчетные затраты

640

593

612

Коэффициенты дифференциации

1,045

0,969

1,000

Базовые затраты

1021

947

977

Базовые оценочные показатели затрат по оценочным районам
рассчитывались
умножением
базового
показателя
затрат
области,
определенного на первом этапе оценки земель (на уровне субъектов Российской
Федерации), на соответствующие коэффициенты дифференциации (1,045 и
0,969). Цена производства валовой продукции с 1 га сельскохозяйственных
угодий определена как произведение оценочных затрат на коэффициент
нормативной рентабельности производства, земельная рента суммированием
дифференциальной и абсолютной рент. Кадастровая стоимость 1 га
сельскохозяйственных угодий определена путем капитализации земельной
ренты. Определение земельной ренты и кадастровой стоимости
сельскохозяйственных угодий производилось автоматизировано. Каждому
6
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объекту присвоен свой кадастровый номер. Структура кадастрового номера
принята следующая: 63:34:01:03, где 63-номер Самарской области, 34-номер
района,01-номер бывшего хозяйства, 03-порядковый номер объекта оценки в
границах бывшего хозяйства.
Анализ шкал дифференциального рентного дохода по плодородию,
технологическим свойствам и местоположению сельскохозяйственных угодий
показал, что по мере повышения балла бонитета почв рентный доход возрастает
и, наоборот, по мере уменьшения балла бонитета рентный доход снижается.
При средних по области значениях балла бонитета почв (63), индекса
технологических свойств (1,09) и эквивалентного расстояния (39 км) расчетный
рентный доход расходится базовой величиной между этапами оценки земель на
0,3 % (допустимое 2%).
Исходя из рассчитанных показателей среди двух земельно-оценочных
районов, большую кадастровую стоимость сельскохозяйственных угодий имеет
I ЗОР, меньшую II ЗОР (табл.4). Внутри ЗОР значительный интервал между
максимальной и минимальной кадастровой стоимостью сельскохозяйственных
районов.

Таблица 4 - Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных
угодий по Самарской области
№
п/п

Район

Балл
бонитета

Индекс тех.свойств
почвы

Удаленность,
Экв.км

1

Елховский

63

1,09

57

2

Исаклинский

64

1,12

45

3

Камышлинский

64

1,16

41

4

Клявлинский

62

1,15

25

5

Кошкинский

74

1,10

29

6

Красноярский

65

1,09

61

7

Похвистневский

70

1,15

32

8

Сергиевский

64

1,12

29

9

Ставропольский

77

1,06

40

10

Сызранский

60

1,09

27

11

Челно-Вершинский

74

1,11

20

12

Шенталинский

68

1,10

22
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Шигонский

Итого по I ЗОР

61

1,08

49

67

1,11

37

1

Алексеевский

54

1,08

38

2

Безенчукский

64

1,07

40

3

Богатовский

66

1,09

22

4

Большеглушицкий

55

1,08

48

5

Большечерниговский 52

1,09

28

6

Борский

63

1,08

35

7

Волжский

67

1,10

36

8

Кинельский

67

1,09

32

9

Кинель-Черкасский

67

1,09

34

10

Красноармейский

60

1,08

44

11

Нефтегорский

58

1,08

55

12

Пестравский

55

1,09

80

13

Приволжский

65

1,06

28

14

Хворостянский

58

1,05

36

Итого по II ЗОР

60

1,08

40

Итого по области

63

1,09

39

В I ЗОР минимальная стоимость в Шигонском районе, максимальная в
Ставропольском районе.
Низкая стоимость сельскохозяйственных угодий Шигонского района
объясняется не только относительно низким для ЗОР плодородием почвы (балл
бонитета 61 против среднего по ЗОР 67), но и большим эквивалентным
расстоянием - 49 км (среднее 37).
Во II ЗОР наименьшая кадастровая стоимость в Большечерниговском
районе, наибольшая в Волжском и Кинельском районах. Низкая стоимость
сельскохозяйственных угодий в Большечерниговском районе объясняется
низким баллом бонитета сельскохозяйственных угодий - 52 (60 по ЗОР). В
Исаклинском и Сергиевском районах при одинаковом балле бонитета (64) и
индексе технологических свойств (1,12) отмечается разная кадастровая
стоимость из-за разного эквивалентного расстояния (45 и 29). В Нефтегорском
и
Хворостянском
районах
при
одинаковом
балле
бонитета
сельскохозяйственных угодий (58) разная кадастровая стоимость связана с
8
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разным эквивалентным расстоянием (55 и 36 соответственно), хотя в
Нефтегорском районе меньше индекс технологических свойств (1,05 и 1,08).
Полученные бонитеты сельскохозяйственных угодий по административным и
земельно-оценочным районам сопоставлены с многолетней средней
урожайностью зерновых культур. При зональности территории области
процент цены балла в районах по урожайности исчислялся относительно
земельно-оценочного района, а в ЗОР относительно цены балла по области.
Различия цены балла между ЗОР более 3% фиксировались как климатический
норматив. В расчетах отклонения составили 1%.
Причиной устойчивых различий урожайности цены балла в
административных районах также могут быть микрозональные климатические
условия (кроме субъективных и устойчивых экономических факторов). В целом
по области они равняются единице. Процент отклонения урожайности в
административных районах от ЗОР рассчитан с поправкой на климатический
показатель и зафиксирован как субъективный и устойчивый экономические
фактор.
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УДК 912.438

Развитие трехмерного кадастра для
эффективной организации
землепользования
Амиржанова Ж.Н., докторант, Ахмеджанов Т.К., профессор, Джуламанов
Т.Д., доцент
Казахский национальный аграрный университет, Казахстан
В настоящее время в большинстве стран мира, в том числе и в
Республике Казахстан, разработка землеустроительного проекта ведется в
двухмерном виде. Трехмерное отображение поверхности земли и
расположенных на ней объектов могло бы значительно расширить
возможности эффективного землепользования и механизмы обеспечения прав
собственности.
Автоматизированная
информационная
система
государственного
земельного кадастра (далее АИС ГЗК) как информационная система обладает
наиболее полными и достоверными сведениями об учтенном и
зарегистрированном недвижимом имуществе. Однако, на сегодняшний день,
геодезическое обеспечение кадастра недвижимости выполняется в системе
плоских прямоугольных координат, что не позволяет корректно осуществлять
учет пространственных объектов, таких как дорожные развязки, мосты,
тоннели, и прочие. В связи с этим, возникает необходимость разработки и
внедрения на территории Республики Казахстан трехмерного кадастра
недвижимости.
Информационную основу государственного кадастра недвижимости
составляют, координаты межевых знаков и других объектов местности.
На сегодняшний день существует несколько основных способов
получения географических пространственных данных, используемых на
практике:
§
§
§
§
§

наземные топографические съемки;
наземное лазерное сканирование;
глобальные навигационные спутниковые системы;
беспилотные летательные аппараты;
космические и аэроснимки высокого разрешения;
10
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системы мобильного сканирования [2].

Анализируя возможные средства и методы обеспечения кадастра
недвижимости географическими пространственными данными, можно сделать
следующие выводы:
§

§
§

двухмерный кадастр не способен эффективно реализовать возможности
современных методов и средств получения географической
пространственной информации о состоянии территории;
современные средства определения положения точек земной поверхности
способны обеспечить ведение трехмерного кадастра;
наиболее перспективным методом создания и ведения трехмерного
кадастра является метод лазерного сканирования, основой которого будут
спутниковые технологии.

На данный момент программой для ведения государственного земельного
кадастра является комплекс АИС ГЗК, удовлетворяющий требованиям
двумерного кадастра, однако, данная система не в состоянии обеспечить
решение задач 3D кадастра.
Существует несколько вариантов развития программного обеспечения
для целей 3D кадастра:
§
§
§

разработка принципиально новых программных продуктов с учетом
требований трехмерного кадастра;
слияние программных продуктов;
доработка и адаптация к условиям Республики Казахстан программных
комплексов, используемых в трехмерном кадастре зарубежных стран [1].

Одной из программ, наиболее подходящей для ведения 3D кадастра,
является, Google SketchUP 8.0 - программа для быстрого создания и
редактирования трёхмерной графики. По сравнению со многими популярными
пакетами она обладает рядом преимуществ, заключающихся, в первую очередь,
в почти полном отсутствии окон предварительных настроек, удобном импорте
растровой графики, возможностью интеграции с другими программными
продуктами и синхронизации моделей с приложением Google Earth,
позволяющей определить точное местоположение объектов, и привязать
трехмерную модель к карте.
Данный программный комплекс можно использовать для трехмерного
кадастра следующих объектов:
§

земельные участки - благодаря интеграции с Google Earth есть
возможность получить наглядное представление о рельефе земельного
11
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§

участка (рис. 1), рассчитать его реальную площадь, что повысит качество
и достоверность межевых планов;
объекты капитального строительства - в данном программном комплексе
мы имеем возможность простейшими средствами построить трехмерную
модель объекта (рис. 2), полностью соответствующую реальной ситуации
местности [3].

Оценивая применимость данной программы для трехмерного кадастра
объектов недвижимого имущества, следует отметить, что при соответствующей
доработке семантической базы данных, данный продукт может являться
реальным прототипом для ведения 3D кадастра на территории Республики
Казахстан.

Рис.1 - Трехмерное представление рельефа земельного участка
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Рис.2 - Трехмерная модель объектов капитального строительства
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что в Республике
Казахстан наступает благоприятный момент для создания и ведения
трехмерного кадастра как более высокой ступени государственного земельного
кадастра.
Главная проблема в области земельных отношений - внедрение
автоматизации решения новых задач с особым упором на проверку данных о
трехмерных объектах. Для существующих объектов, которые должны быть
зарегистрированы как 3D-объекты, существуют два варианта: создание моделей
на основе поэтажных планов либо их измерение заново, например, с
применением лазерного сканирования.
Развитие работ по введению 3D-кадастра и взаимодействие с
потенциальными пользователями как в системе в области земельных
отношений, так и с более широким кругом потребителей позволят выявить
наиболее эффективные пути реализации и уточнить состав информационных
продуктов, создаваемых с использованием данных трехмерного кадастра по
сложным объектам недвижимости.
Ведение 3D-кадастра позволит со временем осуществить переход на 4Dкадастр, когда можно будет увидеть изменение объекта и имущественных прав
на него во времени.
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УДК 332.3:504.05

Зонирование техногенно-загрязненных
городских территорий
Бегичев С.В., доцент, Ишутина А.С., доцент,
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры,
Украина
Рассмотрена проблема учета техногенного загрязнения земель городских
территорий вследствие негативного влияния промышленных объектов,
расположенных на территории крупных городов и мегаполисов. Предложено
применить метод зонирования городских территорий по степени
техногенного
загрязнения
с
применением
ГИС-технологий.
Контроль окружающей природной среды в целом и отдельных ее
элементов является актуальной cоциальной и научной проблемой. Состояние
окружающей природной среды включает и значительно зависит от состояния
земельных ресурсов.
Правовое регулирование отношений по выделению, использованию и
контролю техногенно-загрязненных земель в Украине осуществляется целым
рядом разноотраслевых правовых актов, неоднородных по юридической силе и
характеру. Следует заметить, что в Украине еще окончательно не
сформировано законодательство по контролю техногенно-загрязненных земель,
отсутствует кадастр техногенно-загрязненных земель [1].
Согласно ст. 13 Конституции Украины и ст. 1 Земельного кодекса
Украины земля является основным национальным богатством Украины,
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которая находится под особой охраной государства [2]. Состояние земельных
ресурсов Украины согласно [1] близко к критическому, за период проведения
земельной реформы значительное количество нерешенных проблем в сфере
земельных отношений имеют тенденцию к обострению.
Антропогенная и техногенная нагрузка на окружающую среду в Украине
в несколько раз превышает соответствующие показатели в развитых странах
мира. Вследствие этого в современных условиях особый вес имеет вопрос о
правовом режиме учета и контроля техногенно-загрязненных земель.
Одним из первых нормативно-правовых актов на территории Украины,
где было закреплено понятие техногенно-загрязненных земель, является Указ
Президента Украины "Об Основных направлениях земельной реформы в
Украине на 2001 - 2005 годы" от 30 мая 2001 года.
Ключевым в механизме правового регулирования отношений по
использованию и охране техногенно-загрязненных земель является принятый
25 октября 2001 Земельный кодекс Украины. Согласно ст. 169 Земельного
кодекса Украины "техногенно-загрязненными землями являются земли,
загрязненные в результате хозяйственной деятельности человека, приведшей к
деградации земель и ее негативного влияния на окружающую среду и здоровье
людей". К техногенно-загрязненным землям относятся земли радиационноопасные и радиоактивно-загрязненные, а также земли, загрязненные тяжелыми
металлами, другими химическими элементами и т.д. [2].
Важное место занимают также Законы Украины "О правовом режиме
территории,
подвергшейся
радиоактивному
загрязнению
вследствие
Чернобыльской катастрофы", "Об охране земель", "О государственном
контроле за использованием и охраной земель" и другие. В Законе Украины
"Об охране окружающей природной среды" выделены только общие ориентиры
по предотвращению и ликвидации негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду и его компоненты, в частности,
земли.
Чаще всего почвы загрязняется такими тяжелыми металлами, как железо,
марганец, медь, цинк, молибден, кобальт, ртуть, свинец, кадмий и др. Во
многих случаях тяжелые металлы содержатся в почвах в незначительных
количествах и не являются вредными. Однако, концентрация их в почве может
увеличиваться за счет выхлопных газов транспортных средств, вывоза в поле
ила станций очистных вод, загрязнение сточными водами, отходами,
выбросами при эксплуатации шахт и промышленных площадок, внесения
фосфорных и органических удобрений и др. [3].
Анализ данных исследований почвы по г. Днепропетровску (г. Днепр с
2016 г.) [4] показал превышение нормы предельно допустимой концентрации
15
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(ПДК) подвижных форм марганца (Mnп.ф.), меди (Cuп.ф.), свинца (Pbп.ф.), цинка
(Znп.ф.), а также валового содержания меди (Cuв.с.), свинца (Pbв.с.), цинка (Znв.с.)
(рис. 1).
Соединения марганца являются сильными ядами, поражающими
центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Медь вызывает
токсическое действие, накапливаясь в печени, мозгах, сердце и почках,
мышечной и костной ткани, приводит к увеличению печени и раковых
заболеваний. Свинец - высоко токсичный металл, вызывает хронические
заболевания головного мозга, снижение уровня умственного развития,
спонтанные аборты, поражает легкие, кости, мозг и органы пищеварения,
вызывает слабость тела, анемию и частичный паралич (парез). У детей
провоцирует у них развитие психических расстройств, проблем с
подвижностью и слухом. Цинк - вызывает злокачественные новообразования и
накапливается в них [3, 4].
Для решения сложившейся ситуации необходимо разработать научнообоснованную
государственную
программу,
включающую
контроль
техногенно-загрязненных земель, на которых должно быть организовано
проведение комплексных геоинженерниговых исследований городских
территорий с использованием геомониторинговых систем. Геомониториновые
системы - это системы, которые автоматически или полуавтоматически
собирают с различных удаленных источников динамично меняющуюся
информацию. Собранная информация отражает ход любых процессов, которые
имеют географическую привязку, и, которые рекомендуется отображать на
электронной карте [5].
Перед осуществлением программы наблюдений проводят планирование
работ: определяют количество точек отбора проб, составляют схему их
территориального размещения. При этом места взятия проб для контроля
экологической ситуации должны иметь координатную привязку к
геодезической
сети,
что
позволит
сформировать
комплексную
геомониторинговую станцию, которая включают пробоотборные площадки, для
взятия проб атмосферного воздуха, атмосферных осадков, вод, почв (рис. 2) и
др. [6].
Зонирование территории г. Днепр для формирования кадастра
техногенно-загрязненных участков может быть осуществлено на основе
данных, полученных в результате системных наблюдений за состоянием
окружающей среды на специализированных мониторинговых станциях.
Данные использованные в настоящей работе имеют разовый характер, но и они
позволили
вскрыть
серьезную
экологическую
проблему
крупных
промышленных городов. Зонирование исследуемой территории выполнено в
баллах.
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Рис.1 - Степень превышения ПДК тяжелых металлов в почвах г. Днепр

Рис.2 - Места взятия проб почвы на территории г. Днепр
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Проведя анализ имеющихся данных, характеризующих степень
загрязнения почвы тяжелыми металлами на территории города, предлагается
при оценке степени загрязнения применить совокупный показатель
техногенного загрязнения, используя бальную систему. Совокупный балл
техногенного загрязнения почвы включает в себя 7 основных показателей:
степень превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в почвах
подвижных форм марганца (Mnп.ф.), меди (Cuп.ф.), свинца (Pbп.ф.), цинка (Znп.ф.),
а также валового содержания меди (Cuв.с.), свинца (Pbв.с.), цинка (Znв.с.).
Рассчитаны совокупные баллы техногенного загрязнения почвы по всем
местам взятия проб почвы. Максимальный балл техногенного загрязнения
составил 94,1 по адресу: ул. Клочко (Индустриальный район), а минимальный 0,5 по ул. Космонавтов, 11 (рис. 3).
На основе статистической оценки полученных коэффициентов
рассчитаны интервалы техногенного загрязнения территории г. Днепр (рис. 3):
0,1-29,99 - слабозагрязненные почвы;
30,00-59,99 - среднезагрязненные почвы;
60,00-100,00 - сильнозагрязненные почвы.
Геоинформационные технологии позволяют визуализировать данные
геоинженеринговых наблюдений в виде 3D-моделей, TIN-моделей
распределения уровня техногенного загрязнения в почве, выполнять анализ и
осуществлять прогноз развития ситуации.
При выполнении настоящих исследований использован программный
продукт "ArcView" [7], который удобен для создания, анализа и вывода
картографических данных и предоставляет пользователям современные
средства визуализации, просмотра, запроса и анализа географически
привязанных к местности данных. В ПК "ArcView" на основе данных
исследований качества почвы на наличие вредных веществ, проведенных
общественной организацией "За право граждан на экологическую
безопасность" в течение 2008-2009 гг., выполнено зонирование территории г.
Днепр на основании вычисленного комплексного балла техногенного
загрязнения почвы (рис. 4).
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Рис.3 - Совокупный балл техногенного загрязнения почв г. Днепр
Подсчитаны площади зон с различным уровнем техногенного загрязнения
в процентном соотношении:
§
§
§

слабозагрязненные - 88%;
середнезагрязненные - 10%;
сильнозагрязненные - 2%.

Анализ выполненных исследований по данным за 2008-2009 гг. показал,
что большая часть территории г. Днепр имеет слабый уровень техногенного
загрязнения, что может быть связано с ухудшением экономического
положения, вызванного закрытием многих промышленных предприятий в
исследуемый период времени.
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Рис.4 - TIN- поверхность распределения техногенного загрязнения почв на
территории г. Днепр на 2009 год
В то же время есть незначительные площади средне и
сильнозагрязненных земель, на которых экологическую ситуацию можно
отнести к катастрофической (на Левом берегу Днепра (рис. 4) балл
техногенного загрязнения составляет 94,1).
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что на выявленных
территориях со средним и сильным уровнем техногенного загрязнения
необходимо периодически проводить геоинженеринговые исследования
состояния загрязнения почвы, воды, воздуха с целью своевременного
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устранения негативных последствий техногенного влияния и сохранения
природной среды. На основе выполненных исследований можно разработать
соответствующие
мероприятия
(профилактические,
оперативные
и
перспективные) по поддержанию или восстановлению экологической
устойчивости земельных ресурсов.
Таким образом, отсутствие строгого и надежного контроля за
использованием
земельных
ресурсов,
недостатки
соответствующей
законодательной базы приводят к потребительскому отношению к земле, в
результате чего возникают деградированные, малопродуктивные и техногеннозагрязненные как сельскохозяйственные земли, так и городские территории.
Рассмотренная научно-практическая проблема, особенно актуальна для
населения, проживающего на городских территориях. Совершенствование
законодательной
и
нормативной
базы,
организация
комплексных
мониторинговых систем, зонирование городских территорий и формирование
кадастра техногенно-загрязненных земель - ключевые задачи государственной
программы для решения одной из актуальных проблем крупных
промышленных городов.
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УДК347.235

Кадастровая оценка земель
сельскохозяйственного назначения в
Самарской области
Жичкин К.А, доцент, Жичкина Л.Н. доцент,
Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Россия

Рассмотрена методика определения кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного назначения, примененная при оценке в 2011 г. в условиях
Самарской области. Она основывалась на доходном методе оценки.
Рассмотренная методика позволила более точно определить величину
кадастровой стоимости по сравнению с методиками, использованными ранее.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения выполняет
ряд важнейших функций. В условиях самарской области она проводилась в
2011 г. по ниже приведенной методике. В данной статье рассмотрена оценка
земель сельскохозяйственного назначения первого вида разрешенного
использования. К нему относятся земли сельскохозяйственного назначения,
пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые залежами на дату
проведения государственной кадастровой оценки земель, многолетними
насаждениями, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных
явлений, а также водными объектами, предназначенными для обеспечения
внутрихозяйственной деятельности.
Таким образом, это земли, обеспечивающие непосредственное
производство сельскохозяйственной продукции, большую долю которых
составляют сельскохозяйственные угодья.
Информация по ценообразующим факторам, которые используются
при определении стоимости. Рыночная стоимость сельскохозяйственной
недвижимости, как и любого другого товара, создается и поддерживается
соотношением
четырех
условий:
ее
полезностью,
естественной
ограниченностью (дефицитностью), потребностью в ней и способностью ее
приобрести. Сочетание данных условий в полной мере выражает спрос и
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предложение. Так, в основе спроса всегда будет лежать полезность конкретного
объекта и потребность в нем. Однако объем спроса будет регламентирован
естественной ограниченностью земель сельскохозяйственного назначения и
платежеспособностью покупателей. Предложение точно так же будет
определяться полезностью земельных участков сельскохозяйственного
назначения и потребностью в них. При этом объем предложения будет
ограничиваться их относительной дефицитностью и реальным уровнем доходов
покупателей [1].
И хотя на спрос и предложение действуют одни и те же условия, цены,
формирующиеся на рынке под их влиянием, будут прямо пропорциональны
спросу и обратно пропорциональны предложению.
Общее соотношение спроса и предложения на сельскохозяйственные
земли определяются множеством факторов, которые условно можно
подразделить на четыре категории:
- экономические факторы, которые отражают общее состояние
экономической ситуации в стране и в регионе и описываются такими
показателями: уровень занятости; величина заработной платы и доходов;
платежеспособность; наличие источников финансирования; банковская
процентная ставка; рыночная цена на сельскохозяйственную продукцию;
традиционная область специализации, уровень хозяйствования и степень
интенсивности сельскохозяйственного производства; объем производственных
затрат на получение сельскохозяйственной продукции; уровень прибыли в
сельском хозяйстве;
- социальные факторы, которые позволяют объяснить характер
землепользования, спрос населения на землю и ее цену. К ним относятся
местные традиции в земледелии и скотоводстве, половозрастная структура
населения и уровень его образования, чувство собственности и т.п.;
- юридические, административные и политические факторы, связанные с
приватизационной, фискальной и кредитно-денежной политикой государства,
которая в равной степени могут стимулировать или сдерживать спрос на
землю;
- физические факторы, окружающая среда и характеристики
местоположения, которые являются определяющими для стоимости земельных
участков сельскохозяйственного назначения. К ним относятся: природные
факторы (климатические, геоморфологические, почвенные); факторы
организации территории (взаиморасположение участков, их размер и форма,
севооборот, удобство подъезда к участку), мелиоративные факторы, связанные
с земельными улучшениями; факторы местоположения (удаленность от
хозяйственных центров, от населенных пунктов) [2].
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Качество сельскохозяйственных угодий характеризуется плодородием
почв, природой процессов почвенной эрозии; рельефом участка, составом и
уровнем грунтовых вод, формой участка; наличием земельных улучшений.
Самым важным фактором для сельскохозяйственных земель, влияющим на
стоимость, является плодородие почв, т. е их способность давать урожай.
Интегральным показателем плодородия почв служит балл бонитета (от 0 до
100), отражающий соответствие урожайности сельскохозяйственных культур
свойствам почв и климатическим особенностям местности. Как правило, к
таким свойствам относятся содержание гумуса в пахотном слое и по
генетическим горизонтам, мощность гумусовых горизонтов, содержание
физической глины, индекс физического состава, степень засоления,
солонцеватость, скелетность почв, кислотность (рН солевого раствора),
оглеенность, эродированность, каменистость, содержание подвижных
питательных веществ (фосфора, калия, азота), смытость и прочие [3].
Эрозия почв имеет двоякое влияние на стоимость. Если эрозионные
процессы уже имеют место и земельный участок эродирован, то эрозия
повлияет на стоимость участка через снижение его плодородия (урожайности).
Если же эрозия существует как потенциальная угроза, то в этом случае ее
влияние на стоимость будет косвенной и скажется в необходимости
строительства противоэрозионных систем, использования противоэрозионных
технологий, выборе культур для возделывания и т.д.
Высота участка над уровнем моря повлияет на способ его использования,
так как пашни (орошаемые и богарные), сады, сенокосы и пастбища имеют
свою оптимальную высоту расположения над уровнем моря.
Уклон поверхности земельного участка оказывает прямое влияние на
производственную деятельность и интенсивность земледелия. Так, на
земельном участке с уклоном до 3-5 градусов возможно возделывание
интенсивных культур, включая пропашные, без провоцирования эрозионных
процессов и без возникновения проблем, связанных с использованием
сельскохозяйственной техники. На земельных участках с большим уклоном
возможная культивация менее интенсивных культур, преимущественно
противоэрозионных. Очевидно, что в этом случае стоимость земельного
участка, расположенного на более крутом склоне, будет ниже.
Экспозиция склонов участка также оказывает влияние на выбор
выращиваемых культур, но уже с точки зрения влагообеспеченности и
количества солнечной радиации.
Грунтовые воды влияют на культуры, которые возделываются на
поливных землях и в поймах рек. Влияние грунтовых вод проявляется в
содержании солей, возможности их нейтрализации и т.п.
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Форма земельного участка влияет на уровень затрат, связанных с
обработкой почв. Оптимальной считается такая форма земельного участка, при
которой соотношение между его шириной и длиной составляет 1:2 или 1:3 [4].
Такое соотношение вытекает из объема основных механизированных
работ (по длине и по ширине участка). Соотношение этих работ составляет от
60-70% до 40-30%. Самой нерациональной для земельного участка является
форма треугольника [5].
Наличие земельных улучшений также влияет на стоимость земельного
участка. Одно лишь наличие оросительной системы обеспечивает повышение
урожайности на порядок. Кроме того, наличие источника воды расширяет
возможности использования участка. Не менее важным являются и
противоэрозионные системы (лесозащитные полосы, плотины), хозяйственные
постройки, дороги и т.п.
Местоположение земельного участка характеризуется его удаленностью
от рынков сбыта продукции, пунктов агрономического и технического
обеспечения, источников воды, мест проживания, а также расположением
относительно защитных или санитарных зон.
Удаленность конкретного участка будет зависеть не только от
расстояния, но и характера перевозимых грузов и качества дорог. Если
земельный участок расположен на значительном удалении от рынков
реализации, его собственник будет нести большие затраты по перевозке и
сохранению продукции, а так же столкнется с потерями, неизбежно
возникающими при транспортировке продукции на большие расстояния. Не
менее важное влияние на объем затрат будет иметь и качество дорог,
примыкающих к земельному участку. Насыпные дороги и дороги с твердым
покрытием обеспечивают доступ на участок независимо от климатических
условий и при минимальных затратах [6].
Расстояние от земельного участка до места жительства его собственника
(арендатора) имеет индивидуальное значение. Скорее всего, покупатель даст
более высокую цену за участок, расположенный в непосредственной близости
от дома или земель, которыми он уже владеет, во избежание ежедневных
затрат, связанных с поездками на участок, перевозкой агрегатов, сбором урожая
и т.д.
Таким образом, информационной базой для определения факторов,
влияющих на стоимость земельных участков сельскохозяйственного
назначения на самарском земельном рынке, являются:
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• сведения о природных, социально-экономических, историкокультурных, экологических и прочих особенностях местоположения
земельного участка;
• информация о ценах продажи (аренды) подобных объектов, уровне их
доходности, время экспозиции объектов данного типа на рынке;
• данные о затратах на земельные улучшения и операционных затратах,
которые сложились на рынке, а также о доходах и затратах производства и
реализации сельскохозяйственной продукции;
• материалы о физических характеристиках земельного участка, качестве
почв (почвенные карты), характере и состоянии агротехники и земельных
улучшений;
• проекты землеустройства, схемы планировки территорий и планы
земельно-хозяйственного
устройства,
в
соответствии
с
которыми
регламентируется использование земельного участка, что может повлиять на
стоимость объекта оценки [7].
Учитывая,
что
проводимая
кадастровая
оценка
земель
сельскохозяйственного назначения первого вида разрешенного использования
основана на оценке с точки зрения продуктивности, на передний план
выдвигаются факторы, обеспечивающие именно продуктивность земли:
- интегральные показатели плодородия
урожайности по районированным культурам,

почв

–

балл

бонитета,

- климатические особенности – естественная влажность воздуха, почвы,
температурный режим и пр.,
- затраты на производство продукции и поддержание плодородия почвы.
Учитывая,
что
проводимая
кадастровая
оценка
земель
сельскохозяйственного назначения первого вида разрешенного использования
основана на оценке с точки зрения продуктивности, на передний план
выдвигаются факторы, обеспечивающие именно продуктивность земли (рис. 1):
- интегральные показатели плодородия
урожайности по районированным культурам,

почв

–

балл

бонитета,

- климатические особенности – естественная влажность воздуха, почвы,
температурный режим и пр.,
- затраты на производство продукции и поддержание плодородия почвы.
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Рис. 1 - Факторы, определяющие ценность земель сельскохозяйственного
назначения
Методика строится на следующем допущении. Ценность земельного
участка, зависящая от естественного плодородия, определяется следующими
показателями: содержание гумуса в пахотном слое; мощность гумусового
горизонта; содержание физической глины в пахотном слое; негативные
свойства почв.
Таким образом, каждый земельный участок имеет только ему присущие
качественные показатели ценности.
Перечень почвенных разновидностей, перечень культур, нормативная
урожайность каждой сельскохозяйственной культуры определяются на основе
данных почвенных обследований и материалов агроклиматического
районирования территории субъекта Российской Федерации.
Площади почвенных разновидностей в составе земельного участка
определяются путем соотнесения границ почвенных разновидностей,
устанавливаемых на основе почвенных карт, и границ земельных участков в
составе земель сельскохозяйственного назначения, устанавливаемых на основе
данных Государственного земельного кадастра.
Выбор подходов и методов расчета стоимости земельных участков.
При расчете рыночной стоимости земельных участков в общем случае
применяются два подхода – сравнительный и доходный (затратный не
используется, так как земля создана природой, а не человеком).
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Сравнительный подход к оценке недвижимости определяется тремя
принципами оценки собственности: спроса и предложения, замещения, вклада.
Базируется на информации о недавних сделках с аналогичными объектами на
рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами.
Стоимость предлагаемых земель достаточно сильно дифференцирована,
участки для производства сельскохозяйственной продукции, а именно поля,
луга, пастбища и т.д. предлагаются по реальным ценам от 1,0 до 7 рублей за 1
кв.м. в зависимости от местоположения, площади и характеристик
плодородного слоя. Более высокая цена предложения зачастую определяется
другими факторами – близостью к населенным пунктам с возможностью
использования по другому назначению, влияние окружающей природы
(рекреационные возможности), наличие коммуникаций и т.п., которые не
отражают возможную урожайность, т.е. основную цель сельхозугодий.
В настоящее время определение кадастровой стоимости сельхозугодий
проводится на основе доходного подхода, поэтому сравнительный подход в
дальнейшем не рассматривается [8].
Доходный подход. В основе подхода лежит принцип ожидания,
говорящий о том, что стоимость земельного участка определяется величиной
будущих выгод его владельца. Реализуется данный метод путем пересчета
будущих денежных потоков, приносимых собственностью, в настоящую
стоимость. Подход применяется для определения стоимости оцениваемого
участка, способного приносить доход в будущем на протяжении определенного
срока его эксплуатации. Стоимость представляет собой сумму приведенных к
текущему моменту ожидаемых будущих доходов. В рамках доходного подхода
для оценки используются метод капитализации земельной ренты, метод остатка
для земли, метод предполагаемого использования [9].
В настоящей кадастровой оценке земель первого вида использования
установлен порядок определение удельных показателей кадастровой стоимости
земель, по которой в дальнейшем будет считаться кадастровая стоимость всего
участка. Данный рекомендованный метод реализует разновидность
классического метода капитализации земельной ренты.
Последовательность расчета удельных показателей кадастровой
стоимости земель через земельную ренту в рамках настоящей оценки
заключается в следующем:
- определение перечня почвенных разновидностей и площади, которую
занимает каждая из них;
- определение в разрезе почвенных разновидностей перечня всех
сельскохозяйственных культур, возможных к выращиванию;
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- выбор в разрезе почвенных разновидностей на основе перечня культур
допустимых
чередований
посевов,
характеризующихся
набором
сельскохозяйственных культур, их чередованием, количеством полей,
занимаемых каждой сельскохозяйственной культурой, и общим количеством
полей севооборота;
- определение в разрезе почвенных разновидностей нормативной
урожайности каждой сельскохозяйственной культуры из состава перечня
культур;
- определение рыночной цены для каждой сельскохозяйственной
культуры из состава перечня культур;
- расчет валового дохода на единицу площади для каждой
сельскохозяйственной культуры из состава перечня культур как произведения
ее нормативной урожайности и прогнозируемой цены реализации;
- определение затрат на единицу площади на возделывание и уборку
каждой сельскохозяйственной культуры из состава перечня культур;
- расчет валового дохода на единицу площади для каждого севооборота
путем
суммирования
произведений
удельных
валовых
доходов
сельскохозяйственных культур севооборота и количества полей, занимаемых
сельскохозяйственными культурами, и деления результата на общее число
полей севооборота;
- расчет затрат на единицу площади для каждого севооборота путем
суммирования
произведений
удельных
затрат
на
возделывание
сельскохозяйственных культур севооборота и количества полей, занимаемых
сельскохозяйственными культурами, и деления результата на общее число
полей севооборота;
- расчет в разрезе почвенных разновидностей затрат на единицу площади
на поддержание плодородия почв для каждого севооборота;
- расчет в разрезе почвенных разновидностей в составе земельного
участка удельного показателя земельной ренты для каждого севооборота
осуществляется путем вычитания из величины удельного валового дохода
величины удельных затрат на возделывание, величины удельных затрат на
поддержание
плодородия
почв
и
прибыли
лица,
ведущего
предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве;
- определение в разрезе почвенных разновидностей в составе земельного
участка максимального значения удельного показателя земельной ренты из
удельных показателей земельной ренты севооборотов;
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- определение значения коэффициента капитализации земельной ренты;
- расчет удельного показателя кадастровой стоимости каждой почвенной
разновидности в составе земельного участка путем деления удельного
показателя земельной ренты почвенной разновидности на коэффициент
капитализации;
- расчет удельного показателя кадастровой стоимости земель в составе
земельного участка как средневзвешенного по площади почвенных
разновидностей удельных показателей кадастровой стоимости почвенных
разновидностей.
- определение кадастровой стоимости земельных участков.
Таким образом, удельный показатель кадастровой стоимости земли на
почве (например, типа «а») рассчитывается по формуле:
УКа = Да / Rо,
где:
Rо – коэффициент капитализации,
Да - доход по севообороту (по почве),
Да = Да Si = S (Уа i * Цi – Заi ) / (i+1) – Зпп – Ппр
где:
Уа i – урожайность i-ой культуры без учета интенсивных технологий,
Цi - цена за единицу i-ой культуры,
Заi – затраты на возделывание и уборку i-ой культуры, без учета затрат по
интенсивным технологиям,
Зпп – затраты на поддержание плодородия почвы,
Ппр - средняя прибыль предпринимателя в сельскохозяйственной отрасли,
i - количество полей в севообороте.
Рассмотрим исходные данные для расчета удельной кадастровой
стоимости земли на примере Самарской области.
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Были предложены следующие оптимальные севообороты для отдельных
типов почв (табл. 1).
Таблица 1 - Типовые севообороты для различных природноэкономических зон Самарской области
№
п/п

Черноземы всех
типов

Серые лесные
Каштановые почвы
почвы всех типов
всех типов

1 Пар

Пар

Пар

2 Озимая пшеница

Озимая рожь

Озимая пшеница

3 Просо

Гречиха

Яровая пшеница

4 Яровая пшеница

Яровая пшеница

Яровая пшеница

5 Однолетние травы

Однолетние
на сено

6 Яровая пшеница

Яровая пшеница

Подсолнечник

Подсолнечник

Многолетние травы
на сено (выводное
поле)

7 Подсолнечник

травы Однолетние
на сено

травы

Многолетние травы Многолетние травы
8 на сено (выводное на сено (выводное
поле)
поле)
Полевой севооборот №1: 1 – пар чистый, 2 – озимая пшеница, 3 – просо,
4 – яровая пшеница, 5 – однолетние травы, 6 – яровая пшеница, 7 –
подсолнечник, 8 – многолетние травы – зернотравянопаропропашной. Зерновые
культуры занимают наибольшую площадь, остальную часть занимают
однолетние и многолетние травы, пар, подсолнечник.
Полевой севооборот №2: 1 – пар чистый, 2 – озимая рожь, 3 – гречиха, 4 –
яровая пшеница, 5 – однолетние травы, 6 – яровая пшеница, 7 – подсолнечник,
8 – многолетние травы – зернотравянопаропропашной.
Полевой севооборот №3: 1 – пар чистый, 2 – озимая пшеница, 3 –яровая
пшеница, 4 – яровая пшеница, 5 – однолетние травы 6 – подсолнечник, 7 –
многолетние травы – зернотравянопаропропашной.
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Таблица 2 - Баланс гумуса
Наименование типа почвы

Баланс гумуса, кг

Черноземные почвы

+962,0

Серые лесные почвы

+1089,5

Каштановые почвы

+615,1

Основным принципом построения таких севооборотов является
ежегодная смена культур (исключение многолетние травы), относящихся к
различным биологическим группам. Оптимальный севооборот ориентирован на
поддержание плодородия почвы за счет посева культур, улучшающих свойства
почвы естественным путем. Расчет стоимости земли доходным подходом через
оптимальный севооборот соответствует целям кадастровой оценки именно
земли, т.е. без учета влияния внесения удобрений, которое относится к
улучшению земельных участков.
В доказательство этого рассчитан баланс гумуса, как основного элемента
обеспечивающего плодородие почвы, который приведен в таблице 2.
По всем рассмотренным почвам предложенные севообороты не только
сохраняют баланс гумуса, но и увеличивают его содержание в почве. Таким
образом, в дополнительных затратах на подержание плодородия почв нет
необходимости, т.е. эти затраты при оптимальных севооборотах равны нулю.
Урожайность основных сельскохозяйственных культур. Урожайность
основных сельскохозяйственных культур является основным мерилом
эффективности коммерческого использования земель сельскохозяйственного
назначения.
Для формирования сравнимых условий по всем зонам Самарской
области в расчете дохода необходимо опираться на нормативную урожайность.
Расчет нормативной урожайности. В соответствии с вышеизложенным
условием необходимо определять кадастровую стоимость земли исходя из
нормативной урожайности культур [10].
Нормативная урожайность зерновых (всего зерновых) рассчитывается по
формуле:
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где: Ун - нормативная урожайность зерновых культур, ц/га;
АП – величина местного агроклиматического потенциала для зерновых
культур (по Карманову И.И.);
10,0 – базовое значение величины АП;
33,2 – нормативная урожайность (ц/га) зерновых культур на эталонной
почве, соответствующая нормам нормальных зональных технологий при
базовом значении АП (10,0);
1,4 – коэффициент пересчета на уровень урожайности при интенсивной
технологии возделывания;
К1...К4 – поправочные коэффициенты,
К1– содержание гумуса в пахотном слое;
К2– мощность гумусового горизонта;
К3– содержание физической глины в пахотном слое;
К4– негативные свойства почв.
Расчетная формула и коэффициенты К1, К2, К3, К4 разработаны на базе
материалов четвертого тура оценки земель (1980-1986гг.).
Мощность гумусового горизонта для
использована информация из Википедии [11]:

расчета

·

а) сверхмощные (мощность более 120 см.)

·

б) мощные (120-80 см.)

·

в) среднемощные(80-40 см.)

·

г) маломощные(<40 см.)

коэффициента

К2

Содержание физической глины в пахотном слое для расчета
коэффициента К3 выбрано в соответствии с классификацией почв по
Н.А.Качинскому [12].
Расчетный уровень продуктивности установлен по урожайности зерновых
колосовых (всего зерновые), соответствующей нормам и структуре затрат по
интенсивным зональным технологиям с коэффициентом эффективности 0,7-0,8
(потенциал определен по материалам Госсортсети).
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В качестве эталонной выбрана почва без негативных свойств (засоления,
избыточного увлажнения, уплотненных горизонтов и др.), содержащая в
пахотном слое 4% гумуса, 50% физической глины, имеющая гумусовый
горизонт мощностью 50 см. Почвообразующая порода эталонной почвы
обладает оптимальными тепловыми и водно-физическими свойствами
(водопроницаемость 0,1 - 1,0 м /сут.), обеспечивает хороший внутренний
дренаж почвы. Примером эталонной почвы является чернозем с
вышеуказанными свойствами на лессе.
В связи с тем, что стоимость земли должна определяться на основании
дифференциальной ренты I, то коэффициент 1,4 (коэффициент пересчета на
уровень урожайности при интенсивной технологии возделывания) применять
не следует, тем более, что оптимальные севообороты, используемые для
расчета, основаны на неинтенсивных технологиях.
Агроклиматический потенциал АП характеризует влияние климатических
условий на урожайность зерновых культур. Показатель АП разработан
Почвенным институтом им. В.В. Докучаева (И.И. Карманов).
АП рассчитывается по формуле:

где Σt> 10° – сумма температур выше 10°, берется из климатических
(агроклиматических) справочников;
КУ – коэффициент увлажнения (отношение количества осадков к
испаряемости); величины КУ более 1,1 принимаются равными 1,1;
Р – поправка к КУ,
при КУ> 0,76 Р= 0,20-0,6 (1,1-КУ);
при КУ=0,76-0,36 Р = 0;
при КУ=0,35-0,30 Р = 0,35 - КУ;
при КУ< 0,30 Р= 0,05.

Используемые в расчетах значения следующих величин представлены:
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- среднегодовое количество осадков R,
- величина испаряемости (количество влаги, которое может испариться с
водной поверхности при данной температуре) Е,
- средняя температура января (самого холодного месяца) t0min,
- средняя температура июля (самого теплого месяца) t0max,
- широта местности (градусы северной широты) l,
- среднегодовое количество осадков,
- сумма суточных температур Stакт.
КК – коэффициент континентальности климата рассчитывается по
формуле:

где t° max - средняя температура самого теплого месяца,
Таблица 3 - Расчет нормативной урожайности по зерновым в разрезе
подтипа почв (пример по Безенчукскому району)
Кадастров Наименование Содержа Величина
Коэффици Коэффици
ый номер
ние
местного
ент
ент
гумуса, %
поправочн поправочн
ый К2
агроклиматичес ый К1
(мощность
кого потенциала
(содержан гумусовог
о
для зерновых ие гумуса
горизонта)
в
пахотном
культур, АП
слое)

Коэффици
ент
поправочн
ый К4
(негативн
(содержан ые
свойства
ие
физическо почв)
й глины в
Коэффици
ент
поправочн
ый К3

Норматив
ная
урожайно
сть (ц/га)

пахотном
слое)

63:12:09020 Чернозём
3,20
02: 268
обыкновенный
карбонатный
слабогумусиров
ный
маломощный
среднесмытый
тяжелосуглинис
тый

3,76

0,95

35

0,94

1,02

0,95

10,77

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

t°min - средняя температура самого холодного месяца,
l - широта местности - берется с точностью до десятых долей градуса
(снимается с любой карты, кроме очень мелкомасштабной).
Коэффициент континентальности климата берется в целых числах.
Величины коэффициента более 200 принимаются равными 200.
Вычислив АП, легко рассчитать нормативную урожайность Ун. Значение
коэффициентов К1...К4 определяется по таблицам Приложения по известным
значениям содержания гумуса, мощности гумусового горизонта и содержания
физической глины в пахотном слое.
В качестве примера приведен расчет нормативной урожайности участка
Безенчукском районе (табл. 3).
На некоторых участках встречается два или более подтипов той или иной
почвы. Для каждого подтипа почвы рассчитана нормативная урожайность Ун.
Для определения Ун каждого конкретного участка использовано значение
среднего арифметического. Пример приведен в таблице 4.
Таблица 4 - Расчет средней нормативной урожайности по участку (
ц/га)
Нормативная
Кадастровый номер

урожайность в
разрезе
наименования почв
(ц/га)

63:12:0808001:106

11,41

63:12:0808001:106

12,09

Средняя нормативная
урожайность по
участку (ц/га)

11,75

Далее следует определить нормативную урожайность для каждой
культуры используемых севооборотов. Для этого применяются коэффициенты
отношения урожайности сельскохозяйственных культур к урожайности
зерновых. Для культур, не входящих в эти таблицы – просо и гречиха –
используются фактические среднестатистические урожайности.
Для зерновых культур, участвующих в типовых севооборотах, эти
коэффициенты рассчитаны на основании данных о фактической урожайности
по районам Самарской области.
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Для черноземных и каштановых почв в севообороте зерновых участвуют
яровая пшеница и озимая пшеница. Для серых лесных почв в севообороте
зерновых участвуют яровая пшеница и озимая рожь.
Следующим элементом в расчете кадастровой стоимости земельных
участков стоит цена реализации основных сельскохозяйственных культур.
Расчет цены реализации сельскохозяйственных культур. В
соответствии с официальными данными Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Комитета государственной статистики РФ за период с
2006 по 2010 гг. цена реализации на основные виды растениеводческой
продукции представлена в таблице 5.
По методике данной кадастровой оценки рекомендуется использовать для
расчета прогнозные цены на сельхозпродукцию. Однако анализ цен за
последние 5 лет показывает их снижение после начала кризиса 2008 г., а
неурожай 2010 г. также повлиял на цены, только в сторону их повышения.
Таблица 5 - Формирование цены на основные виды растениеводческой
продукции в РФ на 1 января 2011 года, руб./т

2006 г.
Цена Цена
№ Наимено
реали скорректи
вание
зации рованная к
п/ продукц
,
дате
п
ии
руб./т оценки,
руб./т
Пшениц
3060
а

2007 г.
Цена
реали
зации
,
руб./т

Цена
скорректи
рованная к
дате
оценки,
руб./т

2008 г.
Цена
реали
зации
,
руб./т

Цена
скорректи
рованная к
дате
оценки,
руб./т

2009 г.
Цена
реали
зации
,
руб./т

Цена
скорректи
рованная к
дате
оценки,
руб./т

2010 г.
Цена
реали
зации
,
руб./т

Цена
скорректи
рованная к
дате
оценки,
руб./т

4921

4653

6241

5103

6041

4260

4635

3867

5141

2474

3978

3586

4809

4382

5187

3810

4145

3411

4306

3 Гречиха 5352

8606

5927

7949

6179

7336

5771

6279

8153

7665

4 Просо

2559

4115

3622

4858

4088

4839

3956

4304

3832

4390

Подсолн
4957
ечник

7971

9342

12529

9699

11481

8321

9053

10605 10328

1

2 Рожь

5

6 Сено

н/д

н/д

н/д

н/д

3500* 3500

* - цена реализации сена принята как средняя цена с учетом
уторговывания. Обычно скидки на торг рассчитываются в диапазоне 10-15%.
Принимаем размер скидки 12,5%
Ц = ((6000 + 2000)/2) * 0,875 = 4000 * 0,875 = 3500 ( руб./т)
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Приведение цен прошлых лет выполнено с учетом индексов
потребительских цен (данные из справочной системы «Консультант-плюс»).
Таблица 6 - Индексы потребительских цен в 2007-2010 гг.
Индекс
потребительских цен

Индекс
потребительских цен

Индекс
потребительских цен

Индекс
потребительских цен

2006 г.-2007 г.

2007 г.-2008 г.

2008 г.-2009 г.

2009 г.-2010 г.

1,199

1,133

1,088

1,088

1,199

1,133

1,088

1,088

1,199

1,133

1,088

1,088

1,199

1,133

1,088

1,088

1,199

1,133

1,088

1,088

1,199

1,133

1,088

1,088

Такие разнонаправленные тенденции не позволяют выполнить точный
прогноз, поэтому решено принять для дальнейшего расчета средние
(скорректированные по индексу потребительских цен) цены на продукцию за
период 5 лет (табл. 6). Эта средняя цена неплохо коррелируется с прогнозами
аналитиков (8%-ное расхождение).
Удельный валовой доход по сельскохозяйственным культурам.
Удельный валовой доход ВДi по каждой сельскохозяйственной культуре
рассчитывается по формуле:
ВД i = Ун i * Ц i,
где
Ун i – нормативная урожайность оценочной культуры ц/га,
Ц i – цена реализации сельскохозяйственной культуры, руб./ц.
Удельный валовой доход по почве (по севообороту) равен
ВД = (∑ВДi ) /8
Типовой севооборот для черноземных почв рассчитан на восемь лет. Из
них семь лет – выращивание сельскохозяйственных культур, один год – земля
отдыхает под паром. Поэтому для определения удельного валового дохода по
севообороту сумму доходов от выращивания культур за семь лет делим на
восемь лет цикла.
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Для расчета удельного валового дохода для почв, используемых под
пастбища, достаточно определить годовую урожайность многолетних трав на
пахотных землях с корректировкой при использовании земли под пастбище.
Урожайность сена трав улучшенных сенокосов рассчитывается по урожайности
многолетних трав на аналогичных почвах на пашне с К=0,8, а кормозапас сухой
поедаемой массы на естественных (без улучшения) пастбищах – аналогичным
способом, но с К = 0,8 • 0,4 • 0,8 = 0,256.
В расчете кормозапаса первый К=0,8 отражает уменьшение
продуктивности трав на лугах с поверхностным улучшением по сравнению с
продуктивностью трав на пашне в аналогичных условиях. Второй К=0,4
означает, что продуктивность трав на лугах без поверхностного улучшения в 23 (в среднем 2,5) раза меньше. Третий К=0,8 означает степень использования
кормозапаса лугов при пастбищном использовании [13].
Таким образом, для расчета удельной кадастровой стоимости прочих
земель, их приравниваем к естественным пастбищам и в расчетных таблицах
принимаем за базу урожайность по многолетним травам на соседних
черноземных почвах с коэффициентом 0,256.
Таким образом, ВДп (валовой доход от пастбища) определяется по
формуле
ВДп = 0,256 • Ум • Цс
где Ум – урожайность многолетних трав на пахотных землях,
Цс – цена сена.
В том случае, когда на участке имеются только почвы, отнесенные к
категории «Прочие», выбор урожайности многолетних трав осуществляется по
ближайшему участку, который имеет в своем составе черноземную почву.
Расчет удельных затрат. Для расчета затрат на возделывание (З)
сельскохозяйственных культур были составлены технологические карты. В
качестве основы для расчета послужила программа для расчета
технологических карт в отрасли растениеводства, разработанная на кафедре
«Экономическая теория и экономика АПК» ФГБОУ ВПО «Самарская
государственная сельскохозяйственная академия» [14].
В Самарской области было проведено обследование почвенного покрова
по всем районам области. Выявлено несколько сотен типов и подтипов почв в
различных сочетаниях. Однако в практическом земледелии это учитывается по
признаку – пахотные или непахотные земли. Затраты по непахотным землям –
отсутствуют, т.к. их можно использовать под естественные пастбища.
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Затраты (из составленных техкарт по определенному набору культур с
учетом колебания урожайности) корректируются с учетом технологичности
почв (индекс технологических свойств почвы). Эти затраты также в
дальнейшем привязываются к оцениваемым участкам.
Таблица 7 - Удельные затраты по земельным участкам Безенчукского
района
№ п/п

Номер участка

Удельные затраты,
руб./га

Бывшее хозяйство

1

63:12:00 00 000:0069 колхоз «Дружба»

2939,5

2

63:12:01 02 004:0001 колхоз «Дружба»

2966,0

3

63:12:03 01 001:0002 колхоз им Дзержинского

2886,5

4

63:12:04 05 005:0001 совхоз «Заря Поволжья»

2913,0

5

63:12:00 00 000:0025 Безенчукский совхоз-техникум

2833,6

6

63:12:07 08 002:0001 совхоз "Искра"

2833,6

7

63:12:09 01 001:0440

8

63:12:10 06 003:0002 совхоз "Осинский"

2833,6

9

63:12:11 09 001:0001 совхоз «Безенчукский»

2886,5

10

63:12:11 01 002:0009 совхоз «Безенчукский»

2833,6

11

63:12:00 00 000:0057 совхоз «Куйбышевский НИИСХ»

2780,6

12

63:12:00 00 000:0015 совхоз «Куйбышевский НИИСХ»

2807,1

13

63:12:15 01 002:0005 совхоз «Васильевский»

2833,6

14

63:12:00 00 000:0086 Совхоз им. Калинина

2833,6

15

63:12:16 01 001:0001 Совхоз им. Калинина

2807,1

16

63:12:17 09 003:0009 Совхоз им. Ильича

2833,6

17

63:12:18 06 002:0001 совхоз «Ольгинский»

2833,6

18

63:12:18 04 005:0012 совхоз «Ольгинский»

2860,0

подсобное
хозяйство
«Чапаевскнефть»

НГДУ

2780,6

Удельные затраты на возделывание оцениваемых земельных участков,
приняты равными удельным затратам на земельные участки, расположенные в
кадастровых кварталах соответствующих хозяйств. Подобная детализация
представлена на примере земельных участков Безенчукского района (табл. 7).
Затраты на поддержание плодородия. Как уже говорилось выше, выбор
оптимального севооборота культур на какой-либо почве основывался на
поддержании естественного плодородия почвы. Это соответствует идее
кадастровой оценки, т.к. оценивается именно текущее состояние земли, ее
плодородие, ее физическое состояние.
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С точки зрения экономической теории доходность от естественного
плодородия земли обеспечивает собственнику земли т.н. дифференциальную
ренту.
Дифференциальная рента существует в двух формах: дифференциальная
рента I и дифференциальная рента II. Источниками дифференциальной ренты I
являются более производительный труд на относительно лучших и средних по
плодородию землях, различия в местоположении участков земли (рельеф,
микроклимат), а также по отношению к рынкам сбыта, транспортным путям и
т. д.
Дифференциальная рента II связана с дополнительными вложениями
капитала в один и тот же участок, обеспечивающими получение добавочной
прибыли. Это обеспечивается использованием интенсивных технологий, т.е.
дополнительными вложениями при ведении бизнеса.
При кадастровой оценке рассчитывается дифференциальная рента I, т.е.
при таком подходе нет необходимости учитывать затраты на интенсивную
технологию и затраты на поддержание плодородия (Зпп), истощаемого при
неправильном севообороте, который ухудшает состояние почвы. Таким
образом, при расчете удельного показателя кадастровой стоимости (УКа)
слагаемое Зпп = 0.
Прибыль
предпринимателя.
По
официальным
данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Самарской области следует, что статистические данные о распределении
прибыли между правообладателем земель сельскохозяйственного назначения и
предпринимателем по отрасли в Самарской области отсутствуют.
Федеральной службой были предоставлены следующие сведения:
- общая рентабельность (по виду деятельности «Сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство» за 2010 год с учетом субъектов малого
предпринимательства) составляет 5%.
Поэтому было принято решение, принять среднюю прибыль
предпринимателя равной обшей рентабельности по виду деятельности
«Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство» в размере 5%., т.е. Ппр =5% [7].
Коэффициент капитализации. В соответствии с Методическими
указаниями
по
Государственной
кадастровой
оценке
земель
сельскохозяйственного назначения (утверждены приказом Минэкономразвития
России от 20.09.2010 г. № 445) коэффициент капитализации определяется на
основе среднерыночного соотношения земельной ренты и рыночной цены
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения. При
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отсутствии таких данных рекомендуется коэффициент капитализации
определять путем корректировки ставки доходности к погашению
государственных ценных бумаг РФ с наиболее поздней, по отношению к дате
оценки, даты погашения на риски, связанные с инвестированием капитала в
приобретение земельных участков, в том числе, природно-климатические,
земледельческие, локальные риски.
В качестве ставки доходности к погашению государственных ценных
бумаг РФ принимаем значение 7,47%, что соответствует значению
долгосрочной ставки ГКО-ОФЗ на 31.12.2010 г.
Величину
рисков,
связанных
с
природно-климатическими,
земледельческими и локальными факторами принимаем в размере 2%.
В этом случае коэффициент капитализации равен [15]:
7,47% + 2% = 9,47%
Таким образом, для дальнейшего расчета в рамках предписанной
методики необходимые исходные данные:
- типы почв для сельскохозяйственных угодий,
- перечень культур при оптимальном севообороте на почве данного типа,
- урожайность и цена по каждой культуре из севооборота,
- затраты по выращиванию и уборке каждой культуры,
- прибыль предпринимателя в сельском хозяйстве,
- коэффициент капитализации дохода с сельскохозяйственной отрасли
[16].
Расчет чистого удельного дохода (удельной ренты) и удельной
кадастровой стоимости по разновидностям почв. Рассчитанные выше
исходные данные позволяют определить чистый валовой доход от севооборота
на каждой почве. Чистый доход Д, необходимый для расчета удельной
стоимости по одному виду почвы, получается за вычетом затрат и прибыли
предпринимателя.
Таким образом, в настоящей работе удельный показатель кадастровой
стоимости земли на почве рассчитывается по формуле:
Укс = Д / Rо
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При этом
Д = ВД – З • (1+Ппр)
где
Rо – коэффициент капитализации,
З – затраты на возделывание и уборку культуры, без учета затрат по
интенсивным технологиям,
в %,

Ппр - средняя прибыль предпринимателя в сельскохозяйственной отрасли
Таблица 8 - Расчет удельного показателя кадастровой стоимости

Кадастровый
номер

Почва

Удельный
доход
(руб./га)
ВД

Удельные Прибыль
предпринимате
затраты
(руб./га) З ля (руб.) З*Ппр

Расчетное
значение

Принятое
значение
Д, руб./га

удельного
показателя
Д

кадастровой
стоимости
Укс,
(руб./кв.м.)

(ренты),
руб./га

63:12:0000000:9002 Прочие

0,00

0,00

1341,88

1341,88

1,42

63:12:0000000:9002 Чернозем 4585,70

2807,09

140,35

1638,26

1638,26

1,73

63:12:0000000:9013 Прочие

0,00

0,00

1588,98

1588,98

1,68

63:12:0000000:9013 Чернозем 5318,99

2807,09

140,35

2371,55

2371,55

2,50

Чернозем 3978,60

2833,57

141,68

1003,35

1137,30

1,20

63:12:1709001:19

1341,88

Удельный
показатель

1588,98

1. В том случае, когда расчетный чистый удельный доход по пахотным
землям был меньше, чем чистый доход от использования этой земли под
пастбище, Оценщик в соответствии с методикой принимал значение дохода по
пахотным землям равным значению дохода по пастбищу на данном участке.
2. В том случае, если участок состоит из одного вида почвы (например,
чернозем) и чистый доход меньше, чем если бы он использовался как
пастбище, то доход принимается равным доходу от использования этого
участка под пастбище.
3. В том случае, когда разрешенное использование земельного участка
под пастбище, для выпаса скота или для сенокоса, данный участок
рассчитывался как пастбище на данном типе почвы.
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В качестве примера определения удельной кадастровой стоимости
приведен расчет по нескольким участкам Безенчукского района (табл. 8).
Большинство оцениваемых участков имеет в своем составе один вид
почв. Но некоторые земельные участки состоят из нескольких типов почв.
Общая площадь таких участков нам известна. Для определения площади под
конкретным типом почвы данного участка были использованы карты
почвенного обследования Самарской области, дежурная кадастровая карта с
оцениваемыми участками и система компьютерной картографии MapInfo
Professional 9,0.
Таблица 9 - Пример определения величины площадей по
разновидностям почв в составе каждого участка
Кадастровый номер участка
63:12:0809002:98

Общая площадь участка,
кв.м

Тип почвы
Чернозем

45 000

Прочие

Площадь типа почвы в
составе участка, кв.м
24 748
20 252

Таблица 10 - Пример расчета средневзвешенного (по площади почв в
составе участка) удельного показателя кадастровой стоимости земельного
участка
Средневзвешенный

Кадастровый номер участка

Площадь типа

Показатель удельной

почвы в составе
участка, кв.м

кадастровой стоимости,
руб./кв.м

показатель удельной
кадастровой стоимости
земельного участка, руб./кв.м

63:12:0809002:98

24 748

1,51

63:12:0809002:98

20 252

1,96

1,71

Таблица 11 - Пример расчета кадастровой стоимости земельного
участка с несколькими разновидностями почв
Кадастровый номер участка

Площадь участка,
кв.м

63:12:0809002:98

45000

Средневзвешенный показатель
Кадастровая стоимость
удельной кадастровой стоимости
земельного участка, руб.
земельного участка, руб./кв.м
1,71

76 950,00

С помощью MapInfo накладывается изображение кадастрового участка на
почвенную карту и программно вычисляются площади типов почв в составе
этого участка (табл. 9). Далее рассчитывается средневзвешенный удельный
показатель кадастровой стоимости (табл. 10) и на основании его определяется
кадастровая стоимость земельного участка (табл. 11).
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УДК 332.87

Совершенствование учета объектов
недвижимости
Плотников А.М., зав. каф., доцент, Аникина О.Н., студентка, Комиссарова
И.В., доцент,
Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.
Мальцева

На данный момент программой для ведения государственного кадастра
недвижимости является комплекс АИС ГКН, удовлетворяющий требованиям
двумерного кадастра, однако, данная система не в состоянии обеспечить
решение задач 3D кадастра. Одной из программ, наиболее подходящей для
ведения 3D кадастра, является, Google SketchUP 8.0 - программа для быстрого
создания и редактирования трёхмерной графики.

Эффективное развитие современного высокотехнологичного общества
все более нуждается в системе получения оперативной, актуальной и
достоверной информации о состоянии окружающего нас мира в виде
информационных систем различного предназначения. К настоящему времени
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аппаратные, и программные средства определения местоположения позволяют
получать с высокой точностью трехмерные геопространственные данные в
режиме реального времени. В получении и использовании подобного рода
информации заинтересованы не только все отрасли народного хозяйства, но и
органы власти и управления всех уровней. Трехмерные модели территории
могут быть как простыми в виде наглядной аналитической карты, так и более
сложными и комплексными, включающими большое число расчетных величин
для моделирования реального состояния территории и объединяющих большое
число различных слоев. При этом размерность и сложность модели должна
определяться целями и задачами исследования состояния территорий.
Трехмерные цифровые модели территорий обладают рядом преимуществ:
- объекты привязаны непосредственно к физической поверхности Земли;
- возможность учета кривизны Земли и рельефа местности при
вычислении площадей земельных участков;
- высокое и наглядное качество визуализации состояния территории за
счет объемного изображения ситуации; - расширение возможностей принятия
эффективных архитектурных и градостроительных решений, разработки
генеральных планов и планов территориального развития;
- трехмерные изображения памятников истории, культуры и архитектуры,
дополненные набором фотографических изображений, открывают новые
возможности в обеспечении их сохранения и реставрации.
Государственный кадастр недвижимости как информационная система
обладает наиболее полными и достоверными сведениями об учтенном и
зарегистрированном недвижимом имуществе. Однако, на сегодняшний день,
геодезическое обеспечение кадастра недвижимости выполняется в системе
плоских прямоугольных координат, что не позволяет корректно осуществлять
учет пространственных объектов, таких как дорожные развязки, мосты,
тоннели, метрополитены, и прочие [1].
Информационную основу государственного кадастра недвижимости
составляют, координаты межевых знаков и других объектов местности. На
сегодняшний день существует несколько основных способов получения
геопространственных данных, используемых на практике:
- наземные топографические съемки;
- наземное лазерное сканирование;
-глобальные навигационные спутниковые системы;
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- беспилотные летательные аппараты;
-космические и аэроснимки высокого разрешения;
- системы мобильного сканирования.
Анализируя возможные средства и методы обеспечения кадастра
недвижимости геопространственными данными, можно сделать следующие
выводы:
- двухмерный кадастр не способен эффективно реализовать возможности
современных методов и средств получения геопространственной информации о
состоянии территории;
- современные средства определения положения точек
поверхности способны обеспечить ведение трехмерного кадастра;

земной

- наиболее перспективным методом создания и ведения трехмерного
кадастра является метод лазерного сканирования, основой которого будут
спутниковые технологии;
На данный момент программой для ведения государственного кадастра
недвижимости является комплекс АИС ГКН, удовлетворяющий требованиям
двумерного кадастра, однако, данная система не в состоянии обеспечить
решение задач 3D кадастра.
Предлагаются несколько вариантов развития программного обеспечения
для целей 3D кадастра:
- разработка принципиально новых программных продуктов с учетом
требований трехмерного кадастра;
- слияние программных продуктов (например, к программе Credo Dat 5.1,
востребованной на рынке 3D моделей, разработать модуль семантической
информации);
- доработка и адаптация к условиям России программных комплексов,
используемых в трехмерном кадастре зарубежных стран.
Одной из программ, наиболее подходящей для ведения 3D кадастра,
является, Google SketchUP 8.0 - программа для быстрого создания и
редактирования трёхмерной графики. По сравнению со многими популярными
пакетами она обладает рядом преимуществ, заключающихся, в первую очередь,
в почти полном отсутствии окон предварительных настроек, удобном импорте
растровой графики, возможностью интеграции с другими программными
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продуктами и синхронизации моделей с приложением Google Earth,
позволяющей определить точное местоположение объектов, и привязать
трехмерную модель к карте.
Данный программный комплекс можно использовать для трехмерного
кадастра следующих объектов:
- земельные участки - благодаря интеграции с Google Earth есть
возможность получить наглядное представление о рельефе земельного участка
(рисунок 1), рассчитать его реальную площадь, что повысит качество и
достоверность межевых планов;

Рис.1 - Трехмерное представление рельефа земельного участка
- объекты капитального строительства - в данном программном
комплексе мы имеем возможность простейшими средствами построить
трехмерную модель объекта (рисунок 2), полностью соответствующую
реальной ситуации местности;

Рис.2 - Трехмерная модель объектов капитального строительства
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- помещения - используя данный продукт, мы получаем возможность
наглядного представления внутренней конфигурации помещения и его
габаритов (рисунок 3), что в будущем позволит перейти к иной, более
наглядной, и информативной форме технического плана.

Рис.3 - Трехмерная модель помещения.
Оценивая применимость данной программы для трехмерного кадастра
объектов недвижимого имущества, следует отметить, что при соответствующей
доработке семантической базы данных (материалы стен, этажность, и пр.),
данный продукт может являться реальным прототипом для ведения 3D
кадастра на территории Российской Федерации.
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УДК 332.33

Программа совершенствования политики
Ямало-Ненецкого автономного округа в
сфере сохранения земель традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов Севера как
культурного наследия
Плотников А.М., зав.каф., доцент
Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.
Мальцева
Мурзалина А.З., ведущий инженер
ГКУ «Ресурсы Ямала»
Комиссарова И.В., доцент, Мирошниченко Н.В., доцент
Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.
Мальцева
Земли традиционного природопользования коренных малочисленных
народов являются важными объектами исторического и культурного
наследия. Необходимо, чтобы они были признаны в качестве таковых, причем
на тех условиях, которые выдвигают коренные народы.

Законодательство, существующее на землях коренных малочисленных
народов, связанное с культурным наследием, имеет более высокий потенциал
защиты, чем реализован в настоящее время, но требуется и дальнейшая
политическая работа – в особенности в Ямало-Ненецком автономного округа
(ЯНАО).
По-прежнему главной проблемой остается проведение в жизнь
законодательства, связанного с культурным наследием. Эта проблема еще
острее для священных мест коренных народов. В дальнейшем наиболее
опасной тенденцией может стать рассмотрение священных мест в отрыве друг
от друга, что приведет к охране изолированных районов, вырванных из
культурных ландшафтов. Тем не менее правовое признание культурного
наследия важно в качестве временной и промежуточной стадии защиты
охраняемых священных мест и объектов до тех пор, пока не будет достигнуто
более широкое признание наследного принципа землепользования. Оно играет
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особенно высокую роль в промышленно-развитых регионах, где среди
населения высок процент приезжих, временных рабочих и мигрирующих групп
специалистов (таких как геологи, геодезисты и бригады бурильщиков).
Поэтому требуется комбинировать политическую работу с работой по
повышению осведомленности общественности и содействию проведению в
жизнь законодательства (а также реализации иных охранных режимов) [1].
Особо охраняемые природные территории охватывают целый спектр
режимов управления территориями, которые в различной степени применимы к
охране священных мест. Как подчеркивается в данной работе, священные места
играют несколько ролей в плане сохранения биологического разнообразия и
поддержания экологической стабильности. Тем не менее, хотя концепция
охраняемых территорий де-факто и обеспечивает охрану священных мест, в
рамках охраняемых территорий редко признается важность священных мест
как таковых. Более того, общинам приходится полагаться на добрую волю
управляющих охраняемыми территориями, чтобы получить доступ к
принадлежащим им священным местам и продолжать постоянно пользоваться
ими.
Особое значение в этой связи придается категории охраняемых
территорий,
которая
именуется
«территории
традиционного
природопользования». Она может служить моделью последующих действий и
поддержки в районах, где обитают коренные народы. Эта новая категория
охраняемых территорий имеет значительный потенциал в плане охвата
проблематики священных мест, которые отражаются в контексте традиционных
методов добычи средств существования, а также пользования и управления
природными ресурсами.
Однако концепция охраняемых территорий встречает сопротивление в
некоторых регионах, таких как Ямало-Ненецкий автономный округ, где
местные органы власти видят в ней дальнейшее признание традиционных
территорий коренных народов [2].
Исходя из перечисленного можно составить следующую программу
последующих мероприятий для совершенствования политики в сфере
сохранения
земель
традиционного
природопользования
коренных
малочисленных народов Севера на региональном уровне:
1. Добиться внесения изменений и дополнений в закон «Об охране
исторических, культурных и архитектурных памятников на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа», а также продолжать разработку
проекта закона «О культовых и религиозных объектах коренных
малочисленных народов Севера на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
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2. Содействовать включению священных мест коренных народов в
государственные реестры в той степени, в какой этого желают сами
общины коренных народов (учитывая, что значительное количество
общин высказалось в пользу того, чтобы местонахождение священных
мест хранилось в тайне);
3. Организовать проведение встреч с представителями коренных
малочисленных народов, главами их общин с целью, повысить уровень
понимания содержания нового законодательства. Этого можно будет
достичь при помощи проведения опросов и семинаров;
4. Содействовать продолжению защиты священных мест, находящихся в
других районах округа, в соответствии с положениями законодательных
актов, посвященных культурному наследию;
5. Наращивать потенциал местных властей и организаций коренных
народов, который позволит им браться за выполнение оценок
культурного воздействия и документальное оформление священных мест
корены народов, традиционного пользования и управления ими;
6. Повышать уровень осведомленности предприятий и организаций
частного бизнеса, занятых добычей природных ресурсов, об оценках
воздействия на культуру, а также относительно уважения традиционного
права на священные места;
7. Проводить последующий контроль за мероприятиями по
документальному оформлению и регистрации священных мест с тем,
чтобы оценивать прогресс, достигнутый в регистрации священных мест, а
также отслеживать, помогают ли подобного рода мероприятия улучшить
положение;
8. Усилить роль и потенциал организаций коренных народов выступать в
качестве наблюдателей;
9. Интенсифицировать диалог и меры по укреплению доверия между
местными администрациями, руководителями особо охраняемых
территорий и коренными народами;
10. Увеличить количество мест в органах местного самоуправления для
представителей от коренных народов с целью наращивания их
потенциала и практического участия в политике;
11. Усиливать непосредственное участие коренных народов в процессе
картографирования особо охраняемых природных территорий,
зонирования и разработки моделей управления ими с тем, чтобы
гарантировать обеспечение традиционных прав коренных народов;
12. Создать совещательный механизм для сотрудничества и разрешения
возможных конфликтов, связанных с существованием священных мест в
пределах особо охраняемых природных территорий. Планы мероприятий
администрации должны разрабатываться в сотрудничестве с местным
населением;
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13. Поддерживать те пилотные проекты территорий традиционного
природопользования, которые учитывают священные места в планах,
административном делении и сводах правил;
14. Делать все для еще большего признания священных мест и их интеграции
в уже существующих особо охраняемых природных территорий;
15. Сделать составной частью процесса регионального планирования защиту
и использование священных мест при учреждении и создании новых
особо охраняемых природных территорий;
16. Способствовать тому, чтобы охранные меры распространялись и на
священные места, окружающие их культурные ландшафты, и связанные с
ними миграционные маршруты, лежащие за пределами территорий
традиционного природопользования;
17. Подготовить нормативные правовые акты, устанавливающие процедуры
оформления прав на землю для строительства линейных объектов
производственной инфраструктуры (линий электропередач,
трубопроводного и иного транспорта и др.); порядок территориального
зонирования и определения правового режима использования земель вне
поселений, особенно на урбанизированных территориях, в местах
интенсивной добычи полезных ископаемых; порядок выдела земельных
участков в счет земельных долей в праве общей совместной
собственности на земельный участок;
18. Интенсивно внедрять культурные знания в местное управление путем
тщательного подбора кадров и целенаправленного обучения отобранных
местных сотрудников;
19. Укреплять возможности природоохранного образования, учитывающего
важность священных мест с токи зрения биологического разнообразия и
духовных ценностей, связанных с данной местностью;
20. Способствовать внедрению и проверке новаторских подходов к оценке
воздействия на окружающую среду, направленных на защиту священных
мест, традиционное их использование и управление ими;
21. Создавать новаторские средства оценки, мониторинга и отчетности для
того, чтобы сделать контроль над священными местами частью
сохранения биологического разнообразия.
Предлагаемые мероприятия не будут полноценно эффективными без
соответствующей поддержки в виде доработки политики в сфере сохранения
земель традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера как культурного наследия на федеральном уровне. Для этого
предлагаются следующие мероприятия:
1. Рассмотреть возможность обеспечения дальнейшего признания
священных мест и ландшафтов на федеральном уровне посредством
актов о культурном наследии;
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2. Провести мероприятия в области активизации и повышения уровня
осведомленности общественности с тем, чтобы подчеркнуть
безотлагательную необходимость того, чтобы позволить и помочь
коренным народам регистрировать свои священные места в качестве
объектов культурного наследия – если они этого желают;
3. Пропагандировать стандартные процедуры и методы, помогающие
добиться признания особого статуса священных мест коренных народов и
обеспечить их защиту;
4. Активизировать выполнение федеральных мер по оценке воздействия на
культуру с тем, чтобы такие меры включали охрану священных мест,
пользование и управление ими в соответствии с традициями и обычаями
коренных народов;
5. Формировать дальнейшие политические действия по выполнению
реальных мер и созданию на местном уровне механизмов реализации
положений о территориях традиционного природопользования;
6. Нормативно закрепить и регулировать сотрудничество с другими
законодательными инициативами и инициативными организациями по
защите священных мест, стремясь к созданию планов совместных
действий;
7. Привлечь федеральные органы власти, занимающихся вопросами охраны
природы, объектами всемирного наследия, стремясь формулировать
новаторские подходы в деле дальнейшего признания важности
священных мест в рамках уже существующих или рассматривающихся
новых территорий. Добиваться повторного обозначения ряда объектов
культурного наследия, которые одновременно имеют культурную
ценность для коренных народов.
При исполнении программы важно предусмотреть объем финансирования
транспортных расходов, достаточный для выполнения всех необходимых по
проекту переездов участников программы. Координатор проекта должен иметь
возможность два раза выехать в каждый район, где будет проводиться
исследование или мероприятие.
Первая поездка будет связана с оказанием методической и
организационной помощи районным исследователям, обеспечения их всем
необходимым для полевых исследований документами и материалами,
проведения встреч с руководством районов, организации совещаний и встреч в
общинах коренных народов.
Вторая поездка должна иметь своей целью знакомство с
предварительными
результатами
полевых
исследований,
оказание
методической помощи в проведении анализа, систематизации полученных
материалов и написании содержательного отчета.
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Районные исследователи, в свою очередь, должны иметь возможность
минимум два раза выехать на места проведения исследований с тем, чтобы
быть постоянно в курсе о ходе реализации проекта своими помощниками,
оказывать им оперативную консультативную и организационную помощь и
самим участвовать в полевых исследованиях. Также должно быть
предусмотрено финансирование на две поездки районного исследователя в
офис координатора проекта, одну – на начальном этапе реализации проекта и
вторую – на завершающем (предоставление все отчетных материалов).
Представляются целесообразным привлечение к работе по проекту не
только зарубежного, но и российского эксперта, кандидатура которого бы
согласовывалась с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Таким
образом, в проекте присутствовал бы и правительственный компонент.
Пользу от применения проекта мероприятий к вопросам территорий
традиционного природопользования коренных народов ЯНАО, приведенных
выше, можно спрогнозировать.
В первую очередь, усиленная законодательная база, ее соблюдение и
пропаганда ценности культуры народов повлекут за собой необходимость
местных властей и ученых рассматривать охраняемые районы в непрерывной
связи с вопросами права, основанного на обычае, такими как вопросы
традиционных занятий, обеспечивающих средства народов к существованию, и
вопросы сохранения и передачи традиционных знаний коренных народов
будущим поколениям.
Священные места обретут защиту путем включения их в границу
образуемых территорий традиционного природопользования и нанесения на
карту. Это предотвратит случайное уничтожение алтарей, мест преклонения и
идолов в ходе развития добывающей промышленности.
Фиксирование священных мест в официальных документах также
способствует углублению знаний населения о культуре родного округа,
разработке научных трудов и развитию туризма в регионе.
Поддержка деятельности Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера повлечет усиление сотрудничества с другими ассоциациями, в том
числе и с Арктического Совета, расширится организация проведений форумов,
семинаров и встреч. Это способствует укреплению международных отношений
округа и государства в целом с другими странами и ассоциациями.
С повышением уровня осведомленности организаций частного бизнеса
занятых добычей природных ресурсов об оценках воздействия на культуру
повлечет рост интереса предприятий в безопасном развитии промышленности.
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В результате увеличиться финансирование охраны территорий традиционного
природопользования и священных мест коренных народов Севера.
При соблюдении всех предложенных мероприятий сохранится
устоявшийся кочевой образ жизни коренных народов – ненцев, хантов,
селькупов, манси и коми. Оленеводство и рыболовство приобретет новое
развитие и лишится проблема безработицы коренного населения.
Экономическое развитие политики округа стимулирует еще пищевая
промышленность.
В сфере землеустройства улучшиться эффективность за счет расширения
базы данных путем введения в нее информации о расположении священных
мест.
Возможность изучения и нахождения исторических культурных мест
коренных народов способствует научному развитию на территории округа и
привлечению зарубежных ученых. Такая ситуация повлечет за собой
увеличение интереса властей и финансирования ими транспортной
инфраструктуры округа – закоренелой проблемы нескольких десятилетий.
Коренные народы северных регионов не могут быть отделены от своей
Земли, они идут в будущее, сохраняя свои традиции. Сохранение и
приумножение природного и культурного наследия народов Арктического
региона – общее дело всех его жителей, что накладывает на правительства
циркумполярных государств, включая Россию, особые обязательства. А в
развитии своем несет развитие и других сфер и во всех регионах.
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УДК 332.334.4

Организационно-правовой аспект
классификации земель по категориям.
Анализ и перспективы
Александровская Л.А., доцент, Петряева В.О, магистрант
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт ДГАУ

Рассмотрены организационно правовые аспекты деления земель на
категории и последующего введения территориальных зон

Действующим законодательством определены два очень важных понятия,
характеризующих земельные ресурсы. Это – категория земель и их
разрешенное использование.
Однако,
практическая
реализация
экономических
реформ
и
необходимость минимизации бюрократических барьеров выявили ряд
вопросов, связанных со сложившейся системой деления земель на категории
как основания определения их правового режима. При этом можно выделить
4 положения, ставших в настоящее время дискуссионными:
1.
2.
3.
4.

целесообразность охвата категориями всей земельной площади страны;
возможность наложения различных категорий земель друг на друга;
оптимальность состава существующих категорий;
необходимость сокращения числа согласований при подготовке решений
в отношении земли (в первую очередь это актуально для малого бизнеса)
и в этой связи возможность отнесения вопросов об установлении
целевого назначения земельных участков к компетенции органов
местного самоуправления.

Сложившийся к настоящему времени состав категорий земель, с одной
стороны, периодически пересматривался с учетом процессов в экономике и
общественной, с другой стороны, в современных условиях целесообразно
выделение в земельном законодательстве наиболее важных категорий земель:
земли сельскохозяйственного назначения, земли поселений, особо охраняемые
земли.
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При этом в отношении земель сельскохозяйственного назначения важно
учитывать, что в особой охране нуждаются сельскохозяйственные угодья. Это,
как и приоритет в использовании указанных земель, закреплено в ст. 79 ЗК РФ.
Также представляется целесообразным пересмотреть действующее
положение, когда к землям сельскохозяйственного назначения относятся
садоводческие, огороднические и дачные участки. При этом следовало бы
уточнить терминологию в отношении садоводческих участков (используемых
населением, как правило, в рамках садоводческих некоммерческих
товариществ) и участков под садами как разновидностью многолетних
насаждений, используемых в товарном сельскохозяйственном производстве
(садоводство как отрасль растениеводства).
Сохранение категории земель запаса представляется достаточно спорным,
как и категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения.
В отношении действующей процедуры принятия решений по изменению
разрешенного использования земельного участка следует отметить, что сейчас
в большинстве случаев требуются два решения: об изменении категории
земельного участка и об изменении его разрешенного использования. Порядок
и основания принятия таких решений часто не совпадают. В частности,
различаются органы государственной власти и органы местного
самоуправления, уполномоченные на принятие решений об изменении
категории земельного участки и его разрешенного использования. В результате
возникают дополнительные трудности для правообладателей земельных
участков. Дополнительную сложность при этом придает и то, что границы
деления земель на категории не всегда определены и по вопросу
принадлежности конкретного земельного участка к той или иной категории
зачастую требуются дополнительные решения.
Вместе с тем сложившееся рассредоточение компетенции по принятию
решений в отношении наиболее ценных земель вполне оправданно. Например,
в случаях перевода в другие категории земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной или частной собственности, такими
полномочиями наделены органы исполнительной власти субъектов РФ.
По вопросу возможности самостоятельного регулирования на
муниципальном уровне вопросов установления целевого назначения земельных
участков следует отметить, что правовым основанием такого регулирования
должен оставаться федеральный закон, ведь согласно ст. 55 Конституции РФ
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только
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федеральным законом. Поэтому и установление правовых режимов земельных
участков, которые, по сути, являются ограничителями прав землепользователей
и землевладельцев, должно осуществляться федеральными законами.
Также при изменении целевого назначения земельных участков возможно
задействовать институт общественных слушаний (как это предусмотрено при
установлении публичного сервитута или при рассмотрении проектов
генеральных планов поселений).
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УДК 332.2

Развитие земельных отношений в
Казахстане
Ахметова Н.З., к.э.н, ст. преподаватель, Мажикен Д.Н., магистрант
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Казахстан
Охарактеризованы аспекты формирования земельно-правовых норм в
Казахстане. Был проведен анализ форм собственности в рамках
взаимодействий человека, земли и общества. Выделена значимость земельной
реформы в Казахстане.

Главным вопросом, разделившим мнения исследователей истории
развития земельных отношений в Казахстане, является вопрос о наличии
60

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

феодальной земельной собственности у кочевого населения, проживавшего на
огромных просторах казахских степей. Одна группа ученых придерживается
мнения, что у кочевых народов, в том числе у казахов, феодальная земельная
собственность отсутствовала, так как кочевое общество вообще исключает
возможность появления этой формы собственности. Другая же группа ученых
указывает на наличие феодальных поземельных отношений у кочевых народов,
в том числе у казахов [1].
Мнение о «ничейности» земель и отсутствии феодальных поземельных
отношений у казахов выдвигал и отстаивал В.Ф. Шахматов. Шахматов В.Ф.
считал, что в Казахстане, где основным занятием было кочевое скотоводство,
феодальные отношения стали возникать и развиваться на основе собственности
на скот, который являлся основным средством производства. Как отмечают
многие исследователи, первым в пользу того, что экономической основой
феодализма у казахов являлась феодальная собственность на землю, выступил
профессор Юшков С.В. В дальнейшем такие ученые как Бекмаханов Е.Б.,
Апполова Н.Г., Зиманов С.З., Еренов А.Е. внесли большой вклад в обоснование
признания наличия у казахов феодальной собственности на землю (пастбища)
[2].
Действительно, в Казахстане главной формой землепользования
выступало общинное землепользование (аульное и родовое), однако наличие
общинного землепользования не отрицает феодальной собственности. Также
авторами отмечается, что в разные периоды у народов, населявших территорию
Казахстана, были различные формы использования земли (земледельческий в
городах, поселениях, оазисах и пастбищ у кочевых племен).
Известно, что сущность землепользования всегда определяется
характером собственности, в Казахстане феодальная по форме собственность
обусловила
появление
своеобразных
форм
землепользования.
Землепользование у кочевников-казахов выступало в основном в двух формах:
частной (индивидуальной) и общинной (родовой и аульной). Земельные
массивы, занятые под пастьбу скота, принадлежавшего феодалу, составляли
объект частной формы землепользования. Эти массивы были изъяты из общего
пользования и представляли самые удобные, урожайные, богатые водопоями
пастбища. Всеми остальными пастбищами феодалы пользовались, передавая их
в пользование аульным и родовым общинам. Члены аульной общины могли
иметь свое индивидуальное хозяйство, основанное на частной собственности на
скот, но не имели в собственности пастбища, а пользовались ими по указанию
феодала при условии выплаты ренты.
Основное кочевое население землей не владело, а пользовалось в составе
родового или аульного общинного землепользования, с последующей выплатой
ренты феодалу. Земельные правоотношения, сложившиеся в Казахстане в
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ханский период, претерпели значительные изменения после присоединения к
России. Существенным изменением в этой области было появление новых
форм земельной собственности и землепользования, произошло изменение и в
круге субъектов права собственности и землепользования, появились новые
земельно-правовые нормы.
После вхождения в состав Российского государства в Казахстане начала
осуществляться колониальная политика, основным звеном которой стали –
захват земель, применение российского законодательства и земельных
отношений. Переход древнерусских племен от кочевого к оседлому образу
жизни, сопровождался созданием поселений вблизи обрабатываемых земель.
Эти участки приобрели качество дефицитного размежеванного участка, где
были посевы, пасли скот, размещали жилье и хозяйство. В дальнейшем
отношение к земле стало определять общественное положение населения.
Владевшие землей на Руси, были свободными людьми.
Характерным для колониального Казахстана было то, что доля
государственных
земель
здесь
была
чрезвычайно
велика.
Все
колонизированные земли были объявлены собственностью казны и перешли в
ведение министерства государственных имуществ. Земельная собственность
казны служила, с одной стороны, опорой царскому правительству в Казахстане,
а с, другой стороны, приносила большие доходы. Захватив несколько десятков
миллионов десятин лучших сельскохозяйственных земель, правительство
сначала обеспечило землей свои войска и казачество; остальные площади
передавались переселенцам в качестве постоянных наделов с установлением
оброчной подати, а оставшиеся земли передавались в аренду или продавались
частным лицам. Таким образом, экономической целью государственной
собственности на землю было присвоение казной земельной ренты. Согласно
законов того времени, разрешалась продажа казенных земель частным лицам
для образования частных хозяйств и отвод для той же цели земель частным
лицам в арендное пользование, с правом приобретения их земель в
собственность.
Коренные перемены в земельных отношениях в Казахстане произошли
после октябрьской революции 1917 года. Отменялась частная собственность на
землю, граждане могли получить бесплатно землю на уравнительных началах,
наемный труд не допускался.
Первый всеказахстанский съезд Советов принял специальное решение по
земельному вопросу, согласно которому земельные комитеты провели
большую работу по межхозяйственному землеустройству, главными из
которых стали конфискация и распределение между крестьянами и
животноводами помещичьих и байских земель, а также меры по наделению
землей кочевого и полукочевого населения и перевод на оседлый образ жизни.
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Осуществление земельных преобразований в Казахстане, в плане
национализации всей земли и конфискации помещичьих земель, происходило
поэтапно и продлилось вплоть до 1928 года.
Одним из важных земельно-правовых институтов государства после
Октябрьской революции стало проведение землеустройства, оно являлось
одним из средств осуществления ломки старого земельного строя и
установления новых земельных отношений в Казахстане. Землеустройство
имело особое значение в условиях Казахстана, так как явилось эффективной
мерой для перевода кочевников на оседлость и обеспечения осевших крестьян
землей по установленным нормам.
В 1928–1935 годах основное внимание земельных, советских и
партийных органов было направлено на организацию крупных коллективных
хозяйств, специализированных зерновых и животноводческих совхозов путем
ликвидации мелких хозяйств, прежде всего единоличных и кулацких хозяйств.
Передел земель и передача их в состав крупных хозяйств охватил около 40
миллионов гектар сельскохозяйственных угодий.
В 1935–1941 годах укреплялись сельскохозяйственные артели и колхозы.
Земли, находящиеся в их пользовании, государственными актами были
переданы в бессрочное, бесплатное постоянное пользование.
С началом освоения целинных и залежных земель (1954 год) в Казахстане
начался новый этап преобразования села. Миллионы гектар ранее
неиспользовавшихся земель в степных и сухостепных районах республики за
короткие сроки были распаханы и включены в состав пашни. За период с 19541966 годы было организовано 1349 новых совхозов, из них 472 – на землях
государственного запаса, 270 – путем разделения хозяйств, 607 за счет
многоземельных, экономически слабых колхозов. В дальнейшем вплоть до
восьмидесятых годов продолжалась политика организации совхозов за счет
слияния землепользований колхозов [3].
Имеется много различных мнений о целесообразности и необходимости
такого массового и крупномасштабного освоения земель в Казахстане.
Несомненно, положительным результатом для того периода развития явилось
создание крупных хозяйств – совхозов на новых землях, превращение
республики в крупнейшего производителя зерна, прежде всего пшеницы,
появление крупных городов, промышленных центров, развитие сети транспорта
и других коммуникаций, превращение бывших малоосвоенных территорий в
крупные аграрно-промышленные экономические районы и т.п.
В то же время массовое освоение земель путем их распашки и
организации крупных хозяйств, привело к ряду негативных последствий. Так
были распаханы и включены в оборот более 6 миллионов гектар
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малопродуктивных солонцовых земель, которые не окупали затрат на их
использование. Во многих совхозах распаханность земель превышала разумные
пределы, тем самым создавались узкоспециализированные зерновые совхозы,
характеризующиеся сезонностью производства, отсутствием условий для
развития дополнительных отраслей, а также подсобного хозяйства населения.
В
социальном
плане
отрицательным
явилось
чрезмерное
огосударствление сельского хозяйства. Политика преимущественного развития
совхозов, ликвидации колхозов, проводившаяся в республике под контролем
союзного центра, постепенного превращения их в подобие совхозов привела к
отрыву сельских жителей от земли и от результатов своего труда, потере
стимула к высокопроизводительному труду.
Одним из ключевых моментов в развитии земельных отношений является
разрешенная форма собственности на землю (недвижимость). Вид формы
собственности на землю (недвижимость) – государственная или частная – дают
определенную направленность для развития земельных отношений.
Необходимо отметить, что государственная форма собственности на землю
(недвижимость) не в полной мере способствует развитию земельных
отношений в виду невозможности совершения различных операций и сделок с
землей (купля-продажа, залог, ипотека и др.).
В отличие от государственной формы собственности, частная
собственность позволяет и разрешает совершать рыночные операции с землей.
Земля (недвижимость) при частной форме собственности находится в
рыночном обороте, приобретает статус недвижимости, и является одним из
ключевых составляющих в развитии экономических отношений. Так, после
принятия Земельного Кодекса Республики Казахстан в 2003 году, была введена
частная собственность на земли сельскохозяйственного назначения. Введение
частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения послужило
серьезным толчком для развития земельных отношений.
Одним из результатов введения частной собственности явился
постоянный рост количества собственников и землепользователей в аграрном
секторе экономики. На рост количества собственников и землепользователей
повлиял как экономический фактор, так и социальный. Кроме экономической
составляющей в виде получения прибыли от занятия сельскохозяйственной
деятельностью, возможность получения в собственность земли также
способствовала образованию новых сельскохозяйственных предприятий. Все
это служит основанием для констатации следующей закономерности – с
развитием общественных отношений, меняются и земельные отношения,
которые являются частью общественных отношений. Земельные отношения –
неотъемлемая составляющая политического каркаса общества.
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В развитии общества земля выполняет две основные функции: она –
«мать богатства», источник ресурсов, необходимых для производства, и она же
– среда обитания, без сохранения которой невозможно нормальное
существование общества. В собственности по определению могут находиться
средства производства и создаваемые с их помощью материальные блага. Земля
же была создана природой, а не человеком, и по своей сути не может
принадлежать как создаваемые им средства.
Земельная реформа в республике началась с принятия Закона «О
земельной реформе в Казахской ССР» (1991 год).
Земельная реформа осуществлялась во взаимосвязи с политической и
экономической реформами. В политическом отношении наряду с
государственной, разрешалась и частная собственность на средства
производства. Вопрос в отношении частной собственности на землю
сельскохозяйственного назначения в республике решался достаточно долго, и в
течение 12 лет с начала земельной реформы не было ответа на этот вопрос в
силу различных причин. Лишь в Земельном кодексе Республики Казахстан
2003 года было принято решении о введении частной собственности на земли
сельскохозяйственного назначения.
Задачей земельной реформы было обозначено: «… создание условий для
эффективного функционирования различных форм хозяйствования на земле». В
результате реализации реформы данная задача была решена успешно и в
течение непродолжительного времени в аграрном секторе экономики
развивались и функционировали около 10 различных видов форм
хозяйствования на селе тесно связанных с собственностью – это
производственные
кооперативы,
сельскохозяйственные
предприятия,
коммандитные
товарищества,
сельскохозяйственные
кооперативы,
товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и
крестьянские (фермерские) хозяйства.
Причин появления такого количества форм хозяйствования несколько.
Одной из основных причин можно назвать – это законодательная
неопределенность
в
отношении
понятия
«негосударственные
сельскохозяйственные юридические лица». Впервые в республике появилась
возможность
образования
негосударственных
сельскохозяйственных
предприятий.
Еще одной из важных причин появления многообразных форм
хозяйствования
является
способ
организации
сельскохозяйственных
предприятий. Перечислим основные способы организации (реорганизации)
сельскохозяйственных предприятий:
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1) простая «смена вывески» - после процесса перерегистрации хозяйства
из государственной в частную форму собственности, число землепользований и
площадь хозяйства оставались без изменения (большая часть хозяйств выбрала
этот путь реорганизации);
2) из хозяйства выделилась часть населения со своей условной земельной
долей для организации крестьянских (фермерских) хозяйств, а большая часть
хозяйства приняла форму хозяйства в виде акционерных обществ (АО) или
товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО);
3) сельскохозяйственное предприятие прекратило существование, а на его
базе было образовано 1-2 негосударственных сельскохозяйственных
объединения и несколько крестьянских (фермерских) хозяйств;
3) совхоз полностью реорганизован на несколько десятков КФХ;
4) совхоз разделен на АО, ТОО по числу сел (отделений).
В качестве выводов необходимо отметить, что земельные отношения
формируются на самом высоком политическом уровне, непосредственно
связаны с основными целями развития государства, общества. Земельные
отношения определяются экономикой развития общества и социальными
запросами населения. Конечная цель земельных отношений – эффективное
использование всех земель. Земельные отношения динамичны и не могут
оставаться без изменений.
Проблема собственности – исторически важнейшая. В проблеме
собственности на первом месте стоит отношение к собственности на землю.
Одним из условий перехода к рыночной экономике является преобразование
отношений собственности. Расширение видов и форм собственности является
предпосылкой свободы предпринимательства, конкуренции на рынке.
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что рыночные отношения
складываются постепенно, учитывая исторические закономерности, уровень
сознательного отношения населения, формы собственности и другие условия.
Закономерности необходимо познавать, находить новые их проявления,
исходить из них при организации сельскохозяйственного производства.
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УДК 332.025.13

Правовое регулирование земельного
надзора
Тюрина Д.Э., магистрант
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрены правовые основы контрольно-надзорной деятельности, а
также деятельность Федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление государственного земельного надзора.

Правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в
Российской Федерации в сфере земельных отношений осуществляется на трех
уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Правовое
обеспечение осуществления государственного земельного надзора проводится в
соответствии с законодательством РФ. Муниципальный земельный контроль
проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и в
порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Также на
уровне законодательства Российской Федерации обеспечивается и
общественный земельный контроль.
Нормативно-правовые основы контрольно-надзорной деятельности в
области земельных отношений находят свое отражение в XII главе Земельного
кодекса Российской Федерации. В статьях 71,72 заключаются понятие,
сущность и правовое регулирование государственного земельного надзора,
муниципального земельного контроля и общественного земельного контроля.
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Наряду с этим, ст. 73 Кодекса, ранее предусматривавшая реализацию
производственного земельного контроля, утратила силу, что с позиции
практики оценивается отрицательно.
Одновременно с этими правовыми нормами управление контрольнонадзорной деятельности в области земельных отношений обеспечивается в
соответствии с Постановлением Правительства «Об утверждении положения о
государственном земельном надзоре» от 2 января 2015 г. № 1. В данном
Положении отмечены федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие функции по государственному земельному надзору, такие как
« Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) и их территориальные органы».
Вместе с тем, в отличие от Положения о государственном земельном
надзоре от 2006 года, настоящим Положением предусмотрен и утвержден
порядок осуществления плановых проверок, в том числе процесс
формирования и составления ежегодных планов их проведения с учетом итогов
выполненного административного обследования земельных отношений и
других требований, а также порядок внеплановых проверок. Кроме того,
настоящим Положением установлены особенности иных форм исполнения
государственного земельного надзора, в частности «систематическое
наблюдение за исполнением требований земельного законодательства».
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
исполнение государственного земельного надзора, в своей деятельности
руководствуются
следующими
надлежащими
административными
регламентами, устанавливающими процесс и порядок проведения надзорных
действий:
– Росреестр – « Административным регламентом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии проведения проверок
при осуществлении государственного земельного контроля в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным
приказом Минэкономразвития РФ от 30 июня 2011 г. № 318»;
– Россельхознадзор – « Административным регламентом исполнения
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
государственной функции по осуществлению государственного земельного
надзора в отношении земель сельскохозяйственного назначения и земельных
участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных
пунктов, утвержденным приказом Минсельхоза России от 30 января 2012 г. №
961»;
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– Росприроднадзор – « Административным регламентом исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
государственной функции по осуществлению федерального государственного
экологического надзора, утвержденным приказом Минприроды России от 29
июня 2012 г. № 191», в рамках которого этой Федеральной службой
осуществляется государственный земельный надзор.
При проведении государственного земельного надзора часто возникают
проблемы взаимодействия с органами, осуществляющими муниципальный
земельный контроль. На решение этих вопросов Постановлением
Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1515 утверждены « Правила
взаимодействия
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль».
Правила разработаны в целях недопущения производства в отношении
одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя
федеральными органами государственного земельного надзора и органами
муниципального земельного контроля проверок исполнения одних и тех же
обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации. Также данные правила разработаны в целях обеспечения
соблюдения утвержденной законодательством Российской Федерации
периодичности проведения плановых проверок. Для регламентации
осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципальных образований органы местного самоуправления принимают
нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации.
Правовые основы осуществления общественного земельного контроля
закреплены ст. 72.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Также
деятельность граждан, общественных объединений, иных негосударственных
некоммерческих организаций по исполнению общественного земельного
контроля осуществляется Федеральным законом «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации». Данным законом определены правовые
основы осуществления и организации общественного контроля над
деятельностью органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, а также
иных органов и организаций. Законом установлен круг субъектов
общественного контроля, определены их права и обязанности, учтены формы и
порядок обеспечения общественного контроля.
В целом современное состояние правового регулирования контрольнонадзорной деятельности в сфере земельных отношений характеризуется не
только разноуровневой регламентацией государственного земельного надзора,
муниципального и общественного земельного контроля, но и сложным
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составом нормативных правовых актов. Это выражается, с одной стороны, в
отраслевом характере правового регулирования этих отношений в рамках
земельного законодательства, а с другой стороны, в распространении действия
на них законодательства РФ в области контрольно-надзорной деятельности.
При этом реализуются процессы и усиливаются тенденции унификации
правовой
регламентации
контрольно-надзорной
деятельности.
Как
предусмотрено в проекте концепции федерального закона «О государственном
и муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федерации», основной
идеей законопроекта является создание правовой основы для формирования
единой системы государственного и муниципального контроля (надзора) в
Российской Федерации, обеспечивающей организацию и эффективное
функционирование деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
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УДК 332.334.2: 332.774

Формирование земельного участка для
ЖСК «Агромир» в МР Уфимский район
Республики Башкортостан
Ишбулатов М.Г., доцент, Попова Ю.В., студентка,
Имангулова А.Т., студентка
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

Рассмотрен опыт решения жилищной проблемы путем организации
жилищно-строительного кооператива.

На основании Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О
содействии развитию жилищного строительства» в Российской Федерации был
создан Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства –
Фонд «РЖС». Деятельность Фонда направлена на содействие развитию
жилищного строительства, объектов инженерной, социальной, транспортной
инфраструктуры, производство строительных материалов, необходимых для
жилищного строительства в целях обеспечения благоприятной жизни и
деятельности населения.
Основные функции, выполняемые Фондом «РЖС»:
- осуществление передачи земельных участков Фонда в безвозмездное
срочное пользование жилищно-строительным кооперативам, созданным в
целях обеспечения жильем граждан, а также безвозмездной передачи
земельных участков Фонда в собственность кооперативов и (или) граждан,
являющихся членами кооперативов;
- образование земельных участков из земельных участков, находящихся в
федеральной собственности и подлежащих передаче для формирования
имущества Фонда;
- приобретение в собственность земельных участков и иных объектов
недвижимого имущества для обеспечения деятельности Фонда, для
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строительства объектов инфраструктуры, а также принятие участия в
финансировании строительства объектов инфраструктуры.
В целях оказания государственной поддержки жилищно-строительным
кооперативам,
Фонд содействия развитию жилищного строительства:
- бесплатно предоставляет земельные участки для строительства;
- оказывает содействие в подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения;
- предоставляет бесплатные типовые проекты;
- создает специальные ипотечные программы;
- оказывает методическое содействие при создании и деятельности
кооперативов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012
года № 108 утвержден перечень отдельных категорий граждан, которые могут
быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в
целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства".
В этот перечень, который включает 9 категорий, также входят научнопедагогические работники федеральных высших учебных заведений;
Для вступления в жилищно-строительный кооператив, перечисленные в
законе категории граждан должны соответствовать следующим общим
требованиям:
- наличие стажа работы (7 лет для инженерно-технических работников, 3
года для госслужащих и 5 лет для иных работников);
- отсутствие земельного участка, предоставляемого органами власти на
праве собственности или аренды для индивидуального жилищного
строительства до 31.01.1998 года.
В соответствии с вышеуказанными условиями в апреле 2013 года в
городе Уфа Республики Башкортостан решением общего собрания
учредителей кооператива был создан жилищно-строительный кооператив
«Агромир». Членами кооператива стали 65 преподавателей ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный аграрный университет».
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Жилищно-строительный кооператив создан с целью удовлетворения
потребностей указанных граждан в жилых помещениях путем объединения
членами кооператива своих денежных средств для строительства на
переданном в безвозмездное срочное пользование для этих целей земельном
участке жилых домов, в том числе объектов индивидуального жилищного
строительства, объектов инженерной инфраструктуры и объектов для
эксплуатации жилья, а также последующего управления жилыми домами, в том
числе объектами индивидуального жилищного строительства, объектами
инженерной инфраструктуры и объектами для эксплуатации жилья.
Голосованием Правительственной комиссии по развитию жилищного
строительства и оценке эффективности использования земельных участков,
находящихся в собственности Российской Федерации было принято решение:
- о признании целесообразности передачи земельного участка
ориентировочной площадью 100000 кв.м., который может быть образован из
обособленного участка площадью 3951550 кв.м., входящего в состав
находящегося в федеральной собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, для формирования имущества Фонда
«РЖС» в целях последующей передачи жилищно-строительному кооперативу
«Агромир»;
- об образовании данного земельного участка Фондом «РЖС»;
- о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный аграрный университет» на этот земельный
участок;
- о передаче находящегося в федеральной собственности земельного
участка в собственность Фонда «РЖС».
Земельный участок Фонда «РЖС» на основании заявления кооператива
первоначально передается в безвозмездное срочное пользование кооперативу.
Решение о передаче земельного участка Фонда «РЖС» кооперативу
принимается попечительским советом Фонда «РЖС».
После принятия попечительским советом Фонда «РЖС» решения о
передаче земельного участка Фонда «РЖС» кооперативу для заключения
договора безвозмездного срочного пользования земельным участком Фонда
«РЖС» кооператив представляет в Фонд «РЖС» документы, подтверждающие
оплату не менее 30% от суммы всех паевых взносов.
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Рис.1 - Генплан
В случае строительства кооперативом жилых домов, в том числе объектов
индивидуального жилищного строительства, земельные участки Фонда «РЖС»,
занятые объектами инженерной инфраструктуры безвозмездно передаются в
собственность кооператива, а земельные участки Фонда «РЖС», занятые
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объектами индивидуального жилищного строительства – в собственность
членов кооператива.
Решение о передаче указанных земельных участков Фонда «РЖС» в
собственность
кооператива
или
членов
кооператива
принимается
попечительским советом Фонда «РЖС» при условии представления в Фонд
«РЖС» сведений о вводе в эксплуатацию жилых домов, в том числе объектов
индивидуального жилищного строительства, и сведений о распределении
земельных участков Фонда «РЖС» между членами кооператива.
На начало 2016 года был подготовлен и утвержден проект застройки
территории ЖСК «Агромир» и осуществлен вынос проекта в натуру.
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного
строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Фонд «РЖС» ликвидирован. Полномочия Фонда РЖС по вовлечению в оборот
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, передаются
Единому институту развития в жилищной сфере. На основании статьи 14
Федерального закона № 221-ФЗ со дня вступления в силу закона права и
обязанности по заключенным договорам (контрактам, соглашениям),
заключенным Фондом «РЖС», также переходят к Единому институту развития
в жилищной сфере (АО «АИЖК»). При этом заключение дополнительных
соглашений к указанным договорам (контрактам, соглашениям) не требуется.
В связи с постоянными изменениями в законодательстве постоянно
возникают вопросы, на которые приходится долго искать ответы. Например,
при постановке на государственный кадастровый участок земельных участков,
образованных делением исходного земельного участка, возникли вопросы по
разрешенному виду использования этих участков. Территориальное управление
Росимущества и фонд РЖС долго не могли решить, кто должен обратиться в
кадастровую палату заявлением об изменении вида разрешенного
использования. Возникли также трудности с получением ипотечных кредитов,
так как ни один банк с ЖСК не работает. В нашем случае по просьбе правления
кооператива банком «Уралсиб» была разработана специальная программа по
ипотечному кредитованию членов ЖСК «Агромир». Несмотря на возникающие
трудности в конце июня началось строительство домов и объектов
инфраструктуры. На конец 2016 года практически все дома построены, на
улицах уложен асфальт, решаются вопросы подключения газа и электрических
сетей к домам. Решением Совета сельского поселения Миловский сельсовет
присвоены названия улицам. В начале следующего года после получения
разрешения на ввод жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры и
подготовки полного комплекта документов АО «АИЖК» будет осуществлять
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подготовку актов приема передачи в отношении каждого земельного участка,
подлежащего передаче пайщикам кооператива и к ЖСК «Агромир».
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Организация проведения кадастровой
оценки сельскохозяйственных земель в
Республике Беларусь
Северцов В.В., доцент, Шкредова В.В., магистрант,
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь

Проанализирован порядок организации работ при проведении II тура
кадастровой оценки сельскохозяйственных земель Республики Беларусь.
Для проведения второго тура кадастровой оценки сельскохозяйственных
земель был разработан и внесен РУП «Проектный институт Белгипрозем»,
РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии» НАН Беларуси, Научно76
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исследовательским
республиканским
унитарным
предприятием
по
землеустройству, геодезии и картографии «БелНИЦзем» технический кодекс
установившейся
практики
ТКП
302-2011
«Кадастровая
оценка
сельскохозяйственных
земель
сельскохозяйственных
организаций
и
крестьянских (фермерских) хозяйств. Содержание и технология работ» (далее –
ТКП), утвержденный и введенный в действие приказом Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 98. Данный
технический кодекс устанавливает содержание, порядок и технологию работ по
кадастровой оценке сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Требования настоящего
технического кодекса обязательны для организаций по землеустройству
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, выполняющих
работы по кадастровой оценке сельскохозяйственных земель [2].
Организация проведения кадастровой оценки сельскохозяйственных
земель в ТКП была освещена в разделе 23. Однако сам порядок организации в
ТКП рассмотрен не был – в пункте 23.4 указывалось, что кадастровая оценка
сельскохозяйственных земель проводится в соответствии с требованиями
действующих нормативных правовых актов по оценке указанных земель [1].
Таким нормативным правовым актом на сегодняшний день является
Инструкция о порядке проведения кадастровой оценки сельскохозяйственных
земель земельных участков, предоставленных сельскохозяйственным
организациям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, иным
организациям для ведения сельского хозяйства, в том числе крестьянского
(фермерского), а также для ведения подсобного сельского хозяйства,
утвержденная Постановлением Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь 29 июня 2015 г. № 28 (далее – Инструкция). В
Инструкции были конкретизированы такие понятия, как дата кадастровой
оценки земель, исполнитель оценки, организация по оценке [2].
В Инструкции был уточнен заказчик проведения кадастровой оценки –
теперь им является только Государственный комитет по имуществу (в ТКП
было указано, что заказчиком могут быть также областные и районные
исполнительные комитеты, если оценка проводится за счет средств местных
бюджетов) [2].
В Инструкции был изменен порядок согласования и утверждения
результатов кадастровой оценки земель. В соответствии с ТКП необходимо
было согласование результатов оценки со всеми сельскохозяйственными
организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района [1]. В
соответствии с Инструкцией отчеты о кадастровой оценке земель
землепользователей направляются им для ознакомления. Землепользователи
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вправе направить свои замечания и предложения в течение 5 рабочих дней со
дня получения отчета о кадастровой оценке организации по оценке [2].
В Инструкции были уточнены сроки рассмотрения результатов
кадастровой оценки земель районными и областными исполнительными
комитетами. На рассмотрение районному и областному исполнительным
комитетам дается 15 рабочих дней со дня поступления отчета о кадастровой
оценке, на согласование – 3 и 5 дней соответственно. Организация по оценке в
обоих случаях рассматривает замечания и предложения исполнительных
комитетов в срок до одного месяца [2].
В ТКП было определено, что после согласования со всеми областными
исполнительными комитетами результаты кадастровой оценки земель в
границах Республики Беларусь рассматриваются Государственным комитетом
по имуществу, при этом материалы должны были согласовываться также с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
[1]. В Инструкции необходимость согласования с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия была убрана [2].
В Инструкции также описан порядок опубликования результатов
проведения кадастровой оценки – кадастровых стоимостей единицы площади
сельскохозяйственных
земель.
Данные
результаты
размещаются
Государственным комитетом по имуществу в срок не позднее 60 рабочих дней
со дня утверждения результатов на своем официальном сайте в Интернете.
Сведения, содержащиеся в материалах кадастровой оценки земель, могут
быть предоставлены заинтересованным лицам на основании соответствующего
договора [2].
Таким образом, в Инструкции организация проведения кадастровой
оценки сельскохозяйственных земель описана достаточно подробно, был
упрощен порядок согласования и опубликования результатов, что дает
возможность использования материалов и результатов кадастровой оценки
земель широкому кругу конечных пользователей для решения ряда различных
задач – как в сфере производства, так и в научных или учебных целях.
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УДК 332.3:347.2:711

Перспективы развития системы
регистрации недвижимости в Республике
Беларусь в 2015-2018 гг.
Тишкович О.В. , ассистент
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь

Рассмотрены основные перспективные направления развития системы
регистрации в Республике Беларусь на последующие годы.

Сохранение государственной собственности или расширение частной —
не самоцель. Они должны быть эффективными и прибыльными.
Важнейшим условием повышения эффективности государственного
управления землепользования является наличие достаточной, достоверной и
своевременной (оперативной) информации о земле, источником которой
является государственный земельный кадастр.
В соответствии со статьей 1 Кодекса Республики Беларусь о земле
государственный земельный кадастр – совокупность систематизированных
сведений и документов о правовом режиме, состоянии, качестве,
распределении, хозяйственном и ином использовании земель, земельных
участков.
Ведение государственного земельного кадастра осуществляется
Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь за счет
средств республиканского и местных бюджетов. Ведение единого
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государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним (далее - ЕГРНИ) осуществляется также за счет иных источников в
соответствии с законодательством.
Впервые в Республике Беларусь был создан единый информационный
ресурс о недвижимом имуществе, в котором содержится информация о
земельных
участках,
капитальных
строениях,
незавершенных
законсервированных капитальных строениях, изолированных помещениях,
машино-местах, предприятиях как имущественных комплексах, правах на них и
сделках с ними – Единый государственный регистр недвижимого имущества
прав на него и сделок с ним. Наполнение ЕГРНИ как информационного
ресурса осуществляется посредством совершения регистрационных действий
и внесения исправлений в документы ЕГРНИ в соответствии с действующим
законодательством. В 2009 году ЕГРНИ признан базовым информационным
ресурсом государства. В настоящее время обновление ЕГРНИ осуществляется
не реже 1 раза в час [3].
Сведения государственного земельного кадастра могут собираться,
храниться и использоваться на бумажных и (или) машинных носителях.
Основная цель ведения государственного земельного кадастра
заключается в информационном обеспечении государственного регулирования
землепользования для повышения эффективности использования и охраны
земельных ресурсов страны.
Источником
развития
системы
государственной
регистрации
недвижимого имущества в Республике Беларусь является Закон Республики
Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним».
В Законе о регистрации есть положения, которые оказали особенное
влияние на дальнейший ход событий. Во-первых, закон предусматривал
системы кадастра недвижимости и регистра прав на нее как единое целое. Вовторых, сделал регистраторов недвижимости частью системы государственной
регистрации. В-третьих, установил ответственность и гарантии системы
регистрации. В том числе материальную ответственность, за выдачу
недостоверной информации. В-четвертых, придал базе данных Единого
регистра недвижимости, прав на него и сделок с ним статус документа. Впятых, Закон установил приоритет земельных участков в процедуре
регистрации различных видов недвижимости. В-шестых, установил перечень
оснований отказов в государственной регистрации, что однозначно определило
алгоритм принятия решений регистраторов и др.
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ЕГРНИ – систематизированный свод сведений и документов в отношении
зарегистрированных объектов недвижимого имущества, находящихся на
территории Республики Беларусь.
ЕГРНИ – пока единственный информационный ресурс государства,
целостность которого нормируется, контролируется и управляется.
Белорусская модель Единого государственного регистра недвижимости
будет адаптирована к стандартам ISO. Это предусмотрено проектом новой
Программы развития системы государственной регистрации недвижимого
имущества, прав и сделок с ним на 2014-2018 годы. Сроки регистрации
недвижимости будут максимально ускорены. Эволюционный отказ от
бумажных архивов не только повысит эффективность системы за счет
снижения издержек и повышения количества и качества услуг, но сведет к
минимуму сроки государственной регистрации недвижимого имущества.
Проектом новой программы предусмотрено доведение к 2018 году
минимального срока регистрации недвижимости до одного часа, а в некоторых
случаях - до нескольких секунд. Сегодня длительность государственной
регистрации в Беларуси составляет не более 2-7 рабочих дней с момента подачи
заявления.
Будет разработана новая автоматизированная информационная система
NKA_NET с возможностью экстерриториального приема заказов для
совершения регистрационных действий с недвижимостью в течение 2015-2018
годов.
Совершать регистрационные действия независимо от места нахождения
недвижимости позволит экстерриториальный прием заказов. В Беларуси
работают над созданием наиболее комфортных условий для ведения, выдачи и
анализа информации в рамках системы государственной регистрации
недвижимости [2].
Новая информационная система призвана решить целый ряд задач. В их
числе сокращение времени приема заявления, повышение производительности
труда регистратора, решение проблем очередей, неактуальной и недостоверной
информации о правообладателях и адресах.
Проект программы предусматривает возможность массовой регистрации
всех объектов недвижимости одновременно на определенной территории.
Сейчас государственная регистрация осуществляется только по заявлению
правообладателя или кандидата в правообладатели, то есть по так называемому
заявительному принципу. Это означает, что известны не все землепользователи,
налогоплательщики и лица, ответственные по экологическим, вещным и
другим обязательствам. Ожидается, что благодаря массовой регистрации к
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концу выполнения программы процент зарегистрированных объектов
недвижимости будет увеличен. А для упрощения самого процесса регистрации
в некоторых случаях она будет производиться по тем или иным юридическим
фактам без участия правообладателя-заявителя [1].
Существующая сегодня система госрегистрации пока не оказывает услуг
гражданам или бизнесу с использованием мобильной связи. К 2018 году
планируется создать систему, которая позволит информировать людей при
помощи SMS-сообщений о появлении запросов в отношении их имущества, о
ходе выполнения регистрационного процесса или о государственных
регистрациях, проведенных без участия правообладателя и др. Кроме того,
планируется усовершенствовать мониторинг законности использования земель
в соответствии зарегистрированным целям.
Новый проект призван повысить прозрачность деловых процессов на
рынке недвижимости Беларуси и инвестиционную привлекательность страны.
Удаленно через интернет, помимо прочего, можно будет зарегистрировать
права аренды капитальных строений и права строительства.
Планируется утверждение упрощенного порядка регулирования
отношений собственности, включая радикальное сокращение перечня
документов и согласований.
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Міжнародна науково-практична конференція / Львів-Дубляни 25 листопада 2016 року
Львівський національний аграрний університет. - ТОВ «Ліга-прес» 2016. – С.42-43.
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УДК 634.1, 2:349.4 (476)

Анализ развития коллективного
садоводства в Рогачевском районе
Республики Беларусь
Казакевич Н.А., старший преподаватель
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь

Приведен анализ современного состояния и развития коллективного
садоводства в Рогачевском районе Гомельской области.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле, граждане,
желающие получить земельный участок для ведения коллективного
садоводства, подают заявления в исполнительный и распорядительный орган
по месту жительства или по месту работы (юридическому лицу), который
обеспечивает создание садоводческого товарищества в порядке, определяемом
Советом Министров Республики Беларусь.
Схема землеустройства – документ планирования землепользования,
определяющий перспективы распределения, использования и охраны земель
административно-территориальной или территориальной единицы.
По состоянию на 01.01.2016 года гражданам для ведения коллективного
садоводства и огородничества в Рогачёвском районе Гомельской области
Республики Беларусь выделено 194 га земель, из которых 135 га (69,6 %)
занимают сельскохозяйственные земли, 10 га (5,2 %) – земли под застройкой. В
общей площади земель района садоводческие товарищества занимают всего
лишь 0,1 %. Земли граждан составляют 145 га, из которых 135 га (93,1 %)
занимают сельскохозяйственные земли, из которых на пахотные приходиться
78,6 %, 10 га (6,9 %) – земли под застройкой. На территории района
расположено 20 садоводческих товариществ. Общее количество земельных
участков граждан составляет 1893
Согласно принятой в республике классификации, коллективные сады в
зависимости от количества садовых участков подразделяются на малые,
средние и крупные. Почти все товарищества объединены в малые и средние, с
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количеством садовых участков до 300 (95,0). Более 300 участков имеет лишь 1
садоводческое товарищество – «Оптик» общей площадью 38,4 с 540 участками.
Расположено оно в Старосельском сельском совете, близ д. Малиновка.
Минимальный размер садоводческого товарищества составляет 0,6 га и
включает в себя 6 участков, максимальный – 38,4 га, включает в себя 540
участков «Оптик». Средний размер товарищества составляет 7,2 га (95
участков). При этом следует указать, что здесь учитывается общее количество
имеющихся в товариществах участков.
Земельные массивы садоводческих товариществ сконцентрированы в
центральной части Рогачёвского района, на расстоянии от 0,2 до 10 км от
районного центра. Основные характеристики садоводческих товариществ
района отражены в таблице.
Таблица - Основные характеристики садоводческих товариществ
Рогачевского района
Наличие
Расстояние до, км
Коли
Название
Местоостановки
водосадоводческого
положеие райэлектричества
№ СТ товарищества
чество
центра
ж/д тр-та
провода
1

2

3

4

5

6

Сообщение
асфальт. автобусное
подъезда

7

8

9

10

Запольский сельский совет
1

Береза

д.
Н.
Колосы

1

2

30

+

-

+

+

2

Березка-1

д.
Н.Колосы

1

1

265

+

-

+

+

3

Березка-2

д.
Н.
Колосы

0,2

1

40

+

-

+

+

4

Верас

д. Хомичи

7

9

10

+

-

-

+

5

Вишенька

д.
Н.
Колосы

1

3

25

+

-

+

+

6

Добрица

д. Щибрин

3

5

221

+

-

-

+

7

Дорожник

д.
Н.
Колосы

1

2

50

+

-

-

+

9

Калинка

д.
Костешов

4

7

84

+

-

-

-

10 Кооператор*

д.
Костешов

4

6

6

+

-

-

-

11 Марусино

д.
Марусино

1

2

160

+

-

+

+

+

-

+

+

Зборовский сельский совет
12 Мечта*

д. Зборов

4

5

45

Кистеневский сельский совет
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13 Надежда
д. Мадора
8
5
27
+
+
16 Приозерный

д. Озерище

5

6

66

+

-

-

+

Старосельский сельский совет
14 Оптик

д.
Малиновка

10

1

540

+

-

-

+

15 Полесье

д.
Близнецы

2

4

70

+

-

+

+

17 Пчелка

д.
Близнецы

5

7

40

+

-

+

+

18 Ручеек-1

д.
Гайдуковка

10

1

46

+

-

-

+

19 Ручеек-2

п. Лавы

9

1

9

+

-

-

+

20 Сосна

д.
Близнецы

4

6

47

+

-

+

+

Друть

д.
Близнецы

5

7

112

+

-

+

+

8

ИТОГО

1893

Земли всех садоводческих товариществ предоставлены жителям города
Рогачёв. Пешеходную доступность до водоемов и лесных массивов имеют
также все товарищества района, что предопределяет их высокую
рекреационную функцию. У коллективных садов района основные функции:
сезонное проживание и отдых, выращивание сельскохозяйственной продукции.
Преобладание той или иной функции зависит от социально-экономической
ситуации в республике.
В таблице отражены инженерные коммуникации, которыми обеспечены
товарищества района, а также условия подъезда. Обеспечено электричеством
100 % садоводческих кооперативов, но обеспеченность централизованным газои водоснабжением в районе отсутствует. Асфальтированный подъезд имеют
50% товариществ.
В районе наблюдается снижение земель для коллективного садоводства,
тем не менее в последние годы ситуация нормализуется. За прошедший год
было изъято и передано гражданам 2 га (около 1%) земель.
Выделение земель для создания новых садоводческих товариществ не
предусматривается, поскольку имеются свободные участки в существующих
товариществах в связи с добровольным отказом граждан от ведения
коллективного садоводства. На данный момент в перечень свободных
земельных участков включено 200 садоводческих участков. Кроме этого при
необходимости потребность в земельных участках может реализовываться
покупкой участков для данной цели.
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Анализ проводился на основании данных на 01.01.16, но Решением
Совета депутатов от 21.02.2015 №10. были изменены границы д. Костешев
Запольского сельского совета, включением в его состав земельный участок
садового товарищества «Кооператор», в свою очередь границы д. Зборов
изменились включением в его состав земельного участка садового
товарищества «Мечта».
Ведение коллективного садоводства в Республике Беларусь –
перспективная форма владения землей. Такие участки могут быть приобретены
гражданами в частную собственность, а значит, являются объектами сделок. В
настоящее время отношение граждан к этому виду землепользования меняется.
Участки приобретаются не столько для выращивания сельскохозяйственной
продукции, сколько для отдыха, разведения цветов и т.д.

Библиографический список
Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. (с измен. и дополн. Закон
Республики Беларусь от 22 января 2013 г. №17-З) // Нац. реестр правовых актов
Республики Беларусь. - 2008. - № 187. – 2/1522.
2. О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ: Указ
Президента Респ. Беларусь, 28 янв. 2008 г., № 50: в ред. от 26.06.2009 г. // ЭталонБеларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2010.

1.

УДК 631.86.14

Совершенствование кадастровой оценки
земель населенных пунктов в Республике
Казахстан
Ахметова Н.З., к.э.н., старший преподаватель
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, Казахстан

В период перехода к рыночной экономике в Республике Казахстан идут
преобразования во всех сферах деятельности. Наряду с этим возникла
необходимость осуществления политики платного землепользования. Каждый
земельный участок, как объект собственности или землепользования, является
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объектом недвижимости, соответственно должен иметь свою стоимость.
Если в условиях социализма земля была нефинансовым материальным
ресурсом, то в условиях рынка она становится сугубо экономической
категорией. Кадастровая (нормативная) цена земли является одним из
главных экономических регуляторов земельных отношений в процессе
образования различных форм хозяйствования и вовлечения в рыночный оборот.

В Республике Казахстан действуют две формы стоимости земли:
рыночная и нормативная кадастровая стоимости. Рыночная стоимость –
формируется на вторичном рынке земли, т.е. в условиях соотношения спроса и
предложения. Нормативная кадастровая стоимость – формируется на
первичном рынке земли и регулируется путем применения нормативного
показателя, т.е. базовой ставки платы за 1 кв.м. земельного участка (далее
базовые ставки) и соответствующих поправочных коэффициентов.
Базовые ставки за земельные участки должны периодически уточняться
на основании данных государственной статистики об общем уровне инфляции
и результатов мониторинга рынка земли. Их уточнение, согласно опыту стран с
рыночной экономикой, проводится через каждые пять лет. По своей
экономической сути кадастровая стоимость земли является основой для
определения других форм платежей за землю: земельного налога, арендной
платы, залоговой цены и других платежей.
Базовые ставки являются основой установления кадастровой стоимости
земельных участков при передаче государственных земель в пользование,
владение и распоряжение физическим и юридическим лицам для формирования
первичного рынка земельной недвижимости, тем самым дается возможность
включения земельных участков в рыночный оборот.
Кадастровая оценочная стоимость, определенная на основе базовых
ставок – это реальная цена – основа ценообразования на вторичном рынке
земли.
Основные методические положения расчета базовых ставок следующие:
- расчет проводится тремя рыночными методами: сравнительным,
доходным, затратным;
- для дифференциации
зонирование;

базовых

ставок

осуществляется

ценовое

- определяется средневзвешенное значение базовой ставки в расчете на 1
кв.м с учетом показателей ценовых зон.
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Опыт стран с рыночной экономикой показывает, что доля земли в общей
стоимости недвижимости колеблется в зависимости ценности территории,
базовой стоимости недвижимости от 8 до 45% в Испании, от 0,6 до 50% в
Германии (табл. 1 и 2).
Для проверки соответствия двух шкал определения доли земли:
испанской и германской были сгруппированы 80 показателей Германской
шкалы в 7 типов базовой стоимости по опыту Испании (80:7=11).
Таблица 1 - Доля земли в общей стоимости недвижимости в
Испании
Базовая стоимость, тыс., песо/м²

Тип базовой
стоимости

Земли

Строений

Всего

1

50

60

110

45

2

40

55

95

42

3

30

50

80

38

4

20

45

65

31

5

10

42

52

19

6

7

40

47

15

7

3

37

40

8

Итого (в среднем)

160

329

489

33%

Доля
%

земли,

Таблица 2 - Доля земли в общей стоимости недвижимости в
зависимости от местоположения в Германии
Коэф-т
Ценности

Коэф-т
Доля
Ценности
земли, %

терр.*

терр.

Коэф-т
Доля
земли, Ценности
%
терр.

Коэф-т
Доля
земли, Ценности
%
терр.

Доля
земли, %

0,1

0,6

2,1

13,1

4,1

25,6

6,1

38,1

0,2

1,3

2,2

13,8

4,2

26,3

6,2

38,8

0,3

1,9

2,3

14,4

4,3

26,9

6,3

39,4

0,4

2,5

2,4

15,0

4,4

27,5

6,4

40,4

0,5

3,1

2,5

15,6

4,5

28,1

6,5

40,6

0,6

3,8

2,6

16,3

4,6

28,8

6,6

41,3

0,7

4,4

2,7

16,9

4,7

29,4

6,7

41,9
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0,8

5,0

2,8

17,5

4,8

30,0

6,8

42,5

0,9

5,6

2,9

18,1

4,9

30,6

6,9

43,1

1,0

6,3

3,0

18,8

5,0

31,3

7,0

43,8

1,1

6,9

3,1

19,4

5,1

31,9

7,1

44,4

1,2

7,5

3,2

20,0

5,2

32,5

7,2

45,0

1,3

8,1

3,3

20,6

5,3

33,1

7,3

45,6

1,4

8,8

3,4

21,3

5,4

33,8

7,4

46,3

1,5

9,4

3,5

21,9

5,5

34,4

7,5

46,9

1,6

10,0

3,6

22,5

5,6

35,0

7,6

47,5

1,7

10,6

3,7

23,1

5,7

35,6

7,7

48,1

1,8

11,3

3,8

23,8

5,8

36,3

7,8

48,8

1,9

11,9

3,9

24,4

5,9

36,9

7,9

49,4

2,0

12,5

4,0

25,0

6,0

37,5

8,0

50,0

* коэффициент ценности территории рассчитывается с учетом
местоположения в размахе вариации от минимального до максимального
значения стоимости недвижимости; минимальное значение (100 т.т - * 1,0)
соответствует 6,3%, а максимальное (500 т.т. - * 5,0) будет равным 31,3%.
Результат от сопоставления позволяет сделать вывод, что две шкалы
достаточно четко коррелируют друг с другом (таблица 3).
Для Казахстана более приемлема не градостроительная, а
административная типизация населенных пунктов: города республиканского
подчинения, областные центры, города областного подчинения, районные
центры, города районного подчинения, рабочие поселки, сельские населенные
пункты. Тогда доля земли в комплексе недвижимости, зависящая от
административного статуса будет выражаться следующим статистическим
рядом (как среднее между двумя значениями) 46; 41; 35; 28; 22; 17; 8.
Таблица 3 - Сопоставление шкал определения доли земли в
недвижимости
Доля земли в стоимости недвижимости, %
Тип
базовой
ставки

Германия
Испания

Классификация
городов по
Средняя по 2численности
м
государствам населения, млн.ч.

Коэффициент
ценности

Средняя

1

от 8,0 до 7,0

47

45

46

свыше 3

2

от 6,9 до 5,9

40

42

41

от 2,6 до 3

3

от 5,8 до 4,8

33

38

35

от 2,1 до 2,5
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4

от 4,7 до 3,7

26

31

28

от 1,6 до 2

5

от 4,6 до 3,6

25

19

22

от 1,1 до 1,5

6

от 3,5 до 2,5

19

15

17

от 0,6 до 1

7

2,4 до 0,1

8

8

8

до 0,5

С учетом того, что рынок земли в Казахстане находится на стадии
становления, а деление территории даже крупных городов на 7 зон
нецелесообразно по статистическим требованиям интервала зонирования,
следует принять пять типов базовых стоимостей, соответствующих пяти зонам
в городах республиканского подчинения (таблица 4).
Таблица 4 - Доля земли в зависимости от разитости рынка
недвижимости и административного статуса города
Доля земли,
Кол-во зон
%*

№ зон

Коэффициенты
ценности

Статус города

1

1-й тип (от 5,8 до 4,8)

Республиканское
подчинение

35

5

2

1-й тип (от 4,7 до 3,7)

Областной центр

28

4

3

1-й тип (от 4,6 до 3,6)

Областного подчинения

22

3

4

1-й тип (от 3,5 до 2,5)

Районный центр

17

2

5

1-й тип (от 2,4 до 0,1)

Районного подчинения

8

1

* в связи с недостаточной развитостью рынка земли в Казахстане, эти
значения следует принять, как максимальные, при условии их корректировки в
зависимости от конъюнктуры рынка недвижимости каждого города.
Таким образом, в итоге можно сделать вывод о четком соответствии доли
земли уровню развитости рынка недвижимости и административному статусу
городов. Для сельских населенных пунктов необходима другая типизация
базовых стоимостей рынка земли.
Вторым
инструментом
регулирования
являются
поправочные
коэффициенты, которые учитывают особенности конкретного земельного
участка. Поправочные коэффициенты разрабатываются отдельно к конкретным
городам на основе ценообразующих факторов.
Таким образом, необходимо отметить следующее:
1. В соответствии с результатами мониторинга рынка земли и в целях
обеспечения единого подхода к оценке земельных участков на всей
территории республики и сопоставимости ее результатов, необходима
разработка базовых ставок платы за земельные участки населенных
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пунктов (городов) с применением поправочных коэффициентов и
утверждением их Правительством Республики Казахстан в соответствии
со ст.10 Земельного кодекса Республики Казахстан;
2. Двукратный предел изменения поправочных коэффициентов к базовой
ставке необходимо изменить, и следует ввести международный стандарт
предельной цены на уровне максимума эффекта использования
конкретного земельного участка и минимума ущерба.
3. Кадастровая (оценочная) стоимость земельных участков на основе
базовых ставок и поправочных коэффициентов к ним, учитывающих все
характеристики земельного участка, должна быть основой для
исчисления земельного налога, как это принято в большинстве
цивилизованных стран, а также как принято в налоговом
законодательстве Казахстана в отношении налога на недвижимое
имущество. Это позволит четко дифференцировать размер налога в
зависимости от производительной способности земли, сгладить
полярность налогообложения по регионам, и в конечном итоге –
способствовать более рациональному использованию земель.
4. Базовые ставки городов областного значения и других населенных
пунктов должны устанавливаться с учетом сложившейся экономической
ситуации в конкретных населенных пунктах в процентах от базовой
ставки областного центра с последующим утверждением в местных
представительных органах.
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УДК 347.27

Эффективность государственной
регистрации сделок с земельными
участками в РУП «Минское областное
агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру»
Крундикова Н.Г., старший преподаватель
Беларусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь

Сделан анализ эффективности регистрации сделок с земельными
участками в Республике Беларусь на примере конкретной организации.

Эффективная современная система государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним должна удовлетворять
следующим критериям:
- документы, представляемые для регистрации, должны
подлинными и отвечать требованиям законодательства каждой страны;

быть

- сделки должны определяться не только сторонами, но содержат ссылки
(графические и текстовые) на систему технической идентификации
недвижимости в кадастре;
- регистратор должен иметь как можно более широкие полномочия
проверки законности документов;
- регистратор
государства;

обязан

знать

в

совершенстве

правовую

систему

- правовые последствия регистрации не должны затрагивать или отрицать
незарегистрированные
права.
Законодательство
должно
признавать
презумпцию законности и действительности зарегистрированных прав.
Общественное мнение должно признавать абсолютный приоритет
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зарегистрированных прав над незарегистрированными правами и приоритет
обладателя права над правами иных лиц;
- информация кадастра и регистра прав должна быть публичной в части
объекта недвижимости и правах на него. Документы, выдаваемые из регистра
прав, должны использоваться в качестве доказательств в судах[9].
В настоящее время в экономической теории и практике проблемы
определения эффективности производства в целом и регистрации, в частности,
являются весьма актуальными. Под эффектом системы регистрации понимают
результат регистрационных действий, выраженный в абсолютных и
относительных показателях, а под эффективностью системы регистрации проведение определенного объема и вида регистрационных действий [1].
Целью анализа эффективности функционирования системы регистрации
является выявление основных тенденций и закономерностей развития регистрации и выбор оптимального решения, позволяющего наиболее эффективно организовать ведение регистрации.
Общее
количество
объектов
недвижимого
имущества,
зарегистрированных в РУП «Минское областное агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру», составляет 266408. Данная информация
отображена в таблице 1.
Таблица 1 - Сводные показатели зарегистрированных объектов
недвижимого имущества
Объект регистрации

Количество
зарегистрированных объектов

Площадь

Земельный участок

117588

165398,0499 га

Капитальное строение

87493

18680294,83 м²

Изолированное
помещение

61327

3897660,36 м²

По данным таблицы видно, что количество зарегистрированных
земельных участков почти в два раза превышает количество
зарегистрированных изолированных помещений.
При регистрации сделок с недвижимым имуществом регистрируется и
переход права на него. Информация по количеству зарегистрированных случаев
перехода прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество за 3
года приведена в таблице 2.
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Таблица 2 - Сводные показатели регистраций перехода прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество за 2013 – 2015
гг.
Количество регистраций

Объект регистрации

2013 год

2014 год 2015 год

Регистрация перехода права собственности
на земельный участок

3917

3933

4584

Регистрация перехода прав, ограничений
(обременений) прав на земельный участок

1997

2333

2161

Регистрация перехода правасобственности
на капитальное строение

3645

3520

3884

Регистрация перехода прав, ограничений
(обременений) прав на капитальное
строение

98

142

84

Регистрация перехода права собственности
на изолированное помещение

2922

2661

2849

Регистрация перехода прав, ограничений
(обременений) прав на изолированное
помещение

41

5

8

Если анализировать относительно земельных участков, то согласно
данной таблице наибольшее количество регистраций перехода прав,
ограничений (обременений) прав на земельный участок было осуществлено в
2015 году – 6745, что на 2,5% больше показателей 2013 и на 4,4% в 2012 г.
Количество регистраций перехода прав на земельный участок за
последние 3 года изменяются незначительно: с 2013 по 2014 гг. – на 352,с 2014
по 2015 гг. – на 479.
Следующая информация касается регистрации именно
недвижимым имуществом. Данные приведены на рисунке 1.

сделок

с

По сравнению с 2013 темп регистрации сделок в 2015 году значительно
упал. Таким образом, по сравнению с 2013 годом количество
зарегистрированных сделок в 2014 году снизилось на 9,2%, а в 2015 году
количество по сравнению с 2014г. снизилось на 9,8%.
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Рис.1 - График изменения количества зарегистрированных сделок с
недвижимым имуществом за 2013 - 2015гг.
Эффективность совершения сделок с земельными участками
характеризуется интенсивностью трансакций (перехода прав на земельные
участки), где данная величина для страны – члена ЕС составляет 7%.
Чтобы рассчитать интенсивности трансакций для Минской области
необходимо воспользоваться данной формулой:

СЕС4 =

*100%(1)

За число трансакций в год принимаются сводные показатели регистраций
перехода прав собственности на земельный участок за 2013 – 2015 гг. Данные
показатели приведены в таблице 2. Общее число землепользователей за период
с 2013 по 2015 гг. приведено в таблице 3.
Таблица 3 – Количество землепользователей в Минской области за
период с 2013 по 2015 гг.
Года

Количество землепользователей

2012

793770

2013

793890

2014

793970

За период с 2013 по 2015 гг. в Минской области, как мы видим,
наблюдается рост численности землепользователей.
Исходя из выше перечисленных данных интенсивности трансакций за
2013 и 2014 гг. составила 0,5%, за 2015 г. – 0,6%. Эти данные отражены на
рисунке 2.
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Рис.2 – Динамика интенсивности трансакций в Минской области
Исходя из графика видно, что интенсивность трансакций с 2014 г. по
2015г. возросла. Но, несмотря на это, наблюдается существенная разница
данных показателей с показателем интенсивности трансакций для страны –
члена ЕС, который составляет, как уже говорилось ранее, 7%. Согласно
полученным данным можно сделать вывод о том, что земельный рынок
Минской области находится пока только в зачаточном состоянии [2].
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УДК 528.4

Модель разработки рекомендаций для
совершенствования организационносодержательных действий по реализации
условий постановки на государственный
кадастровый учет объектов религиозного
культа (святых источников).
Эпова Е.И., магистрант, Литвинова М.В., ассистент.
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

Рассмотрен вопрос о рациональном и эффективном использовании
земель под объектами религиозного культа. Выделен перечень сведений,
необходимый для создания единой информационной базы объектов
религиозного культа и сыгравший роль концептуальной основой формирования
модели проекта постановки на государственный кадастровый учет святых
источников.

Сегодня наличие сведений о состоянии и количестве питьевых
источников необходимо, чтобы не допустить возникновения угроз загрязнения
речных водозаборов и питьевых скважин, а также защитить население от
болезней и эпидемий, вызванных загрязнением вод. Объекты религиозного
культа могут выступать источниками нецентрализованного водоснабжения, что
позволяет говорить о значимости святых источников как полезного природного
ресурса для обеспечения жизнедеятельности граждан. Условием для создания
барьера против деятельности, результат которой может негативно повлиять на
окружающую среду и на место проживание, является проведение ряда
мероприятий, связанных с территориальной организацией питьевых
источников и их рациональным и эффективным использованием.
Вопрос о рациональном и эффективном использовании земель под
объектами религиозного культа возникает повсеместно. Одной из основных
причин негативных изменений качественных показателей святых источников
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является отсутствие четких критериев
территорий, на которых они располагаются.

рационального

использования

Под рациональным и эффективным использованием земли понимают ряд
мероприятий для обеспеченья высокого экономического и производственного
потенциала земельных участков, для воспроизводства почвенного плодородия,
а также для создания наилучших территориальных условий жизнедеятельности.
Использование различных категорий земель в соответствии с их целевым
назначением это один из основополагающих принципов рационального
использования земли.
В статье «Организация рационального использования земли»,
опубликованной в Вестнике Алтайского государственного аграрного
университета, Шалагина О.Г. и Калашникова Н.И. отмечают, что наряду с
требованиями эффективности в понятие рационального землепользования
включают требование охраны этого ресурса и природы в целом. С точки зрения
рациональное использование земельных ресурсов объединяет в себе
экономические и экологические аспекты, рассматриваемые не в противоречие,
а в диалектическом единстве. Использование земельных ресурсов может быть
признано рациональным в том случае, если оно удовлетворяет экономические
потребности в рамках экологической разумности, а экономическая
деятельность осуществляется с соблюдением экологических требований,
направленных на охрану земли как базы природопользования (Шалагина,
Калашникова, 2007).
В случае с объектами религиозного культа, земли, на которых они
расположены, являются базисом для развития особых природных и
ландшафтных экосистем, охрана и мониторинг которых позволяет судить об
эффективности и рациональности использования не только территории, но и
водных ресурсов.
Можно выделить следующие критерии рационального использования
земель под объектами религиозного культа (святыми источниками):
•
•
•
•
•

использование земель в соответствии с целевым назначением;
сохранение плодородия и экологической обстановки;
соблюдение санитарно-гигиенических нормативов;
установление режима допусков и ограничений для размещения тех или
иных объектов;
создание и поддержание природных ландшафтов.

Соблюдение всех вышеперечисленных пунктов позволит выработать
организационно-содержательные действия по реализации условий постановки
на государственный кадастровый учет объектов религиозного культа.
98

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

Наличие информации об экономической, культурной и исторической
ценности территорий объектов религиозного культа создаст базу для
постановки на государственный кадастровый учет святых источников, что
позволит вести мониторинг земель, а также осуществлять надзор и санитарный
контроль над их использованием. Так, например, на территории святых
источников не допускаются все виды строительства, не имеющие
непосредственного отношения к эксплуатации, размещение хозяйственнобытовых объектов, использование ядохимикатов и удобрений и других видов
деятельности, способствующих загрязнению вод.
Сведения, необходимые для создания единой информационной базы
объектов религиозного культа представлены на рисунке-схеме 1.
Перечень выделенных сведений формирует содержательное описание
модели, являющейся концептуальной основой формирования проекта
постановки на государственный кадастровый учет святых источников.
Целью кадастра святых источников является разработка и создание
системы учета, регистрации, оценки состояния и фактического использования
объектов религиозного культа. Государственный кадастр объектов
религиозного культа должен включает в себя сведения о статусе территорий, на
которых они расположены, географическом положении и границах, режиме
особой
охраны
этих
территорий,
природопользователях,
экологопросветительской, научной, экономической, исторической и культурной
ценности.
Отсутствие правового механизма по внесению в государственный
кадастр недвижимости информации о данных объектах, об их границах и
границах их охранных зон, стало «предпосылкой» для создания проекта,
главной идеей которого являлась разработка модели постановки на
кадастровый учет святых источников.
Модель проекта должна основываться на трех основных принципах:
•
•
•

Принцип рационального и эффективного использования земли;
Принцип непрерывной актуализации информации;
Принцип открытости сведений; сопоставимость и совместимость с
другими источниками информации.
К важным составляющим модели проекта можно отнести:

•

Проведение базового мониторинга святых источников (обследование
технического состояния, фотофиксация);
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Рис.1 - Сведения для создания единой информационной базы объектов
религиозного культа.
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Данное мероприятие включает в себя получение данных технического
учета, сведений о собственниках и пользователях объектов и является одним из
предварительных этапов перехода к Единому государственному реестру.
•

Паспортизация объектов религиозного культа;

Паспортизация позволяет учесть все нюансы касаемо каждого отдельно
взятого объекта, отследить достоверность информации о его состоянии,
провести качественный и количественный анализ по показателям
интересующих групп объектов.
•

Формирование и ведение единого государственного реестра объектов
религиозного культа (в частности святых источников);

Единый государственный реестр должен содержать данные о
существующих правах на объекты религиозного культа, а также данные о
святых источниках, сведения о правообладателях, наличие обременений,
предмет охраны данных объектов на территории Российской Федерации.
•

Межевание территории;

Представляет собой комплекс инженерно-геодезических работ по
установлению, восстановлению и закреплению на местности границ
территории святых источников, определению местоположения границ и
площади участка, а также юридическому оформлению полученных материалов.
•

Техническое и юридическое оформление территории объекта;

Составленная документация, содержащая основные сведения об объектах
религиозного культа, должна соответствовать требованиям нормативной
законодательной базы для данных видов объектов.
•

Создание проектов размещения водоохранных зон и прибрежных полос;

Этот проект разрабатывается в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водного объекта и истощения его вод, а также сохранения
окружающей среды. На территории, которые устанавливаются в границах
водоохранных зон, вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и
иной деятельности.
•

Установление охранных зон объекта и режима их использования;

Данное мероприятие позволит обеспечить контроль за качеством воды,
безопасность и приемлемость водоснабжения.
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Системный экологический мониторинг святых источников;

Такое комплексное мероприятие, как экологический мониторинг
необходимо для наблюдения за состоянием святых источников, за
происходящими в них процессами, явлениями. Оценка и прогноз состояния
объектов позволит скоординировано предотвращать все негативные
последствия от воздействия на них.
Стоит отметить, что ведение кадастра объектов религиозного культа даст
возможность полностью учесть святые источники, существующие на
территории России, что позволит следить за изменением их состояния и
использованием, а также планировать выделение средств на их содержание и
содержание зон их охраны.
Перспективами развития модели проекта может стать создание открытой
информационной ГИС-системы с маршрутными картами и GPS-треками для
навигации к святым источникам по всей России. Привлечения граждан к
эколого-просветительным турам по объектам религиозного культа даст
возможность внести вклад в сохранение природного и культурного наследия
нашей страны.
Модель постановки на кадастровый учет объектов основывалась на трех
основных принципах: принцип рационального и эффективного использования
земли; принцип непрерывной актуализации информации; принцип открытости
сведений; сопоставимость и совместимость с другими источниками
информации. По результатам исследования модель проекта представляла собой
систему мероприятий, необходимых для учета святых источников,
расположенных на территории России. Были определены перспективы развития
данной модели.

Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(ред. от 21.07.2014);
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ) (ред.
от 31.01.2016);
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001 № 136-ФЗ (ред. от
01.05.2016);
4. Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.11.2015);
5. О недрах: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 13.07.2015);.
6. О государственном кадастре недвижимости: Федеральный закон от 24.07.2007 № 221ФЗ (ред. от 01.05.2016);
7. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации: Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от
09.03.2016);
102

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

8. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14.03.1995 №
33-ФЗ (ред. от 13.07.2015);
9. О порядке ведения государственного водного реестра: Постановление Правительства
Российской Федерации от 28.01.2007 № 253 (ред. от 18.04.2014);
10. Доклад о состоянии и использовании земель в Ленинградской области в 2015 году //
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по ленинградской области;
11. Шалагина О.Г., Калашникова Н.И. Организация рационального использования земли
// Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2007. № 2(28). С.
69-75.

УДК 332.334.4

Инвентаризация земель и ее основные
характеристики. Инвентаризация земель
Александровского района Ставропольского
Края
Халмухаметова А.М., студентка
Научный руководитель: Перепелкина А.А., ассистент
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Рассматриваются основные характеристики инвентаризации земель и
цели ее проведения на примере Александровского района Ставропольского края.
Изучается состав специальной комиссии по проведению инвентаризации
земель.

Инвентаризация земель это мероприятие, проводимое для уточнения или
установления местоположения объектов землеустройства, их границ,
выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых
не по целевому назначению характеристик земель. [1]
Целью инвентаризации является:
1. Уточнение или установление местоположения объектов землеустройства;
2. Выявление земель, по нерациональному использованию земель или не по
целевому назначению;
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3. Выявление угрозы возникновения процессов, оказывающих негативное
воздействие на состояние земель или земельные участки;
4. Определение предоставления земельных участков гражданам для
индивидуального жилищного строительства и иных целей.
В результате проведения инвентаризации земель должны быть получены
достоверные данные: местоположение земельного участка;
состав
земельных участков; принадлежность земельных участков; функциональное
назначение земельного участка.
Инвентаризация земель может проводиться на территориях:
•
•
•
•

Российской Федерации;
на субъектах Российской Федерации;
на муниципальных и административно - территориальных образованиях;
на землях отдельных категорий земель.

Для того что бы провести инвентаризацию земель создается специальная
комиссия, в состав которой входят:
1. Представители Росреестра, или их территориальных органов;
2. Представители природоохранного органа, архитектурноградостроительной и санитарно-эпидемиологической службы, органов
сельского и лесного хозяйства;
3.Представители органов местного самоуправления, а также
собственники земли, землевладельцы, землепользователи и арендаторы. [2]
На одном из заседания Правительства Ставрополья выступил с докладом
об инвентаризации земель министр имущественных отношений края Алексей
Газаров. В докладе он сообщил об состоянии земель, и сообщил что
предыдущая инвентаризация проводилась в 1987-1991 годах. Изменения,
произошедшие за прошедшие около 15 лет, будут учтены при проведении
новой инвентаризации, которую проводит вновь созданная комиссия во всех
районах края.
В результате чего был разработан проект «План мероприятий по
регулированию оборота земель сельскохозяйственного назначения в
Ставропольском крае". Данный проект - первый шаг на пути к созданию
комплексной системы управления и контроля над использованием земель на
территории Ставропольского края.
Инвентаризация производится при помощи специального программного
комплекса, который внедряется во всех муниципалитетах региона. [6]
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Рассмотрим инвентаризацию земель на примере Александровского
района Ставропольского края.
В соответствии с решением Совета Александровского муниципального
района Ставропольского края от 20 ноября 2009 г. № 200/76 «О проведении
инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории
Александровского района Ставропольского края», инвентаризация земель
проводилась в период времени с 2009 по 2012 года. [5]
В результате проведенной инвентаризации земель сельскохозяйственного
назначения было установлено наличие 1514 невостребованных земельных
долей общей площадью 12 807,1 га из которых : 705 земельных долей,
собственники которых не распорядились ими в течении 3-х и более лет; 5998,92
га (4821,26 га пашни, 1177,66 га пастбищ); 569 земельных долей, собственники
которых не известны; 4842,08 га (2034,46 га пашни, 2807,62 га пастбищ); 240
земельных долей востребовано гражданами; 1966,1 га (1763,18 га пашни, 202,92
га пастбищ).
В границах Александровского сельсовета - 3469,53 га; Саблинского
сельсовета - 1706,03 га; Круглолесского сельсовета - 1833,64 га; Калиновского
сельсовета - 1103,22 га; Средненского сельсовета - 269,49 га; Новокавказского
сельсовета - 486,78 га; МО с. Грушевское - 435,25 га; МО с. Северное - 1 537, 06
га. [3]
В результате проведенной инвентаризации земель сельскохозяйственных
предприятий (таблица) было установлено количество зарегистрированных
4975,73 га и не зарегистрированных 1023,19 га право собственности. В том
числе пастбищ 1177,66 га из них зарегистрировано 559,7 га, не
зарегистрированных 617,96 га. Из пашни 4821,26 га большая часть не
зарегистрировано 4416,03 га, а зарегистрировано всего лишь 405,23 га.
Таблица - Инвентаризации земель сельскохозяйственных
предприятий
Признано право
собственности
(га)

Зарегистрировано право
собственности (га)

723

723

СПК колхоз «Северное»

1 537, 06

1 537, 06

СПК колхоз «Колос»

1 907,17

1 907,17

76,12

76,12

130,91

130,91

Наименование
сельхозпредприятия
СХП «Искра»

СПК
им. И.Л.Войтика

колхоз

СПК колхоз им. Кирова
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НП «Александровское»

143,11

143,11

СХП
«Новоставропольское»

143,67

143,67

СХП «Калиновское»

314,69

314,69

СХП «Грушевское»

435,25

-

435,25

СХП «Садовое»

219,66

-

219,66

СХП «Круглолесское»

368,28

-

368,28

Общей площадью

5998,92

4975,73

1023,19

В том числе: пашни

4821,26

4416,03

405,23

пастбищ

1177,66

559,7

617,96

По таблице видно, что всего лишь три СПХ «Грушевское», «Садовое»,
«Круглолесское» не зарегистрировали право собственности в общей сумме
которое составило 1023,19 га.
Причинами, по которым не зарегистрировано право собственности в
Александровском районе являются:
1. Ошибки кадастровых работ;
2. Отказы в государственной регистрации прав на земельные участки.
В заключении можно сказать, что инвентаризация земель необходима
нам, по ее результатам можно получить объективную картину по процессам
использования
земель,
выявить
местоположении
используемых
и
неиспользуемых земель, определить границы земельных участков, заросшие
лесом и кустарником, деградированные участки в результате эрозии,
затопления, заболачивания или загрязнения выбросами от промышленности
или транспорта.
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УДК 332.83

Перспектива и проблемы блокированного
жилого дома (таунхауса)
Лисицына А.А., студентка 3 курса
Ставропольский государственный аграрный университет

Рассмотрены актуальные вопросы проектировки таунхауса, а так же
риски при приобретении блокированного жилья (таунхауса)

Популярные на западе таунхаусы, лейнхаусы и дуплексы появились в
России сравнительно недавно. В настоящее время игроки рынка отмечают
растущий спрос на такие форматы загородного жилья. Для российского
гражданина эти западные термины не очень понятны. Отечественные
законодатели тоже не принимают их, и в нормативных актах такие строения
определяются как блокированные жилые дома. Из-за этого и у застройщиков, и
у будущих жильцов могут возникнуть проблемы.
Что же представляет из себя термин пришедший в Россию из западных
краев? Таунхаус - небольшой жилой дом городского типа с небольшим
земельным участком. Сейчас это название объединяет разные виды домов,
соединенных между собой общей стеной (стенами) в линию различной
конфигурации.
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Мне бы хотелось рассмотреть и разобраться что же такое таунхаусы и как
они представлены в Ставропольском крае на рынке недвижимости города
Михайловска.
В основной
экономклассу.

своей

массе

поселки

с

таунхаусами

относятся

к

Чаще всего таунхаус - это сблокированный двухэтажный (от двух секций)
дом. Намного реже строят 3-4 этажа. Средняя площадь квартир в таунхаусах 90-130 кв. м. В бизнес-классе - 180-250 кв. м. В элит-классе - от 250 до 1000 кв.
м. Обычно одно строение рассчитано на 6-10 блокированных секций (квартир).
Большинство мультиформатных поселков с таунхаусами в настоящее время
ориентированы на два сегмента рынка - бизнес-класс (таунхаусы) и комфорткласс (многоквартирные малоэтажные дома).
Михайловск – город, который начинает набирать обороты для
достижения своего максимума, и дается это совсем не просто. Михайловск
расположен в 5км от центра Ставропольского края – города Ставрополя.
Девелоперы не упустили выгодную возможность и начали выполнять
проектировку таунхаусов в загородной зоне, т.е. в Михайловске. Данная
тенденция взяла резкий старт, но не прошло и пол года, как положение
ухудшилось. На протяжении шести месяцев в городе идет настоящая война
между крупнейшим застройщиком, собирающимся возвести микрорайон на 46
тысяч жителей и местной администрацией, где считают что подключение
нового жилого комплекса к существующим изношенным сетям ставит город на
грань коммунального апокалипсиса: Прочитав в газете о конфликте городской
власти Михайловска с застройщиком, то изначально интуитивно я была на
стороне предпринимателя. Оппонент городской власти, хозяин строительной
компании начавшей колоссальную по размаху самовольную застройку местный олигарх, которому доступен мощный административный ресурс. И в
этом смысле уже не бизнес, а как раз мэрия Михайловска находится под
прессом. Со своей стороны застройщик с громким названием "Третий Рим"
упрекает мэрию в предвзятости, нарушении "правил игры" и обязуется на
застраиваемой территории (речь идет о так называемом ЖК "Гармония")
построить 1,5 миллиона квадратных метров жилья, а также спорткомплекс,
поликлинику, 10 детсадов на 2750 мест и 4 школы на 3800 учеников: Работы по
возведению 88 домов блокированного типа на данной территории велись с
июня. В данный момент по решению суда они приостановлены.
В настоящий момент спрос на таунхаусы достаточно большой и
значительно вырос по сравнению с 2008-2010 годами. По оценке специалистов
рынка загородной недвижимости, в настоящее время растет спрос на меньшую
площадь коттеджей, таунхаусов, придомовых участков. Это обусловлено, в
частности, тем, что жилье за городом стало конкурировать со Ставропольским.
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"Люди сейчас все чаще приобретают квартиру в таунхаусе вместо квартиры в
новостройке на окраине столицы Ставропольского края. Загородное жилье все
чаще становится не вторым, а единственным. Для таких покупателей
характерно желание снизить бюджет покупки за счет уменьшения площади", отмечает Дмитрий Власов- специалист рынка недвижимости.
Девелоперы почувствовали растущий спрос и нарастающую
популярность в сегменте таунхаусов как альтернативе городскому жилью и
начали активно реализовывать подобные проекты.
По словам Константина Ковалева, специалиста в структуре рынка
недвижимости, популярность данного формата высока, даже на территории
Михайловска с возможностью получения московской прописки.
Поскольку спрос на сблокированное жилье бизнес- и эконом класса
постоянно растет, можно предположить, что минимум в 90% новых проектов
будет запланирована застройка таунхаусами.
Если с рынком таунхаусов все более-менее понятно, то в нашем
законодательстве существует большая путаница.
Как пояснили в комитете Ставропольского по долевому жилищному
строительству, ветхому и аварийному жилью, сейчас продаются таунхаусы на
землях для ИЖС, садоводства, дачного строительства и огородничества, даже
на землях сельхозназначения, это недопустимо. При покупке таунхаусов
обязательное условие - проверка документов на землю. Участок должен
относиться к категории "земли населенных пунктов" и иметь вид разрешенного
использования "жилищное строительство", "малоэтажное строительство",
"блокированные жилые дома". Если принят генплан, земля должна быть
предназначена для строительства блокированных домов.
Раз
блокированные
дома
признаны
многоквартирными,
то,
следовательно, застройщику необходимо получить разрешение на
строительство со всеми сопутствующими документами, предусмотреть
необходимую инфраструктуру и строить по закону 214-ФЗ.
По сути, в России законодательно понятие таунхауса никак не закреплено
и власти признают такие строения как блокированные жилые дома. Из-за
существующих нормативных актов получилось, что застройщики таунхаусов
практически вытеснены с легального рынка.
Купить таунхаус и наслаждаться жизнью без каких-либо проблем –
желание логичное и вполне осуществимое, особенно учитывая растущее не по
дням предложение. Однако в интернете и газетах-журналах периодически
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появляются тревожные заметки о том, что «незаконно построенные таунхаусы
будут сносить» или уже сделали это.
Для нормального развития сегмента таунхаусов в Ставропольском крае,
необходимо привлечение опытных застройщиков таунхаусов из других
регионов. Существующие игроки на рынке не готовы вкладывать значительные
средства в развитие сегмента и формирование спроса и считают разумным
оставаться в развитых областях строительства недвижимости, в то время как
для застройщиков, специализирующихся на таунхаусах, данный рынок является
привлекательным.
Таким образом, для удовлетворения потребностей населения необходимы
существенные преобразования продукта, а именно: снижение стоимости за счет
уменьшения площадей, преобразование инфраструктуры города (расширения
спектра услуг) и непосредственно придомовой территории (наличие гаража и
участка). Таким образом, необходимо формировать позиционирование на
основании отличительных качеств продукта. В позиционировании таунхауса
необходимо делать акцент на том, что это, прежде всего, альтернатива
квартире, предлагающая большую свободу действий за те же деньги.

Библиографический список:
1. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.
2. Архитектурное проектирование блокированного жилого дома. Под ред. М.В.
Лисициана, Е.С. Пронина. - М. 2006.

УДК 347.2:343.211

Уголовная ответственность кадастрового
инженера
Махмудова А.Ф., студентка
Ставропольский государственный аграрный университет

Рассмотрены ситуации вступлении в силу уголовной ответственности
кадастрового инженера и изменения Уголовного кодекса РФ.
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Согласно статье 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» кадастровую деятельность вправе
осуществлять
физическое
лицо,
которое
имеет
действующий
квалификационный аттестат кадастрового инженера.
Квалификационный аттестат выдается физическому лицу при условии
соответствия данного лица следующим требованиям:
1) имеет гражданство Российской Федерации;
2) имеет среднее профессиональное образование по одной из
специальностей, определенных органом нормативно-правового регулирования
в сфере кадастровых отношений, или высшее образование, полученное в
имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении
высшего профессионального образования;
3) не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления [1].
В последнее время часто стали возникать неточности в документации
возникают по вине кадастровых инженеров, которые некачественно выполняют
комплексные кадастровые и землеустроительные работы.
Причем 90% допущенных кадастровых ошибок совершаются умышленно
и только 10% связаны с несовершенной технологией оценки.
Большинство кадастровых ошибок – вина кадастровых инженеров.
Как показывает статистика, практически половина документов,
подготовленных кадастровыми инженерами в первом полугодии 2013 года, не
соответствовали установленным законодательным требованиям. В основном
органы кадастрового учета отказали в регистрации владельцам недвижимости
из-за неправильно проведенного согласования границ земельного участка,
несоответствия предоставляемых технических или межевых планов принятым
нормативам.
В переходный период с 1 января 2013 года до 1 января 2014 года эту
деятельность наряду с кадастровыми инженерами были вправе осуществлять
также организации по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации. С 1 января 2014 года кадастровую деятельность в
отношении зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного
строительства осуществляют только кадастровые инженеры, которые несут
личную ответственность перед заказчиком за качество выполненных работ [2].
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Ответственность кадастрового инженера предусмотрена действующим
законодательством
До 2015 года Уголовный кодекс не подразумевал уголовной
ответственности за подлог документов, связанных с недвижимостью.
Российское законодательство предполагало лишь административную и
имущественную ответственность кадастрового инженера в случае совершения
им кадастровой ошибки:
1. Аннулирование аттестата.
Данная процедура предусмотрена в
профессиональной деятельности специалиста:

случае,

если

в

ходе

- общее количество отказов составляет 1/4 от общего количества решений
органов кадастрового учета;
- принято 10 решений по устранению кадастровых ошибок, допущенных
при определении границ недвижимых объектов и совершенных за последние
три года деятельности.
Решение об аннулировании аттестата принимает квалификационная
комиссия.
2. Имущественная ответственность.
Кадастровый инженер, который из-за некачественно выполненной работы
нанес заказчику определенные убытки, обязан возместить их в полном объеме.
3. Административная ответственность
За преднамеренное искажение сведений, предоставленных в органы
государственного кадастра, закон предусматривает для кадастрового инженера:
- лишение лицензии, дающей право предоставлять кадастровые услуги, на
срок до трех лет;
- штраф в размере до 80 тысяч рублей, полугодовой зарплаты или общего
суммарного дохода за 6 месяцев;
- обязательные работы до 360 часов.
С 24.07.2015 вступили в силу изменения, внесенные в отдельные
законодательные акты Российской Федерации Федеральным законом от
13.07.2015 № 228-ФЗ и предусматривается уголовная ответственность для
недобросовестных кадастровых инженеров.
112

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

Пренебрежительное отношение кадастровых инженеров к своим прямым
обязанностям приводит к неразберихе с записями по разграничению земельных
владений, трудностям при совершении операций с недвижимым имуществом.
Федеральный закон, принятый Госдумой 30 июня и одобренный Советом
Федерации 8 июля, направлен на совершенствование механизма
ответственности за нарушение установленных правил о государственной
регистрации сделок с недвижимым имуществом.
Согласно ему, Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 170,
предусматривающей ответственность кадастрового инженера за «внесение
заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт
обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков
либо карту-план территории» [3].
Кроме того, преступлением признается не только умышленное искажение
сведений государственного кадастра недвижимости, но и то же деяние в
отношении сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, отмечается в материалах.
Также вносятся изменения в статью 14.35 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, позволяющие разграничить уголовную и
административную ответственность кадастрового инженера.
Теперь ответственность кадастрового инженера устанавливается в виде
штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо в виде
обязательных работ на срок до 360 часов. Кроме того, лицо может быть лишено
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет.
Те же деяния, причинившие особо крупный ущерб (более 6 млн рублей),
предлагается наказывать штрафом в размере от 200 тыс. рублей до 500 тыс.
рублей или в размере зарплаты осужденного за период от 1 года до 3 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет. Лицо также может быть
приговорено к исправительным работам на срок до 1 года.
Многие юристы не соглашаются с необходимостью лишения свободы
кадастровых инженеров, считают эту меру не основанной на реальном
положении и открывающей путь возможного произвола правоохранителей.
Многие придерживаются мнения, что имеет место явное преувеличение
опасности кадастровых ошибок, статья может быть использована во зло.
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Потребность в ужесточении закона возникла в связи с тем, что в
последние годы, вместе с ростом востребованности услуг профессиональных
кадастровых инженеров, заметно прибавилось и количество недобросовестных
специалистов, готовых закрыть глаза на спорные моменты при оформлении
объектов капитального строительства или земельных участков, а порой и
исказить информацию по желанию заказчика.
Таким образом, государство стремится повысить ответственность
кадастровых инженеров и снизить случаи, когда из-за их непрофессиональной
работы владельцы не могут поставить на учет недвижимые объекты и
зарегистрировать на них право собственности.

Библиографический список:
1. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственном
кадастре недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) - Справочноправовая система «Консультант Плюс».
2. Федеральный закон 23.07.2013 N 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации
прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости"- Справочноправовая система «Консультант Плюс».
3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 228-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"- Справочно-правовая система
«Консультант Плюс».

УДК 332.77

Совершенствование информационного и
межведомственного взаимодействия при
ведении государственного кадастра
недвижимости
Абулова Э.И., магистрант
Тульский государственный университет, Россия
Рассмотрены
основные
положения
межведомственного
взаимодействия органа кадастрового учета с органами исполнительной
власти, а также мероприятия, предусмотренные «дорожной картой» для
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совершенствования информационного и межведомственного взаимодействия
при ведении кадастра недвижимости.
Основные положения информационного взаимодействия при ведении
государственного кадастра недвижимости представлены в ст. 15 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, органы
охраны
объектов
культурного
наследия,
оператор
федеральной
информационной адресной системы, налоговые органы, организации,
выполняющие оценочную деятельность, кадастровые инженеры, органы
федеральной регистрационной службы обязаны направлять документы для
актуализации сведений государственного кадастра недвижимости. [1]
Правительство РФ в соответствии с федеральным законом "О
государственном кадастре недвижимости" утвердило Постановление
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 618 "Об
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра
недвижимости".
Согласно данному положению, в процессе информационного
взаимодействия документы представляются в электронном виде
с
использованием сетей связи общего пользования. При отсутствии таких сетей
связи документы могут представляться на электронных носителях.
Представление документов осуществляется на безвозмездной основе.
Документы, передаваемые с использованием сетей связи, должны быть
защищены от доступа лиц, не участвующих в их подготовке, обработке и
получении в процессе информационного взаимодействия. Используемые
программно-технические средства должны предусматривать возможность
подтверждения отправления и получения электронного документа
определенным лицом, а документ, представляемый на бумажном носителе,
должен быть отправлен вместе с сопроводительным письмом.
Сведения, полученные в процессе информационного взаимодействия,
подлежат отражению в государственном кадастре недвижимости.
Основой формирования сведений об объектах недвижимости должно
стать единое информационное пространство системы сбора, хранения и
представления данных о недвижимости на всех административнотерриториальных уровнях управления.
Единое
информационное
пространство
обеспечивается
путем:
соглашения между различными ведомствами об условиях обмена
информационными ресурсами; выработки единой методики идентификации
объектов недвижимости на всех территориальных уровнях; формирования
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единой структуры банков данных, форматов, классификаторов, справочников
для всех структур в сфере управления объектами недвижимости;
согласованности программно-технических средств и совместимости технологий
информационного взаимодействия; пространственной привязки ведомственной
информации к цифровой топографической основе кадастра недвижимости. [2]
Формирование единого информационного пространства ГКН является
многоцелевой задачей и ее необходимо решать силами совокупности ведомств
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Основной
проблемой является координирование работы, связанной с недвижимостью, т.к.
ведомственная разобщенность порождает дублирование, переизбыток,
отсутствие должного качества и достоверности информации. Кроме того,
имеются различия в техническом и программном обеспечении, в технологии
ведения кадастрового и технического учета объектов недвижимости, а также в
уровне профессиональной подготовки персонала управленческих служб.
Пространственные данные государственного управления объектами
недвижимости формируются на федеральном, региональном и локальном
уровнях. На практике управление их формированием и использованием
осуществляется в основном по иерархической (ведомственной) схеме, при
которой орган исполнительной власти руководит всеми функциями
подчиненных ему организаций (невзирая на пересечение по своему составу
информационных ресурсов различных ведомств). Для организации управления
пространственными данными на территории всей страны необходимо
осуществление методического руководства, координация формирования и
использования отдельных видов информационных ресурсов независимо от их
отраслевой или региональной принадлежности. [2]
В рамках «дорожной карты» реализованы следующие показатели:
•

•

введение порядка постановки объектов на кадастровый учет и
осуществления государственной регистрации прав без участия заявителя
в отдельных случаях (кадастровый учет на основании предоставленных в
порядке межведомственного взаимодействия документов, оформляемых
при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства,
регистрация права на основании представленных нотариусом сведений о
выдаче свидетельства о праве на наследство конкретным лицамнаследникам и др.), а также введение ответственности соответствующих
органов, организаций, должностных лиц и нотариусов за не
предоставление соответствующих сведений;
установление порядка изменения сведений об объекте недвижимости и
лицах, которым принадлежат права на этот объект, содержащихся в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и государственном кадастре недвижимости, без участия
116

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

•

•

•

заявителя, если соответствующие сведения содержатся в иных
государственных информационных ресурсах;
введение порядка информационного взаимодействия судов,
правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, органов
записи актов гражданского состояния с органами, осуществляющими
государственную регистрацию прав, и органами кадастрового учета,
обеспечивающими представление для совершения учетнорегистрационных действий соответствующих
решений (в частности,
решений о наложении ареста на недвижимое имущество, снятии этих
арестов), без участия заявителей (в срок не более 1 рабочего дня), в том
числе с использованием инфраструктуры электронного правительства;
создание информационной системы, обеспечивающей хранение сведений
о доверенностях (выданных и отмененных) и иных нотариально
удостоверенных документах, предоставляемых в органы по
государственной регистрации прав и кадастровому учету, в том числе
сведений о лицах, имеющих право на наследование по закону или
завещанию по имеющимся в производстве у нотариусов наследственным
делам, с возможностью доступа к ней органов по регистрации прав и
кадастровому учету в режиме реального времени, в том числе с
использованием инфраструктуры электронного правительства;
обеспечение доступа к содержащимся в Едином государственном реестре
юридических лиц учредительным документам юридического лица,
представленным при государственной регистрации юридических лиц в
форме электронного документа, органам по государственной регистрации
прав и кадастровому учету в рамках межведомственного взаимодействия
с использованием инфраструктуры электронного правительства; [3]
Планируется скорейшая реализация следующих показателей:

•

•

введение с определенной даты запрета для страховых организаций, иных
субъектов страхового дела, кредитных организаций (по публичным
договорам), нотариусов требовать от клиентов предоставления сведений
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, государственного кадастра недвижимости, а также
установление обязанности для таких организаций и нотариусов
запрашивать и получать сведения из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного
кадастра недвижимости самостоятельно в электронном виде, в том числе
с использованием инфраструктуры электронного правительства;
введение возможности предоставления судам и правоохранительным
органам копий кадастровых дел и документов, на основании которых
сведения об объекте недвижимости внесены в государственный кадастр
недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое
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•

•

имущество и сделок с ним и в дальнейшем в Единый государственный
реестр недвижимости, безвозмездно в электронной форме;
обеспечение доступа органов по регистрации прав и кадастровому учету
к информационной системе правовых актов органов государственной
власти и органов местного самоуправления с использованием
информационно-телекоммуникационной сети;
установление в случаях, когда одной из сторон договорных отношений
выступает орган государственной власти или орган местного
самоуправления (приватизация, договоры аренды государственного или
муниципального недвижимого имущества и др.), требований о
представлении документов для соответствующей регистрации прав
только этими органами без участия заявителей, в том числе в рамках
межведомственного взаимодействия с использованием инфраструктуры
электронного правительства. [4]

Межведомственное
электронное
взаимодействие
способствует
повышению качества государственных услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Система межведомственного электронного взаимодействия позволяет
федеральным, региональным и местным органам власти, контроля и надзора в
электронном виде передавать и обмениваться данными, необходимыми для
оказания государственных услуг. Система позволяет реализовать принцип
"одного окна" при оказании государственных слуг населению.[4]
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УДК 332.3:34

Государственный контроль за
использованием и охраной земель,
государственный кадастр недвижимости,
мониторинг земель как методы управления
земельными ресурсами
Брантова М.М., старший преподаватель
Майкопский государственный технологический университет, Россия

Рассмотрены проблемы управления земельными ресурсами. К основным
методам управления земельными ресурсами относятся: государственный
контроль за использованием и охраной земель, государственный кадастр
недвижимости, мониторинг земель.

В современных условиях острые проблемы наблюдаются в земельной
политике, в земельных отношениях, в управлении земельными ресурсами. В
этих условиях особую роль приобретает необходимость государственного
вмешательства в процесс рыночных преобразований в области использования
земельных ресурсов.
Значительные изменения произошли в организации агропромышленного
комплекса, прежде всего, создана правовая основа для развития
многоукладности экономики, ликвидирована монополия государственной
собственности на землю как средство производство, изменилась роль
государства в управлении земельными ресурсами. В то же время не
реализована главная задача реформы – создание эффективного сельского
хозяйства России.
Несмотря на уникальность и проблемность состояния земельных
ресурсов и сложность управления ими в условиях продолжения аграрной
реформы, следует максимально использовать опыт управления, накопленный
мировой управленческой наукой.

119

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

Государственный контроль за использованием и охраной земель,
государственный кадастр недвижимости, мониторинг земель относятся к
основным методам управления земельными ресурсами [1].
Систему правовых, экономических, организационно-хозяйственных,
агротехнических и иных мероприятий по предотвращению и устранению
процессов ухудшающих состояние земель является охраной земель. Эти
мероприятия являются составной частью рационального использования земель.
При нерациональном использовании земли возникают разнообразные
формы ее деградации:
- ветровая, водная эрозия и другие ее виды;
- засоление орошаемых земель;
- загрязнение сельскохозяйственных угодий отходами производства,
удобрениями и пестицидами;
- нарушение земель при гидроэнергетическом строительстве и орошении.
Состав мероприятий зависит от форм деградации земель, особенностей
состояния и предполагаемого использования соответствующих территорий.
Повышение плодородие почв, снижение себестоимости, улучшение качества
продукции являются критериями эффективности. Отдельные мероприятия
формируются в земельноохранные комплексы с учетом действия различных
негативных процессов. Предотвращение эрозии, вторичного засоления
достигается при рациональной организации территории и производства.
Подтопление земель, иссушение, загрязнение земель могут быть преодолены за
счет устранения источника вредного воздействия, возделывания подходящих
культур, рациональной организации территории [2].
Таким образом, различают экономические, землеустроительные,
правовые и иные методы охраны земель. Разработку природоохранного
законодательства и систему экологических нормативов обязательных для всех
землепользователей предполагают правовые методы. Землеустроительные
методы охраны земель направлены на упорядочение землевладения и
землепользования, оздоровление определенных территорий.
Широкий
набор
мероприятий
предусматривают
инженернотехнологические методы, а биологические методы направлены на расширенное
воспроизводство органической части почвы [3].
В соответствии с Федеральным законом недвижимом имуществе,
сведений о прохождении Государственной границы Российской Федерации, о
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границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных
образований, иных предусмотренных настоящим Федеральным законом
сведений то есть систематизированный свод сведений об учтенном
представляет
государственный
кадастр
недвижимости.
Кадастр
недвижимости является федеральным государственным информационным
ресурсом.
Создается и ведется государственный кадастр недвижимости в целях:
- прекращения существования и признания государством объекта учета;
- регулирование использования земель и связанных с ним объектов
недвижимости;
- охраны земель и других объектов недвижимости;
- оценки недвижимого имущества;
- государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним;
- защиты прав граждан и юридических лиц на объекты недвижимости.
Земельным кодексом РФ и специальными нормативными правовыми
актами определяется создание, системы государственного кадастра
недвижимости.
Государственный мониторинг земель играет важную роль в
информационном обеспечении управления земельными ресурсами. Все земли в
Российской федерации являются объектами государственного мониторинга.
При осуществлении мониторинга земель получение информации может
производиться с использованием дистанционного зондирования, наблюдении и
обследований соответствующих фондов данных.
Задачи мониторинга земель:
- изменение состояние земель, оценка этих изменений, разработка
рекомендации по устранению и предупреждению негативных процессов;
- осуществление государственного земельного надзора за использованием
земель.
Осуществляется мониторинг в соответствии программами
подразделяется на федеральный, региональный и локальный.
Мониторинг включает в себя:
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- сведения о состоянии земель, сбор информации, ее обработку и
хранение;
- наблюдение за использованием земель, исходя из их целевого
назначения и разрешенного использования;
- качественное состояние земель [5].
В системе государственного мониторинга земель выделяют следующие
его подсистемы:
- наблюдение за изменением границ и площадей земельных участков,
административно-территориальных единиц, зон – составляет правового режима
земель;
- целевого назначения и разрешенного использования земельных
участков;
- наблюдение за изменением плодородия земель сельскохозяйственного
назначения, включая все негативные процессы;
- наблюдения за изменением ставок земельного налога, нормативной
цены земли, арендной платы, налогооблагаемой, залоговой и рыночной
стоимости земельных участков.
За исключением данных, отнесенных законодательством Российской
Федерации к информации ограниченного доступа, вся
информация включаемых в базу данных мониторинга земель открыта и
общедоступна.
Правительство
Российской
Федерации
определяет
порядок
предоставления документированной информации органам государственной
власти, органам местного самоуправлении, юридическим и физическим
лицам. Документированную информацию мониторинга земель в установленном
порядке вносят в государственный кадастр недвижимости. Органы Росреестра
ведут организацию и осуществление мониторинга. В мониторинге земель
принимают участие и другие государственные органы. Все материалы,
полученные и зафиксированные с помощью документов мониторинга, служат,
правовым основанием для принятия необходимых управленческих решений
компетентными государственными органами [5].

122

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

Библиографический список
1. Пронин, П.В. Управление земельными ресурсами/ П.В. Пронин, А.А. Левов. – Питер,
2012. – 423 с.
2. Кухтин, П.В. Управление земельными ресурсами. /П.В. Кухтин, В.Н. Клюшниченко. СПб.: Питер, 2006.- 448 с.
3. Клюшниченко, В.Н. Государственный кадастр недвижимости Клюшниченко, Н.С.
Ивчатова, О.В. Пустовалова. – Новосибирск.: СГГА, / В.Н. 2014. – 295 с.
4. Клюшниченко, В.Н. Государственный кадастр недвижимости / В.Н. Клюшниченко,
Н.С. Ивчатова, О.В. Пустовалова. – Новосибирск.: СГГА, 2014. – 487 с.
5. Хованова, Н.В. Управление земельными ресурсами / Н.В. Хованова, А.А. Левов, В.Ю.
Морозов. – СПб.: Питер, 2010. – 448 с.

УДК 332.02

Организационно-правовой механизм
регулирования земельно-имущественных
отношений в Российской Федерации
Золотухина Д.А., магистрант
Донской государственный технический университет, Россия

Раскрыта
специфика
организационно-правового
механизма
регулирования земельно-имущественных отношений в Российской Федерации.

Государственное управление земельными ресурсами является системой,
которую образуют исполнительные органы власти. Объектом деятельности
системы государственного земельного управления являются учет и контроль за
использованием и охраной земель, земельные правоотношения, в том числе и
собственность на землю, предоставление земель, находящихся в
государственной собственности в пользование гражданам и юридическим
лицам, а также организация рационализация всего процесса.
Рассмотрим подробнее каждое из направлений
государственного управления земельными ресурсами.
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Учет земель является составной частью системы кадастра и имеет
главную цель – получение сведений о том или ином объекте недвижимости, в
том числе и земельном участке. Учет земель проводится на различных уровнях,
самым низшим из которых является местный. На территории поселения
проводится учет всех земель, входящих в его границы, следующий уровень –
это учет земель, входящих в состав муниципального образования, который
складывается из земель поселений, затем сведения о землях собираются на
территории региона и в конечном счете формируется база данных о землях на
территории Российской Федерации. Сбор сведений проводится с целью
дальнейшим определения земель к одной из установленных категорий, в
соответствии с действующим законодательством.
Контроль за использованием и охраной земель представляет собой
систему соблюдения земельного законодательства и осуществляется
федеральными органами государственной власти, а также на уровне субъектов
Российской
Федерации
специально
уполномоченными
органами
государственной власти по контролю за использованием и охраной земель и
органами местного самоуправления. Основной целью деятельности данных
органов является выявление нарушений при использовании земель путем
постоянного мониторинга и проведения проверок.
Земельные правоотношения также являются контролируемой сферой
деятельности системы государственного земельного управления. Контроль
заключается в мониторинге законностью совершения сделок с землей, перехода
ее из одного вида собственности в другой, а также законности трансформации
правового режима использования земель, а именно перевода из одной
категории в другую.
Организация рационального управления земельными ресурсами прежде
всего направлена на сохранение качества земель, а также их наиболее
эффективного использования.
Таким образом, можно сделать вывод, что государственное управление
земельными ресурсами – это система органов исполнительной власти в
Российской Федерации, министерств и ведомств, в компетенцию которых
входит обеспечение исполнения земельного законодательства, также в эту
систему могут входить органы местного самоуправления, которым
делегированы некоторые полномочия по управлению земельными ресурсами.
Государственное управление земельными ресурсами в соответствии с
Конституцией Российской Федерации осуществляется на двух уровнях –
федеральном и субъектном. Данные уровни вместе образуют единую систему
исполнительной власти. При условии делегирования некоторых полномочий в
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сфере управления земельными ресурсами органам местного самоуправления,
оно может осуществляться и на третьем уровне – местном.
Российская Федерация осуществляет управление землями, находящимися
в собственности РФ, а также имеет ряд представленных ниже полномочий в
отношении земель не принадлежащих Российской Федерации:
1. установление основ федеральной политики в области регулирования
земельных отношений;
2. установление ограничений прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков,
а также ограничений оборотоспособности земельных участков;
3. государственное управление в области осуществления мониторинга
земель, государственного земельного надзора, землеустройства;
4. установление порядка резервирования земель, принудительного
отчуждения земельных участков (изъятия земельных участков) для
государственных и муниципальных нужд;
5. резервирование земель, изъятие земельных участков для нужд
Российской Федерации;
6. разработка и реализация федеральных программ использования и охраны
земель [ЗК].
Помимо Российской Федерации управление земельными ресурсами и
контроль за их использованием осуществляют субъекты федерации, которые
уполномочены:
1. распоряжаться землями, находящимися в собственности субъектов
федерации;
2. резервирование, изъятие земельных участков для нужд субъектов
Российской Федерации; разработка и реализация региональных программ
использования и охраны земель, находящихся в границах субъектов
Российской Федерации.
Низшей ступенью регулирования земельных отношений является
управление земельными ресурсами на муниципальном (местном) уровне,
который в полномочиях:
1. распоряжаться землями, находящимися в собственности муниципальных
образований;
2. резервирование земель, изъятие земельных участков для муниципальных
нужд, установление с учетом требований законодательства Российской
Федерации правил землепользования и застройки территорий городских
и сельских поселений, территорий других муниципальных образований,
разработка и реализация местных программ использования и охраны
земель.
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Как видно из выше приведенного текста, механизм государственного
управления земельными ресурсами является иерархичным и имеет три ступени:
1. Управление землями, принадлежащими Российской Федерации.
2. Управление землями, принадлежащими субъектам Российской
Федерации.
3. Управление землями, принадлежащими местным органам власти.
Между представленными ступенями существует тесная связь
практикуется делегирование полномочий от высшей ступени низшей.

и

Организационно-правовой
механизм
управления
земельноимущественных отношений обусловлен несколькими законами, один из
которых ФЗ № 218 «О государственной регистрации недвижимости», который
вступит в силу с 01.01. 2017 года (за исключением некоторых положений,
который начнут действовать в другие сроки, указанные в законе).
Данный закон регулирует отношения, возникающие в связи с
совершением сделок и регистрации прав на недвижимое имущество. ФЗ № 218
«О государственной регистрации недвижимости» устанавливает рамки
управления недвижимым имуществом, со стороны порядка регистрации прав и
порядка заключения сделок с недвижимым имуществом, а именно описывает
кто в праве совершать сделки и регистрировать недвижимость, в каком порядке
проводятся данные процедуры и поясняет причины отказа данных процедур. На
сколько данный ФЗ будет эффективен можно будет судить лишь через год или
даже позже путем сравнения статистики о качестве и сроках предоставления
услуг.
Механизм
регулирование
земельно-имущественных
отношений
постоянно совершенствуется путем принятия новых законов и подзаконных
актов, но к большому сожаления еще далек от желаемого совершенства, сроки
предоставления услуг весьма внушительны, а пакет документов и требования к
ним все обширнее.

Библиографический список
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ) / Консультант плюс.
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) / Консультант плюс.
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 23.05.2016) / Консультант плюс.
126

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

4. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной
регистрации недвижимости» / Консультант плюс.
5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) / Консультант плюс.

УДК 332.3+528.44

Особенности ведения государственного
земельного кадастра на территории с
особым правовым режимом
Богак Л.Н., старший преподаватель, Зачепа А.С., магистрант
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Проанализированы нормативно-правовые документы по ведению
государственного земельного кадастра. Отдельно проанализированы
особенности ведения кадастра на территориях с особым правовым режимом
использования. За основу сравнения приняты земли природоохранного
назначения в различных странах мира.

Земельная политика в разных государствах осуществляется различными
органами исполнительной власти.
Существуют специальные органы по государственному управлению
земельными ресурсами, их называют также земельными службами.
Задачей земельных служб является участие в управлении земельными
ресурсами своих стран. К одной из функций этих служб относится ведение
земельного кадастра.
Ведение земельно-кадастровых систем в различных странах мира имеют
отличия в следующем:
- функции управления земельными ресурсами распределены между
различными министерствами, ведомствами и организациями;
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- финансирование
источников;

земельных

служб

осуществляется

из

разных

- деятельность земельных служб, строится на основе специальных
нормативных правовых актов.
Например, в Китае земельные дела сосредоточены в ведении только
одного Министерства земли и природных ресурсов. В большинстве стран
Западной Европы функции управления распределены между различными
министерствами.
В таких странах, как Швеция, Финляндия, Австралия, и Украина
национальные земельные службы, в которых земельно-кадастровые,
землеустроительные и геодезические функции сведены в одну организацию.
В Германии, Австрии, Дании, Норвегии земельные службы, в которых
функции земельной регистрации, землеустройства и земельного кадастра,
геодезии, использования земли, оценки земли, недвижимости и
налогообложения земель разделены и находятся в сфере деятельности
различных министерств и ведомств.
Земельные службы, в которых объединены главные функции управления
земельными ресурсами, например, регистрация земли и иной недвижимости,
земельный кадастр и оценка собственности это - Англия, Шотландия,
некоторые провинции Канады, Нидерланды.
Во Франции, Индии, Израиле, Швейцарии земельные службы, имеющие
свои отличительные черты, сформировавшиеся в силу особенностей
политического устройства, естественно - исторических и социальноэкономических условий.
Финансирование земельных служб в различных странах осуществляется
из разных источников:
- государственного бюджета;
- средства пользователей;
- другие средства (программы, гранты и др.);
Во всех странах мира деятельность земельных служб строится на основе
специальных
нормативных
правовых
актов
(законов,
положений,
постановлений правительства и др.).
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Ведение земельного кадастра на землях с особым правовым режимом
использования, в различных странах имеет свои особенности и отличия от
ведения земельного кадастра на землях иного назначения, это связано с тем, что
территории являются уникальными по своему свойству и относятся к особо
охраняемым землям.
За основу сравнения приняты следующие страны: Украина, Россия и
Германия.
Первым этапом была изучена нормативно-правовая база и методические
документы ведения государственного земельного кадастра, а также его порядок
на территориях с особым правовым режимом использования в сравниваемых
странах, и были выявлены следующие особенности.
В Украине основным органом по управлению земельными ресурсами
является Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии
и кадастра. Регулирование отношений, возникающих при ведении
Государственного земельного кадастра, осуществляется в соответствии с
Конституцией Украины, Земельным кодексом Украины, законами Украины «О
Государственном земельном кадастре»[1], «О землеустройстве», «Об оценке
земель», «О геодезии и картографии», «О защите персональных данных»,
другими законами Украины и принятых в соответствии с ними нормативноправовыми актами.
Государственный земельный кадастр ведется Центром государственного
земельного кадастра - Государственным предприятием, которое относится к
сфере управления Госгеокадастра. Основными направлениями деятельности
предприятия являются:
1. Обеспечение администрирования системы Государственного
земельного кадастра (приказ Министерства аграрной политики и
продовольствия Украины от 27.12.2012 № 836, зарегистрированный в
Министерстве юстиции Украины 22 января 2013 за № 153/22685 и приказ
Госгеокадастра от 28 января 2016 № 36 «Об определении администратора
Государственного земельного кадастра »).
2. Выполнение работ по землеустройству, земле - оценочных работ,
топографо-геодезических работ (с использованием современных электронных
приборов) и организация и проведение земельных торгов.
Учет земель с особым правовым режимом использования ведется
Государственной службой заповедного дела Министерством охраны
окружающей природной среды Украины и его органами на местах за счет
государственного бюджета. Кадастр указанных земель представляет собой
систему необходимых и достоверных сведений о естественных, научных,
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правовых и других характеристиках территорий и объектов, входящих в состав
природно-заповедного фонда, в том числе и о земельных ресурсах. Первичный
учет кадастровых сведений осуществляется администрациями объектов
природно-заповедного фонда.
Для успешного функционирования Кадастра необходима устойчивая
нормативно-правовая база. Законодательное регулирование деятельности
природно-заповедного фонда обеспечивается Законом Украины «О природнозаповедном фонде» [2].
Согласно ст.56 Государственный кадастр территорий и объектов
природно-заповедного фонда является системой необходимых и достоверных
сведений о природных, научных, правовых и иных характеристиках территорий
и объектов, входящих в состав природно-заповедного фонда [2].
Государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного
фонда ведется в целях оценки состава и перспектив развития природнозаповедного фонда, состояния входящих в него территорий и объектов,
организации их охраны и эффективного использования, планирования научных
исследований,
а
также
обеспечения
государственных
органов,
заинтересованных предприятий, учреждений и организаций соответствующей
информацией, необходимой для решения вопросов социально-экономического
развития, размещения производительных сил и в иных целях, предусмотренных
законодательством Украины.
Он включает в себя сведения о правовом статусе, принадлежности,
режиме, географическом положении, количественных и качественных
характеристиках этих территорий и объектов, их природоохранной, научной,
образовательной, воспитательной, рекреационной и иной ценности.
На территории Российской Федерации непосредственно функции по
организации единой системы государственного кадастрового учета
недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных
осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии.
Правовое регулирование деятельности по ведению государственного
земельного кадастра и использования его сведений осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом РФ,
федеральными законами Российской Федерации «О землеустройстве», «О
государственном кадастре недвижимости» [3], другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
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Государственное управление в области осуществления деятельности по
ведению
государственного
земельного
кадастра
осуществляется
Правительством Российской Федерации непосредственно или через
федеральный орган исполнительной власти по государственному управлению
земельными ресурсами.
Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных
территорий осуществляется согласно Приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении Порядка
ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий»
[4].
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий
состоит:
а) государственного кадастра особо охраняемых природных территорий
федерального значения, ведение которого осуществляется Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) государственных кадастров особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения, ведение которых осуществляется
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Под ведением государственного кадастра особо охраняемых природных
территорий понимается совокупность действий, включающих в себя свод,
структурирование, хранение, накопление, обобщение информации об особо
охраняемых природных территориях и учет таких территорий.
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий
ведется в целях оценки состояния природно-заповедного фонда, определения
перспектив развития сети данных территорий, повышения эффективности
государственного контроля в области охраны и использования, особо
охраняемых природных территорий, а также учета данных территорий при
планировании социально-экономического развития регионов.
В Германии земельно-кадастровая система состоит из двух частей:
кадастра и поземельной книги, которые тесно взаимосвязаны.
На федеральном уровне вопросами регистрации земель ведает
Министерство юстиции. Одноименные министерства ведут эти дела и в
федеральных землях. Систему картографирования в Германии поддерживают
Федеральное агентство картографии и геодезии, агентства геодезии и
картографии федеральных земель, районные управления земельного кадастра и
землеустройства.
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В ряде федеральных земель Германии вопросы управления земельными
ресурсами и ведения земельного кадастра решают Министерство финансов,
Министерство экономического развития либо Министерство внутренних дел.
Например, в федеральной земле Гессен земельные дела ведет
Министерство экономики, транспорта и развития территории в г. Висбаден.
Главным административным органом в этой системе является
Геодезическое управление земли Гессен. Оно руководит деятельностью
учреждений геодезии и топографической съемки на всей территории
федеральной земли.
Законодательной основой для геодезического и кадастрового дела
является Закон земли Гессен «О кадастре недвижимости и геодезической
съемке». Он определяет пути создания и ведения земельного кадастра и задачи
геодезической съемки.
Вопросы землепользования в Германии регулируются также законами о
земельной регистрации, о регулировании земельной регистрации.
В федеральной земле Саксония вопросы землеустройства и земельного
кадастра находятся в ведении Министерства внутренних дел и Земельного
геодезического управления.
В ряде других земель Германии вопросы управления земельными
ресурсами решают Министерство финансов, Министерство экономического
развития и др.
Основными законодательными актами, в которых установлена система
планирования и организации рационального использования и охраны земель в
стране, являются Конституция Германии, Гражданский кодекс, Строительный
кодекс,
Федеральный
закон
о
территориальном
планировании
землепользования, федеральные законы о землеустройстве.
Законодательной основой для ведения кадастра в Германии являются
законы, действующие на всей территории страны:
- Германский гражданский кодекс BGB (ГГК);
- Положение о ведении кадастровых (поземельных) книг (GBO) (ППК);
- Положение о проведении кадастрового учета (GBV);
- Закон об упорядочении земельного кадастра (GBBerG).
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Учитывая нормативно-правовую базу трех стран, проанализируем
особенности ведения кадастра на охраняемых природных территориях,
принимая во внимание географическое положение, количественные и
качественные
характеристики,
использование
этих территорий по
функциональному назначению, а также их ценность и перспективы
использования.
Для примера выбраны следующие природоохранные территории:
1. Региональный ландшафтный парк «Зуевский»;
2. Национальный парк «Югыд ва».
3. Национальный парк «Саксонская Швейцария»;
Региональный ландшафтный парк «Зуевский» расположен в пгт. Зуевка
Харцизского городского совета в Донецком регионе. Его площадь составляет
1214,2 га.
Парк создан с целью сохранения, воссоздания и рационального
использования типичных и уникальных природных комплексов и ландшафтов,
лесных насаждений и, а также с целью обеспечения организованного отдыха
населения.
На территории парка осуществляется рекреационная,
просветительская и научно-исследовательская деятельность.

эколого-

Территория парка разделена по функциональному зонированию, которая
включает следующие зоны:
1.

Хозяйственная зона.

2.

Рекреационная зона.

3.

Особо охраняемая зона.

Развитие
рекреационной
деятельности
на
территории
парка
предусматривает организацию свободного времени, отдыха и оздоровления,
удовлетворения культурных запросов посетителей парка, создания условий для
улучшения физических и моральных качеств людей в сфере досуга.
В рекреационной зоне парка развивается альпинизм, зеленый
экологический туризм, а также походный туризм и экскурсионная
деятельность.
Национальный парк «Югыд ва». Общая площадь парка 1 891 701 гектар,
из них: темнохвойные таежные леса — 986 тысяч гектар (51 %), горные
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ландшафты — 800 тысяч гектар (42%), болота — 50 тысяч гектар (5%), водная
поверхность (реки, ручьи, озерца) — 20 тысяч гектар (1%). Национальный парк
Югыд Ва расположен на западных склонах Северного и Приполярного, а
именно в наиболее высокой части Уральских гор, на границе Европы и Азии.
Территория находится в республике Коми, в трех административных районах:
Печорском районе, Вуктыльском и Интинском районах.
На территории парка сформировался альпийский тип рельефа, для
которого характерны пилообразные гребни, карлинги, кары, ниши, цирки,
ущелья. Горные хребты разделены широкими глубоко врезанными долинами.
Здесь многочисленны и разнообразны древние и современные скульптурные и
аккумулятивные ледниковые формы, курумы, нагорные террасы. Отмечаются
платообразные вершины с нагорными террасами в полосе развития
неустойчивых к выветриванию пород.
Определяющее влияние на облик парка оказывают меридиональные
горные цепи Урала. Его основные ландшафтные зоны – равнинная, предгорная
(увалистая) и горная, различающиеся по геоморфологическому строению,
климатическим условиям и, как следствие, почвенному и растительному
покрову.
На территории Национального парка установлен дифференцированный
режим охраны, согласно которому выделены следующие функциональные
зоны:
1.
2.
3.
4.
5.

Заповедная зона;
Особо охраняемая зона;
Рекреационная зона;
Зона хозяйственного назначения;
Зона традиционного экстенсивного природопользования.

В рекреационной зоне допускается организация и обустройство
экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок,
туристических стоянок и мест отдыха.
Туристические маршруты, проходящие по территории парка,
разнообразны по продолжительности и протяженности. Это пешие, водные,
лыжные, комбинированные маршруты.
В дальнейшем намечается развитие экологического
(геологического) туризма, предполагающего сплав по рекам.

и

научного

«Саксонская Швейцария» национальный парк, расположенный
Саксонии, Германии, который охватывает территорию в 386 км2.
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На территории 93-х квадратных километров раскинулся уникальный
горный ландшафт.
Одним из наиболее главных условий закрепления за природоохранной
территорией МСОП статуса национального парка является эффективное
деление и дальнейшее сохранение природных динамических зон. Саксонская
Швейцария разделена на 4 подобные зоны:
1. Корневая зона (23 % от общей площади) - основной природный резерв
парка;
2. Природная зона А (37 % от общей площади) - открытая для посетителей
часть парка;
3. Природная зона Б (58 % от общей площади) - зона с высокой степенью
охраны от деятельности человека;
4. Защитная зона (38 % от общей площади)
- зона, за которой постоянно
ухаживают сотрудники парка.
Одним из самых посещаемых мест парка является, возвышающийся над
Эльбой на 198 метров, огромный каменный скалистый массив Бастай. Высота
от уровня моря — 305 м. С многочисленных выступов открывается вид на
столовые горы и Эльбу. Среди памятных мест выделяют каменный мост и
знаменитую «Тропу художников» протяженностью в 112 километров.
Наиболее распространенной целью парка является пешеходный или
велосипедный туризм.
На сегодняшний день в парке существует около 400 км пешеходных
дорожек, 49,9 км велосипедных дорожек, а также 755 мест для альпинистских
восхождений с около 12600 альпинистскими маршрутами. Национальный парк
является частью более крупной зоны отдыха в районе Дрездена.
Прихотливый эрозионный песчаниковый ландшафт мелового периода в
федеральной земле Саксония является уникальным для Центральной Европы.
Пейзаж Саксонской Швейцарии определяют причудливые нагромождения скал,
узкие долины, столовые горы и ущелья.
Национальный парк «Саксонская Швейцария» насчитывает около 1100
вершин разрешенных для скалолазания.
Как следует из приведенного анализа, ведение кадастра на территориях с
особым правовым режимом использования способствует контролю и охране
данной территории, в то же время дает возможность рационально использовать
эти земли, вовлекая их в оборот путем организации разнообразного отдыха
населения, ведения научно-исследовательских работ по сохранению
первозданных естественных ландшафтов.
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В результате проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1) Проанализировав нормативно-правовую базу ведения земельного
кадастра, было выявлено, что кадастровая система характеризуется высокой
степенью детализации процедур и точностью определения границ земельных
участков.
Отличительная особенность кадастра Германии от кадастра Украины и
Российской Федерации заключается в том, что организация и ведение
земельного кадастра осуществляются в различных федеральных землях страны
по-разному. В ряде федеральных земель вопросы управления земельными
ресурсами и ведения земельного кадастра решают различные ведомства.
Несмотря на различия кадастровых систем, они используются с целью
налогообложения, а также для информационного обеспечения органов
управления необходимой информацией. Кадастр вышеперечисленных стран
решает задачи, связанные с учетом земель, идентификацией земельных
участков, управлением и регулированием земельных отношений.
Общим признаком ведения кадастра на территориях сравниваемых стран
является то, что в указанных странах действует кадастр и Поземельная книга.
2) В связи с тем, что приведенные территории парков относятся к
уникальным природным территориям и отличаются особым ландшафтом и
рельефом, главной задачей земельно-кадастровых служб является:
- учет сведений о природном положении данных земель;
- государственный контроль за использованием и охраной земель;
- социально-экономическое развития территории.
Земельное законодательство должно быть направлено главным образом
на сохранение ландшафтов для современников и будущих поколений, на
стимулирование рационального использования земель и экономического
развития, на обеспечение интересов как конкретных лиц, так и всего общества.
Каждый земельный участок уникален по совокупности его свойств и
внешних условий. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы в документах
государственного земельного кадастра был определен режим земельного
участка. Соответствующие данные должны содержаться в кадастровом
паспорте конкретного земельного участка.
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Все это обеспечит повышение эффективности использования и охраны
земельных ресурсов страны в целом.
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Проблема самозахвата земельных участков
в Тульской области
Соловьева Е. Я., студентка
Тульский государственный университет, Россия

В Тульской области всё больше и больше учащаются случаи самовольного
занятия земельных участков, что является значимой и актуальной проблемой
в настоящее время.

По данным проведенного Министерством экономического развития РФ
анализа в настоящее время в Государственном кадастре недвижимости (ГКН)
отсутствует информация о местоположении границ, площадях земельных
участков, составляющих 61% от всего фонда земли в России, то есть нет
сведений о прохождении границ примерно 30 млн. земельных участков.
Огромное количество землепользователей пользуются и распоряжаются
земельными участками, не имея на это права. Согласно статье 7.1 «Кодекса
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Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001
N 195-ФЗ (ред. от 05.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016),
самовольное занятие земельного участка — это использование земельного
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской
Федерации прав.
Тульскую область, также не обошла стороной данная проблема, все
больше и больше учащаются случаи самовольного занятия земельных участков.
Если обратиться к статистике, только за последний год в Туле было выявлено
более 20 000 кв. метров земли, занятой самовольно.
Сложившаяся ситуация с не имеющими границ участками достаточно
непростая. Огромное число земельных участков, расположенных на территории
Тульской области, имеют пересечения друг с другом, тем самым порождая
конфликты между собственниками, которые в отдельных случаях могут быть
решены только в судебном порядке. Следует учитывать, что установление на
местности границ земельного участка даёт не только право на сохранность от
посягательства посторонних лиц, но и преимущества в решении земельных
споров в суде. Суд отдаст преимущества землепользователям, сведения, о
границах участков которых имеются в ГКН.
Многие землепользователи владеют земельными участками, которые
имеют статус «ранее учтённые», а это значит, что достоверные сведения о
местоположении границ таких земельных участков в ГКН отсутствуют. Такие
ситуации зачастую приводят к самозахвату земель, т.к. у собственника
земельного участка нет достоверных сведений о прохождении границ своего
участка.
Следует учитывать, что самозахват является административным
правонарушением
согласно
«Кодексу
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях» и влечёт за собой наложение штрафа.
Такой штраф составляет:
1. в случае если определена кадастровая стоимость земельного участка

- на граждан от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но
не менее пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее ста тысяч рублей,
2) в случае если кадастровая стоимость земельного участка не определена
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- на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Граждане, которые пользуются земельными участками, не имея на это
право, не могут совершать никаких сделок с участком. Землю невозможно ни
продать, ни подарить, ни заложить, ни даже завещать. Захватчик не имеет
никаких прав на этот участок и потому не может никак им распоряжаться.
Выход из сложившейся ситуации прост. Зарегистрировать право на
данный земельный участок после осуществления государственного
кадастрового учёта. Ведь согласно действующему законодательству,
единственное доказательство существования права — это его регистрация.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля
правительство Тульской области активно борется с самозахватом земельных
участков. Инспекторы осуществляют проверки в форме плановых и
внеплановых, документарных и выездных проверок, проводимых в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и
Постановлением Правительства Тульской области N 704 «Об утверждении
порядка осуществления Муниципального земельного контроля».
В заключении хотелось бы отметить, что проблема самохвата земельных
участков является значимой и важной. Нельзя не отметить активную борьбу
Правительства Тульской области с самозахватом земельных участков. Так за
последний год в Управление Росреестра по Тульской области на рассмотрение
поступило 314 материалов, по 223 из которых были возбуждены дела об
административных правонарушениях, в число которых входят и дела о
самозахваченных земельных участках, 181 нарушитель привлечен к
административной ответственности. По результатам рассмотрения материалов
муниципального земельного контроля, наложено штрафов на сумму 1 млн. 649
тыс. руб.
Но данная проблема требует внимания не только со стороны
Правительства Тульской области, но и со стороны пользователей земельных
участков. Ведь своевременное оформление земельных участков в рамках
текущего законодательства поможет избежать в дальнейшем самовольного
занятия земельных участков.
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Тульский государственный университет

Рассмотрены изменения в отношении государственной регистрации
прав собственности на недвижимое имущество и постановке объектов
недвижимости на кадастровый учет, грядущие с вступлением в силу с 1
января 2017 года Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости"

Земля имеет для человека огромное значение как сфера обитания. В
процессе развития человеческого общества земля стала объектом владения,
продажи, наследования.
Значимость земли для каждого владельца определяется желанием
приобретения участков в собственность и, так как любая недвижимая
собственность неотъемлемо связана с земельным участком, в настоящее время
недвижимость является наиболее востребованным приобретением. Имущество
можно отнести к недвижимому в соответствии с законодательством РФ и, как
следствие, возникает необходимость государственной регистрации права
собственности на недвижимость и сделки с ней.
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Для оформления земельного участка и недвижимого имущества в
собственность необходимым условием является проведение комплекса
землеустроительных работ на участке. Эти работы включают в себя изучение
состояния земель и определение их категории, определение границ участка и
его дальнейшее назначение, с целью ведения мониторинга и работ по охране
земель. Проведение кадастровой съемки и занесение земель на кадастровые
карты, регистрация права собственности.
На сегодняшний день государственная регистрация объектов
недвижимости одна из востребованных процедур. Признание и подтверждение
государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или
прекращения прав на недвижимое имущество – процедура, с которой
физические и юридические лица сталкиваются повсеместно.[5]
До настоящего времени в Российской Федерации решение вопросов в
сфере регистрации недвижимости имеет два направления. Федеральный закон
№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" от 24 июля 2007 г. –
регламентирует постановку на государственный кадастровый учет объектов
недвижимости[1], а на основании Федерального закона № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
от 21 июля 1997 г. проводится государственная регистрация прав на
недвижимость[2]. Это приводит к тому, что заявитель оформления
землеустроительной документации и прав собственности на недвижимое
имущество проходит две процедуры в различных организациях – кадастровой
палате и Росреестре. Несогласованность действий этих организаций нередко
приводит к техническим ошибкам, влекущими за собой проблемы не только
для собственников, но и органов налогообложения РФ.
С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13 июля 2015
года
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", который
позволит значительно упростить гражданам операции с недвижимостью - от
постановки на кадастровый учет до получения документа о праве
собственности. [3]
В рамках нового закона создается Единый Государственный Реестр
недвижимости (ЕГРН). Данный реестр объединит информацию из кадастра
недвижимости и Единого Госреестра прав на недвижимость. В результате
ЕГРН будет включать:
- кадастр и кадастровые карты;
- реестр прав, книги учета и реестровые дела;
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- реестр границ
использование).

(включая

территории,

которые

имеют

особое

Данный закон предусматривает хранение записей Единого реестра
недвижимости
в единой базе данных в электронном виде, что позволит повысить
степень защиты данных и снизит для граждан риски при операциях с
недвижимостью (ч. 3, ч. 6 ст. 7 нового закона о регистрации).
С 1 января 2017 года не будут выдаваться свидетельства на бумажных
носителях, а все права будут подтверждаться выпиской из Единого реестра
недвижимости, а регистрация договора или иной сделки - специальной
регистрационной надписью на документе о сделке. Неизменным останется
способ подачи заявления о государственном кадастровом учете и о
государственной регистрации прав. Заявление может быть
подано - при личном обращении, посредством почтового отправления,
либо отправлено в электронной форме.
С 1 января значительно сокращаются сроки:
- регистрация прав будет занимать семь рабочих дней (девять – при
подаче документов через МФЦ);
- постановка на кадастровый учет – пять рабочих дней (семь – при подаче
документов через МФЦ);
- при одновременной регистрации прав и постановке на кадастровый учет
– 10 рабочих дней (12 рабочих дней – через МФЦ) (п. 1-5 ч. 1 ст. 16 закона о
регистрации недвижимости).
Новый закон позволит заявителю подавать сведения в подразделения
Росреестра или МФЦ не зависимо от места нахождения объекта, проходящего
процедуру государственной регистрации.
Размер пошлины за регистрацию для физического лица, как и прежде,
составит
2 тысячи рублей, а для юридических лиц - 22 тысячи рублей, как и при
получении свидетельств.
Со следующего года Росреестр будет в обязательном порядке оповещать
владельцев имущества обо всех заявлениях на регистрацию права касательно
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их недвижимости. Это еще один способ уменьшить количество мошеннических
махинаций.
В данном законе предусмотрены обстоятельства, при которых
регистрирующий орган в праве приостановить регистрацию права и
постановку объекта на кадастровый учет - 51 случай (ст.26)
В данном законе в ч. 1 ст. 66 прописана ответственность органов,
регистрирующих права за допущенные ошибки. Так, например, предусмотрено
наказание за необоснованный отказ в приеме документов, технические ошибки
в записях единого реестра недвижимости, за отказ предоставить сведения из
единого реестра недвижимости и т. д. Также компенсация за причинённый
ущерб в полном объеме из казны (ч. 2 ст. 66) и предусмотрена личная
ответственность должностных лиц (ст.66) и компенсация за счет
непосредственных виновников.
Таким образом, новый закон «О государственной регистрации
недвижимости» упрощает регистрационную процедуру и имеет ряд
преимуществ по сравнению с предыдущими документами. Новая служба ЕГРН
является открытой, то есть ее услугами может воспользоваться каждый, а не
только кадастровый инженер или нотариальный работник. Вступление в силу
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» преследует цель не только
упрощение процедуры регистрации права, но и проведение реформы
налогообложения объектов недвижимости. С 2016 года поменяется принцип
начисления налогов на недвижимое имущество. Если ранее базой для его
расчета являлась инвентаризационная оценка объекта, то сейчас начисление
налога происходит с учётом кадастровой оценки. Это повлечет за собой
существенное увеличение объемов налоговых выплат гражданами.
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УДК 332

Государственный кадастр недвижимости и
земельно-имушественные отношения
Лагошина Е.В., студентка, Перепелкина А.А., ассистент
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Государственный кадастровый учет земельных участков и регистрация
прав на земельные участки до недавнего времени являлись самостоятельными
функциями управления земельными ресурсами. Предметом исследования
статьи является впервые введенная на законодательном уровне учетнорегистрационная процедура, предусмотренная Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Новейшим феноменом в правовом регулировании земельноимущественных отношений является принятие Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Принятие закона должно способствовать улучшению экономического климата,
так как глобально преследуемая цель правового регулирования указанной
сферы — это ускорение экономического оборота недвижимости.
Закон разработан во исполнение поручения Президента Российской
Федерации от 22 апреля 2014 года, в соответствии с которым надлежало
разработать акт, обеспечивающий объединение сведений Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН), а также повышение
эффективности оказания государственных услуг в установленной сфере. Но
главным образом принятие данного Закона обусловлено задачей выполнения
плановых мероприятий Плана мероприятий «Повышение качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», утвержденного распоряжением Правительства РФ
от 01.12.2012 № 2236-р2. Одной из целей «дорожной карты» провозглашено
формирование достоверного Единого государственного реестра недвижимости.
В настоящее время отношения в сфере регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также постановка на кадастровый учет объектов
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недвижимости регулируется двумя разными нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» и Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
По итогам оказания услуг по регистрации прав и кадастровому учету
недвижимости в первом полугодии 2015 года всего было зарегистрировано 11
994 566 прав, сделок, ограничений и обременений на недвижимое имущество,
из них — 4 911 034 на земельные участки; 23 3536 125 учетных действий при
ведении государственного кадастра недвижимости), из них 10 093 607 по
земельным участкам.
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»
создается единая федеральная система государственной регистрации прав на
недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости.
Определены, в частности:
- состав и правила ведения ЕГРН;
- требования к документам, представляемым для осуществления
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав, к межевому плану, акту обследования, техническому плану;
- порядок и особенности осуществления, а также основания отказа в
осуществлении государственного кадастрового учета или государственной
регистрации прав;
- порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН;
- ответственность при осуществлении государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, ведении ЕГРН, предоставлении из него сведений.
К компетенции органа регистрации прав при осуществлении им
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав
относятся среди прочего:
1. проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав;
2. выдача документов, подтверждающих осуществление государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;
3. ведение Единого государственного реестра недвижимости и
предоставление сведений, содержащихся в нем.
Проанализировав указанные письма, а также сам Закона, можно прийти к
выводу о том, что законодатель позиционирует Закон в качестве нормативного
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правового акта, дополнительно регулирующего отношения в установленной
сфере, но никак не создающего принципиально новые правила учета и
регистрации.
Новый Закон о ЕГРН не упрощает правовое регулирование отношений в
установленной сфере, принципиально не меняет административные процедуры,
необходимые для гражданского оборота земельных участков. Возможно,
целесообразнее унифицировать все нормы, регулирующие данные отношения,
в одном акте в целях уменьшения объема различных по юридической силе
нормативных правовых актов.
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Перспективы изменения нормативно правых основ регистрации прав
собственности на недвижимое имущество
Безус А.С., студентка
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Рассмотрены изменения законодательства, цели изменений, которые
позволят улучшить регистрацию права на собственность.

Практически каждый человек хоть раз в жизни имел прямое или
косвенно отношение по операциям с недвижимостью – покупал или продавал
дом, земельный участок, квартиру. Но для реализации этих действий
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необходимо столкнуться с кадастровым учетом и регистрацией прав. На
данный момент это разные процедуры. И нередки те случаи, когда требуются
пройти сразу две процедуры.
И уже совсем скоро, а точнее 1 января 2017 года вступает в силу
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости». Он предусматривает создание Единого реестра недвижимости
и единой учетно-регистрационной системы. В состав ЕГРН будут входить
сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости и реестре
прав.
Создание ЕГРН позволит обеспечить одновременную подачу заявлений
на кадастровый учет и регистрацию прав. Что позволит сэкономить время
граждан, и тем самым сделает операции с недвижимостью более удобными.
При обращении в эту организацию подаются сразу заявления на кадастровый
учет и регистрацию прав. Срок регистрации составит 10 дней.
Но если же необходимо произвести одну из операций то срок для
кадастрового учета составит не больше 5 дней, а для регистрации прав не
более 7 дней. Сокращаются не только сроки регистрации, но также
уменьшается срок предоставления выписки об объекте недвижимости с 5 дней
до 3.
После вступления в силу федерально закона необходимые документы и
заявления можно будет представить в бумажном виде - лично как это актуально
на данный момент, или же в форме электронных документов – с помощью
официального сайта Росреестра или через единый портал государственных
услуг.
Появляется новая услуга под названием «курьерская доставка», она
актуальна в том случае, если нет времени забрать документы после проведения
регистрации права собственности, то могут доставить готовые документы в
любое удобное для вас место и время. Для этого необходимо при подаче
заявления указать в нем способ получения «курьерская доставка». Данная
услуга будет платной.
Можно будет сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый
учет в любом офисе приема-выдачи документов, вне зависимости от
месторасположения объекта недвижимости.
Что позволит сэкономит не только время, но и деньги
Все записи ЕГРН будут храниться в надежной электронной базе данных.
Высокая степень безопасности повысит уровень защиты сведений. Но хранение
на бумажном носителе также не отменяется.
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Для исключения мошеннических действий с недвижимостью, органы
ЗАГСа должны будут в течение 3 дней направлять в Росреестр сведения о
регистрации смерти физлиц. Сделано это для того, чтобы с принадлежащей
умершему недвижимостью трудно было провести нелегальные сделки.
С помощью этого Росреестр укрепит гарантию зарегистрированных прав,
а также сведет угрозу мошенничества до минимума и уменьшит для граждан и
предпринимателей риски в проведении операций на рынке недвижимости.
Главное помнить, что эти нововведения вступают в силу с 1 января 2017
года. Но если же вы подадите документы на регистрацию прав и кадастровый
учет до 31 декабря 2016 года, то государственные услуги будут предоставлены
в порядке и сроки, определенные действующим в настоящее время
законодательством.
Основная цель принятия Федерального закона является максимальное
упрощение регистрации недвижимого имущества, создание надежной
электронной базы данных, сокращение сроков регистрации, перевод процедуры
в электронный формат, и самое главное снижение рисков при совершении
сделок.
Данный закон был принят для удобства граждан и повлечет за собой
полезные изменения. Но так ли это будет функционировать на самом деле,
можно будет узнать только благодаря практической работе.
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Анализ использования земельного фонда
Новоселицкого района
Михайлова Е.С., магистрант
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Приводится распределение и рациональное использование земельного
фонда Новоселицкого района.

Земельный фонд- это площадь земли, находящаяся в границах хозяйства
независимо от целевого назначения, хозяйственного использования и отличий в
правовом режиме.
Вся земельная площадь, а так же внутренние воды, составляет земельный
фонд. Земли по своим природным и другим особенностям не являются
однородными, поэтому часто различаются по производственному назначению
и использованию. В соответствии с зонированием территорий и их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования
определяется правовой режим земель. Земельный фонд по категориям земель
учитывают в земельно-кадастровой документации и на плановокартографическом материале в ходе ведения ГКН и землеустройства. Состав
земельного
фонда
–
это
площадь
сельскохозяйственных
и
несельскохозяйственных угодий. Сельскохозяйственные угодья включают в
себя пашни, залежи, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища.
Несельскохозяйственные угодья – это леса, кустарники, болота, земли под
водой,
под
дорогами,
постройками,
улицами,
непригодные
к
сельскохозяйственному использованию земли (горы, овраги, пески и т.).
Для изменения характеристики земельного фонда используют систему
абсолютных показателей прироста и убывания земель по категориям
землепользователей и видам угодий.
Изучается состояние земельного фонда путем анализа его состава и
расчета специальных коэффициентов и показателей, характеризующих степень
использования всего фонда и отдельных угодий для определенных целей.
Наиболее ценным в составе сельскохозяйственных угодий является пашня –
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участки
земли,
ежегодно
используемые
для
возделывания
сельскохозяйственных культур. В ее состав включаются площади чистых
паров, огороды, полезная площадь закрытого грунта.
Основную часть земельного фонда Новоселицкого района принадлежит
землям сельскохозяйственного назначения. Площадь категории земель
сельскохозяйственного назначения в 2007 году составляла 134464 кв.м., и за 5
лет сократилась до 134192 га, то уменьшилась на 68 га. [3]. Изменения в данной
категории связаны с тем, что сокращение произошло за счет категории земель
промышленности и иного специального назначения, площадь которой
соответственно увеличилась на 68 га.
Таблица 1 - Распределение земельного фонда Новоселицкого района по
категориям
Категории земель

Площадь
2007 год

2014 год

Га

%

га

%

134464

93,18

134192

92,95

6754

4,54

5123

3,56

Земли населенных пунктов,
в том числе:

3965

2,31

4205

3,40

сельских
пунктов

4910

3,40

4910

3,40

1681

1,18

2015

1,25

Земли промышленности

35

0,02

35

0,02

Земли энергетики

2

0,001

2

0,001

Земли транспорта, в том
числе:

1427

0,97

1443

0,98

Автомобильного

652

0,43

662

0,45

Земли иного специального
назначения

297

0,21

552

0,38

Земли лесного фонда

2445

1,70

2448

1,70

Земли водного фонда

596

0,49

602

0,50

Земли
сельскохозяйственного
назначения, в том числе:
фонд
земель

перераспределения

населенных

Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики,
иного
специального
назначения
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Итого
земель
в
административных границах

143308

100

143308

100

Для застройки и развития городских и сельских населенных пунктов и
отделенные их чертой от земель других категорий, признаются земли
населенных пунктов. Черта городских, сельских населенных пунктов
представляет собой внешние границы земель городских, сельских поселений,
отделяющие эти земли от земель иных категорий[4].
Земельный фонд Новоселицкого района в административных границах по
состоянию на 1 января 2014 года составляет 1524.5 кв. километров. Земли
сельскохозяйственного назначения занимают 134464 га, что составляет 95 % от
общей площади земельного фонда края. Это говорит о том, что район является
одним из ведущих сельскохозяйственных регионов.
Таблица 2 – Структура сельскохозяйственных угодий Новоселицкого
района
Площадь 2007 год

Площадь2014 год

гектарах

%

гектарах

%

Пашня

135364

61,95

134192

61,94

Залежь

-

-

-

-

Многолетние насаждения

1250

0,91

1250

0,91

Сенокосы

6283

4,83

6283

4,83

Пастбища

21300

14,92

21300

14,92

ИТОГО

164197

82,61

163025

84,91

Коэффициент
освоенности
территории
охарактеризовать степень освоения территории
предприятия.

применяют,
чтобы
сельскохозяйственного

Таким образом, площадь Новоселицкого района составляет 1524.5 кв.
километров, оэффициент освоенности территории равен 67 %. На 1 ноября
отчетного года применяется показатель отражающий размер соответствующих
земель в районе для статистических данных при характеристике земельного
фонда с распределением земель по категориям, пользователям, угодьям и их
качеству. К этому времени завершается уборка урожая сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений. Принятые в эксплуатацию земли, на
которых закончен полный комплекс мелиоративных работ. Отсутствие
сеченого покрова на территории позволяет провести измерение площадей
угодий в натуре.
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Эти и другие причины явились решающими для выбора указанной даты
при определении размеров и изменений земельного фонда. Для
сельскохозяйственных предприятий необходимо определять показатель,
отражающий соотношение размеров сельхозугодий, в том числе пашни, с
численностью работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, то
есть определяется коэффициент нагрузки на одного работника [2].
При испoльзовании земельного фoнда в сельскохозяйственной отрасли
используются показатели характеризующие соотношение размеров площади
сельскохозяйственных угодий по oтдельным видам и соотношение отдельных
видов угодий между сoбой. К пoказателям использования сельхозугодий
относится результат сравнения наиболее продуктивной части пашни с общей
площадью сельскохозяйственных угодий. Прямым пoказателем уровня
использования сельхозугoдий служат размеры продукции в натуральном и
стоимостном выражении на 100 га соответствующей площади, например,
валовой надой коровьего молока на 100 га сельхoзугодий, стоимость валового
выпуска сельского хозяйства в сопоставимых целях на 100 га сельхозугодий.
Земельный фонд не только в количественном измерении, но и с учетом качеств
почв, бoнитировка экoномической оценки земель с позиции их
производительной способности [1].
Получается, что в Новоселицком районе пашня используется не
полностью. В Новоселицком районе возможно получать больше производимой
продукции и другой продукции растениеводства за счет более эффективного
использования всей пахотной территории и увеличения площадей под посевы,
которые следует улучшать путем внесения минеральных и органических
удобрений.
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УДК 332.2 (470.57)

Инвентаризация земель Покровского
сельсовета РБ.
Тырова А.С, студентка, Заманова Н.А., доцент
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

Основной задачей проведения инвентаризации земель является выявление
всех землепользователей, землевладельцев, собственников с фиксацией
сложившихся границ земельных участков [2].

Целью проведения инвентаризации земель является создание основы для
ведения Государственного земельного кадастра населенного пункта Покровка,
обеспечения регистрации прав собственности, владения, пользования
земельных участков граждан, организаций постоянного контроля за
использованием земель.
Комплекс работ по инвентаризации земель населенного пункта Покровка
Покровского сельсовета были выполнены земельно-кадастровым бюро в
составе Фёдоровского райкомзема.
Для проведения работы были использованы следующие материалы:
1. Материалы утверждения границ сельских населенных пунктов [3].
2. Материалы геоданных на пункты триангуляции( Покровка, АйтуганДурас).
Привязка геодезической сети осуществлена к пунктам триангуляции
Покровка, Айтуган-Дурас путем проложения теодолитного хода.
Камеральная обработка и определение координат съемочных точек
выполнена электронным теодолитом GTS-212 в режиме измерения координат.
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По результатам обработки составлен сводный каталог координат геодезической
сети населенного пункта Покровка, схема сгущения в масштабе 1:10000.
Площадь земельного участка в границах населенного пункта Покровка
вычислена по координатам поворотных точек и составила 91,57 га.
Закрепление границ в натуре населенного пункта Покровка произведена 5
межевыми знаками установленного образца столбы L=1,2 м диаметром 0,2 м из
твердых пород дерева (дуб) , окопаны курганом круглой формы диаметром 2 м,
на глубине 0,7 м заложен нетленный предметы (битое стекло), грунтовыми
реперами в количестве 3. Межевые знаки и грунтовые репера сданы по акту на
наблюдение за сохранностью Покровской сельской администрации.
Протяженность установленной границы составляет 4835,438 м.
С каждым землевладельцем, землепользователем на основании
документа, устанавливающего права на землю произведено сличие границ
земельного участка на местности в присутсвии представителей смежных
землевладений, землепользований, в результате чего составлен акт
согласования границ размеров земельного участка и схема расположения
согласованных границ земельных участков населенного пункта Покровка.
Материалы инвентаризации земель населенных пунктов Покровского
сельсовета: Покровка - 91,57 га, Гороховка - 74,55 га, Ильиновка – 39,79 га,
Старониколаевка – 36,49 га, Новониколаевка – 21,62 га, Татарский Сухой Изяк
– 64,33га, Русский Сухой Изяк – 43,63 га.
В ходе камеральной обработки и по установленным внешним границам
земельных участков составлена кадастровая карта населенного пункта
Покровка
М 1:2000. Графическая часть выполнена путем конвертации
полученных файлов в читаемый формат для программы WINMAP с
последующим редактированием, вычислением и распечаткой на бумажную
основу.
По результатам вычисления площадей, земельных участков составлен
список землепользователей с указанием кадастрового номера, адреса
земельного участка, наименование юридического лица, Фамилия Имя Отчество
гражданина, адреса, площади участка. Составлена сводная ведомость земель.
Таким образом в настоящее время большое внимание уделяют
инвентаризации земель. Инвентаризация земель проводится для уточнения или
установления местоположения объектов землеустройства, их границ [1].
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УДК 332.628

Кадастровая стоимость земельного участка
в МР Уфимский район РБ
Мурзабулатов Б.С., доцент, Искандарова А.М., магистрант
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

Рассмотрен принцип расчета кадастровой стоимости земельных
участков, находящихся на территории МР Уфимский район Республики
Башкортостан с применением удельных показателей.

Кадастровая стоимость — это стоимость недвижимости, рассчитываемая
и фиксируемая государственной структурой — Росреестром. Есть у этого
ведомства и полное название, а именно Федеральная служба кадастра и
картографии. Критерии, по которым Росреестр определяет стоимость
недвижимости, могут быть самыми разными.
Сейчас таковыми считаются рыночные показатели — те, что отражают
специфику ценообразования на объекты недвижимости в городе или регионе,
исходя из механизмов спроса и предложения. Кадастровая стоимость
недвижимости сегодня, таким образом, может быть максимально приближена к
рыночной.
Например, земельный участок 1200 кв.м., расположенный на территории
сельского поселения в Уфимском районе и входящий в состав земель
населенных пунктов и имеющий вид разрешенного использования - личное
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подсобное хозяйство. Кадастровый квартал данного земельного участка удельный показатель кадастровой стоимости в данном кадастровом квартале и
применительно к виду разрешенного использования - личное подсобное
хозяйство, будет, площадь земельного участка составляет 1200 кв.м.
Считаем: удельный показатель кадастровой стоимости конкретного
земельного участка для конкретного квартала умножаем на площадь
земельного участка. Получаем кадастровую стоимость земельного участка.
Еще раз, удельный показатель определяется для каждого кадастрового
квартала при учете каждого конкретного вида разрешенного использования.
Если бы у земельного участка, указанного в качестве примера, вид
разрешенного использования был бы - индивидуальное жилищное
строительство, тогда бы и удельный показатель кадастровой стоимости был бы
другим и кадастровая оценка земельного участка была бы иной.
Бывают случаи, когда для земельного участка устанавливается несколько
видов разрешенного использования. Как тогда производится расчет
кадастровой стоимости. Для каждого из видов разрешенного использования по
конкретному кадастровому кварталу определен удельный показатель
кадастровой стоимости конкретного земельного участка. Тот удельный
показатель, который больше по своему значению и будет выбран в качестве
удельного показателя для определения кадастровой стоимости данного
земельного участка.
Основные факторы, влияющие на кадастровую стоимость земельного
участка
1. Вид разрешенного использования
2. Размер удельного показателя кадастровой стоимости. Определяется в
зависимости от кадастрового квартала и вида разрешенного использования. И
тут возникает вопрос, что же такое кадастровый учет.
Кадастровый учет – определенные последовательные действия,
производимые специальным органом, который уполномочен заниматься
внесением сведений об объекте недвижимости в государственный реестр. То
есть данные сведения являются свидетельством существования объекта, на
основании которых выдается кадастровый план на земельный участок или
другой объект недвижимости.
Другими словами, это описание земельного участка как объекта
государственного кадастрового учета в соответствии с заявкой на выполнение
работ и правилами учета , в объеме, который необходим для внесения сведений
в Единый государственный реестр земель.
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Сформированный таким образом земельный участок служит основанием
для проведения его кадастрового учета, а далее, вместе с решением органа
исполнительной власти о выделении данного участка для строительства и
эксплуатации здания, для государственной регистрации участка, закрепляющей
его за конкретным собственником.
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УДК 332

Особенности кадастрового учета линейных
сооружений
Блюмова А.В. студентка 2 курса, Шафеева Э.И., ассистент
Башкирский государственный аграрный университет

Главная характеристика линейного сооружения – протяженность.
Именно это отличает такие объекты от иных объектов недвижимости,
поэтому при осуществлении подготовки документов для осуществления
кадастрового учета и внесении указанных кадастровым инженером сведений в
ГКН, существуют некоторые особенности.

Отсутствие эффективного и универсального нормативно-правового
регулирования вопросов, касающихся линейных объектов, существенно
затрудняет градостроительные и земельно-имущественные отношения [6].
Именно поэтому и возникает проблема постановки на кадастровый учет
линейных сооружений.
Данная проблема актуальна и на сегодня, поскольку вопросы,
касающиеся линейных сооружений, всегда были и остаются одними из самых
сложных в градостроительном и земельном законодательстве РФ.
Прежде всего, необходимо определиться с содержанием понятия
«линейный объект». Под линейными объектами или линейными сооружениями
понимаются объекты недвижимого имущества, являющиеся сложными или
неделимыми вещами [3]. К таким сооружениям относятся: линии
электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения,
трубопроводы,
автомобильные
дороги,
железнодорожные
линии
(железнодорожные пути) и другие подобные сооружения, расположенные на
территории более одного кадастрового округа [1].
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости», линейное сооружение является
объектом государственного кадастрового учета и подлежит постановке на
государственный кадастровый учет.
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Согласно ст. 16 ФЗ № 221 «О ГКН» основанием для государственного
кадастрового учета сооружений является технический план. В соответствии со
ст. 41 ФЗ № 221 «О ГКН» технический план представляет собой документ, в
котором
воспроизведены
определенные
сведения,
внесенные
в
государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании,
сооружении, помещении или об объекте незавершенного строительства,
необходимые для постановки на учет такого объекта недвижимости, либо
сведения о части или частях такого объекта недвижимости, либо новые
необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения
о таком объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер [2].
Технический план составляется на основании сведений ГКН о
сооружении, земельном участке, в границах которого расположено
соответствующее сооружение, - кадастровой выписки об объекте
недвижимости или кадастрового плана соответствующей территории. Если
сооружение расположено на нескольких земельных участках, при подготовке
технического плана используются кадастровые выписки обо всех земельных
участках (кадастровые планы территории всех кадастровых кварталов), в
границах которых расположено соответствующее сооружение [5].
Для ведения государственного кадастра недвижимости используются
установленные в отношении кадастровых округов местные системы координат,
и для подготовки технического плана линейного сооружения такое сооружение
необходимо разделить на условные части, каждая из которых расположена в
пределах одного кадастрового округа [4].
Технический план подготавливается в форме электронного документа в
виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной
подписью кадастрового инженера (далее - XML-документ), и оформляется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем и
обеспечивающих считывание и контроль представленных данных [5].
До утверждения ХМL-схемы необходимо оформлять технический план в
форме электронного документа, состоящего из нескольких файлов в формате
ХМL: файл, в отношении всего линейного сооружения, содержащий
следующие сведения:
- кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в
пределах которого (которых) расположено линейное сооружение;
- адрес линейного сооружения (при отсутствии присвоенного в
установленном порядке адреса указывается описание местоположения
линейного сооружения с указанием наименований субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, на
территории которых располагается такой объект);
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- тип и значение основной характеристики линейного сооружения (в
зависимости от назначения линейные объекты подразделяются на:
транспортные коммуникации (железные дороги, автомобильные дороги,
троллейбусные линии); электрические сети; канализационные и ливневые
коллекторы; линии связи; водоводы и водопроводы; газопроводы;
нефтепроводы; водоводы; коллекторы; каналы, мелиоративные канавы.);
- протяженности в метрах (с точностью до 1 метра);
- год ввода линейного сооружения в эксплуатацию (года завершения
строительства линейного сооружения);
Так же файлы в отношении каждой условной части линейного
сооружения,
в
которых
указываются
сведения,
описывающие
исключительно условные части линейного сооружения:
- номер кадастрового округа, в котором расположена условная часть
линейного сооружения, дополнительно отражается в имени файла,
подготовленного в отношении условной части линейного сооружения[4].
Если договором подряда предусмотрена подготовка технического плана
на бумажном носителе, то технический план подготавливается дополнительно в
форме документа на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью
кадастрового инженера, подготовившего такой план; незаполненные реквизиты
разделов текстовой части технического плана в форме документа на бумажном
носителе не исключаются, в таких реквизитах проставляется знак "-"
(прочерк)[5].
Вместе с тем в состав технического плана линейного сооружения,
подготавливаемого в форме электронного документов, обязательно включается
раздел «Заключение кадастрового инженера», содержащий сведения о
количестве условных частей линейного сооружения, номерах кадастровых
округов, в которых они расположены.
Координаты характерных точек контура условной части линейного
сооружения определяются в системе координат, используемой для ведения
государственного кадастра недвижимости на территории соответствующего
кадастрового округа. В Башкирском кадастровом округе применяется местная
система координат МСК-02. При этом координаты характерной точки контура,
расположенной на границе кадастровых округов, определяются в двух системах
координат [4].
Заявление о кадастровом учете и необходимые для кадастрового учета
документы заявитель или его представитель представляет в орган кадастрового
учета либо через многофункциональный центр, либо в орган кадастрового
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учета посредством почтового отправления с описью вложения и с
уведомлением о вручении или могут быть представлены в орган кадастрового
учета в форме электронных документов с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
а также посредством отправки электронной почтой в орган кадастрового учета,
в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 28 декабря
2009 г. № 555 «О порядке представления в орган кадастрового учета при
постановке на кадастровый учет объекта недвижимости заявления о
кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов в форме
электронных документов с использованием сетей связи общего пользования,
подтверждения получения органом кадастрового учета указанных заявления и
документов, а также засвидетельствования верности электронного образа
документа, необходимого для кадастрового учета объекта недвижимости» [4].
После постановки на кадастровый учет линейного сооружения ему
присваивается кадастровый номер. Если сооружение расположено на
территории двух или более кадастровых округов, ему присваивается
кадастровый номер «Общероссийский», например 00:00:000000:х, если на
территории двух и более кадастровых районов Башкирского кадастрового
округа, то номер будет 02:00:000000:х.
Таким образом, проведение государственного кадастрового учета
линейных объектов, расположенных в нескольких кадастровых округах,
осуществляется на основе их деления на условные части с последующим
описанием
характеристик.
Данный
учет
позволяет
облегчить
градостроительные и земельно-имущественные отношения, касающиеся
протяженных линейных сооружений [7,8].
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УДК 352

Порядок проведения работ по описанию
границ муниципальных образований
Республики Башкортостан
Галяутдинова Э.Ф., Зайнуллина Г.Р., студентки 4-го курса,
Шафеева Э.И., ассистент
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

Рассмотрен порядок проведения работ по описанию границ
муниципальных образований Республики Башкортостан. Проанализированы
основные нормативно-правовые акты, регулирующие процесс проведения
работ.

Согласно ст. 131 Конституции РФ - местное самоуправление
осуществляется в городах и в сельских поселениях. Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сельское поселение —
муниципальное образование — один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов,
кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления. Каждое муниципальное
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образование в Российской Федерации представляет собой территорию,
обладающую определенными границами и правовым статусом.
В процессе становления в нашей стране института местного
самоуправления в контексте его территориального развития особый интерес
представляет порядок (процедура) установления границ муниципальных
образований и преобразования муниципальных образований, поскольку при
первоначальной процедуре установления границ происходит наделение
территории соответствующим муниципально-правовым статусом[7].
В целях правильной организации местного самоуправления в
Республике Башкортостан в соответствии с требованиями Федерального
закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации необходимо произвести процедуру установления
границ всех имеющихся муниципальных образований и внести данные
сведения в базу государственного кадастра недвижимости, согласно ФЗ № 221
«О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007г.[6] Сведения о
границах муниципальных образований являются очень важными при
проведении кадастровых работ и образовании земельных участков, так как в
дальнейшем за использование земельных участков будет взиматься плата в
виде налога или арендных платежей и необходимо точное установление
местоположения земельного участка в границах муниципальных образований.
Рассмотреть порядок установления границ муниципального образования
на примере одного из сельских поселений МР Уфимский район РБ.
Процедура установления границ СП Михайловский сельсовет МР
Уфимский район регулируется ФЗ №78-ФЗ «О землеустройстве» от
18.06.2001г., ФЗ №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от
24.07.2007 года, ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 года, Законом
Республики Башкортостан от 17.12.2004 года №126-з «О границах, статусе и
административных центрах муниципальных образований в Республике
Башкортостан», Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от
18.10.2010 года №1166-р «Об утверждении плана мероприятий по описанию и
утверждению границ сельских поселений Республики Башкортостан в
соответствии
с
требованиями
градостроительного
и
земельного
законодательства».
Для начала мероприятий по описанию и утверждению границ сельского
поселения было составлено техническое задание на выполнение работ,
являющееся приложением к государственному контракту. Целью проведения
данных работ является:
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- описание и определение координат узловых точек и поворотных точек
границы муниципального образования и их согласование;
- составление карты (плана) границ, подготовка описания границ для
внесения изменений в Законы Республики Башкортостан, подготовка описания
границ для внесения изменений сведений в государственный кадастр
недвижимости.
Описание и координатное определение границ сельских поселений
выполняется в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 17.12.2004
г. №126-з «О границах, статусе и административных центрах муниципальных
образований в Республике Башкортостан» и Порядком описания
местоположения границ объектов землеустройства, утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 03.06.2011 г. № 267.
Установление границ состояло из подготовительных работ и составления
проекта установления границ и происходило в два этапа. На первом этапе
описание границ произведено в виде словесного указания на природные
объекты местности и населённые пункты по данным, полученным при
установлении границ [5].
В качестве исходных данных для осуществления работ по описанию
границ муниципальных образований Республики Башкортостан используются
следующие данные:
- Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года №126-з «О
границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в
Республике Башкортостан»;
- ортофотопланы масштаба 1:10000;
- кадастровое деление кадастрового района;
- карты сельскохозяйственных
Республики Башкортостан;

угодий

муниципальных

районов

- топографические карты масштаба 1:25000, 1:5000.
На втором этапе совершено описание и определение координат узловых и
поворотных точек границ сельского поселения, их согласование, изготовление
карта (плана) границ.
Рассмотрим порядок выполнения работ. В первую очередь производится
нанесение границы муниципального образования на ортофотопланы, в
соответствии с описанием, представленным в Законе Республики Башкортостан
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от 17 декабря 2004 года №126-з. На втором этапе производят печать материалов
предварительного согласования границ и осуществляют процедуру
согласования границ. Исправляются замечания, которые были выявлены на
этапе согласования предварительных материалов, вновь производится печать
материалов согласования границ и проводится повторная процедура
согласования границ. После чего подготавливаются материалы по описанию
границы муниципального образования для последующего внесения
трансформаций в республиканские законодательные акты. На заключительном
этапе производится подготовка землеустроительной документации.
Работы выполняются в различных специализированных для данного вида
работ программных комплексах в системе координат МСК-02, принятой при
введении государственного кадастра недвижимости на территории
Башкирского кадастрового округа.
При определении координат поворотных и узловых точек
картографическим методом по ортофотоплану обязательно возникают
погрешности. Для твердых, хорошо различимых ориентиров, например линии
электропередач, углы 0,2 мм на ортофотоплане, что соответствует 2 м на
местности. Для нечетких ориентиров, например границ лесных массивов,
пресечения просек, развилки дорог - погрешность определения на
отрофотоплане находится в пределах 0,5-1 мм, что соответствует 5-10 м на
местности. Погрешность определения координат промежуточных точек,
соответствующих участкам границ, проходящим по естественным или
искусственным протяженным объектам, зависит от типа объекта, по которому
проходит участок границы и составляет от 5 до 50 м.
В результате проведения описания границ муниципальных образований,
получают следующие данные:
- протяженность границ между сельскими поселениями, с указанием
узловых точек;
- площадь описываемого объекта
административных границ в гектарах.

по

результатам

уточнения

Таким образом, координатное определение границ сельских поселений
является целесообразным и важным процессом подготовки документации для
внесения изменений сведений в государственный кадастр недвижимости.
Оформление материалов по установлению границ муниципальных образований
Республики
Башкортостан
необходимо
согласовывать
в
порядке,
установленном законодательством.
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УДК 343.5

Характеристика электронных услуг в
области предоставления информации об
объектах недвижимого имущества
Гаргарина О.С., доцент, зав. кафедрой
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь

Дана характеристика автоматизации процесса государственной
регистрации и предоставлении сведений об объектах недвижимости

Система государственной регистрации недвижимого имущества
создавалась в связи со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от
22.07.2002 «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним». Закон о государственной регистрации вступил в силу с 8
мая 2003 года. В 2016 году системе государственной регистрации исполнилось
13 лет. [1]
Система государственной регистрации в последние годы непрерывно
развивалась, достигая новых качеств и предоставляя своим клиентам
различного рода услуги. За период существования системы действует уже
третья Программа развития системы государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: период с 2003 по 2008, с
2009 по 2013, с 2014 по 2018 годы.
Впервые в Республике Беларусь был создан единый информационный
ресурс о недвижимом имуществе, где содержится актуальная информация о
земельных
участках,
капитальных
строениях,
незавершенных
законсервированных капитальных строениях, изолированных помещениях,
машино-местах, предприятиях как имущественных комплексах, правах на них и
сделках с ними. Таким информационным ресурсом является Единый
государственный регистр недвижимого имущества прав на него и сделок с ним.
Посредством регистрационных действий, проводимых на территории
государства, а также внесения исправлений в документы в соответствии с
действующим
законодательством,
осуществляется
наполнение
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информационного ресурса. С 2009 года, постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29.05.2009 № 673, ЕГРНИ признан базовым
информационным ресурсом государства.
Состав ЕГРНИ в период с 2012 по 2015 гг. изменялся следующим
образом:
1. Количество зарегистрированных земельных участков увеличилось с
1829987 до 2269454 участка, прирост составил 139467 участков. Так
количество зарегистрированных земельных участков в 2013 году по
отношению к 2012 году составило 107%, в 2013-2014 также 107%, а в
2014-2015 годах увеличилось 108%.
2. Количество зарегистрированных капитальных строений (с учетом
незавершенных законсервированных капитальных строений) увеличилось
с 2003389 до 2255748 в период с 2012 по 2015 гг.
3. Количество изолированных помещений (с учетом машино-мест)
увеличилось с 2323845 до 2750467 за этот же период.
Наполнение ЕГРНИ осуществлялось двумя способами:
1. Документы формируются перенесением информации о ранее
произведенных государственных регистрациях недвижимого имущества
и прав на него, которые содержатся в организациях, ранее занимавшихся
государственной регистрацией и учетом недвижимости в Республике
Беларусь.
2. Внесение
информации
осуществляется
путем
совершения
регистрационных действий.
На сегодняшний день, при помощи аппаратно-программного комплекса
системы государственной регистрации оказываются электронные услуги.
Услуги предоставляются участникам рынка недвижимости, а также
обществу в реальном времени. Либо путем предоставления дистанционного
доступа к ЕГРНИ, либо оказанием отложенной электронной услуги.
За 2015 год системой обработано около 6900000 бесплатных запросов
уполномоченных государственных органов к центральной базе данных
примерно от 6000 пользователей. При отсутствии данной услуги, количество
бумажных выписок, предоставляемых государственным органам за плату,
увеличило бы расходы бюджета на эти цели до 124 миллиардов рублей. Данная
сумма приведена без учёта почтовых расходов и потерь времени на пересылку.
Через сеть Интернет организован доступ всех заинтересованных лиц к
Публичной кадастровой карте. В пиковые периоды количество запросов
достигает до 10 000 запросов в день. Если за 2014 год всего обратилось 63,3
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тысячи пользователей из 80 стран мира, то за 2015 год – 136 тысяч
пользователей из 111 стран мира.
С 11 декабря 2015 года Публичная кадастровая карта была принята в
промышленную эксплуатацию, в связи с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29.07 2014 № 737 «О комплексе мер по
стимулированию развития инфраструктуры рынка земли и либерализации
земельных отношений».
На сегодняшний день, Публичная кадастровая карта функционирует как
геоинформационная система для предоставления бесплатного открытого
доступа к пространственным данным ЕГРНИ, адресного реестра, регистра
стоимости, реестра административно-территориальных и территориальных
единиц [1].
В 2015 году система государственной регистрации продолжила
развиваться под влиянием мировой тенденции развития системы электронных
архивов и оборота электронных документов.
Одной из важнейших задач совершенствования Белорусской системы
государственной регистрации стала замена бумажных архивов на цифровые.
Преобразование регистрационных дел в электронный вид дает ряд
преимуществ: экономию площадей в зданиях, бумаги, дистанционный поиск
документов, экстерриториальность государственной регистрации, экономию на
мерах противопожарной безопасности и др. Данный процесс основан на
создании специализированной архивной открытой информационной системы. В
2015 году проводились работы по сопровождению процесса внедрения архива
электронных документов.
С 2015 года практически все агентства по государственной регистрации и
земельному кадастру перешли к формированию собственных электронных
архивов.
Указанные достижения позволят:
1. Сократить
сроки
совершения
регистрационных
действий
преимущественно до 2 рабочих дней (в некоторых случаях время
совершения регистрационных действий не превышает 1 часа).
2. Сформировать стоимость услуги по государственной регистрации, не
зависящую от стоимости права собственности.
3. Максимально сократить число административных процедур при
совершении регистрационных действий.
Сегодня регистраторы формирования и государственной регистрации
недвижимого имущества ГУП «Национальное кадастровое агентство»
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осуществляют выдачу сведений из единого государственного регистра
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в форме электронного
документа, удостоверенного электронной цифровой подписью, т.е. Е-услуги,
предоставляемые через сеть Интернет.
Предоставление Е-услуг в тестовом режиме внедрили в 2010 году. В 2010
году было предоставлено 90 электронных документов (информация в объеме
выписки или обобщенной информации об имуществе конкретного лица, с
проставлением электронной цифровой подписи ГУП «Национальное
кадастровое агентство») [2].
Данный вид услуг предоставляется в форме простых информационных
сообщений или электронных документов, которые составляют на основе
дынных ЕГРНИ. Сообщения об объектах недвижимости и информация в
объеме выписок из регистрационной книг, выдаются через портал
WWW.GZK.NCA.BY.
По данным на 2010 год, подписку на эту услугу имели 253 юридических
лица, которым были предоставлены сведенья по 101 403 запросам. Доступ к
ресурсу могли получить любые физические или юридические лица,
государственные органы, которые заключило договор с ГУП «Национальное
кадастровое агентство» на оказание данной услуги.
Выписки из регистрационных книг, специальные формуляры в форме
электронных документов, составляемые регистраторами, предоставляются
через портал WWW.SUPPORT.NCA.BY:8888/NKA_ES.NSF. В 2010 году через
этот портал предоставлено 140 396 электронных документов, в том числе 24
143 специальных формуляра в Департамент финансового мониторинга
Комитета государственного контроля Республики Беларусь [2]. Данную услугу
обычно используют местные исполнительные и распорядительные органы,
нотариальные
конторы.
Предоставляемые
электронные
документы
изготавливаются автоматически в реальном времени.
Е-услуги предоставляются:
1)
Через корпоративную сеть организаций по государственной
регистрации. Суть данного способа заключается в распространении пакетных
информационных сообщений, в том числе посредством электронной почты.
2)
Через корпоративные сети внешних организаций. Предоставляются
в реальном времени внешним локальным вычислительным сетям или
корпоративным сетям в форме простых информационных сообщений. При этом
во внешних сетях используется специальное программное обеспечение
удаленных пользователей ЕГРНИ под именем NKA_REMOTE. Внешними
корпоративными сетями, взаимодействующими с ЕГРНИ являются
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корпоративная сеть Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь,
локальные сети правоохранительных органов, корпоративная сеть ОАО
«Беларусбанк».
3)
Путем репликаций, т.е в процессе создания копий файлов,
обновляемых путем периодического обмена информацией с главным сервером.
Такой метод, в частности, используется для предоставления слоя кадастровой
карты Мингорисполкому для управления раскопками на территории города
Минска.
4)
Через
общегосударственную
автоматизированную
информационную систему (ОАИС). ОАИС в установленном порядке
предоставляет доступ заинтересованным лицам к ЕГРНИ через специальные
сервисы автоматизированной информационной системы ведения ЕГРНИ.
Информация предоставляется в форме простых информационных сообщений.
Дистанционный доступ к информационным ресурсам – это современный
способ получения необходимой информации. Современный темп жизни задает
необходимость обеспечить мобильность и доступность любого вида
информации. ГУП «Национальное кадастровое агентство» представляет целый
набор решений для дистанционного управления недвижимым имуществом.
Предоставляемые услуги будут полезны не только государственным органам и
предприятиям, но и гипермаркетам, сетевым магазинам и отечественным
производителям, ведь с помощью дистанционного доступа к представленным
информационным ресурсам можно не только определить цены сделок,
налогооблагаемую базу и кадастровую стоимость, но также узнать всю
информацию об объекте недвижимости на территории Республики Беларусь в
объеме выписки из регистрационной книги в любой точке мира.
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УДК 332

К вопросу кадастровой оценки земель
промышленности с учетом загрязнения
почвенного покрова
Басова И.А., профессор
Тульский государственный университет, Россия

Обсуждаются вопросы реформирования механизмов налогообложения
земли на основе результатов государственной кадастровой оценки.
Необходимость в получении достоверной стоимости земельных участков
испытывают как государственные, так и муниципальные органы
исполнительной власти для эффективного управления земельными ресурсами и
проведения рациональной земельной и налоговой политики.

До 2020 г. стране поэтапно осуществляется переход на новую систему
налогообложения, которая определяет расчет налога на единые объекты
недвижимости с кадастровой стоимости.
С 1999 года на государственном уровне разрабатывались различные
документы, предусматривающие положения, реализация которых позволила бы
создать механизмы, обеспечивающие проведение более рациональной
налоговой и инвестиционной политики государства. Это позволило бы
повысить эффективность управления земельными ресурсами Российской
Федерации, и в конечном итоге увеличить доходную часть бюджетов всех
уровней.
Но пока определенной единой методики для расчета кадастровой
стоимости как таковой не существует, поэтому в массовой оценке предвидятся
необоснованные завышения кадастровой стоимости объектов недвижимости
относительно рыночной.
Основными плательщиками налога на недвижимость, несомненно,
являются крупные промышленные предприятия, которые заинтересованы в
получении достоверных результатов оценки по итогам проведения
государственной кадастровой оценки (ГКО) недвижимости.
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Однако, на сегодняшний день кадастровая стоимость земель различных
категорий часто подлежит оспариванию, и особенно это касается земель
промышленности. Значительные расхождения между кадастровой стоимостью
объектов и их рыночной ценой с одной стороны объясняются несовершенными
методами оценки, с другой - усредненными показателями кадастровой
стоимости, которые используются при оценке. Общие расчетные модели не
могут учесть индивидуальные особенности того или иного объекта, в
результате чего происходит некорректная оценка.
Крупные промышленные предприятия вносят серьезные нагрузки на
ландшафты конкретных регионов, меняя оценочные характеристики состояния
окружающей среды, что влияет на достоверность социально-экономической
оценки природно-ресурсного потенциала территории, в том числе и на
кадастровую стоимость земель.
Промышленное загрязнение земель идет в основном через атмосферу
путем осаждения на поверхности паров, аэрозолей, пыли, сажи или
растворенных веществ с дождем, снегом, сухими выпадениями. В воздух
основная доля загрязнителей поступает из дымовых труб и вентиляционных
каналов, а также путем развивания отвалов, терриконов, хвостохранилищ и т.
п., при аварийных выбросах в атмосферу.
Большая часть загрязнителей осаждается вблизи (1—2 км) предприятий и
других источников загрязнения, некоторая часть загрязнителей разносится в
атмосфере на расстояния 10—50 км в соответствии с розой ветров в данной
местности, а определенная доля поступает в верхние слои атмосферы и
разносится на многие сотни и тысячи километров.
Значительная часть источников загрязнения земель имеет локальное
действие, но ряд действует в региональном или даже глобальном масштабе,
особенно при загрязнении через атмосферные выпадения или при
использовании источников загрязнения на больших площадях, например,
минеральных удобрений. Сильная деградация земель происходит за счет
нежелательных процессов минерализации гумуса, повышения кислотности или
щелочности, усиления соленакопления.
Недостаточность информации, сложность и высокая стоимость
проведения многочисленных измерений не позволяют получать точные и
надежные представления о состоянии земель, о распределении загрязняющих
веществ на конкретной территории.
Для определения кадастровой стоимости земель промышленности и
иного специального назначения земельные участки подразделяются на
земельные участки, которые используются или предназначены для размещения
производственных и административных зданий, строений, сооружений и
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обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятельности организаций и
(или) эксплуатации объектов промышленности и для разработки полезных
ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой
промышленности.
Особую роль при ГКО земель имеет состояние почвенного покрова.
Взаимосвязь стоимости земли от экологического состояния почв очевидна для
различных категорий земель. В последние годы все ощутимее становится
необходимость в полной мере принимать во внимание негативные изменения
многих почв в результате загрязнения тяжелыми металлами (ТМ).
В зависимости от применяемых подходов к определению кадастровой
стоимости земельных участков виды использования земель промышленности и
иного специального назначения объединяются в шесть групп, учитывающих
специфику промышленного производства.
Кадастровая стоимость земельных участков, отнесенных к различным
группам, функционально связана с рыночной стоимостью, с кластеризацией
земельных участков, с определением эталонного земельного участка и
удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков.
При недостаточности или отсутствии в кластере информации о рыночной
цене на земельные участки осуществляется сбор дополнительной достаточной
информации об арендной плате за земельные участки промышленности и иного
специального назначения. Информация считается достаточной, если количество
земельных участков, по которым известна рыночная цена и (или) арендная
плата, превышает количество факторов кластеризации.
В настоящее время оценка состояния всех без исключения природных
сред - атмосферы, литосферы, гидросферы оценивается обобщенными
усредненными показателями, распространяемыми на значительные по размерам
территории – регион, город, район. Такой подход справедлив для анализа
атмосферы и гидросферы, где газообразные и химически активные вещества
распределяются за короткие промежутки времени, что позволяет говорить об
образовании мгновенных квазистационарных геоэкологических полей.
В основу ГКО земель положен принцип кластеризации территории по
базовым показателям. Для отработки технологической схемы оценки
формируется база данных по описанию качества территории. Описание
качества территории предполагает наличие информации о рынке куплипродажи земли, культурно-бытового обслуживания, транспортной доступности,
архитектурно-исторической ценности, состояния окружающей
среды,
инженерной
инфраструктуры,
инженерно-геологических
условий.
Дифференциация качества территории осуществляется по различным видам
использования. Показатель качества кадастрового квартала по видам
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функционального использования зависит от особенностей оценочных
показателей и удельного веса оценочного показателя. Кадастровая стоимость
(КС¢) земельных участков определяется по удельным показателям кадастровой
стоимости земель в кадастровых кварталах (УПКСЗ), как
KC = I·S,
где I- вид функционального показателя, S– площадь земельного участка.
Однако такой способ оценки степени состояния земельных ресурсов.
совершенно не подходит к размещению загрязняющих элементов в почвенном
слое литосферы. Этот объект должен рассматриваться как стационарное
экологическое поле с длительным сохранением концентраций загрязнителя на
изучаемой территории. Поэтому научное обоснование процессов загрязнения и
закономерностей пространственного размещения загрязнителей должно
базироваться на изучении морфологии геометрических моделей загрязнения.
Количественные характеристики состояния земельных ресурсов,
почвенного покрова, несмотря на то, что эти определяются по
репрезентативным выборкам из генеральной совокупности данных, не
отражают морфологическую неоднородность загрязняющих элементов, и не
всегда являются состоятельными и объективными характеристиками
загрязнения территории в целях принятия управленческих решений.
В пределах объекта исследований с применением математических
методов необходимо выделение однородных участков по изменчивости
загрязнения, что обеспечит согласование выборочного распределения с
нормальным законом и позволит более дифференцированно решать задачи
оценки экологического состояния почвы.
К системе, предназначенной для
предъявляются определенные требования:

решения

задач

классификации

-отсутствие ограничений на количество классов, признаков, градаций
признаков;
-возможность обработки объектов c признаками в произвольных шкалах;
-проведение
анализа
на
дополнительно
появившихся
объектах;
-дружественный
диалоговый
интерфейс
пользователя,
включающий
объясняющую
подсистему;
-наличие подсистемы ведения баз данных решающих правил.
Так как размерность пространства признаков может быть достаточно
велика, то неинформативные признаки в дальнейшем могут не учитываться.
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Увеличение показателей, закладываемых в кадастровую оценку,
повышает достоверность оценки, но с другой стороны требует формализации
процедур при обработке гиперобъемов исходной информации.
Для определения уровня антропо-техногенной нагрузки может быть
использована система районирования территории в виде количественных
характеристик, применительно к выделенным однородным блокам по признаку
амплитудной изменчивости, в которой четко выделяется единый центр
распределения преобладающих значений содержания загрязнителя в почвах.
Пространственное
размещение
однородных
блоков
может
характеризоваться средним значением нормированной концентрации,
амплитудной изменчивостью содержания загрязнения в форме СКО, графиком
функции проявления ПДК, показателем периодической изменчивости,
характеризующим преобладающие размеры ПДК. Набор этих количественных
характеристик может быть положен в основу классификации земельных
ресурсов (почвенного покрова) по состоянию загрязненности. Такой подход
позволяет адаптировать информацию к ПДК и наиболее контрастно
отображать общую картину загрязненности территории.
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УДК 332.21

К вопросу оформления «излишек»
земельных участков в садоводческом
товариществе
Пешкова Е.В., магистрант
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрены этапы оформления «излишек» земельных участков в
садоводческом товариществе.

Очень часто случается, что собственники земельных участков при
уточнении границ своих участков обнаруживают, что площадь их земельного
участка гораздо больше, чем прописано в свидетельство о регистрации права.
Что же делать в такой ситуации и как узаконить данные «излишки»?
Если площадь не превышает более чем на величину предельного
минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с
федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и
разрешенного использования, либо больше площади земельного участка,
сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в
государственном кадастре недвижимости, более чем на десять процентов, если
предельный минимальный размер земельного участка не установлен, то при
уточнении границ земельного участка допускается оформить данные излишки
вместе с основной площадью[4].
Если же площадь земельных участков превышает вышеуказанные
параметры, то оформить данные «излишки» так просто не получится.
Предоставление земельных участков для ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства регламентируется Земельным кодексом
Российской Федерации, а так же Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ
"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан" (статья 14)[3].
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С помощью с консультанта Департамента имущественных и земельных
отношений министерства экономического развития Тульской области (далее Министерство) я попыталась разобраться, как же собственникам земельных
участков оформить лишнюю площадь, за которой они на протяжении многих
лет ухаживали, либо просто хотят расширить свои владения в пределах земель
садоводческого товарищества.
Первым этапом является проведение общего собрания членов
соответствующего объединения (собрания уполномоченных). На собрании
поднимается вопрос о распределении образованных или образуемых земельных
участков между членами садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения[3].
Далее по этому вопросу проводится голосование и составляется протокол
общего собрания членов СТ. Если садоводческого товарищество за то, чтобы
предоставить земельный участок в собственность, то можно переходить к
следующему этапу: сбор документов для обращения в Министерство, а именно:
1) Протокол общего собрания членов садоводческого товарищества (с
указанием адреса образуемого земельного участка, площади и ФИО кому
предоставляется);
2) Документ, подтверждающий членство в садоводческом товариществе
(садовая членская книжка, иной равнозначный документ);
3) Правоустанавливающий документ на все земли садоводческого
товарищества;
4) Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории (отображает границы образуемого земельного
участка, его площадь и координаты);
5) Заявление о предварительном согласовании земельного участка.
После подачи документов – Министерство в течении месяца изучает их и
подготавливает распоряжение о предварительном согласовании.
С данным распоряжением садовод идет к кадастровому инженеру для
того чтобы поставить образуемый участок на учет. Подготавливается на
основании схемы расположения земельного участка и распоряжения о
предварительном согласовании межевой план по образованию земельного
участка путем раздела (раздел с измененным).
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Итогом данной процедуры является кадастровый паспорт, в котором
отображается кадастровый номер образованного земельного участка, его
площадь, конфигурация.
Далее садовод идет обратно в Министерство и пишет заявление о
предоставление земельного участка, прикладывая данный кадастровый
паспорт.
Согласно п.3 статьи 14 Федерального закона N 66-ФЗ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" садовые,
огородные или дачные земельные участки предоставляются в собственность
бесплатно в случаях, установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации[3].
В течение месяца Министерство выдает распоряжение о предоставлении
земельного участка. С данным распоряжением садовод идет регистрировать
свои права на данный участок. На этом оформление «излишек» земельных
участков заканчивается.
Данные этапы рассчитаны под существование Государственного кадастра
недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).
Однако, с 1 января 2017 года вышеуказанные базы будет соединены в одно
целое – Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Вследствие
этого, процедура оформления «излишек» подвергнется изменениям.
Постановка на учет и регистрация прав будет проводиться одновременно.
Так же стоит упомянуть, что с 1 января 2017 года планируется начало
проведения комплексных кадастровых работ (ККР). Следствием этих работ
является выполнение кадастровых работ (уточнение границ земельных
участков), которые выполняются одновременно в отношении всех
расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях
нескольких смежных кадастровых кварталов за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных районов,
городских округов, в том числе за счет средств, направляемых в бюджеты
субъектов Российской Федерации в виде субсидий из федерального
бюджета[4]. Но вопрос оформления «излишек» земельных участков при
выполнении ККР остается открытым.
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Тенденции изменения площади земель
сельскохозяйственного назначения
Брестской области Республики Беларусь
Грибовская Т.С., студентка 4 курса
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь

Проанализирована тенденция динамики современного
площади сельскохозяйственного назначения Брестской области.

состояния

В соответствии со ст. 6 Кодекса о земле к землям сельскохозяйственного
назначения
относятся
земельные
участки,
включающие
в
себя
сельскохозяйственные и иные земли, предоставленные для ведения сельского
хозяйства. Они подразделяться на пахотные, луговые, под постоянными
культурами и залежные.
За последние пять лет площадь земель сельскохозяйственного назначения
в Брестской области постепенно увеличивалась и в 2014 году она составила
94,6 тыс.га, а к 2015 году уменьшилась на 0,5 тыс.га. В целом площадь земель
сельскохозяйственного назначения за период с 2011 по 2015 года увеличилась
на 3,3 тыс.га, и в 2015 году площадь равнялась 94,1 тыс.га. (таблица 1)
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Таблица 1 - Динамика земель сельскохозяйственного назначения
Брестской области
Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1015 г.

Площадь
земель
сельскохозяйственного
назначения

90,8

91,1

94,0

94,6

94,1

Увеличение площади происходило в связи с предоставлением из земель
сельских населенных пунктов земель ИООО «Белагрокультура», СПУ
«Доманово», УП «Брестоблгаз», СПК «Гортоль», СПК «Телеханы-агро» и СПК
«Мичуринск», а также для жилищного строительства СПК.
Уменьшение площади категории в 2015 году связано изъятием из земель
землепользователей Барановичского района и включением этих земель в земли
запаса. Согласно ст. 6. Кодекса о земле к землям запаса относятся земли,
земельные участки, не отнесенные к иным категориям и не предоставленные
землепользователям. Земли запаса находятся в ведении соответствующего
исполнительного комитета, рассматриваются как резерв и могут
использоваться после перевода их в иные категории земель.
Государственный учет земель в разрезе района ведется также и по
категориям земель. Согласно Кодексу о земле к землям сельскохозяйственного
назначения относят пахотные земли, земли под постоянными культурами,
залежные земли и луговые. Пахотные земли – сельскохозяйственные земли,
систематически обрабатываемые (перепахиваемые) и используемые под посевы
сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав со сроком
пользования, предусмотренным схемой севооборота, а также выводные поля,
участки закрытого грунта (парники, теплицы и оранжереи) и чистые пары.
Залежные земли – сельскохозяйственные земли, которые ранее использовались
как пахотные и более одного года после уборки урожая не используются для
посева сельскохозяйственных культур и не подготовлены под пар. Земли под
постоянными культурами – сельскохозяйственные земли, занятые искусственно
созданной древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) или
насаждениями травянистых многолетних растений, предназначенными для
получения урожая плодов, продовольственного, технического и лекарственного
растительного сырья, а также для озеленения. Луговые земли –
сельскохозяйственные
земли,
используемые
преимущественно
для
возделывания луговых многолетних трав, земли, на которых создан
искусственный травостой или проведены мероприятия по улучшению
естественного травостоя (улучшенные луговые земли), а также земли,
покрытые естественными луговыми травостоями (естественные луговые
земли).
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В таблице 2 представлена динамика площади сельскохозяйственных
земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Таблица 2 - Динамика площади сельскохозяйственных земель
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
Виды земель
Всего сельскохозяйственных
земель

Площадь, тыс.га
2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

76,7

77,3

79,8

80,1

78,4

44,7

45,1

45,7

45,7

45,5

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,4

0,3

0,3

31,8

32,0

33,8

34,1

32,6

в том числе:
-пахотных
-залежных
-под
культурами
-луговых

постоянными

Из 2 таблицы видно, что начиная с 2011 по 2015 года, площади земель
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
увеличились с 76,7 тыс.га до 78,4 тыс.га. В 2014 году отмечена наибольший
показатель – 80,1 тыс.га. За рассматриваемый период площадь
сельскохозяйственных земель по данным категориям землепользователей
увеличилась на 1,7 тыс.га. Причины увеличения площади земель – передача
невостребованных гражданами земель сельскохозяйственным организациям и
уточнение их границ.
Количественный учет земель согласно отчету о наличии и распределении
земель ведется также и в разрезе видов земель. Рассмотрим динамику площади
земель сельскохозяйственного назначения в разрезе видов в период с 2011 по
2015 гг.
Площадь пахотных земель увеличилась на 0,8 тыс.га с 44,7 тыс.га в 2011
году до 45,5 тыс.га - в 2015 году. Залежные земли в данной категории не
представлены. Площадь земель под постоянными культурами изменилась
незначительно – увеличилась на 0,2 тыс.га. Площадь луговых земель
увеличилась на 0,8 тыс.га и в 2015 г. составила 32,6 тыс.га.
Основной причиной увеличения площади пахотных земель является
использование сельскохозяйственными организациями луговых улучшенных
земель под посевы сельскохозяйственных культур.
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За рассматриваемый период структура сельскохозяйственных земель
сельскохозяйственного назначения изменялась несущественно, поэтому
рассмотрим ее на примере 2015 года. Наибольший удельный вес составляют
пахотные земли (58%), затем следуют луговые земли, они занимают 42% в
общей площади. Земли под постоянными культурами представлены в
меньшинстве и составляют менее 1%, залежные земли на территории Брестской
области отсутствуют.
Согласно ст. 13 Кодекса о земле и Конституции Республики Беларусь все
земли сельскохозяйственного назначения находятся исключительно в
собственности государства. Увеличение и уменьшение площади земель,
находящихся в государственной собственности связано с увеличением либо
уменьшением площади категории в целом.
Земли сельскохозяйственного назначения – приоритетная категория
земель для развития государства. Однако можно заметить, что за последние
пять лет общая площадь данной категории увеличилась. Основная причина –
уточнение данных земельно-информационной системы районов, а также
изготовление правоудостоверяющих документов всеми сельскохозяйственными
организациями области. Так же увеличение площади сельскохозяйственных
земель связано с передачей неиспользуемых земель населенных пунктов
области в земли сельскохозяйственных организаций. Увеличение площади
земель категории - это хороший показатель для экономического развития
страны в целом.
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Рассмотрена технология ведения и постановка на государственный
кадастровый учет объектов капитального строительства, а также новые
реформы законодательства, затрагивающие права на недвижимость.

Государственный кадастровый учет – это действия уполномоченного
органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о
недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого
недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое
недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или
подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества
[1].
Сегодня по действующему законодательству РФ все объекты
недвижимости необходимо поставить на государственный учет. Причем, это
касается не только земельных участков. Кадастровый учет объектов
капитального строительства так же необходим. Это здание, строение,
сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (объекты
незавершённого строительства), за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек [2]. Кадастровый учет объектов
капитального строительства выполняется по аналогичной схеме, как это
происходит с земельными участками [3]. Зачем же нужен кадастровый учет
объектов капитального строительства? Кадастровый учет производится при
создании или прекращении существования объекта капитального строительства
и при внесении различных изменений: перепланировки, дополнительных
построек и прочего. Регистрация может понадобиться и в случае продажи
объекта недвижимости. Выгодой для государства, прежде всего, является
пополнение бюджета страны, а для собственника это регистрация прав на
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недвижимость, что подтверждает законность объекта. Вообще с уверенностью
можно сказать, что кадастровый учет объектов капитального строительства
необходим и важен, поэтому я предлагаю разобраться в технологии его
ведения. Технология ведения государственного кадастрового учета объектов
капитального строительства – это последовательность определенных действий
в процессе государственного кадастрового учета объектов капитального
строительства в соответствии с выбранной схемой взаимодействия между
подразделениями органов кадастрового учета [4].
Для постановки на кадастровый учет объекта капитального строительства
заявителю нужно явиться в многофункциональный центр (МФЦ) или
кадастровую палату, чтобы подать документы. Состав необходимых для
кадастрового учета документов прописаны в 22 статье федерального закона
221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости». Затем
назначается дата, к которой необходимо явиться для получения документов.
Постановка заключается в том, что вносятся сведения о недвижимости и факте
о постановке. Если принято решение о разделе земельного участка или
недвижимости, постановку должны проходить сразу все объекты. После того,
как процедура кадастрового учета будет завершена, в МФЦ выдадут выписку
из
единого
государственного
реестра
прав
(ЕГРП)
росреестра,
подтверждающую право собственности на объект. После завершения
процедуры вам выдадут кадастровый паспорт, в котором в обязательном
порядке указывают индивидуальный кадастровый номер на объект. Он нужен
для проведения любых операций или сделок с недвижимостью [5].
С 1 января 2017 года вступит в силу федеральный закон № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости». Он завершит огромную череду
реформ по объединению процессов кадастрового учета и оформлению прав,
начавшуюся в стране еще 10 лет назад.
Главное нововведение — это формирование Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН). В него войдут все сведения, которые сегодня
содержатся в госкадастре и ЕГРП. В итоге Росреестр полностью заменит
кадастровую палату, и население сможет подавать одно общее заявление (а не
два разных как сейчас) на обе процедуры. Причем без территориальной
привязки к расположению объекта. Другими словами, если вы проживаете в
Туле и купили дом в другом городе, ехать туда для регистрации прав больше не
придется: документы примут в любом отделении МФЦ или Росреестра родного
города. Сроки обработки заявок сократится почти в два раза. Так, постановка
объекта на учет займет 5 рабочих дней, регистрация права — 7, одновременное
проведение процедур — не более 10. Получить выписку удастся за 3 дня.
Усилится и защита от мошенников. К примеру, из ЕГРН нельзя будет удалить
или изъять данные, что серьезно упростит проверку юридической чистоты
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квартиры. Кроме того, росреестр в обязательном порядке сообщит
собственнику, если кто-то подаст заявление, касающееся его недвижимости [6].
Государство намерено взять под контроль все объекты недвижимости, а
так же навести порядок в этой сфере. Граждан, которые не поставили
недвижимое имущество на кадастровый учет, обяжут это сделать, для того
чтобы бюджет пополнялся дополнительными вливаниями средств от налогов, а
также сделать учет и сделки более прозрачными. Без регистрации прав на
собственность объектов капитального строительства запрещено распоряжаться
своим имуществом и проводить с ним ряд коммерческих сделок, так же если
объект капительного строительства находиться вне закона, его могут снести
или передать другому владельцу.
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УДК 347.2

Необходимость установления границ
земельного участка
Махмудова А. Ф., студентка
Научный руководитель: Кипа Л.В., ст.преподаватель
Ставропольский государственный аграрный университет

Рассмотрена необходимости установления границ земельного участка и
оформлении межевого плана

Земельный участок - часть земной поверхности, имеющая фиксированные
границы, площадь, местоположение, правовой статус и документально
установленные ограничения на использование.
В понятие границ земельного участка входит определение части площади
земли, размежеванной согласно федеральным законам РФ, включенной в
объект недвижимости в качестве гражданского оборота для купли-продажи.
Каждый земельный участок должен пройти процесс оформления
(индивидуализации), как объект правовых и рыночных отношений.
Официально установление границ земельных участков началось в России
в 1765 году, чтобы определить точные владения городов и отдельных
поселений, крестьянских общин и частных лиц, а также земель,
принадлежащих церкви. Столь подробная информация стала также
необходимой, чтобы разрешать участившиеся судебные споры между
собственниками земли. В современной России согласование и установление
границ земельных участков регулируется следующими федеральными
законами: «О государственном кадастре недвижимости», «О землеустройстве»,
«Об утверждении правил установки на местности границ объектов
недвижимого землеустройства».
Установление границ земельного участка (межевание) – необходимая
процедура для того, чтобы поставить землю на кадастровый учет и оформить на
нее право собственности.
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Если участок был сформирован до вступления в 2001 г. в силу
Земельного кодекса РФ, в некоторых случаях возможно воспользоваться
старыми планами границ.
По общему же правилу необходима процедура установления границ, по
итогам которой оформляется межевой план. Формируют его кадастровые
инженеры.
Цели и порядок составления межевого плана описываются в статьях 3839 Закона «О государственном кадастре недвижимости».
Как проводить согласование границ земельных участков (с
установлением межевания или без установления точных границ), решает
заказчик, подавший заявление в органы кадастровых работ. Но, в свою очередь,
заинтересованные лица также могут со своей стороны подать заявление, и тогда
кадастровые работы будут проводиться на независимой основе, чтобы учесть
требования двух сторон.
Кадастровые работы по согласованию границ земельных участков могут
проводиться без межевания на местности:
1. Если сведения о внешних границах земельных участков уже
содержатся в органах кадастра недвижимости РФ, и только необходимо
уточнение их местоположения.
2. Если согласование местоположения земельного участка определено
нормами по отводу земель для участков линейных объектов, согласно
требованиям нормативно-правовых актов РФ.
Процедура согласования местоположения границ земельного участка
проводится, если границы измеряемого или соседних участков уточняются.
Например, измеряемый участок стоит на кадастровом учете, но как ранее
учтенный, в кадастре отсутствуют сведения о координатах поворотных точек. В
результате процедуры подписываются акты согласования, которые включаются
в состав межевого плана.
Границы необходимо согласовывать не со всеми смежными
землепользователями, а только с долгосрочными владельцами соседних
участков.
Кадастровый инженер согласовывает границы со всеми соседями
персонально или осведомляет «смежников» о проведении собрания по
согласованию границ.
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Одним из способов уведомления о проведении собрания о согласовании
местоположения границ, на равных условиях с отправкой уведомления по
почте, является опубликование извещения в официальной местной газете на
территории данного муниципального образования. Молчание соседей,
получивших уведомление о согласовании границ, приравнивается к их
согласию. Подтверждение уведомления соседей является частью межевого
плана.
В 2018 году вступают в силу поправки в законодательство, согласно
которым земельными участками без внесенных в государственный кадастр
недвижимости точных границ нельзя будет распорядиться, например, продать,
подарить и т.д. Владельцам таких земельных участков необходимо провести
межевание и определить границы участков в соответствии с Законом о
кадастре.
Таким образом, установление точных координат границ земельного
участка, вынос их на местность, регистрация права на обмерянный
современными методами участок представляют интерес, прежде всего, для его
владельца и является подтверждением границ земельного участка.
Единственным отрицательным моментом межевания является его
высокая стоимость.
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УДК 332.37

Муниципальный земельный контроль в
Тульской области
Бутикова М.А., магистрант
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрены основные положения относительно муниципального
земельного контроля, а так же приводится анализ статистических данных по
результатам проведения проверок в Тульской области

В последнее время наблюдается тенденция увеличения объемов
сельскохозяйственного производства в России. Минсельхоз РФ отмечает
рекордные сборы урожая в 2015 году по сравнению с 2014-ым (валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур составил 104,3 млн. тонн зерна, в том числе
61,8 млн. тонн пшеницы (в 2014 году – 59,7 млн. тонн)), а так же возможность
последующего роста производства.[2] Учитывая это, следует отметить, что без
проведения соответствующих рекультивационных мероприятий, возможны
нарушения плодородия и деградация почвы. Еще одной причинной деградации
земель является не использование земель по их назначению (нецелевое
использование земель). В связи с этим, стоит вопрос сохранения и защиты
земельных ресурсов Российской Федерации.
Деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений в области исполнения земельного законодательства; принятию мер
по устранению последствий выявленных нарушений, а так же
систематическому наблюдению за исполнением требований и предписаний,
называется Государственным земельным надзором.[1],[3]
Выявление нарушений осуществляется посредством проведения
плановых и внеплановых проверок. По результатам таких проверок лицами,
уполномоченными на осуществление государственного земельного надзора,
составляются акты проверки. В случае выявления нарушений законодательства
Российской Федерации к актам проверки прилагаются предписания об
устранении обнаруженных нарушений с указанием сроков их устранения, а
лиц, нарушивших закон, привлекают к ответственности.
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Земельное законодательство России устанавливает следующие формы
земельного контроля (надзора):
•
•
•

государственный;
муниципальный;
общественный.

Муниципальный земельный контроль - это деятельность органов
администрации муниципального образования или уполномоченных органов
исполнительной власти (и их должностных лиц) по контролю за соблюдением
органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований
законодательства применительно к объектам земельных отношений. За
нарушение этих требований законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность (в зависимости от
выполнения предписаний и грубости нарушения закона). [1] Муниципальный
земельный контроль осуществляется инспекторами. Инспекторами могут
быть: руководитель органа муниципального земельного контроля и
должностные лица органа муниципального земельного контроля, имеющие
право на осуществление этой деятельности.[3]
В 1 полугодии 2016 года осуществлено более 600 обследований
земельных участков, что на 50% больше, чем в 2015 года, а так же проведено
107 мероприятий в рамках муниципального земельного контроля, что
превышает на 32% показатели 2015 года, в котором было проведено 81
контрольно-надзорное мероприятие. Количество выявленных нарушений за
этот период также увеличилось с 77 до 110, то есть на 43%.[4]
В случаях выявления фактов самовольного занятия земельных участков,
соответствующие материалы направляются в государственно-правовой комитет
Тульской области для представления исков в суд об освобождении незаконно
занимаемых земельных участков. За 1 полугодие 2016 года таких дел передано
63, что примерно в 4 раза превышает аналогичный показатель 2015 года, в
котором было передано 15 дел.[4]
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Рис.1- Итоги ведения муниципального земельного контроля в г. Тула
за 1полугодия 2015 и 2016 года.
По результатам рассмотрения направленных материалов, в отношении
лиц, допустивших нарушения земельного законодательства в первом полугодии
2016 года было возбуждено 74 дела об административных правонарушениях с
назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму 605 тыс.руб., что в 6
раз больше, чем сумма за аналогичный период 2015 года, составившая 95
тыс.руб.[4]
Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю, а
так же административно - правовые последствия для нарушителей
законодательства, позволяют добиться восстановления нарушенных прав
законных пользователей земельных участков и возможности улучшения
состояния этих земель.
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Интеграция техногенно загрязненных
территорий в городскую среду СанктПетребурга
Шепелева А.В., доцент, Засядь-Волк В.В., доцент,
Алиев Т.А., доцент, зав.кафедрой, Заболотская Т.А., ассистент
Санкт-Петербургский государственный университет

Анализируется возможность решения проблемы интеграции техногенно
загрязненных территорий в городскую среду Санкт-Петербурга путем
оптимизации налоговой политики города в части земельного налога.

Устойчивое развитие территорий крупных городов подразумевает
необходимость решения ряда проблем, в том числе в сфере усиления процесса
интеграции техногенно загрязненных территорий в городскую среду.
В целом по Санкт-Петербургу согласно расчетным данным до 20% его
территории – это промышленные земли. Многочисленные предприятия, в том
числе кризисные, занимают обширные территории в производственных зонах,
которые располагаются не только на окраинах, но и вблизи центра города. В
историческом
центре
города
(Адмиралтейский,
Василеостровский,
Петроградский, Центральный районы) до сих пор находится до 200
промышленных предприятий (при этом производством по основной
деятельности занимается едва ли 50% из них). Это составляет примерно
четверть всех промышленных территорий города [2].

193

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

Стоимость земли в Санкт-Петербурге должна по возможности
приближаться к рыночной стоимости. Рыночная стоимость земли в
центральной части города постоянно растет, а ее фактическое использование
не отвечает интересам города. Часть земельных участков производственного
назначения не сформированы в установленном порядке и с них не поступают
земельные платежи [4]. Кроме этого, некоторые производственные территории
либо заброшены, либо представляют собой запущенную хаотическую
застройку производственного, складского, коммерческого и иного
непроизводственного назначения.
В последнее время в городах РФ популярность набирает использование
территорий заброшенных или ликвидированных промышленных предприятий
под общественные кластеры, имеющие жилые, деловые, спортивные,
творческие и производственные зоны. Достоинством реализации таких
проектов именно в центрах городов является создание комфортных,
привлекательных для «потребителей» городских объектов с доступной
транспортной инфраструктурой [1].
На данный момент в Санкт-Петербурге наблюдается расширение
практики использования территорий заброшенных и ликвидированных
предприятий и организаций для целей нового строительства объектов
рекреационного и общественного назначения. Например, с 2012 года бывшая
территория Российского научного центра «Прикладная химия», которая
располагается в самом центре Санкт-Петербурга – на Петроградской стороне,
недалеко от Дворцовой площади и стрелки Васильевского острова, является
территорией нового строительства.
Активизация интеграции территорий заброшенных и ликвидированных
предприятий и организаций в городскую среду тесно связана с проблемой
оценки экологического состояния высвобождаемых территорий. Свойства почв
и грунтов оказывают существенное влияние на имущество хозяйствующих
субъектов. Химическое и радиационное загрязнения почв и грунтов
обязательно учитываются при проектировании зданий и инженерных
сооружений, рекреационных объектов и реализации проектов рекультивации
территорий. Во многих случаях оценка химического и радиационного
загрязнения
территории
позволяет
снизить
издержки,
избежать
непредвиденных эксплуатационных расходов для собственников объектов
недвижимости в будущем, а также предотвратить риски угрозы жизни и
здоровья людей и риски возникновения экологических нарушений.
При оценке загрязнения промышленной территории особое внимание
уделяется уровню загрязнения почв и грунтов тяжелыми металлами,
нефтепродуктами, уровню радиационного загрязнения почв и грунтов, наличию
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газогенерирующих
потребления.

грунтов,

наличию

свалок

отходов

производства

и

Методическую основу выполнения оценки экологического состояния
техногенно загрязненных территорий в Санкт-Петербурге составляют:
•
•

•
•
•

•

СП 11-102–97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»
[5];
ГОСТ Р 54003-2010 «Экологический менеджмент. Оценка прошлого
накопленного в местах дислокации организаций экологического ущерба»
[6];
ГОСТ Р ИСО 14015-2007 «Экологический менеджмент. Экологическая
оценка участков и организаций» [7];
ГОСТ Р 53123-2008 (ISO 10381-5:2005) «Руководство по изучению
городских и промышленных участков на предмет загрязнения почвы» [8],
Методические рекомендации по оценке экологического состояния
высвобождаемых промышленных площадок на территории СанктПетербурга и разработке перечня природоохранных мероприятий по их
санации (реабилитации), утвержденные Распоряжением Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга от 07.02.2006 № 9-р [9].
Региональный норматив «Правила охраны почв в Санкт-Петербурге»,
утвержденный Распоряжением мэра СПб от 30.08.1994 г. № 891-р) [10].

Земельный налог стимулирует повышение эффективности использования
земель в городах и является существенным фактором развития
соответствующей территории.
Реализация налоговой политики РФ базируется, в том числе, и на
расширении налоговых полномочий органов власти в части местных налогов. В
Санкт-Петербурге земельный налог определяется в соответствии с решением
представительного органа государственной власти и регулируется Законом
Санкт-Петербурга от 23 ноября 2012 года № 617-105 «О земельном налоге в
Санкт-Петербурге» [11].
Для решения проблемы активизации интеграции заброшенных
промышленных территорий в городскую среду на данный момент необходимы
дифференциация земельного налога, арендной платы в сторону их некоторого
уменьшения для предприятий, эффективно использующих земельные участки, а
также установление налоговых льгот и компенсационных выплат при
инвестировании в проблемные земельные участки.
Анализ природоохранного законодательства РФ позволяет сделать вывод
о том, что при освоении техногенно загрязненных территорий в нашей стране
предъявляются достаточно жесткие требования к работам по экологическим
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изысканиям и оценке уровня загрязнения, разработке и проведению мер и
мероприятий по оздоровлению и восстановлению загрязненных территорий.
Все это требует немалых денежных средств.
Однако освоение загрязненных территорий для инвестора сопряжено не
только с необходимостью выполнения требований законодательства, но также
и с «грузом» определенной финансовой и нефинансовой ответственности,
значительно увеличивающей экономический риск проекта и вероятность
монетарных и репутационных потерь.
В общем случае возможно выделить следующие «экологические»
составляющие при определении риска реализации инвестиционного проекта на
техногенно загрязненной территории:
•
•

•

риски, связанные с ограничением развития проекта;
риски, связанные с несоответствием требованиям природоохранного и
санитарно-эпидемиологического законодательства, влекущие за собой
штрафные санкции, приостановление или прекращение деятельности;
риски финансовых потерь, связанных с компенсацией ущербов и
социальными обязательствами [3].

В этой связи возникает необходимость поддержания разумного баланса
интересов инвесторов и бюджета.
Однако экономическое стимулирование собственников и арендаторов
рационально использовать землю на основе дифференциации ставок
земельного налога, арендной платы, различного рода компенсационных выплат
и финансовых санкций сегодня является недостаточно используемым
инструментом земельной политики Санкт-Петербурга.
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УДК 332

К вопросу о кадастровом учете частей
земельных участков
Садикова А.З., студентка 2-го курса, Шафеева Э.И., ассистент
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

Аннотация: При возникновении ограничения (обременения) вещного права
на часть земельного участка, его необходимо обязательно зарегистрировать в
Росреестре, для этого сначала необходимо установить пределы и площадь
данного ограничения (обременения) и провести регистрацию части земельного
участка с присвоением кадастрового номера и внесением сведений в базу
кадастра.

В соответствии со ст.6 Земельного кодекса РФ, земельный участок как
объект права собственности и иных прав на землю является недвижимой
вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально
определенной вещи. При образовании земельного участка в отношении него
необходимо произвести государственный кадастровый учет и только тогда он
будет являться объектом правоотношений.
При образовании на земельном участке ограничений (обременений), если
такие ограничения (обременения) не распространяются на весь земельный
участок может быть образована часть земельного участка, в связи с
ограничением (обременением) вещных прав [7], либо в связи с установлением
зоны с особыми условиями использования территории на части участка. Части
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земельных участков, согласно ЗК РФ, так же относятся к объектам
правоотношений.
Согласно ст. 25 Федерального закона № 221 «О ГКН» от 24.07.2007г., в
связи с необходимостью установления и регистрации ограничения
(обременения) вещного права на земельный участок, на участке образуется и
осуществляется кадастровый учет части земельного участка. Кадастровый учет
части земельного участка, образованной в связи с установлением зоны с
особыми условиями использования территории, осуществляется органом
кадастрового учета на основании документов, необходимых для внесения в
государственный кадастр недвижимости сведений о соответствующей зоне, по
правилам, установленным порядком ведения государственного кадастра
недвижимости. Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения
при учете части земельного участка, образованной в связи с установлением
зоны с особыми условиями использования территории, приобретают характер
кадастровых сведений.
Для того чтобы зарегистрировать обременение (ограничение) вещных
прав на части земельного участка, нужно, прежде всего, установить границы
этой части и внести сведения в ГКН.
Государственный
кадастровый
учет
недвижимого
имущества
представляет собой внесение в государственный кадастр недвижимости (с
01.01.2017г. - единый государственный реестр недвижимости) сведений о
земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино – местах, об
объектах незавершенного строительства, о ЕНК (единых недвижимых
комплексах) и об иных объектах, которые прочно связаны с землей.
Порядок выполнения кадастровых работ в отношении образования части
(частей) земельного участка аналогичен кадастровым работам в связи с
образованием земельного участка.
Кадастровые работы по образованию частей земельных участков
проводятся в связи с определением границ действия устанавливаемого
ограничения (обременения) вещных прав. В процессе выполнения кадастровых
работ проводятся работы по образованию частей земельного участка:
установлению их границ и определению площади, а также камеральная
обработка и оформление полученных результатов [7].
К примеру, в населенных пунктах устроено множество инженерных
коммуникаций. Соответственно, установлены охранные зоны для данных
инженерных коммуникаций. Сведения об охранных зонах вносятся в ГКН,
согласно Закону о Кадастре, а если зоны попадают на земельные участки,
необходимо так же внести сведения о них в ГКН и ЕГРП, установив границы,
площадь и присвоив уникальный учетный номер и зарегистрировав
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ограничение (обременение) вещных прав. Охранные зоны частей земельного
участка устанавливаются в соответствии с нормативно-правовыми актами.
Например, охранная зона объекта газораспределения в населенном пункте - в
соответствии с Постановлением Правительства РФ "Об утверждении правил
охраны газораспределительных сетей" от 20.11.00 № 878.
Необходимо обратиться к кадастровому инженеру и заключить договор
подряда на выполнение кадастровых работ, предоставить необходимые
документы для проведения кадастровых работ. По полученным результатам
геодезической съёмки готовится межевой план. После завершения кадастровых
работ результатом будет являться межевой план. Согласно Приказа
Минэкономразвития
России
от
24.11.2008
№
412
"Об утверждении формы межевого плана и требований к
его подготовке,
примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков" в состав межевого плана, в
случае если кадастровые работы выполнялись в целях образования части
(частей) существующего земельного участка и при этом не осуществлялось
уточнение местоположения границ земельного участка или образование
земельных участков заполняется раздел «Сведения об образуемых частях
земельного участка". При заполнении текстовой части межевого плана
обозначение образуемой части измененного земельного участка, а также
обозначение образуемой части в случае проведения кадастровых работ
исключительно с целью образования части земельного участка указываются в
виде кадастрового номера такого земельного участка, наклонной черты и
сочетания строчных букв русского алфавита "чзу" с числом, записанным
арабскими цифрами (например, 19:05:010203:123/чзу1) [2]. Межевой план в
формате XML подписывается усиленной квалифицированной подписью
кадастрового инженера и отправляется в орган кадастрового учета. Постановка
на кадастровый учет части земельного участка осуществляется в рамках
кадастровой
процедуры
«Кадастровый
учет
изменений
объектов
недвижимости». Согласно ст. 20 ФЗ № 221 «О ГКН», с заявлениями об учете
частей объектов недвижимости вправе обратиться собственники таких
объектов недвижимости или лица, в пользу которых установлены или
устанавливаются ограничения (обременения) вещных прав на такие объекты
недвижимости.
К заявлению о кадастровом учете части земельного участка прилагаются
межевой план, копия документа, устанавливающего или удостоверяющего
право собственности заявителя на земельный участок либо подтверждающего
установленное или устанавливаемое ограничение (обременение) вещных прав
на такой земельный участок в пользу заявителя (за исключением случая, если
заявителем является собственник такого участка и в государственном кадастре
недвижимости содержатся сведения о зарегистрированном праве собственности
этого заявителя на такой участок), документ, подтверждающий личность
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собственника, либо полномочия представителя заявителя (если с заявлением
обращается представитель заявителя, действующий по доверенности).
Орган кадастрового учета может принять несколько решений: об
осуществлении кадастрового учета, о приостановлении, либо об отказе. Если
орган кадастрового учета принял положительное решение, то части земельного
участка присваивается уникальный, не повторяющийся во времени и на
территории учетный кадастровый номер, например 02:55:010140:53/2.
Учет изменений объекта недвижимости, осуществляется в срок не более
чем 10 рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета
соответствующего заявления о кадастровом учете. Внесенные в
государственный кадастр недвижимости сведения при учете части объекта
недвижимости носят временный характер. Такие сведения утрачивают
временный характер со дня государственной регистрации соответствующего
ограничения (обременения) вещного права. Если по истечении пяти лет со дня
завершения учета части объекта недвижимости не осуществлена
государственная регистрация соответствующего ограничения (обременения)
вещного права, такие сведения аннулируются и исключаются из
государственного кадастра недвижимости.
В случае государственной регистрации прекращения ограничения
(обременения) вещного права на земельный участок, в связи с установлением
которого была образована и поставлена на учет часть земельного участка,
снятие с учета данной части земельного участка осуществляется без заявления
в течение трех рабочих дней с даты государственной регистрации прекращения
ограничения (обременения) вещного права на соответствующий земельный
участок при отсутствии сведений о том, что на данную часть земельного
участка зарегистрировано другое ограничение (обременение) вещного
права[3,5].
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УДК 332.3 (476.4)

Совершенствование и перспективы
развития системы государсвенной
регистрации недвижимого имущества в
Республике Беларусь
Орешкова Д.А., студентка 3 курса
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь

Дается анализ перспективных направлений развития
государственной регистрации недвижимого имущества.

системы

Поставленные цели развития экономики требуют от государства и его
органов выработки новых подходов к вопросам учета, регистрации и
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управления
недвижимым
имуществом,
формирования
механизмов
государственного регулирования отношений на рынке недвижимости.
В настоящее время действует программа по развитию системы
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним на 2014–2018 годы.
В данной программе подчеркивается, что система государственной
регистрации
недвижимого
имущества
требует
дальнейшего
совершенствования, оно связано с постоянно растущими возможностями
современных информационных технологий.
Сегодня существуют вопросы, связанные с созданием электронных
документов, отказом от архивов бумажных документов, повышением
эффективности за счет снижения издержек и увеличения количества и качества
услуг, дальнейшим сокращением сроков государственной регистрации.
Главной задачей становится – доведения качества данных до мирового уровня.
В будущем планируется расширить функциональные возможности
системы государственной регистрации для повышения прозрачности процессов
на рынке недвижимости Республики Беларусь.
На сегодняшний день разработан
последствие решат следующие задачи:

ряд

мероприятий,

которые

в

1)
ведение Единого государственного регистра недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним с выполнением регистрационных
действий в реальном времени;
2)
осуществление административных процедур по государственной
регистрации по принципу «одного окна» с удаленным предоставлением
документов, оснований государственной регистрации в электронной форме;
3)
предоставление субъектам гражданского права возможности
государственной регистрации в срок до 1 часа по некоторым объектам и
основаниям для государственной регистрации;
4)
расширение
функциональных
государственной регистрации;

возможностей

системы

5)
расширение качества и количества электронных услуг в рамках
создания «электронного правительства» в Республике Беларусь;
6)

повышение качества данных до уровня мировых аналогов [1].
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Целью совершенствования системы государственной регистрации
является оптимизация издержек на ее содержание, упрощение и ускорение
осуществления административных процедур, сближение с международным
стандартом базовой модели земельного администрирования.
Для достижения поставленной цели предусмотрена модернизация
автоматизированной
информационной
системы
ведения
регистра
недвижимости,
организация
информационного
взаимодействия
с
информационными ресурсами республики, информационное взаимодействие с
государственными органами и иными уполномоченными организациями
Республики Беларусь и др.
В перспективе, в рамках ведения регистра, планируется осуществить
следующие действия:
1)

актуализация информация в центральной базе данных;

2)
модернизация аппаратно-программного комплекса АИС РН, при
изменении законодательства и оптимизации оказываемых услуг;
3)
мониторинг правильности совершения регистрационных действий
регистраторами и управление качеством системы государственной
регистрации;
4)
совершенствование системы защиты информации и повышения
качества автоматизированной информационной системы;
5)
аттестация регистраторов, стажеров регистраторов и специалистов
по технической инвентаризации недвижимого имущества [1].
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1. Об утверждении Программы развития системы государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2014–2018 годы:
постановление Совета Министров Республики Беларусь 11.09.2014, № 874// Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2014. – № 1248. – 5/39924

203

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

УДК 332.2

К вопросу об установлении сервитутов на
земельных участках
Заманова Д.А., студентка 2-го курса, Шафеева Э.И., ассистент
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

Рассмотрено понятие, виды сервитутов и порядок их установления.

Казалось бы, после приобретения земельного участка собственник
становится ее полноправным владельцем, собирая у себя три правомочия
собственности – владение, пользование, распоряжение. Однако земля, на
которой мы строим дома, выращиваем различные культуры, отдыхаем и просто
благодаря которой живем, создана не нами, поэтому все мы, люди, имеем
одинаковое право на ее эксплуатацию. И приобретая земельный участок, нужно
быть готовым к тому, что вместе с участком земли, есть вероятность
приобретения ограничений (обременений) в его использовании. Что же это
значит? Другими словами это говорит о том, что на данный земельный участок
был или могут наложить сервитут. Сервитут - право ограниченного
пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода,
прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые
не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное
право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с
пользованием земельным участком.
Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого
установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения [2].
Сервитуты могут быть как частные, так и публичные. Публичный
сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом
Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ,
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, если это
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления
или местного населения, без изъятия земельных участков [1], а частный
сервитут - для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный
участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных
объектов, не препятствующих использованию земельного участка в
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соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд
собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без
установления сервитута[2]. Согласно п. 1 ст. 274 Гражданского кодекса
Российской Федерации, собственник недвижимого имущества вправе требовать
от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от
собственника
другого
земельного
участка,
предоставления
права
ограниченного пользования соседним участком. Публичный сервитут
осуществляется согласно итогам общественных слушаний. Глава поселения
обязан предложить собственнику разрешить вопрос об обременении его
участка путём составления соглашения. Следует понимать, что в какой-то
степени владелец земельного участка терпит ущерб. Соответственно, власти
зачастую предлагают встречные уступки. Если владелец земельного участка не
возражает, он составляет соглашение. В случае, если же собственник не
согласен – составляется официальное уведомление об отказе. Документы
собираются в пакет, который передаётся в специальный земельный отдел для
ознакомления. Назначаются общественные слушания и указывается их дата. На
слушаниях могут присутствовать заинтересованные стороны. При
положительном развитии тенденций сервитут принимается, а при отказе
собственника, комиссия может принять решение о передаче дела в суд. Тогда
публичный сервитут будет установлен в судебном порядке. После принятия
решения по согласованию или по решению суда, данный сервитут требуется
зарегистрировать в Росреестре. В случаях, если установление публичного
сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, то
владелец ЗУ вправе требовать выкупа у него этого участка с возмещением
органом государственной власти или органом местного самоуправления,
установившими публичный сервитут, убытков или предоставления
равноценного земельного участка. А также следует учесть, что собственник
участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено
законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут,
соразмерную плату за пользование участком [2]. В зависимости от срока
действия сервитута, сервитут подразделяют на срочный и постоянный.
Срочный сервитут устанавливается на определенный срок, постоянный - без
указания срока. Это в равной степени относится к частным и к публичным
сервитутам. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия
общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об
отмене сервитута [1]. Сервитут все более и более охватывает все аспекты
человеческой жизнедеятельности, но наибольшее распространение он получил
в сфере земельных отношений. Люди должны научиться находить компромисс
именно по отношению использования земельного участка. Рассмотрим на
примере: 24 декабря 2013 было принято Постановление «Об установлении
публичного сервитута на земельные участки, находящиеся на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан». В протоколе
рассматривается обращение филиала Открытого акционерного общества «ГАЗСЕРВИС» Республики Башкортостан «УФАГАЗ» с целью установить
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публичный сервитут на земельные участки, находящиеся на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, для обслуживания
газопровода низкого, среднего и высокого давления. В связи с чем проводятся
общественные слушания и утверждается заключение о результатах
общественных слушаний, по проекту постановления Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан об установлении
публичного сервитута.
Таким образом, сервитут играет важнейшую роль в сфере земельных
отношений, помогая разрешить трудные вопросы, касающиеся эксплуатации
земельных участков.
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УДК 004.2

Федеральная государственная
информационная система ведения ЕГРН
Гречина М.О., магистрант
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрен вопрос формирования информационной системы для ведения
Единого государственного реестра недвижимости

Формирование Федеральной государственной информационной системы
ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ФГИС
ЕГРН) обусловлено принятием Федерального закона N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" (далее – Закон о ГРН), который
предусматривает создание механизма единовременного осуществления
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на
недвижимость [1].
В соответствии с положениями Закона о ГРН проведение кадастрового
учета объектов недвижимого имущества и дальнейшая регистрация права
возлагается исключительно на Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр) и её территориальные
органы. Таким образом, произойдет полная централизация систем кадастрового
учета объектов недвижимости и государственной регистрации [1].
ФГИС ЕГРН объединяет базы данных государственного кадастра
объектов недвижимости (ГКН) и единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Задачами ФГИС ЕГРН
являются:
•
•
•
•

объединение ГКН и ЕГРП в единый информационный ресурс;
ведение единой учетно-регистрационной процедуры и ведение ЕГРН в
электронной форме;
увеличение качества достоверности сведений, содержащихся в ЕГРН;
модернизация предоставления государственных услуг в области
кадастрового учета и регистрации.
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Основным изменением новой информационной системы в сравнении с
действовавшими ранее является то, что информационное взаимодействие
ФГИС ЕГРН и иных информационных систем будет осуществляться с
применением
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
и
подключаемых
к
ней
региональных
систем
межведомственного электронного взаимодействия, что соответствует
положениям Постановления Правительства РФ "О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия" [2]. Если раньше передача
запросов, иных документов и сведений, необходимых для проведения
кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость осуществлялась
посредством обращения в соответствующие ведомства, то с 1 января 2017 года
информационное взаимодействие ФГИС ЕГРН и других информационных
систем будет осуществляться в автоматизированном режиме без направления
запросов [2].
Кроме того, Закон о ГРН предполагает ведение ЕГРН и взаимодействие
информационных систем в электронно-цифровом формате [1]. В настоящее
время ГКН и ЕГРП ведутся на электронных и бумажных носителях. При этом
приоритетную роль представляет документация, оформленная на бумажном
носителе.
Принципами функционирования ФГИС ЕГРН, как и ранее для
информационных систем ГКН и ЕГРП, является обеспечение полноты и
достоверности информации, а также обеспечение конфиденциальности
информации [3].
Один из разработчиков - AT Consulting – подготовил ознакомительные
материалы о ФГИС ЕГРН до начала функционирования данной системы [4].
Создание ФГИС ЕГРН проводилось в несколько основных этапов:
1. эскизное конструирование системы – установлена ее архитектура и
проверены базовые технические решения;
2. формирование трех подсистем – приема и обработки запросов,
кадастрового учета и регистрации прав и миграции;
3. заключительное
комплексное
тестирование,
экспериментальное
использование и приемочные тестирования доработанного программного
обеспечения.
Функциональная архитектура ФГИС ЕГРН представлена на рисунке 1.
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Рис.1 - Функциональная архитектура ФГИС ЕГРН
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Более подробно рассмотрим подсистемы ФГИС ЕГРН.
Подсистема приема и обработки запросов
обеспечивает осуществление следующих функций:
•
•
•
•
•
•

(далее

–

ППОЗ)

прием и регистрация пакетов документации в электронном виде из
различных источников;
управление федеральной очередью электронного документооборота;
передача пакетов электронной документации на обработку в Подсистему
кадастрового учета и регистрации прав;
запись фактов исполнения запросов;
создание и отправка уведомлений о фактах приема, регистрации и
выполнения запросов в ИС;
прием итогов выполнения запросов и доведение их до ИС источников
запросов.

Взаимодействовать ППОЗ с другими информационными системами будет
следующим образом (рисунок 2):

Рис.2 – Взаимодействие ППОЗ с внешними системамами
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(АИС МФЦ – Автоматизированная информационная система
многофункционального центра; ЕСИА – Единая система идентификации и
аутентификации; ЕПГУ – Единый портал государственных услуг; ОМСУ –
Орган местного самоуправления; ПК ПВД – Программный комплекс приема и
выдачи документов; РОИВ – Региональный орган государственной власти;
ФОИВ – Федеральный орган государственной власти)
Подсистема кадастрового учета и регистрации прав (далее – ПКУРП)
обеспечивает следующие функции:
•

•

автоматизированное осуществление правовой экспертизы и кадастровых
проверок полученных сведений с использованием сервиса проверок при
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации
прав;
импорт сведений в ФГИС ЕГРН с использованием сервиса управления
записями реестра:
- о кадастровом учете объектов недвижимости;

- о правах на объекты недвижимости, сделках, ограничениях прав на
объекты недвижимости и обременениях объектов недвижимости;

•

•

приостановление,
возобновление,
прекращение
осуществления
государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав;
создание надлежащих уведомлений и выписок по факту осуществления
государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав (по окончании внесения сведений в ЕГРН).

Структура ПКУРП представлена на рисунке 3.
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Рис.3 – Структура ПКУРП
Итогом проведения учетно-регистрационных действий в ПКУРП
является создание протоколов проверок и внесение сведений, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица органа регистрации прав. Каждому подразделу
соответствует свой вид записи (рисунок 4):
•
•
•
•

сведения об объекте недвижимости;
сведения о праве на объект недвижимости;
сведения о сделке на объект недвижимости;
сведения об ограничениях прав на объект
обременениях объекта недвижимости.

недвижимости

и

ПКУРП предоставляет возможность работы с ФГИС ЕГРН (внесение
сведений, позволяющих создавать, изменять и погашать записи кадастра
недвижимости и реестра прав).
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Рис.4 – Структура данных ПКУРП
Миграция данных из унаследованных информационных систем (ПК ИС
ЕГРП и АИС ГКН) в Тульской области завершилась в сентябре 2016 года.
Шагами по переносу данных стало:
•
•
•
•
•

формирование заявки на миграцию данных;
извлечение информации из УИС;
нормализация и гармонизация данных;
запись в ФГИС ЕГРН;
завершение миграции.
ФГИС ЕГРН обеспечивает взаимосвязь:
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1. разделов ЕГРН, содержащих сведения об объектах недвижимого
имущества, реестровых дел, открытых на соответствующие объекты
недвижимости, а также записей книг учета документов в отношении
таких объектов недвижимости;
2. записей об объектах реестра границ, реестровых дел, открытых на
соответствующие объекты реестра границ, а также записей книг учета
документов касаемо таких объектов реестра границ.
Как видно, создание данной системы приведет к преобразованию
информационно-технологической инфраструктуры Росреестра. Во-первых,
планируется значительное уменьшение численности сопровождаемых
информационных систем в ведомстве - с введением Единого государственного
реестра недвижимости информационные системы ГКН и ЕГРП будут
исключены из эксплуатации. Во-вторых, будет централизована и
оптимизирована инфраструктура Росреестра, что будет сказываться на
повышении
действенности
расходования
бюджетных
средств
на
информационно-технологические нужды в лучшую сторону.
Получать информацию из ФГИС ЕГРН можно будет с 1 января 2017 года,
когда система начнет свое действие.
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УДК 332.21/28

Права иностранцев на земельную
недвижимость в Украине
Хропот С.Г., доцент
Одесская государственная академия строительства и архитектуры,
Украина

Рассмотрены результаты выполненного анализа норм действующего
законодательства о возможностях приобретения и защиты прав на
земельную недвижимость в Украине для иностранцев.

В начале 90-х годов прошлого века в Украине началась современная
земельная реформа. Одним из главных аспектов современной земельной
реформы в Украине можно, без преувеличения, назвать возобновление
правового института права частной собственности на земли государства.
Нормами действующих земельных законодательных актов установлено,
что земли в Украине могут находиться в частной, коммунальной и
государственной собственности. В императивном порядке установлено, что
право собственности на земли приобретается и реализуется на основании
Конституции Украины (КУ) [1], Гражданского кодекса Украины [2],
Земельного Кодекса Украины (ЗКУ) [3], а также других законов, издаваемых в
соответствии с ними.
Конституционная норма предписывает, что «земля, ее недра и иные
природные ресурсы, которые расположены в пределах территории Украины…
есть объектами права собственности Украинского народа». Однако, нормами
действующего ЗКУ, в числе субъектов права частной собственности на
земельные участки в Украине, признаны физические и юридические лица.
Причем, в состав физических лиц законодатель включает как граждан Украины,
так и иностранцев, и лиц без гражданства.
Здесь уместно упомянуть, что правовой статус иностранцев, находящихся
в Украине на законных основаниях, определен нормами специального закона
[7], где указано, что иностранцы пользуются равными с гражданами Украины
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правами и свободами, за исключением ограничений, установленных
национальным законодательством и международными договорами.
Нормами ЗКУ установлено, что иностранцы вправе приобретать право
собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в
пределах населенных пунктов, а также на земельные участки
несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, на
которых расположены объекты недвижимого имущества, принадлежащие им
(иностранцам) на праве частной собственности.
Законодательно установлены способы приобретения иностранцами права
собственности на земельные участки, а именно: приобретения по гражданскоправовым соглашениям; выкупа земельных участков, на которых расположены
объекты недвижимого имущества, принадлежащие иностранцу на праве
собственности; принятия наследства.
Учитывая особый правовой режим земель сельскохозяйственного
назначения, установлено, что принятые иностранцами в наследство такие земли
в течение года подлежат отчуждению ими (иностранцами) в добровольном
порядке, или же, по решению суда, после истечения годового срока – в
принудительном порядке.
Кроме того, иностранцы (наряду с гражданами Украины) наделены
правом приобретения земельного участка в собственность, в случае
приобретения права собственности на жилой дом, здание или сооружение.
Норма ЗКУ в императивном порядке устанавливает, что «к лицу, которое
приобрело право собственности на жилой дом, здание или сооружение,
размещенные на земельном участке, находящемся в собственности другого
лица, переходит право собственности на земельный участок или его часть, на
котором они размещены, без изменения его целевого назначения» [3].
Иностранцы также имеют право пользования земельными участками в
Украине. Право постоянного пользования в настоящее время имеет
ограниченный субъектный состав и не распространяется на иностранцев. В то
же время, право срочного пользования – аренда земельных участков,
распространяется, в том числе, на иностранцев, причем без ограничений
относительно категорий земель. Нормами специального закона [6] установлено,
что максимальный срок аренды земельного участка не может превышать 50 лет,
а арендатор, который не нарушал условий договора аренды земельного участка
имеет преимущественное право на продление договора аренды на новый срок.
Также, нормами действующего законодательства [2,3] декларируется
право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных
нужд (эмфитевзис) и право пользования чужим земельным участком для
застройки (суперфиций), которое возникает на основании договора между
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собственником земельного участка и лицом, изъявившим желание пользоваться
земельным участком для таких нужд. Ограничений в субъектном составе
землепользователей на праве эмфитевзиса или суперфиция законодательством
не установлено. Однако, срок пользования земельным участком
государственной или коммунальной собственности для сельскохозяйственных
нужд или для застройки ограничен и не может превышать 50 лет.
Право собственности на земельный участок, а также право аренды
земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих
прав [2,3].
В соответствии с нормами специального закона [4] государственная
регистрация земельного участка осуществляется государственным кадастровым
регистратором во время ее формирования путем внесения соответствующих
сведений
в
ГИС-систему
государственного
земельного
кадастра.
Госрегистрацию проводят по месту расположения земельного участка по
заявлению лица – заказчика документации по землеустройству, на основании
которой формируют земельный участок. Госрегистратор в срок 14 дней с
момента регистрации заявления, проверяет полученные сведения и
осуществляет государственную регистрацию земельного участка либо
предоставляет заявителю мотивированный отказ. Во время государственной
регистрации земельному участку присваивают кадастровый номер.
Одновременно с Государственной регистрацией земельного участка
открывается Поземельная книга (в бумажной и электронной форме), куда
вносят все сведения о земельном участке, кроме сведений о собственнике или
пользователе земельного участка.
Действующим законодательством [5] установлено, что сведения о правах
на недвижимое имущество, находящееся на территории Украины, их
отягощение, а также об объектах и субъектах этих прав подлежат обязательной
государственной регистрации в Государственном реестре прав.
При этом, обмен информацией между указанными двумя регистраторами,
осуществляется в электронной форме. Государственный кадастровый
регистратор, представляет в орган государственной регистрации прав и их
отягощений соответствующее заявление в электронной форме, имеющиеся
оригиналы электронных документов, необходимых для государственной
регистрации прав и их отягощений, или имеющиеся электронные копии
оригиналов документов, необходимых для государственной регистрации прав и
их отягощений – вещных прав. Полученные таким образом сведения, вносятся
в раздел Государственного реестра прав.
По результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации
вещных прав, одновременно с государственной регистрацией вещных прав,
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государственному кадастровому регистратору направляется информация о
субъекте прав на земельный участок, зарегистрированных вещных правах с
указанием соответствующих реквизитов.
После принятия решения об утверждении документации по
землеустройству и предоставлении земельного участка в собственность
(пользование), заинтересованное лицо обращается с соответствующим
заявлением к государственному кадастровому регистратору, который в тот же
день предоставляет полученную информацию в орган государственной
регистрации прав. По результатам рассмотрения заявления о государственной
регистрации прав и их отягощений, орган государственной регистрации прав
направляет государственному кадастровому регистратору оформленные
документы и свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество
(земельный участок) для их выдачи заявителю.
Заинтересованный
субъект
может
получить
информацию
с
Государственного реестра прав с помощью программных средств Реестра в
электронной или бумажной форме, которые имеют одинаковую юридическую
силу.
Государство обеспечивает гражданам и юридическим лицам равные
условия защиты прав собственности на землю. В частности, собственник
земельного участка или землепользователь может требовать устранения любых
нарушений его прав на землю, даже если эти нарушения не связаны с
лишением права владения земельным участком, и возмещения причиненных
убытков [3].
Собственник не может быть лишен права собственности на земельный
участок, кроме случаев, предусмотренных законами Украины. Следует
отметить, что законом допускается выкуп земельного участка для
общественных нужд. При этом, собственнику земельного участка возмещается
его стоимость.
Законодательством Украины гарантируется защита прав арендатора
земельного участка на уровне защиты права собственности на земельный
участок [6].
Землепользователь (сеперфициарий) имеет право пользоваться
земельным участком для застройки (суперфиций) в объеме, установленном
договором. Правовые последствия прекращения права пользования земельным
участком, на котором было построено здание (сооружение), определяют
собственник земельного участка и собственник построенного здания
(сооружения). В случае не достижения договоренности между ними
собственник земельного участка имеет право требовать от собственника здания
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(сооружения) его сноса и приведения земельного участка в первоначальное
состояние.
Однако, если снос здания (сооружения) запрещен законом (жилые дома в
том числе) или нецелесообразно в связи с явным превышением стоимости
здания (сооружения) по сравнению со стоимостью земельного участка, суд
может с учетом оснований прекращения права пользования земельным
участком постановить решение о выкупе собственником здания (сооружения)
земельного участка, на котором оно размещено. Соответственно, собственник
земельного участка имеет право выкупа здания (сооружения). Компромиссным
вариантом может быть также определение условий пользования земельным
участком собственником здания (сооружения) на новый срок [2].
Кроме того, органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления, без решения суда, не имеют права вмешиваться в
осуществление собственником полномочий по владению, пользованию и
распоряжению принадлежащим ему земельным участком или устанавливать
непредусмотренные законодательными актами дополнительные обязанности
либо ограничения. В случае издания органом исполнительной власти или
органом местного самоуправления акта, которым нарушаются права лица по
владению, пользованию или распоряжению принадлежащим ему земельным
участком, такой акт признается недействительным, а убытки, причиненные
собственникам земельных участков вследствие издания указанных актов,
подлежат возмещению в полном объеме органом, издавшим такой акт.
Выводы. Из результатов выполненного анализа действующего
законодательства вытекает, что право собственности (землепользования) на
земельный участок в Украине гарантируется и, на законодательном уровне
защищается, равным образом для всех субъектов, в том числе и для
иностранцев.
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Законодательство с изменениями и дополнениями на 01.12.2016 г.

УДК 332

Особенности формирования земельных
участков под многоквартирными домами
Струков В.Б., доцент, Король В.В., доцент
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрены особенности формирования земельных участков под
многоквартирными домами

В соответствии c Жилищным кодексом РФ (Федеральный закон N 136ФЗ от 25 октября 2001 года) [1], земельный участок под многоквартирным
домом является общей долевой собственностью жильцов многоквартирного
дома. Мотивацией постановки на государственный кадастровый учет является
закрытие возможностей для использования земельного участка в целях не
соответствующих целям эксплуатации многоквартирного дома, в том числе для
размещения объектов капитального строительства или временных объектов
сторонних собственников. Кроме того снимаются споры с управляющей
компанией, обслуживающей многоквартирный дом, по границам территории,
подлежащей уборке и благоустройству, так как данные границы будут
закреплены законодательно.
При постановке земельного участка под многоквартирным домом на
кадастровый учет и регистрации права собственности будут сформированы
границы, а в кадастровом паспорте должен будет прописан вид права и
сведения о правообладателе - собственники помещений многоквартирного
дома. В реальности в г.Туле при массовой постановке земельных участков на
кадастровый учет регистрация права не проводилась и записи о
правообладателе в базах отсутствуют.
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Однако, даже, несмотря на наличие факта постановки земельного участка
на государственный кадастровый учет, в законодательстве имеются
определенные исключения. В соответствии с Федеральным законом № 499-ФЗ
от 31.12.2014 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
вступившим в силу 1 апреля 2015 года. в Земельный кодекс была введена
Глава VII.1 «Порядок изъятия земельных участков для государственных и
муниципальных нужд». Согласно изменениям, земельный участок под жилым
домом может быть изъят для муниципальных или государственных нужд.
Данное решение может быть принято как на федеральном, так и на
муниципальном уровне исполнительной власти, и имеет уведомительный
характер. [2].
При проведении работ по постановке земельного участка под
многоквартирным домом на государственный кадастровый учет проблемы
могут возникнуть еще на стадии формирования земельного участка. Земельный
участок, входя, в соответствии с Жилищным кодексом РФ в состав общего
имущества, становится таковым только после постановки на государственный
кадастровый учет. Размер земельного участка, передаваемого в общую долевую
собственность собственников помещений в многоквартирном доме,
определяется с учетом соблюдения требований градостроительных нормативов,
противопожарной безопасности, санитарных разрывов между зданиями и иных
норм, обеспечивающих нормальные условия проживания в многоквартирном
доме.
Нормативная площадь земельного участка под многоквартирным домом
рассчитывается в соответствии со СП 30-101-98 [3], в которых учитывается
площадь горизонтальной проекции дома, этажность и год постройки.
Если фактическая площадь земельного участка под многоквартирным
домом в существующей застройке меньше нормативных размеров площади, и
его увеличение невозможно (наличие смежных земельных участков, красных
линий) - границы устанавливаются по факту. В этом случае площадь
земельного участка будет меньше нормативной. Рассчитанная в соответствии
со СП 30-101-98 нормативная площадь земельного участка под
многоквартирным домом является рекомендуемой, но не обязательной.
Таким образом, формирование земельного участка под многоквартирным
домом имеет ряд особенностей:
1. Фактически
возможна
постановка
земельного
участка
под
многоквартирным домом на государственный кадастровый учет без
регистрации права. При этом наличие факта постановки земельного
участка на ГКУ легализует его как часть общей долевой собственности.
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2. Размер земельного участка под многоквартирным домом, входящего в
соответствии с нормами Жилищного кодекса в состав общего имущества
собственников помещений может быть существенно уменьшен по
сравнению с нормативным значением.
3. Земельный участок под многоквартирным домом, входящий в состав
общее имущества не является объектом налогообложения [4]
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УДК 332.3

Проблемы рационального использования
земель при формировании линейных
объектов
Сафронова А.О., магистрант
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрены проблемы рационального использования земель при
формировании линейных объектов для постановки на государственный
кадастровый учет и государственной регистрации прав.

Повышение эффективности использования земель и их охрана,
являются основными целями государственной политики по управлению
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земельным фондом. Рациональное использование земель подразумевает
экологическую и экономическую составляющую, а следовательно - должно
быть экологически безопасным и экономически эффективным.
Основная особенность и в то же время проблема при формировании
земельного участка под линейный объект заключается в большой его
протяженности и прохождении по значительному количеству земельных
участков, принадлежащих к разным категориям земель, на разных правах
пользования (аренда, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и т.
п.). При этом эксплуатация некоторых линейных объектов требует полного
владения земельным участком (например, дороги, отдельные участки
трубопроводов высокого давления и электросетей), что должно обеспечиваться
правом, исключающим права пользования третьих лиц: арендой, постоянным
(бессрочным) пользованием или правом собственности.
Но большинство линейных объектов не препятствует использованию
земельного участка по целевому назначению (например, подземные
трубопроводы и линии связи, надземные кабели и провода), несмотря на то, что
их наличие на земельном участке создает определенные неудобства для
собственника участка. Земельный кодекс Российской Федерации, подчеркивая
значимость линейных объектов федерального, регионального и местного
значения для функционирования экономики государства, допускает для целей
их размещения изъятие земельных участков. В качестве альтернативы для
целей размещения таких объектов могут быть использованы также сервитут и
договор аренды земельного участка.
Определяющим показателем при решении вопроса о пригодности аренды
или собственности как вида прав на землю или же установления сервитута для
размещения линейного объекта должна являться степень такого неудобства для
собственника. В городе линейные объекты находятся над или под другими
линейными объектами и расположены в основном вдоль улиц. Причем, на
одной улице может быть несколько линейных объектов: проезжая часть,
тротуар, троллейбусная линия, водопровод, трамвайные пути, электрокабель,
провода уличного освещения, канализация, кабели связи и т.д. В данном случае
говорить о формировании отдельного земельного участка для определенного
линейного объекта в соответствии с требованиями земельного законодательства
не приходится. В результате единообразно и одновременно решить вопросы со
всеми этими субъектами о выкупе или заключении договоров аренды
земельных участков, занятых линейным объектом, практически невозможно.
Исходя из специфики линейных объектов, можно выделить следующие
проблемы:
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1. Проблемы, которые возникают при предоставлении земельных участков
для размещения таких объектов (образование земельного участка, его
кадастровый учет и оформление прав, приводит к существенным
экономическим и административным издержкам собственников
линейных объектов, которые в результате перекладываются на
потребителей, в виде повышения тарифов, в виде отсутствия
электрификации, газификации и транспортного обслуживания отдельных
населенных пунктов.);
2. Проблемы определения правового режима земельных участков, которые
предназначены для размещения линейных объектов. Необходимость
перевода земельных участков, на которых осуществляется размещение,
строительство и эксплуатация линейного объекта, из одной категории
земель в другую;
3. Проблемы при размещении и эксплуатации линейных объектов на
условиях сервитута;
4. Необходимость совершенствования порядка изъятия земельных участков
для государственных и муниципальных нужд, в том числе в целях
размещения линейных объектов;
5. Отсутствие механизма регулирования финансовых взаимоотношений
между собственниками линейных объектов и собственниками земельных
участков);
6. Отсутствие практической возможности оформления прав на земельные
участки под линейным объектом, препятствует государственной
регистрации прав на него, в связи с тем, что существующий порядок
государственной регистрации прав на недвижимость требует указания
сведений о всех земельных участках, на которых оно расположено.
Законодательство в сфере кадастрового учета и государственной
регистрации прав на линейные
объекты
недвижимости требует
совершенствования, т.к в настоящее время, оно содержит большое количество
спорных и не определенных моментов, что на практике приводит к
экономически неэффективному использованию земельных ресурсов и требует
значительного количества времени и средств для оформления земельных
участков, занятых такими объектами.
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К проблеме кадастровой оценки
рекреационных земель Тульской области
Дьяков Д.А., магистрант
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрены вопросы по усовершенствованию методики кадастровой
оценки особо охраняемых природных территорий, рекреационных земель
Тульской
области
с
учетом
их
ценности
для
развития
туристическорекреационного потенциала.

В Земельном кодексе Российской Федерации введено определение такой
категории земель, как «земли рекреационного назначения», к данным
территориям можно отнести: земли пригородных зеленых зон, земельные
участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты
физической культуры и спорта, туристические базы, маршруты, кемпинги,
стационарные и палаточные лагеря, дома рыболова и охотника, детские
туристические станции парки, лесопарки, тропы, трассы, детские и спортивные
лагеря, а также они пригодны для осуществления отдыха, туризма, спортивной
и физкультурно-оздоровительной деятельности населения.
Рекреационная деятельность может осуществляться как на землях
рекреационного назначения, так и на землях сельскохозяйственного, водного,
лесохозяйственного, историко-культурного назначения, потому что эти
категории земель также обладают рекреационными ресурсами. Но из-за
неурегулированности вопросов правового режима земель рекреационного
назначения, возникает множество проблем у различных специалистов –
экологов, землеустроителей, юристов с использованием природных ресурсов
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территорий, предназначенных для рекреации и отдыха и перевода их в
категорию рекреационных.
Следовательно, невозможно разграничить земли природно-заповедного
фонда и рекреационного назначения или земли лесохозяйственного назначения,
придать им определенный статус и правовой режим без проведения
функционального ландшафтно-рекреационного зонирования территорий.[1]

Рис. 1 - Общая площадь земель особо охраняемых территорий и
объектов на 01.01.2016 г.
На основной площади земель особо охраняемых территорий и объектов
расположены заповедники, музеи государственного и областного значения. На
территории области имеются Государственные заказники, выполняющие
функции территориальной охраны природы, которые учитываются в составе
лесохозяйственных предприятий с особым правовым режимом.
Территория Тульской области обладает условиями, необходимыми для
создания объектов рекреационного назначения, а так же желающими
осуществить перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения в состав земель особо охраняемых территорий и объектов. Однако
из-за того, что порядок перевода земель к землям особо охраняемых
территорий регионального и местного значения, который устанавливается
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, утверждение их границ, порядок их использования и
охраны, федеральным законодательством и законодательством субъекта не
установлен, формирование земельных участков и перевод из состава земель
сельскохозяйственного назначения в состав земель особо охраняемых
территорий и объектов в области осуществляется крайне долго.
В Тульской области находится достаточно большая база рекреационных
ресурсов, которая выражается в благоприятном сочетании климатических
условий, гидрологической сети и ландшафтов, а также в наличии особо
охраняемых природных территорий, музеев – заповедников, старинных усадеб,
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парков. Наличие таких объектов
возможности Тульского края.

создаёт

устойчивые

рекреационные

Тульская область богата лечебно-оздоровительными территориями,
имеющими природные, лечебные ресурсы и пригодными для проведения
лечения и профилактики заболеваний, отдыха граждан. Так же на территории
области расположены 15 месторождений минеральных вод, которые обладают
лечебными свойствами. Воды используют как для розлива, так и для
организации санаториев-курортов, освоенных и применяемых в лечебнопрофилактических целях. В Тульской области находится 5 санитарнокурортных учреждений, предназначенных для лечения и отдыха граждан и
находящихся в ведении органов местного самоуправления.
Тенденциям последних лет характерна в передача некоторых земель
рекреационного назначения в аренду или постоянное пользование
предприятиям, при этом свободный доступ отдыхающим гражданам ограничен
или полностью запрещен. В случае, если земли лесохозяйственного назначения
переводят по каким-либо причинам во вторую категорию, то для частных лиц
открывается возможность строительства личных дач, коттеджей или
развлекательных центров. В данном случае произойдет изъятие данных земель
из общественного пользования и закрытие их для массового посещения
отдыхающих. По этой причине необходимо регулирование любой деятельности
на землях рекреационного назначения помимо Земельного законодательства
еще рядом иных норм, актов и правил.
Для решения данных проблем рационализации землепользования и
эффективного планирования рекреационной деятельности были определены
природные объекты высокой рекреационной ценности, и частично разработаны
принципы и критерии совершенствования региональных систем охраняемых
природных территорий (СОПТ) для сбережения натуральных ландшафтных
комплексов региона от усиливающего антропогенного воздействия.
Официальный статус и режим управления не имеет ни один памятник
природы на территории Тульской области. Разработанные и законодательно
утвержденные списки ОПТ не были выделены в качестве обособленных
кадастровых объектов до сих пор и их статус нарушается в интересах
различных видов природопользования (при добыче минерального сырья,
использования в качестве пахотных земель, при проведении вырубки лесов под
видом санитарных вырубок.). В связи с этим, последующее формирование
охраняемых природных территорий и объектов с учетом их рекреационной
ценности и резервирование территорий для рекреации и туризма следует вести,
исходя из существующего кадастрового деления [2]. Для осуществления этого,
во-первых, необходима кадастровая оценка рекреационных земель, а вовторых, создание основополагающих рекреационного кадастра.
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Рекреационный кадастр является систематизированным сводом данных о
территориях, выделенных для восстановления здоровья и отдыха людей,
которые включают сведения об эстетической и бальнеологической ценности,
степени сложности маршрутов, их доступности для разных категорий
отдыхающих [3]. Основой кадастра являются сведения о геоэкологическом,
эколого-рекреационном и социально-экономическом характере региона, его
современном состоянии и динамике развития.
Кадастровая оценка базируется на результатах рекреационной оценки
земель, которая включает совокупность эстетических качеств ландшафтов,
пейзажную выразительность, степень их устойчивости к рекреационным
нагрузкам, а также оценку уровня развития тех частей инфраструктуры, от
которых в дальнейшем будет зависеть доступность ландшафтов для освоения.
Рекреационную оценку территории можно представить в виде произведения
набора благоприятных природных условий или достоинств по всем основным
рекреационным факторам в соответствии с величиной каждого из них и
сопоставимой ценностью каждого, выраженную в формуле[4].:
Rs = П asg bg,,
Где Rs – рекреационная оценка в баллах по s-му виду отдыха населения,
asg – экспертная оценка g-гo рекреационного фактора с позиции s-гo
вида отдыха,
bg – величина g-гo фактора.
Определяющим выступает не абсолютная величина оценки, зависящая от
произвольного выбора измерений факторов и экспертных оценок, а
соотношение оценок, позволяющих сравнивать совокупность условий для
отдыха в различных зонах между собой [4].
В методике государственной кадастровой оценки земель особо
охраняемых территорий и объектов выделяется кадастровая стоимость земель
ООПТ (КСЗоопт), природоохранного назначения (КСЗпо), учебнотуристических троп и трасс (КСЗутт), историко-культурного назначения
(КСЗикн) и пригородных зон (КСЗпзз).
Например, можно получить удельный показатель кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель природоохранного назначения
(УПКСЗпо), который расчитывается по формуле:
УПКСЗпо = УПКСЗс-х.у * Ку, ,
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где УПКСЗу - удельный показатель кадастровой стоимости вида угодий,
которые занимают больший удельный вес в структуре видов угодий земельного
участка;
Ку – коэффициент уникальности биологического разнообразия для
преобладающего на земельном участке типа экосистемы.
Чтобы определить рекреационную ценность территории и ее
функциональную пригодность, необходимо разработать и ввести коэффициенты рекреационной ценности и корректирующий коэффициент, который
можно вычислить исходя из отношения общей площади территории или района
к площади рекреационного участка, обладающим каким-либо природнорекреационным потенциалом. Через эти коэффициенты просматривается
взаимосвязь между кадастровой и рекреационной оценками земель [5].
УПКСЗпо = УПКСЗс-х.у * Ку, * Кр.ц. ,
Где Кр.ц.. – коэффициент рекреационной ценности (Кр.ц. = Кк-и + Кэ-р
….),
Кк-и коэффициент культурно-исторический,
Кэ-р коэффициент экологическо-рекреационный.
В Тульской области для рекреационного землепользования характерна
неорганизованность, которая создает существенные трудности в планировании,
организации рекреационной деятельности и проведении кадастровой оценки
рекреационных земель. При развитии существующей методики кадастровой
оценки земель особо охраняемых природных территорий и объектов с учетом
рекреационной ценности и использование коэффициентов природнорекреационной (Kп-р.ц.), культурно-исторической ценности (Kк-и.ц) и т.д.,
можно более точно оценить стоимость рекреационных земель, обладающих
комфортными условиями для отдыха [5, 2]. При использовании
усовершенствованной методики стоимость рекреационных земель может
вырасти у земельных участков, которые обладают благоприятными условиями
для отдыха, в 1,3 – 4,9 раз от начального значения.
При кадастровой оценке рекреационных земель необходимо учитывать
состояние и возможности использования земельных участков для
рекреационно-оздоровительного назначения, что отражает показатели ценности
рекреационных земель, являющиеся основой управления земельными
ресурсами и туристической деятельностью.
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УДК 349.414

Анализ изменений нормативно-правовой
базы в сфере кадастрового учета объектов
недвижимости
Король В.В., доцент, Протчева Л.Н., кадастровый инженер,
Струков В.Б., доцент
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрены изменения в сфере государственного кадастрового учета
недвижимости и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
которые возникнут с 1 января 2017 года.

Правовую основу регулирования кадастровых отношений составляют
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс
Российской
Федерации,
Водный
кодекс
Российской
Федерации,
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс
Российской Федерации, Федеральным закон «О государственном кадастре
недвижимости» и «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», а также другие федеральные законы и издаваемые
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в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской
Федерации.
На сегодняшний день нормативными правовыми актами, на основании
которых осуществляется кадастровый учет и государственная регистрация прав
в отношении объектов недвижимого имущества, являются два федеральных
закона – Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» [3] и Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
[2]. В соответствии с этими законами кадастровый учет недвижимости
осуществляется путем внесения сведений об объектах недвижимого имущества
в государственный кадастр недвижимости (ГКН), а государственная
регистрация прав и ограничений (обременений) в отношении объектов
недвижимого имущества осуществляется путем внесения сведений о правах и
ограничения (обременениях) в отношении объектов недвижимого имущества в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП).
Кадастровый учет и ведение ГКН осуществляются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в порядке, установленном
Конституцией Российской Федерации [1], в области государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового
учета и ведения ГКН.
ГКН является систематизированным сводом сведений об учтенном в
соответствии с требованиями 221-ФЗ недвижимом имуществе и является
федеральным государственным информационным ресурсом.
Вопросы кадастрового учета являются достаточно сложными: это и
двойное регулирование кадастровой стоимости, и определение размера
кадастровой стоимости, и постановка участков на кадастровый учет.
Законодательство в сфере кадастра недвижимости претерпевает постоянные
изменения.
С 1 января 2017 в основной отраслевой закон 221-ФЗ в соответствии с
Федеральным законом от 03.07.2016 № 361-ФЗ [5] будут внесены
существенные изменения и вступит в силу Федеральный закон от 13 июля 2015
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" [4].
Так, закон «О государственном кадастре недвижимости» будет
называться с 2017 года «О кадастровой деятельности», не будут действовать
отдельные разделы закона № 122-ФЗ, а с 2020 года он полностью прекратит
свое действие.
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В
наступающем
году
будет
создан
единый
электронный
информационный ресурс в сфере недвижимости – Единый государственный
реестр недвижимости, объединяющий Государственный кадастр недвижимости
и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним. Вести ЕГРН будут в электронном виде. Исключение составят реестровые
дела.
Преимуществами электронного реестра является многократное резервное
копирование и защита информации в отличие от документов на бумажных
носителях, которые могут быть подделаны в мошеннических целях.
В настоящее время кадастр недвижимости и ЕГРП ведутся на
электронных и бумажных носителях, причем последние имеют приоритет.
Согласно 218-ФЗ проводить кадастровый учет недвижимости и
регистрировать права на нее должен исключительно Росреестр и его
территориальные органы. Эти полномочия нельзя будет передать
подведомственным учреждениям, при этом заявитель может обратиться в
любой территориальный орган Росреестра или любой многофункциональный
центр в независимости от места нахождения недвижимого имущества (пункт 2
статьи 18 218-ФЗ) [4].
Данное положение говорит о наличии принципа экстерриториальности,
который упрощает заявителю подачу документов и сокращает его расходы
связанные с обращением заявителя в государственный орган.
Заменяются сложные названия, которые, порой, трудно выговорить, так, с
2017 года регистрирующий орган будет носить наименование «орган
регистрации прав». Ранее он назывался «органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений».
В настоящее время кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ней осуществляется раздельно, в различных
государственных органах, что значительно усложняет процедуру регистрации
недвижимого имущества.
Так, например, чтобы оформить право собственности на построенный
дом, собственнику сначала необходимо обратиться в кадастровую палату для
поставки дома на ГКУ и только после того, как соответствующие сведения
будут внесены в ГКН, Вы можете обратиться в территориальный орган
Росреестра с целью регистрации права собственности на дом. Вся процедура
занимает не мене 20 дней.
С 2017 года, согласно статья 3 218-ФЗ, государственный кадастровый
учет и регистрация прав на недвижимое имущество будет осуществлять только
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одним государственным органом и проводиться одновременно (пункт 3 статьи
14 218-ФЗ), сокращая сроки выполнения работ (статья 16 218-ФЗ). Исключения
составляют случаи, указанные в пункты 4 и 5 статьи 14 218-ФЗ.
Срок работ при подаче документов в Росреестр и его территориальные
органы для поставки недвижимости на государственный кадастровый учет
составит 5 рабочих дней; для государственной регистрации прав – 7 рабочих
дней, а в случае одновременного проведения учета и госрегистрации составит
10 рабочих дней. Если документы будут представляться через
многофункциональный центр, то сроки проведения кадастрового учета и
госрегистрации прав увеличиваются на два рабочих дня.
В настоящее время государственный кадастровый учет проводится в
течение 10 рабочих дней, согласно п.1 ст. 17 221-ФЗ, и в течение 10 рабочих
дней, согласно п. 3 ст. 13 122-ФЗ.
Согласно 218-ФЗ датой государственной регистрации прав станет дата
внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о
соответствующем праве, об ограничении права или обременении объекта
недвижимости. Датой ГКУ является дата внесения в ЕГРН записи об объекте
недвижимости.
Одновременно сокращаются сроки получения выписок. Так, в случае
возникновения необходимости получения выписки об объекте недвижимости,
возможно получить соответствующие сведения в течение 3 рабочих дней (ранее
- 5 рабочих дней).
Срок при регистрации ипотеки тоже снижается до 7 рабочих дней, в
настоящее время срок регистрации ипотеки земельных участков, зданий,
сооружений, нежилых помещений составляет 15 рабочих дней, а ипотеки
жилых помещений - 5 рабочих дней.
Однако на практике возможны случаи отказа в государственной
регистрации права на недвижимое имущество. Пунктом 1 части 2 статьи 27
221-ФЗ установлено, что орган кадастрового учета принимает решение об
отказе в осуществлении кадастрового учета в случае, если имущество, о
кадастровом учете которого представлено заявление, не является объектом
недвижимости, кадастровый учет которого осуществляется в соответствии с
Законом о кадастре (т.е. не является земельным участком, зданием,
сооружением, помещением, объектом незавершенного строительства) [6].
В настоящий момент, согласно статьи 14 122-ФЗ, проведенная
государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое
имущество удостоверяется по выбору правообладателя свидетельством о
государственной регистрации прав или выпиской из Единого государственного
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реестра прав [3]. В 2017 году, согласно статьи 28 218-ФЗ, государственный
кадастровый учет, государственная регистрация возникновения или перехода
прав на недвижимое имущество будет удостоверяться выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости. Свидетельство о государственной
регистрации прав выдаваться не будет, Закон регистрации недвижимости
отменяет его.
Согласно статьям 13 и 32 218-ФЗ, предусмотрено межведомственное
информационное взаимодействие органов государственной власти. Из
указанных статей следует, что органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также судебные органы, нотариусы обязаны
направлять необходимые для учета и госрегистрации документы в порядке,
предусмотренном статьей 32 218-ФЗ.
При поступлении документов (содержащихся в них сведений) в порядке
межведомственного взаимодействия Росреестр вносит на их основании
сведения в ЕГРН (за исключением случаев, когда их внести невозможно) и
уведомляет правообладателя о внесении.
Данное межведомственное информационное взаимодействие позволяет
упросить учетно-регистрационную процедуру недвижимого имущества.
Статьей
66
218-ФЗ
установлены
основания
возникновения
ответственности Росреестра и его территориальных органов ввиду
ненадлежащего исполнения государственным органом своих обязанностей,
связанных с государственным кадастровым учетом недвижимости и
государственной регистрацией прав, а статье 67 218-ФЗ предусматривает
основания возникновения ответственности у государственного регистратора.
Государственный регистратор прав несет ответственность за
несоответствие сведений, внесенных им в Единый государственный реестр
недвижимости.
В настоящий момент ответственность между органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
государственным регистратором не разграничена, а в 221-ФЗ указана только
бланкетная норма, отсылающая к Федеральному закону от 27 июля 2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», специальной нормы, регулирующей ответственность государственного
органа, осуществляющего государственный кадастровый учет недвижимости,
не предусмотрено.
Таким образом, Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» вносит кардинальные изменения
в сферу поставки недвижимости на государственный кадастровый учет и
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регистрации прав на недвижимое имущество, и возможно станет началом
эволюции в сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав на
недвижимое имущество.
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сельскохозяйственных земель на основе данных дистанционного зондирования

Анализ данных государственной отчетности о состоянии окружающей
среды показывает, что в настоящее время в большинстве субъектов Российской
Федерации продолжается тенденция по ухудшению состояния земель
сельскохозяйственного назначения. Почвенный покров сельскохозяйственных
угодий подвержен деградации и загрязнению. Среди опасных негативных
процессов на территории Российской Федерации отмечается интенсивное
развитие водной и ветровой эрозии, заболачивания, засоления, опустынивания,
подтопления, зарастания сельскохозяйственных угодий кустарником и
мелколесьем. Такая ситуация требует наличия объективной информации о
происходящих изменениях качественного и количественного состояния земель
сельскохозяйственного назначения.
Земли сельскохозяйственного назначения выступают как основное
средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и
подлежат охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение
развития негативных процессов и повышение плодородия почв [1].
Анализ качественного состояния земель ежегодно отражается в
отчетности по изучению состояния и использования земель. Для наблюдения
за состоянием земель, отслеживания изменений их количественного и
качественного состояния необходимо располагать актуализированными и
соответствующими нормативно-техническим документам планами и картами
[2].
В настоящее время для обнаружения и мониторинга деградационных
процессов сельскохозяйственных земель активно разрабатываются методы с
использованием данных дистанционного зондирования.
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Главное назначение космических съемок – получение характеристик
состояния земель на глобальном, региональном уровнях. Данные
дистанционного зондирования Земли из космоса являются практически
единственным источником информации, который дает полную, актуальную,
оперативную информацию об объекте и при этом минимизирует финансовые,
временные, трудовые затраты для решения конкретных задач.
Космические снимки в сочетании с выборочным наземным контролем, а
также другими источниками информации – актуальными электронными
картами, цифровыми моделями рельефа, становятся основой для оперативного
выявления, картографирования и мониторинга процессов деградации земель.
Как отмечается, эрозия является одним из наиболее распространенных и
опасных видов деградации, вызывающих разрушение почв и утрату их
плодородия.
Водная эрозия - процесс разрушения почвенного покрова под действием
талых, дождевых или ирригационных вод. По характеру воздействия на почву
водную эрозию делят на плоскостную и линейную.
В отличие от поверхностной, линейная эрозия происходит на небольших
участках поверхности и приводит к расчленению земной поверхности и
образованию различных эрозионных форм (промоин, оврагов, балок, долин) и в
дальнейшем может привести к полному уничтожению почвы.
Степень водной эрозии определяется по космофотокартам или
космофотопланам, которые создаются по космическим снимкам высокого или
сверхвысокого разрешения. Тон снимка с увеличением степени эрозии
становится более светлым, приводит к полному уничтожению почвы,
изменяется рисунок и текстура фотоизображения. Локализация участков
смытых почв возрастает от общего площадного осветления при слабом смыве к
ареалам средне- и сильносмытых почв [3].
В настоящее время для подобных работ широко используются
космические снимки высокого разрешения с публичных картографических
сервисов, таких как Яндекс.Карты, Google Maps, OpenStreetMaps.
Для мониторинга деградационных процессов необходимо регулярное
обновление картографической основы.
В нашей стране известны крупные компании, специализирующиеся на
получении и обработке спутниковой информации – «Совзонд» и «СканЭкс».
Одним из видов деятельности компании «Совзонд» является почвенное
картографирование с использованием космоснимков, один из вариантов 237
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картографирование проявлений деградации земель (водная и ветровая эрозия,
дегумификация, минерализация, засоление, подтопление, заболачивание,
загрязнение). На уровне субъекта РФ, муниципального района и хозяйства в
масштабах 1:5 000 - 1:100 000 в компании разрабатываются цифровые карты
крутизны склонов и экспозиции склонов; количества суммарной солнечной
радиации; топографического индекса влажности; цифровые карты значений
индекса линейной эрозии и плоскостной эрозии [5].
Инженерно-технологический центр «СканЭкс» разработал технологию
оперативного многоспутникового мониторинга объектов, процессов и явлений
ScanNet, которая может являться эффективной при мониторинге процессов
деградации земель.
Для обеспечения системы сбора, хранения, обработки, доступа, анализа и
визуализации
пространственных
данных
необходима
разработка
геоинформационных систем.
ИТЦ «Сканэкс» разработал для Россельхознадзора геоинформационную
систему «Деметра» на базе программного обеспечения GeoMixer.
В рамках мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в
зависимости от задач «Сканэкс» выполняет мониторинг спутниками
сверхвысокого, высокого и среднего разрешения.
Детальная съемка системами сверхвысокого пространственного
разрешения - EROS-B, GeoEye, IKONOS выполняется для решения следующих
задач:
•
детальный анализ участков с нецелевым типом использования или
высокой активностью неблагоприятных процессов;
•

инвентаризация и оценка состояния объектов АПК;

•
уточнение состояния земель на отдельных участках в масштабе
хозяйств, арендуемых участков.
Мониторинг спутниками SPOT-5, 6, 7 позволяет решать такие задачи:
•

детальный анализ состояния сельскохозяйственных угодий;

•
оценка качества и продуктивности земель сельскохозяйственного
назначения;
•

оперативное выявление случаев нецелевого использования земель;
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•
оценка активности неблагоприятных процессов (эрозия, засоление,
заболачивание, опустынивание) [6].
В систему «Деметра» Россельхознадзора РФ на 2014 год в загружены
геопространственные данные на пять субъектов Российской Федерации –
Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Рязанскую и Тульскую области.
В 2014 году ИТЦ «Сканэкс» ввел в коммерческую эксплуатацию онлайнсервис мониторинга сельскохозяйственных угодий (рисунок 1).

Рис.1 - Онлайн-сервис «КосмосАгро»

Таким образом, мониторинг процессов деградации земель является
составной частью мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
Главным условием максимально эффективной работы системы мониторинга
сельскохозяйственных земель является обеспечение оперативной, минимум 5
раз в год, спутниковой съемки территории сельхозугодий Российской
Федерации [7].
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в
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взаимодействие при ведении ЕГРН.

Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) – новый
информационный ресурс, объединяющий в себе сведения государственного
кадастра недвижимости и единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Правовое регулирование ведения ЕГРН
осуществляет Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее – Закон о государственной регистрации).
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Важную роль в системе ведения ЕГРН играет межведомственное
информационное взаимодействие органов государственной власти и местного
самоуправления, а также других ведомств, с органом регистрации прав.
Правилам внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН путем
межведомственного взаимодействия посвящена глава 4 Закона о
государственной регистрации.
Статья 32 главы 4 Закона о государственной регистрации устанавливает
случаи, по которым субъекты отношений по ведению ЕГРН обязаны
взаимодействовать с органом регистрации прав. Так, органы государственной
власти и местного самоуправления направляют в регистрирующий орган
документы при принятии ими решений:
1) об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости;
2) об установлении или изменении разрешенного использования
земельного участка;
3) об утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении
изменений в правила землепользования и застройки, если такими изменениями
предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента,
установление или изменение границ территориальных зон;
4) о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого
помещения в жилое помещение или об утверждении акта приемочной комиссии
(в случае проведения работ по перепланировке);
5) об установлении или изменении прохождения Государственной
границы Российской Федерации;
6) об установлении или изменении границ между субъектами Российской
Федерации, границ муниципального образования;
7) об установлении или изменении границ населенного пункта;
8) об установлении, изменении или о прекращении существования зоны с
особыми условиями использования территорий;
9) об установлении или изменении границ особо охраняемой природной
территории;
10) об отнесении к определенной категории земель или о переводе
земельного участка из одной категории земель в другую;
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11) об установлении или изменении границ охотничьих угодий;
12) об утверждении проекта межевания территории;
13) об установлении или изменении границ территорий опережающего
социально-экономического развития;
14) об установлении или изменении границ зон территориального
развития в Российской Федерации;
15) об установлении или изменении границ игорных зон;
16) о результатах проведения государственного земельного надзора;
17) об установлении или изменении границ лесничеств, лесопарков;
18) об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых
помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям
наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого
использования;
19) о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих
предоставление исполнительным органом государственной власти или органом
местного самоуправления земельного участка для строительства наемного дома
социального или коммерческого использования либо для освоения территории
в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования или коммерческого использования [1].
В свою очередь, перечень необходимых документов, содержащих
вышеуказанную информацию для внесения в ЕГРН, регламентируется
постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении
Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в
соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» [2].
Дополнительно к указанным выше случаям, Закон о государственной
регистрации
определяет
других
участников
межведомственного
информационного взаимодействия при ведении ЕГРН. Так, согласно п. 5 ст. 32
Закона о государственной регистрации оператор федеральной информационной
адресной системы, осуществляющий ведение государственного адресного
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реестра, в течение пяти рабочих дней со дня внесения в такой реестр сведений о
присвоении адресов объектам адресации, об изменении или аннулировании
адресов объектов адресации обеспечивает предоставление органу регистрации
прав соответствующих сведений для внесения в ЕГРН [1].
В соответствии с п. 10 ст. 32 Закона о государственной регистрации,
органы местного самоуправления, уполномоченные государственные органы
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя должны направлять в орган регистрации прав
документы для постановки здания, сооружения, помещения, машино-места на
учет как бесхозяйного недвижимого имущества [1, 2].
Помимо сведений об объектах недвижимости, подлежащих внесению в
ЕГРН, межведомственное информационное взаимодействие предусматривает
передачу и актуализацию информации о собственниках таких объектов
недвижимости. Так, например, суд в течение трех рабочих дней с момента
вступления в силу судебного акта направляет в орган регистрации прав копию
вступившего в законную силу судебного акта о признании гражданина
ограниченным в дееспособности или признанным недееспособным [1, 2]. Или,
в случае изменения физическим лицом адреса постоянного места жительства,
получения им нового документа, удостоверяющего личность, Министерство
внутренних дел Российской Федерации направляет в орган регистрации прав
документ, содержащий информацию о таком лице с указанием изменяемых и
сведений [2].
Согласно п. 14 ст. 32 Закона о государственной регистрации нотариус в
течение трех рабочих дней с даты выдачи свидетельства о праве на наследство
направляет информацию о выдаче данного правоустанавливающего документа
с указанием сведений о лице, получившем свидетельство о праве на наследство,
кадастровых номерах объектов недвижимости, включенных в состав
наследуемого имущества, номере и дате регистрации нотариального действия в
реестре нотариальных действий [1].
Следует отметить, что Законом о государственной регистрации
установлена ответственность органов государственной власти, органов
местного самоуправления, нотариусов и иных лиц, участвующих в
информационном взаимодействии при ведении ЕГРН, за исключением суда, за
непредставление документов и содержащихся в них сведений в орган
регистрации прав [1].
Орган регистрации прав после представления документов от
вышеуказанных ведомств и лиц либо вносит информацию об объектах
недвижимости, либо принимает решение о невозможности внесения
соответствующих сведений в ЕГРН [1]. Причиной последнего может
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послужить, например, отсутствие необходимой графической документации карта (план) объекта землеустройства, если ее представление является
обязательным, при внесении сведений в ЕГРН.
В свою очередь, орган регистрации прав обязан уведомить
правообладателей объектов недвижимости о внесении сведений в ЕГРН [1].
К вопросу о межведомственном информационном взаимодействии при
ведении ЕГРН следует добавить, что законодательством установлен порядок
взаимодействия информационной системы ведения ЕГРН с иными
государственными и муниципальными информационными системами [3].
Обмен данными должен осуществляться на основе принципов обеспечения
полноты и достоверности информации, предоставляемой и получаемой в
рамках информационного взаимодействия [3]. Такое взаимодействие
информационной системы ведения ЕГРН и других информационных систем
реализовывается на основе единой системы межведомственного электронного
взаимодействия
и
подключаемых
к
ней
региональных
систем
межведомственного электронного взаимодействия [3].
Таким образом, межведомственное информационное взаимодействие при
ведении ЕГРН на современном этапе является особым правовым и
информационным пространством для представления сведений об объектах
недвижимости и об их правообладателях со стороны органов власти и иных
ведомств и лиц, при условии, что данные сведения должны отвечать критериям
актуальности, легитимности и полноценности информации.
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УДК 332.334

Потенциал возможностей использования
земель, входящих в состав земель запаса
Асеев П.А., магистрант
Научный руководитель: Чекулаев В.В., доцент
Тульский государственный университет, Россия

В современных условиях жизни, одна из важных проблем – это
рациональное использование земель, в данной статье рассмотрим проблему
неполного раскрытия потенциала возможностей использования земель,
входящих в состав земель запаса.

Согласно ст.103 Земельного Кодекса Российской Федерации (далее – ЗК
РФ), земли запаса – это земли находящиеся в государственной и
муниципальной собственности и не предоставляемые физическим или
юридическим лицам и не предоставленные гражданам или юридическим
лицам[1]. Соответственно – категория земель запаса – неиспользуемые земли.
Использование их возможно только лишь после перевода в другую категорию
земель. Важная черта земель запаса – они неоднородны. В установленном
порядке в них могут вводится земли подвергнутые радиоактивному и
химическому
загрязнению,
а
так
же
деградированные
земли
сельскохозяйственных угодий. До введения в действие вновь принятого
Земельного кодекса Российской Федерации в составе категории находился
неиспользуемый фонд перераспределения земель. Отсутствие вида
разрешенного использования и постоянного целевого назначения земель запаса,
не означает, что земли запаса полностью выведены из использования.
По данным государственного (национального) доклада о состоянии и
использовании земель в Российской Федерации, земли запаса, так же как и
земли иных категорий, распределяются по угодьям. В составе земель запаса
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присутствуют сельскохозяйственные угодья (9,2%), лесные площади (5,5%),
лесные насаждения не входящие в лесной фонд(5,8%), земли под водой(11,3%),
земли под дорогами(0,2), земли под болотами(13,8%), нарушенные
земли(0,1%)[3].
В целом, по своему составу земли запаса неоднородны. В состав земель
запаса входят земли, занятые обширными природными объектами, не
вовлеченные в хозяйственный оборот, представляющие собой скалы, ледники,
пески, галечники и т. п., земли под участками леса, земли под водными
объектами.
Согласно ст. 103 ЗК РФ, земли запаса могут включаться в границы
охотничьих угодий[1]. В состав земель запаса передаются неиспользуемые
земли согласно Постановлению № 659 от 12 июля 1993 г. «О проведении
инвентаризации земель для определения возможности их предоставления
гражданам».
Также в земли запаса для последующей консервации в установленном
порядке могут переводиться земли, подвергшиеся негативным (вредным)
воздействиям в результате которых происходят деградация земель и ухудшение
экологической обстановки (деградированные сельскохозяйственные угодья, а
также земли, подверженные радиоактивному и химическому загрязнению и
выведенные из хозяйственного использования). Происходит это в случае
невозможности обеспечения безопасности здоровья человека и необходимого
качества производимой на этих землях продукции, а также при отсутствии
эффективных технологий восстановления загрязненных земель. Для таких
земель с целью предотвращения воздействия неблагоприятных факторов на
здоровье человека и окружающую среду и сохранения недвижимого имущества
устанавливаются охранные зоны.
На землях запаса могут проводиться различные землеустроительные
мероприятия, составления схем расположения земельных участков и
проведение топографо-геодезических, отвод земельных участков в натуре;
допускается
топографо-геодезических,
картографических,
почвенных,
геоботанических и других обследовательских и изыскательных работ.
Также земли запаса могут быть использованы для нужд отгонного
животноводства. Приведем в пример черные земли - земли, не покрываемые
устойчивым снежным покровом и потому удобные для пастьбы скота в зимнее
время. Из земель запаса могут формироваться специальные фонды земель.
Также за счет земель запаса, пригодных для расселения и обустройства
беженцев и вынужденных переселенцев, создается фонд земель с целью их
дальнейшего предоставления беженцам и вынужденным переселенцам для
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жилищного строительства, организации личного подробного хозяйства,
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.
По данным государственного (национального) доклада о состоянии и
использовании земель в Российской Федерации под водой находится 10.1 млн.
га земель, отнесенных к категории земель запаса, что составляет 14 % от общей
площади земель под водой на территории Российской Федерации. Доля земель
водного фонда от общей площади земель под водой на территории Российской
Федерации составляет всего 38 %. При этом за последние годы тенденция к
изменению площади земель водного фонда не наблюдалась. Причины, по
которым значительные площади земель под водой не вовлечены в оборот,
остаются неясными.
В настоящее время, при наличии достаточно сложной процедуры
перевода земель из одной категории в другую на практике нередки нарушения,
следствием которых является массовый необоснованный перевод ценных
земель, в том числе под застройку. Это приводит к существенному дисбалансу
в использовании земель, который, в свою очередь, оказывается причиной
неблагоприятных социальных, экономических и экологических последствий в
регионах.
В то же время, земли запаса, которые можно использовать не только для
сельскохозяйственного производства, но и для строительства промышленных
объектов, коттеджных поселков и других подобных успешных коммерческих
проектов, осуществив их перевод из состава земель запаса в земли
соответствующей категории[1], как это предписывает п. 2 ст. 103 ЗК РФ,
остаются в резерве.
Подводя итог,
нерационально.

можно

сказать,

что

земли

запаса

В ходе проведения аналитического обзора материала
следующие проблемы:

используются
обозначены

1. несовершенство законодательной базы, а именно:

- неопределенность целевого назначения земель запаса
- недостаточность основания отнесения земель к составу земель
запаса;
2) неполное раскрытие потенциала возможностей использования
земель, входящих в состав земель запаса:
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- земли отнесены к землям запаса, хотя они однозначно должны входить
в состав иной категории
- перевод ценных земель для различных нужд, когда есть возможность
перевести земли запаса.
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2. Мониторинг природных ресурсов и
охрана окружающей среды
УДК 630.11/681.3

К вопросу лесоводственно-экологической
оценки рубок в лиственничниках
Центральной Якутии
Григорьев М.Ф., ст. преподаватель, Ушницкий А.А., доцент, Федорова
Т.Н., доцент, руководитель кадастрового центра
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Россия
Приведены основные этапы работы по формированию системы
дистанционного мониторинга и оценки за лесными ресурсами, на примере
лиственничников Центральной Якутии.

Дистанционные методы оценки состояния земного покрова являются
перспективным направлением в современном мире автоматизации и
информатизации. Эти методы получили широкое применение в российской
лесной сфере - ГИЛ (государственная инвентаризация лесов), мониторинг и
контроль за лесами [3].
Для повышения эффективности введения лесного хозяйства Якутии в
первую очередь требует оптимизацию точности оценки леса, на основании
которой можно получить оперативно-достоверную информацию о состоянии
лесного фонда, и как следствие снижением себестоимости лесоустроительных
работ в регионе. Поэтому применение в мониторинге лесов методов
дистанционного зондирования в оценке процессов определяющих динамику и
структуру лесного фонда является актуальным [2].
Цель работы - научное обоснование и разработка оптимальной системы
методов оценки изменений в лесном фонде и в системе лесопользования по
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материалам ДЗЗ, в ГИС "Карта 2011", и натурно-измерительной таксации
лесов.
Исходя из цели, в процессе исследования решаются следующие задачи:
изучение природных условий района исследования; восстановление леса после
различных антропогенных воздействий; сканирование и сбор материалов
космической съемки; натурно-измерительная лесотаксация лиственничников
Центральной Якутии; анализ спектральных характеристик по материалам
сканирования лесов с использованием программных пакетов Scanex SPOT
Tools, Photomod, ГИС "Карта 2011" и др; дешифрирование изображений лесных
площадей на космоснимках; изучения взаимосвязи отражательных свойств
изображения
с
таксационными
показателями;
оценка
изменений
лесорастительных условий под влиянием различных антропогенных
воздействий и последующее формирование лесовозобновительных процессов.
Объектом исследования являлись спелые и перестойные насаждения
лиственницы, вырубки, гари части территории лесничеств Центральной
Якутии. Предмет исследования - дешифровочные признаки, спектральноотражательные характеристики лесных объектов на космических снимках.
Гипотеза: полученные данные результаты дистанционного зондирования
лесов (ДЗЛ) могут быть полезны для оценки изменений в лесном фонде,
обновления и создания геоматических лесных карт.
Методология исследования основана на комплексном подходе сбора
данных, их статистическом анализе, обработке материалов дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ), оценка текущих изменений в системе
лесопользования по материалам космоснимков. Используемые методы таксации леса, лесоустройства, дешифрирования и распознания космоснимков,
картографирования, спектрального анализа, определения вегетативного
индекса, и пр.
Научная новизна: на основании комплексных исследований определяется
лесоводственно-экологическая оценка рубок в спелых и перестойных
лиственничниках Центральной Якутии.
Работа выполняется на базе ОАО "Сахагипрозем" и кафедры
"Природообустройство" Инженерного факультета ФГБОУ ВО "Якутская
ГСХА". Объекты научного интереса: покрытые и непокрытые земли лесного
фонда территории Центральной Якутии.
Основой для работы явились материалы дистанционного зондирования
земли, на территории (Рис. 1), полученные с космических аппаратов "SPOT",
"СartosatIRS-P5", "EROS-B" программно-аппаратным комплексом "Унискан-24"
ОАО "Сахагипрозем".
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Рис.1 – Данные ДЗЗ на территории улусов (районов).
Изучены природные условия района: лесорастительное районирование,
климат, рельеф и почвы, характеристики типов леса и лесорастительных
условий,
таксационных
показателей.
Изучено
состояние
вопроса
(Восстановление леса после антропогенного воздействия): лесовосстановления
на вырубках, процессы формирования леса после вырубки, влияние
лесозаготовительной технологии на биоразнообразие лесной среды.
Идентификация и классификация вырубок по материалам аэро- и
космоснимков. Анализ спектральных характеристик по материалам
сканирования лесов. Дешифрирование изображений лесных площадей на
космоснимках.
Рассмотрены
технологии
получения
данных
о
пространственных объектах:
1. Космоснимки c ИЗС SPOT, EROS-B, СartosatIRS-P5 + аэроснимки
(самолет ДА-40) + полевое обследование + программное обеспечение
(Scanex SPOT Tools, Photomod, ГИС "Карта 2011", с комплектом
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дополнительных приложений для аналитического инструментального
анализа материалов ДЗЗ (ПО)).
2. Космоснимки c ИЗС SPOT, EROS-B, СartosatIRS-P5 + аэроснимки
(БПЛА) + полевое обследование + ПО.
3. Космоснимки c ИЗС SPOT, EROS-B, СartosatIRS-P5 + Космоснимки c
ИЗС GeoEye, WorldView + полевое обследование + ПО.
Анализируется эколого-лесоводственная диагностика рубок по данным
аэро- космических снимков. Оценка лесовосстановительных процессов по
материалам ДЗЗ. Изучения взаимосвязи отражательных (спектральных) свойств
изображения с таксационными показателями. Моделирования процессов.
Изменение лесорастительных условий под влиянием антропогенных
воздействий и последующее формирование лесовозобновительных процессов:
оценка последствий антропогенного воздействия на почвенный покров;
динамика напочвенного покрова и её влияние на возобновление древесных
пород; влияние лесовосстановительных процессов на биоразнообразие лесной
среды; динамика напочвенного покрова, процесс формирования и
восстановительные свойства леса. Лесоводственно-экономическая оценка
технологий лесосечных работ.
Основные результаты работ будут внедрены в учебный и
производственный процесс обучения студентов ФГБОУ ВО Якутская ГСХА
[1]. Дистанционные методы оценки лесного фонда используются в учебном
процессе по курсам: "Содействие естественному возобновлению леса",
"Основы лесоустройства", "Геоинформационные системы в лесном хозяйстве",
"Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве", "Информационные технологии
в лесном хозяйстве" и пр.
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УДК 332.3:34

Рациональное использование земель
сельскохозяйственного назначения в
Республике Адыгея
Брантова М.М., старший преподаватель
Майкопский государственный технологический университет, Россия
Рассмотрено эффективное использование земель сельскохозяйственного
назначения в Республике Адыгея. Проанализировано современное состояние и
использование земель сельскохозяйственного назначения в республике.
Земли, предоставленные, для нужд сельского хозяйства или
предназначенные для этих целей являются, землями сельскохозяйственного
назначения. Земли сельскохозяйственного назначения расположены за чертой
поселений, и выступают как основное средство производство продуктов
питания, кормов для скота, и имеют особый правовой режим и подлежат
особой охране [1].
На 1 января 2016 года площадь земель сельскохозяйственного назначения
составила 334 021 га или 43% земельного фонда республики. В Республике
Адыгея, распределение земель сельскохозяйственного назначения, по
муниципальным образованиям, а также их соотношение, к площади
муниципального образования представленное на рисунке 1 и в таблице 1
проявляется неравномерно.
В состав земель сельскохозяйственного назначения входят, земли
расположенные за чертой населенных пунктов и переданные в ведение
сельских администрации. На начальном этапе реформировании эти земли были
изъяты у сельскохозяйственных предприятий. К ним относятся также
невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств. В нее также
входят земельные участки, предоставленные гражданам для ведения
фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота [4].
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Рис.1 - Распределение земель категории сельскохозяйственного назначения
по муниципальным образованиям Республики Адыгея (гектары)
Таблица 1 - Распределение земель сельскохозяйственного назначения по
муниципальным образованиям Республики Адыгея
Муниципальные районы и
городские округа

Общая площадь
района, га

Площадь земель с/х % от общей
назначения
площади района

% от общей
площади категории

Гиагинский район

79530

70807

89

21

Кошехабльский район

60596

49406

82

15

Красногвардейский район

72552

44675

62

13

Майкопский район

366743

43921

13

12

Тахтамукайский район

46360

25518

59

8

Теучежский район

69797

39624

57

12

Шовгеновский район

52143

44173

85

13

Город Майкоп

28220

14130

50

4

Город Адыгейск

3239

1937

55

1

779180

334021

43

100

Всего по Республике Адыгея
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В Республике Адыгея в составе земель сельскохозяйственного назначения
создан фонд перераспределения земель. Площади земельных участков фонда
перераспределения земель приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Площади земельных участков переданных в фонд
перераспределения
Муниципальные районы и городские округа

Площадь, га

Гиагинский район

14518

Кошехабльский район

5414

Красногвардейский район

4043

Майкопский район

5282

Тахтамукайский район

5134

Теучежский район

12154

Шовгеновский район

7359

Город Майкоп

3249

Город Адыгейск

467

Республика Адыгея

57620

alt="Распределение земель категории сельскохозяйственного назначения
по муниципальным образованиям Республики Адыгея (гектары)" border=0>
Все земли фонда перераспределения полностью вовлечены в
производство сельскохозяйственной продукции. Таким образом, в целом по
Республике Адыгея отмечена тенденция к увеличению производства
сельскохозяйственной продукции на землях фонда перераспределения.
За период 2015 года категория земель "земли сельскохозяйственного
назначения" уменьшилась за счет перевода земель в другие категории для
использования несельскохозяйственными хозяйствующими субъектами.
Уменьшение площади земель используемых для производства
сельскохозяйственной продукции объясняется и тем, что на основании
нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Адыгея и
решений Совета народных депутатов муниципальных образований,
утвердивших генеральные планы поселений, из категории земель
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сельскохозяйственного назначения переведено 2013 га земель в другие
категории. А именно:
§
§

§

1509 га переведено в категорию "земли населенных пунктов";
70 га переведено в категорию "земли промышленности, транспорта, связи
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения";
435 га переведено в категорию "земли лесного фонда", вместе с тем из
категории "земли запаса" в категорию "земли сельскохозяйственного
назначения" переведен 1 га.

Земли
сельскохозяйственного
назначения
состоят
из
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий. На начало 2016 года
площадь сельскохозяйственных угодий составляет 310027 га или 90,5 %.
Наибольшую часть сельскохозяйственных угодий занимает пашня 242012 га
или 78 %. Площадь несельскохозяйственных земель в структуре земель
сельскохозяйственного назначения составила 32445 га. Распределение земель
данной категории по угодьям представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Распределение земель сельскохозяйственного назначения по
угодьям
Наименование угодий

Площадь, га

% от категории

302761

90,6

74

0,1

Лесные насаждения не входящие в лесной фонд

6750

2,0

Под водой

7191

2,1

Земли застройки

5237

1,6

Под дорогами

5060

1,5

Болото

3634

1,1

Другие земли

3314

1,0

334021

100

Сельскохозяйственные угодья
Лесные площади

Итого

Земельные угодья, систематически используемые, для получения
сельскохозяйственной продукции относятся, к сельскохозяйственным угодьям.
Земли, находящиеся в стадии мелиоративного строительства и восстановления
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плодородия, под поверхностными водными объектами, включая болота, земли
под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под дорогами,
нарушенные земли, прочие земли являются несельскохозяйственными
угодьями. Распределение земельного фонда по угодьям представлено на
рисунке 2 и в таблице 4.

Рис.2 - Распределение земельного фонда по угодьям
Таблица 4 - Структура земельных угодий Республики Адыгея
Вид угодья

На
01.01.2014

На 01.
01.2015

га

га

%

2015 к
2014
%

( + -)

Сельскохозяйственные угодья - всего

360200 46,2 360066 46,2

Пашня

260483

-

260449

-

-34

Залежь

302

-

302

-

0

Многолетние насаждения

8254

-

8368

-

114

Кормовые угодья

91161

-

90949

-

- 214

Лесные земли

288668 37,0 288668 37,0

Древесно-кустарниковая растительность
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7591

1,0

7577

1,0

- 134

0
-14
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Под водой

53537

6,9

535566

6,9

19

Земли застройки

22055

2,8

22113

2,8

58

Болото

4069

0,5

4069

0,5

0

Под дорогами

18672

2,4

18669

2,8

-3

351

0,05

351

0,05

0

491

0,1

491

0,1

0

Прочие земли

23546

3,0

23620

3,0

74

Итого

779180 100

779180

100

0

Нарушенные земли
Земли,
находящиеся
мелиоративного строительства

в

стадии

Подлежат сельскохозяйственные
угодья особой охране. Для
несельскохозяйственных целей их предоставление осуществляется в
исключительных случаях, с учетом кадастровой стоимости угодий [3].
В структуре сельскохозяйственных угодий Республики Адыгея площадь
пашни составляет 260449 га, залежи - 302 га, многолетних насаждений - 8368
га, сенокосы - 4983 га и пастбища 85964 га. Данные о наличии
сельскохозяйственных угодий в границах административных районов
Республики Адыгея приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Наличие сельскохозяйственных угодий в районах Республики
Адыгея
Муниципальные районы Общая
и городские округа
площадь

Сельскохозяйственные угодья
всего

в том числе
пашня залежь мн.нас. сенокосы пастбища

Гиагинский район

79530

69789

62811

-

783

94

6101

Кошехабльский район

60596

47756

37122

-

656

16

9962

Красногвардейский
район

72552

43020

35122

-

719

7

7172

Майкопский район

366743

71948

26882

-

2476

4793

37797

Тахтамукайский район

46360

27086

20963

-

1193

32

4898
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Теучежский район

69797

38740

27228

302

621

26

10563

Шовгеновский район

52143

42115

35121

-

338

7

6649

Город Майкоп

28220

17457

13750

-

1509

8

2190

Город Адыгейск

3239

2155

1450

-

73

-

632

302

8368

4983

85964

Всего по Республике

779180

360066 260449

Общая площадь сельскохозяйственных угодий Республики Адыгея 361708 га, что составляет 46,4 % от всей территории республики. В результате
проведенного анализа наблюдается тенденция к уменьшению площадей
сельскохозяйственных угодий, в связи с переводом в различные категории для
несельскохозяйственных целей [2].
В современных формах хозяйствования, несмотря на преобладание
площади земель, используемых для производства сельскохозяйственной
продукции на различных правах гражданами, произошел прирост площади
сельскохозяйственных угодий обрабатываемых организациями.
При этом наиболее эффективной на современном этапе показала себя
такая организационно - правовая форма как общество с ограниченной
ответственностью,
в
меньшей
степени
площади
используются
производственными кооперативами. В таблице 6 приведены данные об
использовании сельскохозяйственных угодий предприятиями, организациями
различной организационно - правовой формы.
Таблица 6 - Использование сельскохозяйственных угодий предприятиями и
организациями
Наименование
хозяйствующих субъектов,
использующих землю

Сельскохозяйственные угодья
Общая
площадь

в том числе
всего
пашня залежь

мн.
нас.

сенопастбища
косы

Хозяйственные товарищества
и общества

100112

96872

92712

-

2221

75

1864

Производственные
кооперативы

42525

26117

14822

206

386

418

10285

Государственные
и
муниципальные
унитарные
сельскохозяйственные

1325

864

470

-

-

-

394
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предприятия
Научно-исследовательские и
учебные
учреждения
и
заведения

5544

4242

3041

-

79

268

854

Прочие
предприятия,
организации и учреждения

5677

170

168

-

-

-

2

10

10

9

-

-

-

1

206

2686

761

13400

Казачьи общества
Всего по Республике

155193

128275 111222

Находится в пользовании на 01.01.2016 г. 328471 га или 91 % всех
сельскохозяйственных угодий Республики Адыгея. Наибольшая часть
использовалась гражданами - 205855 га, а в пользовании сельскохозяйственных
предприятий - 122616 га.
В структуре форм собственности произошли некоторые изменения. Земля
может находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности. На праве частной собственности земля принадлежит гражданам
и юридическим лицам. В государственной собственности находятся земли, не
переданные в собственность граждан, юридических лиц, муниципальных
образований [4].
Доля земель Республики Адыгея, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, по состоянию на 1 января 2016 года составила
548965 га, или 70,4% земельного фонда Республики Адыгея. Данные
распределения земель сельскохозяйственного назначения приведены в таблице
7.
Таблица 7 - Сведения распределения земель сельскохозяйственного
назначения Республики Адыгея находящихся в собственности
На 1.01. Общая площадь земель
сельскохозяйственного
назначения

Площадь в собственности
граждан юридических
лиц

государственной и
муниципальной
собственности

2015

336034

183712

15882

136440

2014

334021

182063

18322

133636

Разница

- 2013

- 1649

2440

- 2804
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По данным на 1 января 2016 года большая часть земель
сельскохозяйственного назначения Республики Адыгея находится в
собственности граждан, это - 182063 га или 55% площади категории, в
государственной и муниципальной собственности - 133636 га или 40% и в
собственности юридических лиц - 18322 га или 5% [2].
Так по сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение площади
земель, находящихся в собственности граждан на 1649 га, отнесенных к
категории "земли сельскохозяйственного назначения", но при этом
собственность юридических лиц увеличилась на 2440 га. Разница в указанных
площадях, как и уменьшение площади государственной и муниципальной
собственности, объясняется переводом земель сельскохозяйственного
назначения
в
другие
категории.
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Создание и разработка единого кадастра
породных отвалов шахт на основе
мониторинга экологической ситуации
Кузык И.Н., доцент, Артамонов В.Н, профессор
Донецкий национальный технический университет
Обоснована необходимость создания и разработки единого кадастра
породных отвалов шахт с учетом мониторинга экологической ситуации
территорий в зоне их влияния.
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Разработка угольных месторождений тесно связана с развитием
технологий добычи, совершенствованием механизмов и оборудования по
отбойке, навалке и транспортирования полезного ископаемого, обеспечения
норм и правил безопасности в шахтах. Особое место уделяется экологической
безопасности, где основные направления исследований направлено на
снижение вреда нанесенного горным предприятием окружающей среде [1,2,3].
Существующая технология добычи угля невозможна без проведения
подготовительных выработок, которые сопровождаются добычей породы. В
большинстве случаев, получаемая порода выдается на поверхность, где
складируется в виде породных отвалов [4]. В двадцатом столетье
сформировалась технология размещения породных отвалов на поверхности, их
функционирование и ликвидация. Соответственно возникли и проблемы
связанные с вредным влиянием породных отвалов (ПО) на окружающую среду
(ОПС), а именно:
§
§

§
§

изымание больших территорий (земли) из оборота, практически
потерянных для использования в народном хозяйстве;
неконтролированные нарушения и загрязнения атмосферы, гидросферы,
литосферы и биосферы при формировании, функционировании и
ликвидации ПО;
отсутствие постоянного мониторинга функционирования системы "ПООПС", описания, систематизации, оценке степени опасности ПО;
невозможность своевременного применения новых технологических
решений по рациональному использованию пород отвалов, управление
экобезопасностью в зоне влияния.

На территории области сосредоточено около 600 породных отвалов, часть
из которых действующие, горящие[2]. В соответствии с ПБ в угольных шахтах
каждый породный отвал должен иметь паспорт и дважды в год необходимо
проводить мониторинг изменения его состояния.
Целью данного исследования является обоснование, создание и
разработка единого кадастра ПО шахт на основе мониторинга экологической
ситуации для реализации возможности своевременного управления состоянием
экологической безопасности в зоне их влияния.
Задачами исследований являются:
§
§
§

установления степени и учета экологической опасности ПО на основе
постоянного мониторинга;
обоснование и разработка единого кадастра ПО с привязкой к местности,
предприятию, с учетом их особенностей;
решение проблем комплексного использования пород отвалов к
управлению экологической безопасностью в зоне их влияния.
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Содержание исследований по обеспечению и разработке кадастра ПО. В
современных условиях существуют различные подходы к систематизации
сведений о ПО региона, но единой системы нет. Часть сведений о ПО имеется в
"Паспорте ПО"… [1,4,5].
Отсутствие полной паспортизации породных отвалов угольных шахт,
достаточных и достоверных сведениях о их состоянии, параметрах приводят к
необходимости составления единого кадастра породных отвалов. Анализ
существующих подходов к составлению кадастров (земель) позволяет
сформировать единые требования к описанию ПО с указанием следующих
данных:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Код региона (п.1,2).
Номер ПО по записи в кадастре (п.3,4,5).
Горящий, негорящий ПО (п.6).
Действующий, недействующий (п.7).
Вид отвала (конический, плоский, хребтовидный, комбинированный)
(п.8,9,10,11).
Озелененный, неозелененный (п.12,13).
Необходимость проведения мероприятий по тушению ( п.14,15).
Направления, использования ПО (разбираемый -ликвидируемый,
используемый как техногенное месторождение, использование для
формирования экосистем и ландшафта) (п.16,17,18).
Наличие паспорта ПО в соответствии с ПБ (п.19).

Характеристика предлагаемых сведений о ПО, которые вносятся в
"Кадастр ПО" может быть представлена в виде заполняемой в соответствии с
предлагаемым инструкциями анкеты (рис.1).

Рис.1 - Предлагаемый вид заполнения сведений по ПО в кадастре
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К анкете предлагается следующие рекомендации по заполнению:

Описание ПО, как неповторимого техногенного объекта, позволяет иметь
полное представление о нем для своевременного принятия решений при
формировании экобезопасности в зоне его влияния. Кадастр (описание и
регистрация) ПО позволяет сформировать базу данных по породным отвалам
по Украине и иметь полное представление о их месте расположения, свойствах,
особенностях и предлагаемых мероприятиях по снижению вредного влияния на
ОПС.
Прилагаются методические указания по заполнению анкеты, которые
включают следующую процедуру:
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І - Внесение ПО в "Кадастр ПО" при заполнении таблицы с указанием
области и, № ПО, предприятия собственника и координаты ПО.

Донецкая

-

область

-номер записи в "Кадастре ПО"
При внесении в "Кадастр" следует указывать: Донецкая область, №125,
шахта Челюскинцев, 76012'35" - 148047'45".
П - Характеристика ПО п.6, п.7, п.8, п.9. Запись оформляется следующим
образом - описание ПО - горящий, действующий, конический, неозелененный:

Ш

Установление

-

необходимости

тушения

-

тушение

IV - Направление использования - используется как техногенное
месторождение,
после
тушения

V

-

Наличие

паспорта

ПО

-

имеется

Таким образом сформированная анкета выглядит следующим образом
(рис. 2)

Рис.2 - Пример заполненной анкеты для "Кадастра ПО"
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Информация отраженная на рис. 2 позволяет сформировать
представление о породном отвале: Донецкая область, "125" в журнале
регистрации, горящий, действующий, конический, не озелененный, требует
тушения, может быть использован как техногенное месторождение, имеет
паспорт.
Описание ПО и наличие паспорта заполняется соответствующими
службами шахты позволяет оценить ситуацию в районе расположения шахты и
иметь все необходимые данные по своевременному принятию мероприятий по
обеспечению экологической безопасности.
Выводы по работе:
§

§

§

обоснованы и разработаны методические указания по процедуре
занесения данных для оформления "Кадастра ПО" с указанием
характеристик ПО;
приведен пример оформления анкеты для внесения в "Кадастр
ПО",позволяющий оценить экологическую и технологическую ситуацию
в зоне влияния ПО;
для внедрения предложений по составлению "Регионального кадастра
ПО" необходимо разработать "Методику описания ПО" и утвердить
"Положение о региональном кадастре ПО".

Перечисленные мероприятия позволяют предприятиям (собственникам)
провести необходимую паспортизацию ПО (если его нет - оформить, а если
есть - пополнить) и внести все необходимые сведения в "Кадастр ПО".
Ответственными за эти мероприятия являются технические службы шахт и они
должны быть утверждены Министерством экологии и природных ресурсов и
министерство топлива и энергетики.
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Охрана окружающей среды на территории
Ямальского района
Сивков Ю.В., доцент
Тюменский индустриальный университет, Россия
Рассмотрены вопросы охраны окружающей среды на территории
Ямальского района.

На территории Ямальского района наряду с освоением предприятиями
нефтегазового комплекса и сопутствующему предприятиями транспорта и
строительства продолжают развиваться традиционные виды деятельности
коренного населения [1]. В связи с этим выделяются две группы нарушений
ландшафтных комплексов.
§

§

нарушения, связанные с традиционными экстенсивными формами
ведения хозяйства (оленеводство, охотничий и рыболовный промысел),
имеющими длительную историю;
нарушения, связанные с интенсивными формами ведения хозяйства
(нефтегазодобыча, геологоразведка, промышленность, транспорт,
строительство), присущие периоду современного освоения природных
ресурсов.

Таким образом, при существующем технологическом уровне развития две
ветви ведения хозяйства достаточно часто вступают в противоречие, поскольку
добыча углеводородов оказывает определенное влияние на окружающую среду.
Положение усугубляется и тем, что экосистемы высоких широт особенно
чувствительны к внешним воздействиям. И интенсивная добыча нефти и газа
без строгого экологического и этнологического контроля может повлечь
ухудшение состояния обстановки в целом [2].
Загрязнение атмосферного воздуха. В настоящее время в Ямальском
районе количество источников, осуществляющих выброс загрязняющих
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веществ в атмосферу составляет около 174, из них только 152 источника
влюбляются организованными. На территории Ямальского района
осуществляют свою деятельность такие предприятия нефтегазового комплекса
как ООО "ГазпромДобычаНадым", ОАО "Тамбейнефтегаз", ЗАО "ЕВРОТЭКЯМАЛ", МП "ЯМАЛГАЗ", ОАО "ЯМАЛ-СПГ" и др.
Проблема нарушения почвенно-растительного покрова, вечной мерзлоты
и связанных с этим процессов деградации тундрового ландшафта
(заболачивание, химическое загрязнение, захламление и т.д.) на территории
Ямальского района стоит особенно остро, где развитие нефтегазодобывающего
комплекса не всегда ведется с должным вниманием к экологическим
проблемам [3].
В процессе разработки, эксплуатации нефтегазовых месторождений
растительность и почвы не только подвергаются значительным механическим
нагрузкам, но и загрязняются нефтью, нефтепродуктам различными
химическими веществами, а также высокоминерализированными пластовыми и
сточными водами [4].
Кроме этого негативное влияние на состояние почвенно-растительного
покрова оказывает многочисленные отходы предприятий топливноэнергетического комплекса, свалки металлолома и твердых бытовых отходов.
На территории Ямальского района скопилось огромное количество
металлолома, исчисляемое сотнями тысяч тонн, которое необходимо срочно
вывести из оленьих пастбищ района [5].
Хозяйственная деятельность оказывает существенное негативное влияние
на качество поверхностных вод на территории Ямальского района. Ухудшение
состояния поверхностных вод в основном обусловлено деятельностью
предприятий топливно-энергетического комплекса. Вода многих рек
Ямальского района относится к категориям загрязненной, грязной и очень
грязной.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства также являются
источниками поступления загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты и на рельеф. Неэффективная работа коммунальных очистных
сооружений, низкий процент извлечения загрязняющих веществ из сточных
вод, прежде всего, обусловлены устаревшими схемами очистки,
технологическим оборудованием, не соответствием типа очистки категории
сбрасываемых вод, перегрузкой отдельных мощностей. Многие коммунальные
очистные сооружения не способны обеспечить нормативную очистку сточных
вод из-за повышенной гидравлической нагрузки, отсутствие узлов доочистки.
Промышленные предприятия зачастую сбрасывают в систему коммунальной
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канализации сточные воды, в которых содержатся соли тяжелых металлов и
ядовитые вещества, создающие проблему утилизации.
В результате в Ямальском районе сложилась сложная ситуация с
обеспечением населения водой питьевого качества, где практически
отсутствуют скважинные водозаборы и водоснабжение населенных пунктов
базируется на водозаборах из поверхностных вод.
Природа
Ямала
благодаря
широкому
распространению
многолетнемерзлых пород создало довольно благоприятные условия для
защищенности
подземных
вод
от
загрязнения.
Продуктивный
эоценолигоценовый водоносный горизонт практически повсеместно защищен
от загрязнения, где мощность многолетнемерзлых пород в кровле водоносного
горизонта достигает 20 и более метров. Четвертичный водоносный горизонт на
этой территории проморожен практически на всю мощность. Исключение
составляют только русловые аллювиальные отложения, где развиты
подрусловые сквозные талики.
В последние десятилетия произошло существенное увеличение
антропогенной нагрузки на природные комплексы Ямала, что не могло
повлиять на состояние животного мира полуострова. На территории
Ямальского района обитает 5 видов млекопитающих, из представителей
орнитофауны до 13 видов. Существенное уменьшение числа этих животных
произошло не только из-за варварского истребления, чрезмерного промысла, но
и из-за антропогенной трансформации их место обитаний, связанной с
антропогенной деятельностью человека. Для птиц также существенен фактор
беспокойства, невозможность вывести потомство.
Состояние водных биоресурсов в последние годы также вызывает
существенные
опасения
у
специалистов.
Вследствие
загрязнения
поверхностных вод промышленными и бытовыми стоками происходит
ухудшение качества среды обитания водных организмов, ухудшение кормовой
базы рыб, загрязнение мест нереста и нагула. Сокращается видовое
разнообразие рыб и численность популяции водных гидробионтов.
Техногенная
нагрузка,
создаваемая
освоением
нефтегазовых
месторождений, безусловно, приведет к дальнейшему сокращению
численности видов редких исчезающих животных и к пополнению этого
списка.
Для сохранения биологического разнообразия животного мира на
территории Ямальского района созданы и действуют особо охраняемые
природные территории. Это Ямальский заказник и природный парк "Юрибей"
окружного значения, и Нижне-Обский заказник Федерального значения.
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УДК 581.524

Мониторинг спонтанной демутации
растительности старых отвалов угольных
шахт Донбасса
Мартынова Е.А., доцент
Донецкий национальный технический университет
Жуков С.П., ст.научный сотрудник
Донецкий ботанический сад
Изучена
20-летняя
динамика
спонтанного
формирования
растительности на двух небольших старых отвалах угольных шахт
г. Макеевки с целью повышения эффективности биорекультивации.

Отвалы угольных шахт (ОУШ) - своеобразный символ Донбасса, однако
они вряд ли могут являться предметом особой гордости шахтерского региона.
Напротив, это тема для постоянного беспокойства - общеизвестно, что ОУШ
самовозгораются и на десятилетия становятся мощными источниками оксидов
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углерода, серы, азота, серной кислоты, а также пыли. Даже полностью
перегоревшие отвалы имеют крайне неблагоприятные свойства пород, годами
не формируют растительности и интенсивно эродируют [3]. Экологическая
опасность ОУШ многократно возрастает с учетом того, что подавляющее
большинство их расположено в густонаселенных районах. Например, в
Донецке насчитывается около 150 ОУШ различной формы и возраста, причем
не менее 40 из них горят. В настоящее время отсыпка конических отвалов
(террикоников) разрешена только при условии их немедленного после
окончания эксплуатации переформирования в плоские, значительно более
безопасные и удобные для озеленения. Однако до сих пор опасность явлений
катастрофического характера (обвалов, оползней, расколов террикоников даже
весьма почтенного возраста), увы, не снята с повестки дня.
Рекультивация ОУШ в Донбассе была и пока остается единственным
реальным способом борьбы с их экологической опасностью. При этом изучение
процессов спонтанного формирования растительности (демутации) на ОУШ
по-прежнему актуально, так как выявляет новые аспекты взаимодействия
растений с антропогенно-трансформированной средой и способствует успеху
рекультивации.
На границе Донецка и Макеевки (Червоногвардейский р-н) расположен
целый "отвальный городок" - большая группа мелких старых отвалов, хаотично
отсыпанных небольшими местными шахтами 50-80 лет назад. Некоторые из
них, спонтанно сформировавшие растительный покров, были изучены в
геоботаническом отношении в 2016 г. для сравнения с данными аналогичных
обследований 1997 и 2007гг.
Объекты геоботанических изысканий представляли собой два
соединенных в основании терриконика небольшой высоты (до 12м),
отсыпанные в 50-е годы шахтой "Ленинградка".
Один из них ("отвал 1"), вероятно, более старый и сложенный менее
фитотоксичной породой, оказался богаче в флористическом отношении, чем
второй ("отвал 2"). В 1997 году на отвале 1 было обнаружено около 40 видов
растений, преимущественно травянистых, не формирующих сплошного
покрытия, часто растущих локально. Это Achillea collina J.Beck. ex Reichenb., А.
nobilis L., Gypsophila scorsonerifolia Ser., Centaurea diffusa Lam., Melica
transsylvanica Schu., Salvia verticillata L., Artemisia absinthium L., A. austriaca
Jacq., Sideritis montana L., Daucus carota L., Poa angustifolia L., Plantago lanceolata
L., Galium humifusum Bieb., Cichorium intybus L., Melilotus officinalis (L.) Pall.,
Echium vulgare L., Acer negundo L., Linaria vulgaris L., Taraxacum officinale
Wigg., Thesium arvense Horvatovszky, Oberna behen (L.) Ikonn., Lappula squarrosa
(Retz.) Dumort., Bromus sp., Medicago lupulina L., Trifolium repens L., Verbascum
lychnitis L., Scabiosa ochroleuca L., Convolvulus arvensis L., Securinega varia (L.)
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Lassen, Erysimum canescens Roth, Carduus acanthoides L., Poa bulbosa L., Sedum
reflexum L. [1].
Теперь, через 20 лет, эти виды обнаруживаются на отвале 1 повсеместно,
но частота встречаемости, покрытие и обилие их изменились по-разному. Так,
ранее мятлик луковичный Poa bulbosa L. встречался только на покатой вершине
отвала, но за 20 лет он распространился с вершины по всему склону. Очиток
скальный Sedum reflexum L., широко используемый для озеленения ритуальных
объектов и наверняка занесенный с прилегающего кладбища, ранее
обнаруживался только на нижней части северного, обращенной к зоне жилой
застройки, склона, на площади около 35 м2. За прошедшие годы он
распространился по периметру и вверх по склонам. Через десять лет, к 2007 г.,
популяция этого вида распространилась в обе стороны по склонам (северному и
восточному) и поднялась выше середины склона. А в настоящее время S.
reflexum распространился и на верхушку отвала, то есть на высоту около 12 м,
занимая площадь более 180 м2. Видимо, суккулентность этого вида дала ему
преимущества в условиях недостатка увлажнения. Присущий растению обмен
веществ типа "САМ" (Crassulaceae acid metabolism) является приспособлением
к условиям недостаточного увлажнения, весьма характерного для техногенных
биогеоценозов, особенно формирующихся на отвалах.
На ОУШ складываются особенно жесткие гидротермические условия
вследствие перераспределения освещения, температуры и влажности на
откосах различных экспозиций. В зоне степей наиболее напряженные условия
при этом характерны для склонов южных экспозиций, по "правилу
предварения" Алехина соответствующих более южной, практически
полупустынной зоне. Днем температура приземного слоя воздуха здесь может
достигать 60°С. Поэтому виды толстянковых с разнесенным во времени суток
процессами дыхания и фотосинтеза и сниженной вследствие этого
транспирацией в дневное время обладают повышенной устойчивостью к таким
условиям.
В настоящее время S. reflexum проходит испытание на других породных
отвалах в разных условиях эдафотопа. Данный вид можно считать обладающим
высоким фитомелиоративным потенциалом в условиях техногенных
биогеоценозов, устойчивостью к произрастанию в экотопах с недостаточным
увлажнением и к перенесению длительных засушливых периодов. Применение
суккулентных видов при фитомелиорации и внедрение их в уже
сформированные сообщества техногенных экотопов позволит смягчить условия
и для других видов растений, а также ускорить процессы развития эдафотопов.
Большинство других видов, обнаруженных на отвале 1, напротив,
снизили встречаемость, особенно такие как тысячелистник холмовой,
железница горная, донник лекарственный, василек раскидистый, синяк
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обыкновенный. На участках травянистой растительности снизилось обилие и
равномерность распределения ранее доминировавших видов. Некоторые виды
почти полностью выпали, например, Hieracium sp. Но на восточном склоне
отвала 1 было отмечено явное увеличение встречаемости таких видов как
перловник трансильванский, льнянка обыкновенная и шалфей мутовчатый.
Особенно заметно увеличение обилия дерновинного злака перловника
трансильванского, который ранее сформировал популяцию с достаточно
равномерным распределением, что говорит о ее процветании, на соседнем
отвале, после чего в нее внедрились древесно-кустарниковые виды. Шалфей
мутовчатый сосредоточен в основании склона, а выше отмечаются сообщества
с доминированием перловника трансильванского и стержнекорневых видов льнянки обыкновенной и гипсофилы скорзонеролистной. Подобная динамика
сообществ травянистых видов наблюдались на других макеевских отвалах [2]
В 1997 г. на отвале 1 были отмечены всходы клена ясенелистного и его
самосев 1- 2-летнего возраста. К 2007 году было выявлено более сотни 2-летних
особей самосева и полтора десятка деревьев 3-5-ти летнего возраста; большая
часть сеянцев погибла в молодом возрасте. В настоящее время произошло
некоторое изреживание древостоя клена за счет гибели деревьев. Кроме клена
ясенелистного, элементом дендрофлоры стал кустарник жимолость татарская.
Успешно произрастает также абрикос обыкновенный, сеянцы которого
отмечались на отвале в 1997 г. Абрикос обыкновенный обладает высоким
полиморфизмом генов, вследствие чего приспосабливается к росту в самых
разнообразных условиях и постоянно встречается на ОУШ. По-видимому,
семена абрикоса попадают на отвалы антропохорным путем.
Можно констатировать сближение флористических составов различных
участков отвала 1. Переход к формированию древесно-кустарникового яруса
произошел без стадии формирования чисто дерновинных сообществ. Видимо, в
этом случае оказалось достаточно фрагментарного, неполного вытеснения
рудерально-сорных видов дерновинными и короткокорневищными видами и
улучшения условий для жизненных форм стержнекорневых многолетников,
чем воспользовались и древесные растения.
На втором объекте (отвал 2), состоящем из менее выветренной и,
вероятно, более фитотоксичной породы, стадия корневищных и дерновинных
сообществ вообще не была достигнута. Отвал 2 сформировал относительно
бедный растительный покров с преобладанием видов рудерального ценотипа.
Соответственно, процессы почвообразования не были интенсифицированы,
структура сообществ не достигла перехода в следующие сукцессионные
стадии. Единичные древесные растения представлены слаборазвитыми
экземплярами. Проективное покрытие невысоко, так же, как и скорость
образования первичных почв. Сообщества отвала 2 продолжают оставаться на
стадии доминирования рудеральных видов и формирования первичных почв.
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Таким образом, физико-химический состав пород невысоких ОУШ в
данном случае оказался фактором, лимитирующим сукцессионное развитие
растительности, хотя чаще таким фактором на старых отвалах является
микроклимат экотопа [2]. Отвалы шахты "Ленинградка" показывают, что даже
минимальная высота ОУШ не способствует быстрому формированию на них
растительных сообществ. Подобные отвалы многочисленны. Необходимо
произвести физико-химический анализ пород подобных отвалов, и, возможно,
ликвидировать их с целью освобождения значительной площади, а породу, в
случае низкой токсичности, использовать для рекультивации более крупных
отвалов в качестве потенциально-плодородного грунта. В список видов
растений, рекомендуемых для использования при фитомелиорации, может быть
внесен малораспространенный на отвалах угольных шахт суккулент очиток
скальный.
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Донецкой области) с точки зрения комплексной оценки составляющих ее
природных ядер.

Создание экологических сетей в настоящее время является наиболее
прогрессивной формой охраны природы, своего рода новой созологической
парадигмой, заменившей прежнюю идею охраны отдельных природных
объектов (популяций, видов, их местообитаний) - главной целью которой было
сохранение редких, уникальных и исчезающих природных объектов, на идею
создания сети охраняемых объектов и территорий, стратегической целью
которой является сохранение всего биологического и ландшафтного
разнообразия регионов и поддержание в них сбалансированной окружающей
среды. Иначе говоря, создан прецедент системного подхода в деле охраны
природы как с теоретической, так и с методологической точек зрения [1,2].
В данной работе предлагается оригинальный метод комплексной оценки
пространственной структуры экологической сети, основанный на совокупной
оценки в баллах ее природных ядер и их топологического положения. Данное
исследование выполнялось в рамках разработки Донецкой региональной
экологической сети (Донецкой РЭС). Ранее ее разработчиками уже были
определены основные пути и методы ее построения и разработана ее модельная
схема [3,4].
Цель исследования: на основе комплексного анализа пространственной
структуры местной (районной) экологической сети Артемовского района
оценить значимость ее природных ядер как системообразующих ее
компонентов. В основе исследования лежит общепризнанное положение, что на
местном и локальном уровнях экологической сети (то есть, на хорическом и
топическом ее уровнях с позиции классического ландшафтоведения) в качестве
основных ее каркасных ядер выступают любые участки природного
содержания (с природной растительностью либо участки территории с
повышенным биоразнообразием по сравнению с окружающими территориями),
а в качестве соединяющих их экологических (природных) коридоров
выступают речные системы исследуемых регионов или районов [5]. В основе
же системообразующей структуры экосети лежит биоцентрично-сетевая её
структура [6].
Суть ее заключается в том, что каркасные (природные) ядра экосети
выступают в ней в качестве биоцентров – участков повышенного по сравнению
с фоном биоразнообразия, которые являются таким образом рефугиями этого
биоразнообразия для всего региона (района), и которые, соединяясь друг с
другом посредством экокоридоров – участков линейной конфигурации
природного содержания, обеспечивают миграцию организмов между собой, а
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значит и по всему пространству экосети, и тем самым обеспечивают
долгосрочное сохранение биоразнообразия для всего региона (района). Вместе
же биоцентры и соединяющие их экокоридоры при условии достаточных их
площадей и степени полноты охвата всей территории региона (района)
сохраняют также и его ландшафтное разнообразие и обеспечивают устойчивое
состояние всей природно-антропогенной его среды.
В основе выбора природных ядер местной (районной) экосети были взяты
критерии из [7], согласно которым, для регионов «… где (природный)
растительный покров практически сведен, любой участок с растительностью,
близкой к природной, может рассматриваться как биоцентр». Природные ядра в
пределах Артемовского района выбирались на основе визуальной оценки
картосхемы его земельных угодий (типов земельных угодий) и земельного
кадастра с привязкой их к речной системе района. Выбранные таким образом
ядра оценивались по разнообразию типов их земельных угодий, занимаемым
ими площадей, а также методом экспертной оценки видового и
фитоценотического их богатства (в рамках высших сосудистых растений).
Ранее нами была разработана методика формирования местных схем
экологической сети и комплексная (в баллах) ее оценка [8], которая была
использована и в настоящем исследовании. Суть ее заключается в том, что
каждый тип земельных угодий в границах каждого природного ядра получает
оценку в баллах (от 1 до 10) по следующим характеристикам: занимаемая
площадь (га), видовое богатство (количество видов высших сосудистых
растений), фитоценотическое разнообразие (количество растительных
ассоциаций). К двум последним характеристикам добавляются дополнительные
баллы раритетности (региональный список редких видов: за 1 вид - 0,25 балла;
за вид, занесенный в Красную книгу Украины - 0,5 балла; за вид, занесенный в
Европейский красный список - 1 балл и за вид из Красной книги МСОП - 1,5
балла [9]. Количество фитоценозов оценивалось по одному баллу за
обыкновенный фитоценоз и по два балла за фитоценоз, занесенный в Зеленую
книгу Украины. Экосистемное разнообразие ядра оценивалось как количество
имеющихся в нем типов земельных угодий (а они, в свою очередь,
определяются по типу растительности, что, собственно, и является
физиономическим признаком любой природной экосистемы).
В итоге по каждому природному ядру (биоцентру) методом простого
суммирования выставлялась их комплексная (совокупная) оценка в баллах,
которая и определяла значимость каждого природного ядра в данной экосети.
Артемовский административный район (площадь 169.000 га) полностью
входит в Северскодонецкий надрегиональный водосбор. Примерно 90 %
территории района относится к водосборной территории реки Бахмутка,
которая, наряду с Казенным Торцом, является правым притоком Северского
Донца, протекает с юга на север примерно по середине Артемовского района и
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делит всю его территорию почти что симметрично на левую и правую
половины. Крайняя юго-восточная часть территории Артемовского района
относится к водосбору Луганьки, впадающую в реку Лугань уже на территории
Луганской области, и которая является также правым притоком Северского
Донца.
В целом по Артемовскому району по относительной площади среди
природных ядер абсолютно преобладают пастбища (45,4 %), на втором месте
находятся лесопокрытые территории (21,8 %), на третьем – пашни (9,2 %), на
четвертом – участки, находящиеся под водой (8,4 %), на пятом – сенокосы (5,9
%). Для сравнительного анализа значимости природных ядер Артемовского
района было проведено их ранжирование по полученным ими оценками в
баллах исследуемых характеристик (таблицы 1-5).

Таблица 1 - Ранжирование природных ядер по видовому богатству
IV ранг (сумма
баллов)

III ранг (сумма
баллов)

II ранг (сумма
баллов)

I ранг (сумма
баллов)

(3,5 – 10,6)

(10,7 – 17,8)

(17,9 – 25,0)

(25,1 – 32,2)

Я2, Я5, Я6, Я8, Я10,
Я11, Я12, Я13, Я14,
Я15, Я16, Я18', Я19,
Я21

Я4, Я7, Я9, Я18,
Я18", Я20, Я22

Я17

Я3

14

7

1

1

Таблица 2 - Ранжирование природных ядер по фитоценотическому
богатству
IV ранг (сумма
баллов)

III ранг (сумма
баллов)

II ранг (сумма
баллов)

I ранг (сумма
баллов)

(12,0 – 46,5)

(46,6 – 81,1)

(81,2 – 115,7)

(115,8 – 150,3)

Я ,Я ,Я ,Я ,
Я2, Я6, Я8, Я10, Я15, 5 11 12 14
Я16, Я18, Я18", Я19, Я4, Я9, Я13, Я21, Я22
Я18¢
Я20
6

9

5
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Я3, Я7, Я17
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Таблица 3 - Ранжирование природных ядер по занимаемой площади
IV ранг (сумма
баллов)

III ранг (сумма
баллов)

II ранг (сумма
баллов)

I ранг (сумма
баллов)

(7,0 – 12,5)

(12,6 – 18,1)

(18,2 – 23,7)

(23,8 – 29,3)

Я4, Я13, Я14, Я16,
Я17, Я18, Я22

Я1, Я7, Я21

7

3

Я2, Я6, Я8, Я10, Я11, Я3, Я5, Я9, Я18'',
Я12, Я15, Я18', Я20
Я19
9

5

Таблица 4 - Ранжирование природных ядер по экосистемному
разнообразию
IV ранг (сумма
баллов)

III ранг (сумма
баллов)

II ранг (сумма
баллов)

I ранг (сумма
баллов)

(3,0 – 8,0)

(9,0 – 14,0)

(15,0 – 20,0)

(21,0 – 26,0)

Я13, Я22

Я7

2

1

Я2, Я5, Я6, Я8, Я10, Я1, Я3, Я4, Я9, Я11,
Я12, Я15, Я18, Я18', Я14, Я16, Я17, Я19,
Я18", Я20
Я21
11

10

Таблица 5 - Ранжирование природных ядер по совокупной балльной
оценке
IV ранг (сумма
баллов) (26,75 –
71,25)

III ранг (сумма
баллов) (71,3 –
115,8)

II ранг (сумма
баллов) (115,9 –
160,4)

Я2, Я6, Я8, Я10, Я15, Я5, Я11, Я12, Я14,
Я18'
Я18, Я18", Я19, Я20
6

8

I ранг (сумма
баллов)
(160,5 – 205,0)

Я4, Я9, Я13, Я16,
Я21, Я22

Я3, Я7, Я17

6

3

Видно, что почти по всем рассматриваемым характеристикам в
высокоранговые группы (I-й и II-й ранги) вошли ядра Я3 (1-е место по
видовому богатству и 3-е место по фитоценотическому богатству и совокупной
балльной оценке), Я17 (1-е место по фитоценотическому богатству и
совокупной балльной оценке, и 2-е место по видовому богатству) и Я7 (1-е
место по экосистемному разнообразию и 2-е место по фитоценотическому
богатству и совокупной оценке, и 3-е место по занимаемой площади). Вместе с
ядром Я1 ядра Я3, Я17 и Я7 по всей совокупности исследуемых характеристик
должны войти в так называемый первый ряд значимости локальных природных
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ядер экосети Артемовского района. Ядра Я1 и Я3 включают в себя и крупные
объекты ПЗФ.
По своему положению в биоцентрично-сетевой структуре водосборов
Артемовского района, где территории обоих водосборов – Бахмутского и
Луганьского из-за близкого пространственного контакта связывающих их ядер
рассматривались как единый водосбор, природные ядра оценивались через
индекс Бичема, показывающему их положение в системе центральностипериферийности (табл.6).
Таблица 6 - Распределение природных ядер по индексу Бичема
IV ранг

III ранг

II ранг

I ранг

(0,26 – 0,36)

(0,37 – 0,47)

(0,48 – 0,58)

(0,59 – 0,69)

Я10, Я20, Я21, Я22

4

Я5, Я9, Я11, Я13, Я1, Я2, Я3, Я4, Я6,
Я , Я (Я ', Я ")
Я15, Я19
Я7, Я8, Я14, Я16, Я17 12 18 18 18

6

10

2

По итогам проведённого бального ранжирования была получена
картосхема экосети Артемовского района с раритетной составляющей её
биоцентров (рис. 1) и составлена биоцентрично-сетевая схема, на основе
которой была определена степень связности биоцентров между собой по
показателю индекса Бичема.
Из картосхемы Артемовского района, а также выше приведенным данным
видно, что гидрологическая сеть Бахмутского водосбора устроена таким
образом, что большинство его природных ядер имеют центральное и
субцентральное положение. Это связано с тем, что река Бахмутка имеет вид
классической речной системы, где все притоки и связываемые ими ядра
равномерно распределены по всей территории водосбора.
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Рис. 1. Картосхема экосети Артемовского района
Таким образом, сопоставляя две системы оценок – по оценкам выше
названных характеристик в баллах и по индексу Бичема, можно уточнить, что в
первый ряд значимости локальных природных ядер экосети Артемовского
района следует внести ядра Я1, Я3, Я7, Я17 и Я18. Последнее ядро Я18,
помимо того, что занимает центральное положение (max Ri) с позиции
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связности ядер в водосборе, включает в себя крупнейший объект ПЗФ района
(ландшафтный заказник местного значения «Артемовские садоводендрологические насаждения»), занимает 3-е место по видовому богатству
среди ядер. В пределах всех этих ядер входят практически все ключевые
ботанические территории (КБТ) района: три национального и три
регионального значения. В ядро Я1 входит ключевая ботаническая территория
национального значения № 12 «Марьина гора»; в ядро Я3 – КБТ № 26
регионального значения «Резниковская»; в ядро Я7 – КБТ регионального
значения № 27 «Петровская»; в миникластер ядер Я18 (+Я18" и Я18' )– КБТ
национального значения № 28 «Артемовская»; в ядро Я17 – КБТ
регионального значения № 29 «Часов-Ярска» (частично). Что касается
ключевой ботанической территории национального значения № 11
«Сиверская», то она расположена на границе Артемовского и
Краснолиманского районов на водоразделе рек Бахмутки и Северского Донца и
из-за своего обособленного положения не вошло ни в одно из ядер
Артемовского района [10]. Во второй ряд значимости локальных природных
ядер можно отнести ядра Я4, Я13, Я21 и Я22, которые также занимают
высокие позиции в ранговом распределении природных ядер по оцениваемым
характеристикам (преимущественно входят во II-е ранги).
Таким образом, можно заключить, что природным ядрам первого ряда
значимости следует уделить особое внимание при формировании региональной
экологической сети Донецкой области. Следует более детально изучить их
структуру и биологическое разнообразие с целью расширения площади уже
существующих в них объектов ПЗФ (или создания новых объектов). С
топологической точки зрения явно наличие двух территориальных кластеров
природных ядер в левобережной части Бахмутки: первый – объединение
природных ядер Я3, Я5 и Я7, где ядро Я7 занимает центральное положение, и
второй – объединение ядер Я10, Я11, Я12, Я13, Я15 и Я17, где наиболее
значимы ядра Я17 и Я13 как с позиции связности, так и с позиции структурного
и биологического разнообразия. Несомненно, что оба эти территориальные
кластеры требуют более детального обследования на предмет создания новых
объектов ПЗФ – регионального ландшафтного парка или заказников.
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Рассмотрены
геохимические
зональности
подземных
вод
каменноугольных и меловых отложений на территории Восточного Донбасса.

Количественный характер современной геохимической информации
создает широкие возможности использования математических методов и
компьютерных технологий для обработки первичных данных и надежного
обоснования выводов о закономерностях распределения содержаний
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химических элементов в горных породах и подземных водах. Одной из
наиболее интересных и сложных гидрогеохимических проблем является
проблема установления и описания закономерностей вертикальной геохимической зональности подземных вод, как в пределах отдельных водоносных
горизонтов, так и в пределах целых стратиграфических систем [1].
В настоящей работе кратко изложены результаты исследований,
остановились относительно детально на характеристике вертикальной
геохимической зональности вод каменноугольных и меловых отложений.

Методика исследований
Большие объемы информации о химическом составе природных вод,
сложность гидрохимических объектов и процессов вызывают необходимость и
создают возможность широкого применения современных математических
методов и компьютерных технологий. Значительными потенциальными
возможностями в обнаружении и количественном описании пространственновременных
гидрохимических
закономерностей
имеют
многомерные
классификационные методы. Эти методы играют ведущую роль в познании
окружающего мира и рассматриваются нами, как методы многомерного
классификационного моделирования природно-антропогенных систем.
В данной работе используется методика классификации многомерных
наблюдений - G-метод, которая имеет широкие возможности. В основу
классификационной процедуры положен критерий Z2А.И. Гавришина [2].
В название вод по химическому составу включаются компоненты с
содержанием ≥ 25 %-моль и располагаются в порядке возрастания содержаний.
В работе использована классификация природных вод О.А. Алекина.

Зональность состава подземных вод каменноугольных отложений
Воды каменноугольных отложений на рассматриваемой территории
отличаются высокой неоднородностью химического состава: воды изменяются
от гидрокарбонатных кальциевых до хлоридных натриевых, минерализация
колеблется от 0,2 до 57,2 г/л, содержания Сl- - 0,012-35,6, Na+ - 0,002-17,6 г/л и
т.д. (табл. 1). Распределение содержаний компонентов не соответствует
нормальной модели, и корреляционные связи могут быть криволинейными.
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Таблица 1 - Химический состав подземных вод каменноугольных
отложений
Компонент

X

Me

Xmin

Xmax

S

рН

7.7

7.7

6.4

8.6

0.5

НСO3‾

358

352

77

947

135

485

400

15

1427

405

Сl‾

2366

243

12

35636

7086

Ca2+

337

153

20

4084

716

Mg2+

140

82

4

11145

227

Na+

1237

252

2

17582

3316

М

4729

1611

178

57419

11149

Н

124

75.5

3

922

163

SO4

2‾

Примечание: во всех аналогичных таблицах X — среднее
арифметическое, Me - медиана, Xmin и Xmax — минимальное и максимальное
значения, S - стандартное квадратичное отклонение (компоненты в мг/л, Н глубина в м).
С помощью G-метода по компьютерной технологии AGAT в водах
каменноугольных отложений по химическому составу было выделено 11
однородных геохимических видов (табл. 2). Уверенно выделяются две главные
геохимические
тенденции
в
изменении
состава
подземных
вод
каменноугольных отложений по глубине, которые отражают прямую и
обратную вертикальную геохимическую зональность подземных вод. В табл. 2
геохимические виды располагаются по мере увеличения глубины залегания вод
и по геохимическим тенденциям.
Таблица 2 - Состав геохимических видов подземных вод
каменноугольных отложений (мг/л и %-моль)
Тенденция Вид
1

Н

рН

1.6

40

7.1

1.2

79

7.7

1.3

82

7.7

2.2

102

8.0

Компоненты
НСO3-

SO42-

Сl-

Са2+

Mg2+

Na+

404

355

46

111

47

134

44

48

8

37

25

38

351

425

213

158

58

183

28

43

29

38

24

38

395

790

315

185

99

333

20

52

28

29

26

45

380

810

1180

275

168

660

284

М
900

1200

1900

3300
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2

2.1

106

8.0

3.1

333

8.3

А.1

730

8.4

1.4

28

6.8

1.1

50

7.4

1.5

73

7.2

1.7

100

7.6

4.1

380

7.8

11

30

59

24

25

51

387

1160

786

316

177

506

12

46

42

30

28

42

293

86

14700

1300

532

6920

1

0.4

98.6

18

11

71

290

73

33930

3500

1100

16000

0.5

0.2

99.3

18

10

72

247

65

18

71

16

25

68

24

8

59

22

19

382

114

57

65

41

82

61

23

16

32

33

35

310

176

56

90

34

68

49

36

15

44

28

28

372

450

173

98

118

128

30

46

24

24

48

28

548

418

1250

46

38

1100

17

16

67

4

6

90

3010

24000

55000

320

550

580

1153

3100

Первая тенденция является типичным представителем прямой
вертикальной геохимической зональности, и она характеризуется по мере
увеличения
глубины
залегания,
закономерным
переходом
от
маломинерализованных гидрокарбонатных и гидрокарбонатно-сульфатных
смешанного катионного состава вод к хлоридно-сульфатным и сульфатнохлоридным смешанного катионного состава и далее к минерализованным
хлоридным натриевым (табл. 2).
Главную роль в формировании химического состава вод каменноугольных отложений по первой тенденции играют Сl- и Na+, содержание
которых возрастает с глубиной, растет так же величина рН вод и уменьшается
содержаниеSO42.
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Таблица 3 - Параметры криволинейных уравнений регрессии
содержаний компонентов в подземных водах по глубине в каменноугольных
отложениях Донбасса
Тенденция

Компонент

ai

bi

ci

ri

Hmax

НСО3-

372

2.06

8.23

0.3

115

SO42-

790

1.96

0.6

0.66

90

Сl

32200

3.05

0.89

0.90

>1000

Са2+

4550

3.5

1.97

0.82

>3000

Mg2+

1280

3.5

2.6

0.82

>3000

Na+

15950

3.1

1.0

0.92

>1000

М

54000

3.13

1.16

0.90

>1000

НСO3-

525

3

8.2

0.46

>1000

SO42-

491

2.32

0.63

0.52

210

Сl-

1400

2.38

0.3

0.91

240

Са2+

83

1.44

5.0

0.34

30

Mg2+

75

2.14

0.7

0.62

140

Na

1150

2.55

0.3

0.93

350

М

3300

2.45

0.45

0.89

280

-

1

2

+

Примечание: ai- максимум в мг/л, bi - расположение максимума по глубине (в lg Н), ci-крутизна линии регрессии, ri - коэффициент криволинейной
корреляции, Hmax - глубина максимума в м.
Относительно генезиса первой геохимической тенденции, можно вполне
уверенно констатировать, что с глубины 150-200 м начинает ослабевать доля
инфильтрационного фактора в формировании химического состава подземных
вод и нарастает роль седиментационного. Это сказывается на снижении
содержаний в водах SO42- и НСО3- и повышении Сl- и Na+ ; воды из II типа по
О.А. Алекину переходят в III тип. В открытой части Восточного Донбасса
переход к минерализованным хлоридным натриевым водам происходит на
значительных глубинах около 1 км; в окраинных частях бассейна глубина
залегания минерализованных вод значительно приближается к поверхности.
Вторая тенденция отражает обратную вертикальную геохимическую
зональность состава подземных вод каменноугольных отложений, когда
незначительное возрастание минерализации вод с глубиной сменяется на ее
уменьшение и формирование вод содового типа. Указанные закономерности
хорошо описываются криволинейной показательной функцией (табл. 3) с
высокими коэффициентами корреляции (ri). По параметрам уравнений регрес286
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сии хорошо видны следующие закономерности: максимальная минерализация
достигается на глубинах 250-300 м; содержание НСО3 - увеличивается с
глубиной и где достигается максимум, надежно спрогнозировать не удается;
содержание SO42- и Сl- максимальны на глубинах 200-350 м и глубже
уменьшаются; содержания Са2+ и Mg2+ максимальны на глубинах 100-250 м и
уменьшаются с глубиной.

Зональность состава подземных вод меловых отложений
В подземных водах меловых отложений с помощью G-метода
классификации многомерных наблюдений выделены 9 однородных
гидрогеохимических видов (табл. 4). Виды в таблице расположены по мере
увеличения минерализации (М, мг/л) и глубины залегания вод (H, м). Анализ
однородных гидрогеохимических видов снова позволил уверенно выделить два
основных типа вертикальной гидрогеохимической зональности, и которые
аналогичны для описанных выше вод каменноугольных отложений.
Таблица 4 - Состав гидрогеохимических видов подземных вод меловых
отложений
Тенденция Вид

Н

рН

НСO3

SO4

Cl

Са

Mg

Na

М

1.3

69

7.4

332

195

99

118

33

83

850

1.4

64

7.5

319

368

150

136

40

167

1200

2.1

70

7.9

360

532

419

209

69

290

1900

3.1

350

8.6

332

261

12506

581

218

7270

21200

3.2

715

8.2

176

140

27700

1800

800

14400

45000

1,2

47

6.6

177

24

14

49

7

18

300

1.1

78

7.2

271

85

52

76

15

59

560

1.5

145

7.1

300

100

37

85

14

61

600

2.2

245

7.9

414

329

564

58

30

584

2000

К1

К2

Особенно наглядно закономерности изменения состава вод с глубиной
видны по уравнениям (табл. 5). Например, увеличение содержания SO4 с
глубиной сменяется на уменьшение, парный коэффициент корреляции
незначим, в то время как криволинейная корреляция, описанная предложенной
выше показательной функцией, значима (r1=0,41) и уравнение регрессии имеет
следующий вид [3]:
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Таблица 5 - Параметры криволинейных уравнений регрессии
содержаний компонентов в подземных водах меловых отложений по
глубине
Тенденция

Первая

Вторая

Компонент

a1

b1

c1

r1

Hmax

НСО3

331

2.1

2.68

0.42

125

SO4

402

2.18

0.84

0.41

150

С1

29000

3.0

0.62

0.995

>1000

Са

1680

3.0

1.2

0.95

>1000

Mg

722

3.0

1.2

0.93

>1000

Na

15680

3.0

0.64

0.997

>1000

М

47300

3.0

0.75

0.993

>1000

НСО3

568

3.34

6.1

0.75

>2000

SO4

322

2.5

0.57

0.73

320

С1

767

2.55

0.3

0.95

350

Са

75

2.00

1.5

0.53

100

Mg

25

2.39

1.2

0.39

250

Na

939

2.66

0.35

0.97

450

М

2500

2.6

0.57

0.92

400

Примечание: a1- максимум в мг/л; b1 -расположение максимума по глубине (в lg Н); c1 - крутизна линии регрессии; r1 - коэффициент криволинейной
корреляции; Hmax-глубина максимума в м.
Первая гидрогеохимическая тенденция вод меловых отложений является
типичным
представителем
прямой
геохимической
зональности
и
характеризуется классической схемой преобразования состава вод от
сульфатно-гидрокарбонатных кальциевых (минерализация 0.4-1 г/л) до
сульфатно-хлоридных и хлоридных натриевых (20-50 г/л) [4].
В среднем с глубин 150-200 м начинает ослабевать доля
инфильтрационного фактора и нарастает роль седиментационного, это
сказывается на снижении содержаний в водах SO4 и НСО3 и повышении Сl и
Na. Воды из II типа по О.А. Алекину переходят в III тип.
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Вторая гидрогеохимическая тенденция резко отличается от первой и
проявляется
в
формировании
на
значительных
глубинах
маломинерализованных вод содового типа. Первоначальное увеличение
концентраций компонентов с глубиной сменяется уменьшением, и указанные
закономерности хорошо описываются криволинейной показательной функцией
(табл. 5) с высокими коэффициентами корреляции (r1). В подземных водах
меловых отложений макcимальная минерализация достигается на глубинах
300-400 м, в основном за счет концентраций SO4, Cl и Na.
Большинство исследователей при изучении Донбасса характеризуют
преимущественно прямую вертикальную зональность химического состава вод,
описывая на значительных глубинах наличие хлоридных натриевых вод с
минерализацией до 90-100 г/л. Иногда они отмечают на глубине наличие
участков маломинерализованных вод. Наши исследования показали, что для
всего Донбасса характерны два вида вертикальной геохимической зональности.
Эта уникальная закономерность проявляется в водах каменноугольных и
меловых осадков, несмотря на огромные различия в геологии и гидрогеологии
этих отложений [5].
Доказана
связь
с
нефтегазовыми
месторождениями
маломинерализованных вод содового типа с повышенным содержанием НСО3,
и низкими Са и Mg. Формирование содовых маломинерализованных вод второй
гидрогеохимической тенденции в Донбассе, наиболее вероятно, связано с
процессами конденсации водяных паров из водоуглеродной газовой фазы.
Эти уникальные воды обнаружены на различных глубинах в
каменноугольных, меловых отложениях и приурочены к зонам вертикальной
тектонической
трещиноватости,
именно
этим
объясняется
их
распространение в вертикальном направлении [6].
Развитие и применение современных математических и компьютерных
методов анализа информации, особенно применение методов классификации
многомерных наблюдений, позволяет поднять на более высокий уровень
качество анализа гидрогеохимической информации. Путем выделения и
дальнейшего сравнения однородных таксонов, появляется возможность
открывать и количественно описывать новые уникальные закономерности
изменения химического состава вод, используя традиционную, накопившуюся
в больших объемах, гидрогеохимическую информацию.
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Сохранение территорий традиционного
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малочисленных народов как основа
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Использование природных ресурсов на землях традиционного
природопользования должно обеспечивать возобновляемость, сохранение
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популяций растений и животных, сохранение сложившихся социальных и
культурных связей и целостность объектов историко-культурного наследия.

В течение последних десятилетий Ямало-Ненецкий автономный округ
(ЯНАО) является главным газодобывающим регионом Российской Федерации,
обеспечивающим более 90% российской газодобычи.
В то же время автономный округ является территорией традиционного
проживания коренных малочисленных народов Севера автономного округа,
которые сохраняют самобытный традиционный уклад жизни.
По данным переписи населения 2010 года численность коренных
малочисленных народов Севера в автономном округе составила более 37 тысяч
человек, в том числе ненцев - около 27 тысяч человек, ханты - 8,2 тысячи
человек, коми - 1,8 тысячи человек (рисунок 1).
В настоящее время коренные народы проживают преимущественно на
территориях, не разрушенных индустриальной цивилизацией и поэтому
имеющих наиболее высокую природную ценность. В связи с чем, с одной
стороны, территории традиционного проживания и природопользования
коренных народов часто совпадают или пересекаются с существующими и
организуемыми особо охраняемыми территориями, с другой стороны, в России
эти территории часто совпадают с зонами разрабатываемых и разведанных
ресурсов недр.

Рис. 1 - Национальный состав ЯНАО
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В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялся Международный форум по охране
окружающей среды, на котором обсуждалась и была принята «Повестка дня 21 век», глава 26 целиком посвящена «укреплению роли коренного населения в
решении проблем окружающей среды». В ней подчеркивалось: «Многие
поколения коренного населения сформировали целостное, основанное на
обычаях представление о своей земле. Правительствам и международным
организациям следует признать ценности, традиционные знания и методы
рационального использования ресурсов, которыми пользуется коренное
население при взаимодействии с окружающей средой и применять эти знания в
других развивающихся районах». Принцип 22 Декларации «Утверждение
соглашений по вопросам окружающей среды и развития», принятой в 1992 г. в
Рио-де-Жанейро, также гласит: «Коренное население и его общины, а также
другие местные общины призваны играть жизненно важную роль в
рациональном использовании и улучшении окружающей среды в силу их
знаний и традиционной политики. Государства должны признавать и должным
образом поддерживать их самобытность, культуру и интересы, и обеспечивать
их эффективное участие в достижении устойчивого развития».
В конвенции о биологическом разнообразии в статье 81 сказано, что
государства-участники «в соответствии со своими национальными
законодательствами обеспечивают уважение, сохранение и поддержание
знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих
традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и
устойчивого использования биологического разнообразия, способствуют их
более широкому применению с одобрения и при участии носителей таких
знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих
традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и
устойчивого использования биологического разнообразия, способствуют их
более широкому применению с одобрения и при участии носителей таких
знаний, нововведений и практики, а также поощряют совместное пользование
на справедливой основе выгодами, вытекающими из применения таких знаний,
нововведений и практики».
Международные принципы и нормы в отношении священных мест
коренных народов непрерывно совершенствуются.
Международные принципы в отношении создания биосферных
резерватов в полной мере относятся к проблеме охраны священных мест, так
как территории традиционного проживания коренных народов насыщены
такими местами, а церемонии, связанные с почитанием этих мест,
направленные, обычно, на благодарение духов природы, почитание предков,
имеют своей целью также ревностную охрану непотревоженности почитаемого
места.
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Все эти международные принципы и нормы в той или иной мере
отражены в федеральном законодательстве об особо охраняемых природных
территориях и об объектах культурного наследия Российской Федерации.
Эти объекты вносятся в государственные реестры, охраняются
государственными исполнительными органами власти, для сохранности вокруг
таких объектов создаются охранные зоны. Но эти же нормы могут быть
использованы и для фактического отчуждения священных мест от коренных
народов, связывающих их почитание и использование с определенными
церемониями. Например, если священное место оказалось на территории
заповедника, то проникновение к нему, и тем более разведение
церемониального костра, становится невозможным или затруднительным [1].
Наиболее последовательное отражение реальных взаимоотношений
коренных народов со своими священными местами найдено в действующем
российском Федеральном законе от 07.05.2001 №49-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», в
котором в статье 1 записано, что:
«территории традиционного
природопользования – особо охраняемые территории, образованные для
ведения традиционного образа жизни коренными малочисленными народами
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Это означает, что священные места как «объекты, имеющие культурную,
историческую, религиозную ценность» обязательно должны входить в состав
территорий традиционного природопользования для «сохранения исторически
сложившихся социальных и культурных связей, целостности объектов
историко-культурного наследия», что охраны и использования территорий
традиционного природопользования поддерживается обычаями коренных
народов и может обеспечиваться самими коренными народами. Угроза
внешнего вторжения на священные места предупреждается статусом
территории традиционного природопользования как особо охраняемых
природных территорий.
То есть обязательность вхождения священных мест в территории
традиционного природопользования обеспечивает в отношении их
использования и охраны те требования, которые предъявлены в Декларации
коренных народов, без кодификации, картирования и других формальных
процедур, столь противоестественных для таких объектов, как священные
места.
Под традиционным природопользованием коренными малочисленными
народами Крайнего Севера Российской Федерации подразумевается
исторически
сложившиеся
и
обеспечивающие
неистощительное
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природопользование способы использования
растительного мира, других природных ресурсов.

объектов

животного

и

Территории традиционного природопользования создаются на основании
обращений лиц из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера,
их общин или уполномоченных.
Размеры территорий традиционного природопользования определяются с
учетом условий поддержания достаточных для обеспечения:
- возобновляемости и сохранения
популяций растений и животных;

биологического

разнообразия

- возможности осуществления лицами, относящимися к малочисленным
народам, различных видов традиционного природопользования;
- сохранения целостности объектов историко-культурного наследия.
На территориях традиционного природопользования могут выделяться
следующие их части: участки земли и водного пространства, используемые для
ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни, в
том числе оленьи пастбища, охотничьи и иные угодья, участки акваторий моря
для осуществления промысла рыбы и морского зверя, сбора дикорастущих
растений; объекты историко-культурного наследия, в том числе культовые
сооружения, места древних поселений и места захоронений предков и иные
объекты, имеющие культурную, историческую, религиозную ценность [2].
Охрана территорий традиционного природопользования обеспечивается
органами исполнительной власти Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, а также лицами, относящимися к малочисленным народам, и
общинами малочисленных народов.
Главная особенность территорий традиционного природопользования
состоит в том, что это очень специфические особо охраняемые природные
территории, где экологические задачи решаются во взаимосвязи с
религиозными,
культурными
и
иными
потребностями
коренных
малочисленных народов Севера. Части территорий традиционного
природопользования обладают разным предназначением, которое, с одной
стороны, связано с указанными задачами и потребностями, а с другой –
направлено на сохранение памятников истории и культуры.
На землях традиционного природопользования могут находиться
археологические, историко-культурные памятники, объекты и предметы
религиозного культа (святилища, могильники и захоронения).
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Использование природных ресурсов на этих территориях должно
обеспечивать, с одной стороны, возобновляемость и сохранение популяций
растений и животных, с другой - потребности малочисленных народов,
сохранение сложившихся социальных и культурных связей и целостность
объектов историко-культурного наследия.
Правила пользования землями традиционного природопользования
устанавливаются субъектами Российской Федерации в соответствии с
земельным,
лесным,
природоохранным
и
иным
специальным
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
Формирование
территорий
традиционного
природопользования
производится в процессе составления специального проектного документа специальной или комплексной схемы землеустройства района. В ней
производится межотраслевое перераспределение земель без изменения форм
собственности и категории земель. Размеры и границы территорий
приоритетного природопользования (родовых угодий) устанавливаются с
учетом исторически сложившихся границ и перспективного развития
традиционного промысла и хозяйствования, численности коренных народов и
лиц, к ним приравненных, состава семейных (родовых) или территориальнососедских общин, перспектив их развития, основных маршрутов
оленеводческого кочевания, создания резервного запаса земель и характера
ведения традиционного промысла и хозяйствования, а также расположения и
ценности ресурсов традиционного природопользования и ограничений,
приведенных выше. Границы этих территорий располагаются по живым
урочищам, дорогам и квартальной сети на землях лесного фонда.
Территориальное (межхозяйственное) землеустройство разграничивает
по территории сферы традиционного природопользования между его
отдельными субъектами. При этом решаются следующие вопросы:
•

•

•
•

определение площадей землепользований родовых хозяйств путем набора
целых геоботанических контуров и вычисления площадей частей
контуров, резанных границами хозяйств;
определение обеспеченности природными биологическими ресурсами (в
стоимостном выражении) всех членов родовых семей по каждому
хозяйству;
разработка предложений по перераспределению земель традиционного
природопользования (родовых угодий);
установление новых и уточнение внешних границ существующих
землепользований, которые совмещаются с существующей квартальной
сетью по материалам лесоустройства на основании материалов по
установлению территории традиционного природопользования, на
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•

чертеж наносятся свободные (нераспределенные) земли, пригодные для
использования в традиционных для коренных малочисленных народов
отраслях и промыслах;
разработка направлений рационального использования биологических
природных ресурсов (на каждое землепользование определяется
приоритетное направление использования предоставленных земель и
связанных с ними природных ресурсов; разрабатываются рекомендации
по очередности и порядку освоения природных ресурсов, а также
возможной передаче в аренду отдельных участков земель и связанных с
ними природных ресурсов; разрабатываются предложения по
размещению производственных объектов по приемке, переработке и
реализации продукции традиционных отраслей и промыслов).

Проектные границы землепользований для осуществления традиционного
природопользования устанавливаются по границам хорошо опознаваемых на
местности природных объектов, линейных сооружений, квартальной сети. Они
на местность не выносятся, а указываются в письменной или в устной форме
землепользователям (метод землеуказания). Межевание этих земель по причине
сложности проведения, невозможности дальнейшего сохранения на местности
межевых знаков и границ не проводится.
Характер использования земельных участков связан с направлением
традиционного природопользования, ограничениями и обременениями в
использовании земли и других природных ресурсов, с разработкой комплекса
мероприятий по охране земель и природных биологических ресурсов, в
частности, для оленеводческого направления устанавливаются участки
сезонного выпаса (летний, раннеосенний, позднеосенний, зимний,
ранневесенний, поздневесенний, резервные); для промыслового направления участки охоты и рыбной ловли по сезонам, для рекреационного - периоды для
видов рекреационной деятельности [3].
В развитие федерального природоохранного законодательства в ЯмалоНенецком автономном округе принят закон «Об особо охраняемых природных
территориях Ямало-Ненецкого автономного округа». Как и на федеральном
уровне (Федеральный закон от 20.07.2000 №104-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об
общих принципах организации общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»), данный Закон
регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий как природных комплексов и объектов,
имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное значение, также обеспечения законных прав и интересов
коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей, сохранения
и развития их традиционных форм жизнедеятельности, создания
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дополнительных механизмов по обеспечению экологической безопасности в
Ямало-Ненецком автономном округе.
Региональным законом введены новые категории особо охраняемых
природных территорий, такие как микрозаповедники и этно-природные парки.
Этно-природные парки - это малоизмененные природные территории
достаточной площади, имеющие особое экологическое и историко-культурное
значение и являющиеся родовыми охотничье-рыболовными и оленеводческими
угодьями коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей.
Задачами этно-природных парков являются сохранение территорий,
имеющих особое экологическое и историко-культурное значение, обеспечение
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и
этнических общностей, а также сохранение и рациональное использование
местных природных ресурсов.
Семьям коренных малочисленных народов Севера и этнических
общностей предоставляется на переданных им территориях этно-природных
парков исключительное право на охоту, рыболовство и другие виды
пользования животным и растительным миром. На этих территориях не
допускается какие-либо действия, влияющие на природную среду, без согласия
населения, проживающего на соответствующих территориях.
Использование на территориях этно-природных парков ресурсов
растительного и животного мира лицами, не входящими в состав семей,
которым переданы угодья, допускается только с разрешения их владельцев.
Особенности режима и функционирования этно-природных парков
определяются в Положении о них, утверждаемом администрацией автономного
округа по охране окружающей среды, а для межрегиональных этно-природных
парков – соглашениями между администрацией автономного округа и органами
исполнительной власти сопредельных субъектов Российской Федерации.
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УДК 631.95

Рекультивация почв после
нефтехимического загрязнения
Троц Н.М., доцент, Горшкова О.В., аспирант
Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Россия

Приведены результаты агрохимического исследования почвы после
проведенного комплекса рекультивационных мероприятий.

В связи интенсивным развитием нефте - и газодобывающей
промышленности, в последнее время все чаще происходит загрязнение
почвенного покрова нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Для каждого
района существует свой региональный фон содержания углеводородов в
почвах. Этот фон колеблется в широких пределах – от 10 до 500 мг на 1 кг
сухого веса почвы. В этих пределах нефтепродукты не оказывают заметного
вредного влияния на окружающую среду [1].
При очень слабой степени загрязнения (до 1%) нефть является
активатором восстановительных процессов, при слабой (1-3%) – заметно
снижение продуктивности растений, а некоторых чувствительных, даже гибель.
Концентрация нефти более 5% оказывает ингибирующие влияние.
При попадании нефти в почву в ней происходят глубокие и часто
необратимые изменения морфологических, физических, физико-химических,
микробиологических свойств, а иногда и существенная перестройка всего
почвенного профиля, что приводит к потере загрязненными почвами
плодородия и выведению загрязненных территорий из сельскохозяйственного
использования. Для предотвращения последствий загрязнения почвы
нефтепродуктами необходимо проводить мероприятия по рекультивации
нефтезагрязненных земель, т.е. комплекс работ направленных на
восстановление почвенного покрова.
Целью исследований являлось – изучение агрохимических показателей
почв прошедших рекультивацию после нефтехимических загрязнений.
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Условия, материалы и методы. Объектом изучения являлась почва
верхнего пахотного горизонта (табл.). Исследования проводились в границах
Кинель-Черкасского
района
Самарской
области.
По
природносельскохозяйственному районированию земельного фонда территория
относится к Заволжской провинции степной зоны, расположена в степной
черноземной зоне, в районе пониженного увлажнения. Климатические
особенности местности, со сравнительно небольшим количеством осадков и
преобладанием в году положительных температур над отрицательными,
способствовали
развитию
разнотравно-злаковой
растительности
и
формированию почв черноземного типа и представлены, главным образом,
типичными черноземами, нередко подверженными эрозии.
Почвообразующие породы представлены делювиальными глинами и
суглинками (водораздел) и современными аллювиальными отложениями
(пойма).
Таблица - Почвы участка отбора проб
индекс почв
на карте

балл
название почвы
бонитета

1

Чернозем
типичный
среднемощный легкоглинистый

среднегумусный

2

Чернозем типичный среднегумусный маломощный
слабосмытый легкоглинистый

48

3

Чернозем типичный карбонатный перерытый
малогумусный среднемощный легкоглинистый

50

81

Морфологическая
характеристика
чернозема
типичного
среднегумусного: угодье - пашня, глубина разреза 195 см, глубина вскипания с
53 см, глубина выделения карбонатов со 130 см; чернозема типичного
карбонатного перерытого: угодье - пашня, глубина разреза 100 см, глубина
вскипания с 21 см, выделение карбонатов кальция с 88 см.
Анализ состояния почвенных показателей выявил следующие
особенности. Мощность гумусового горизонта почв участка 40-44 см.
Содержание гумуса в верхнем горизонте 6,3-5,9 % . Реакция почвенной среды
верхних (корнеобитаемых) горизонтов нейтральная (рН 6,2-7,0).
Образцы почвы отбирались на участке, нарушенном и загрязненном
нефтепродуктами, на том же участке были отобраны образцы почвы после
проведения рекультивации [2,3]. Проанализировано 29 почвенных образцов.
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В отобранных образцах определяли: содержание гумуса по Тюрину; рН
солевой вытяжки; содержание подвижного фосфора в нейтральных почвах по
Чирикову, в карбонатных почвах по Мачигину; содержание обменного калия в
нейтральных почвах по Чирикову, в карбонатных почвах по Мачигину; кроме
того, проводили анализы на определение содержания нефтепродуктов в почвах.
Результаты исследований. В результате исследований проведенных на
участке, нарушенном и загрязненном нефтепродуктами было установлено, что
содержание гумуса в верхнем горизонте почвы составляет 3,1-5,1 %, данное
значение соответствует слабогумусированным (3,1%) и малогумусным (5,1 %)
почвам, реакция среды почвенного раствора нейтральная рН 6,35-6,77,
содержание подвижного фосфора 10,97-30,42 мг/кг, что соответствует очень
низкой обеспеченности почв по отношению к зерновым культурам, содержание
подвижного калия 309 мг/кг – очень высокая обеспеченность по отношению к
зерновым культурам. Содержание нефтепродуктов в образцах почвы
колеблется от 5,0 мг/кг до 16257,0 мг/кг, что во много раз превышает ПДК по
нефтепродуктам 1000 мг/кг.
На участке обследования были проведены агротехнические мероприятия
по
рекультивации
нефтезагрязненной
и
нарушенной
территории:
неоднократная обработка почвы (рыхление почв), способствующая ускорению
процесса самоочищения почв путем создания оптимальных условий для
проявления
потенциальной
активности
углеводородокисляющих
микроорганизмов, входящих в состав естественного микробиоценоза. Рыхление
загрязненных почв увеличивало диффузию кислорода в почвенные агрегаты,
снижало концентрацию углеводородов в почве в результате улетучивания
легких фракций, обеспечивало разрыв поверхностных пор, насыщенных
нефтью, способствовало равномерному распределению компонентов нефти и
нефтепродуктов в почве и увеличению активной поверхности. Была выбрана
плантажная вспашка с оборотом пласта и с доуглублением. Такая вспашка
обогащает воздухом верхний гумусовый горизонт почвы, что усиливает
процессы разложения в верхних горизонтах остаточных нефтепродуктов.
Обязательным условием являлось максимально возможное накопление влаги. В
зимний период проводилась снежная мелиорация: снегозадержание;
уплотнение снега катками. Проведено внесение органических удобрений в виде
навоза в дополнение к остаткам растений. При этом улучшаются воднофизические свойства почвы, водо- и воздухопроницаемость поверхностных
горизонтов, происходит обогащение почвы органическим веществом. Запашка
органических удобрений способствовала увеличению скорости биодеградации
остатков нефтепродуктов в почве. Для получения наибольшего эффекта при
проведении необходимо обязательное использование всего намечаемого
комплекса
мероприятий
в
технологической
последовательности.
Заключительным этапом рекультивации являлся посев донника.
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По окончании мероприятий по рекультивации земель через один год на
той же территории было проведено повторное почвенное обследование.
По результатам обследования содержание гумуса в почвенных образцах
составило 5,1-7,2 %, что значительно выше предыдущих показателей. По
результатам анализов рН солевой вытяжки изменилась от 6,0 до 7,3 (от
нейтральной до слабощелочной). Содержание подвижного фосфора
увеличилось с 81,5 до 132 мг/кг почвы, что соответствует средней
обеспеченности почв по отношению к зерновым культурам, обменного калия с
130 до 201 мг/кг – высокая и очень высокая обеспеченность почвы по
отношению к зерновым культурам.
Для образцов почвы отобранных после рекультивации была сделана
водная вытяжка, по результатам которой величина плотного остатка составила
0,06-0,11 %. При анализе анионного состава выявлено, что содержание анионов
ClI, SO4II, HCO3I присутствуют в таком количестве, что не оказывают
токсического действия на растения.
Анализы содержания нефтепродуктов
соответствуют ПДК и не превышают 1000 мг/кг.

в

отобранных

образцах

Заключение. В результате проведения рекультивационных работ
значительно улучшились агрохимические показатели почв исследованного
участка: содержание гумуса в почвах стало соответствовать фондовым
материалам 5,1-7,2 %; улучшилась обеспеченность почв подвижным фосфором
81,5-132,0 мг/кг, по сравнению с обследованием нарушенной почвы - 10,9730,42м мг/кг.
Восстановление почвенного плодородия возможно при условии
правильного выполнения мероприятий по рекультивации нефтезагрязенных и
нарушенных земель.
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УДК 504.064

Обоснование методики дистанционного
температурного контроля поверхности
источников горения и самонагревания на
породных отвалах угольных шахт
Козырь Д.А., ассистент
Донецкий национальный технический университет

Проведен анализ негативного влияния горящих породных отвалов на
окружающую природную среду, экспериментально исследовано влияние
внешних факторов на результаты температурного контроля очагов горения
на породных отвалах при применении дистанционных средств и способов.

В Донбассе за год образуется приблизительно 30 - 38 млн. т отходов, при
этом основная доля в общем объеме отходов приходится на отходы угольной
промышленности. Под промышленными отходами занято более 2% территории
Донбасса. В настоящее время в Донецком регионе насчитывается более 600
породных отвалов, из них около 140 горящих [1].
С целью выявления очагов самонагревания и своевременного принятия
мер по предупреждению самовозгорания пород, должен проводиться
мониторинг теплового состояния отвалов (регулярная температурная съемка).
Результаты измерения температуры используют для определения объема
горящей массы, необходимого для разработки проектов тушения и
установления объемов выбросов вредных веществ.
Нормативным документом, которым регламентировано процесс контроля
теплового состояния породных отвалов, является «Инструкция по
предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов».
Требования к средствам для выполнения температурной съемки в этом
документе не оговорены. В настоящее время температурная съемка, чаще всего,
проводится с помощью контактных термометров и забитых в отвальную массу
на глубины от 0,5 до 2,5 м термопар. Процесс съемки трудоемкий, длительный,
опасный и дорогой.
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Существующая методика проведения температурной съемки породных
отвалов имеет ряд существенных недостатков - часть очагов тепловыделений
размерами менее 10 м, особенно без явных признаков горения, попадает между
точками измерения температур и не фиксируется; в очагах горения, из-за их
недоступности, невозможно провести измерения температуры контактным
способом.
Выполнение работ по контролю теплового состояния складированной
породной массы сопряжено с нахождением людей в зонах с повышенным
содержанием вредных газов, высоких температур, с угрозой провалов или
травмирования скатывающимися кусками породы.
Более перспективными методами контроля температуры является методы
дистанционного контроля. Компьютерная термография позволяет обеспечить
безопасные условия температурной съемки поверхности породных отвалов,
повысить точность и достоверность полученных результатов, обеспечить
необходимую периодичность контроля, снизить затраты на выполнение этих
работ.
Для широкого применения дистанционных средств и способов
температурного контроля в настоящее время отсутствуют законодательно
утвержденные методики, которые позволяют учитывать условия съемки и
влияние внешних факторов на результаты тепловизионной съемки.
К основным внешним факторам относятся поглощение инфракрасного
излучения газами, входящими в состав атмосферы, ослабление инфракрасного
излучения из-за рассеяния на частицах присутствующих в атмосфере и
турбулентность.
Для исследования температурного состояния объекта и выявления
зависимостей между внешними факторами (турбулентность воздуха и
пропускание инфракрасного излучения атмосферой), дистанцией, ракурсом
температурной съемки и показателями температурной съемки при
дистанционном способе контроля температуры были проведены лабораторные,
а затем экспериментальные исследования. Лабораторные и экспериментальные
исследования проводились в соответствии с утвержденной методикой.
Лабораторные исследования проводились с помощью тепловизора Land
Cyclops Ti-814 в помещении, где на высоте от уровня пола 0,5 м, устанавливали
вертикально нагревательный элемент. Для получения равномерно нагретой
поверхности большей площади к нему вплотную прикреплялся лист жести.
Тепловизионная съемка объекта тепловыделения проводилась с увеличением
дистанции съемки от 3 до 27 м с шагом 3 м, с изменением скорости воздуха:
0,4, 0,5 и 1,4 м/с (рисунок 1-а). Изменяли также ракурс съемки: 30о, 60о, 90о [2].
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Экспериментальные исследования теплового состояния породных
отвалов были проведены с помощью тепловизора Fluke Ti-125 на породных
отвалах шахт Донбасса: шахта им. М. И. Калинина, шахта Октябрьский рудник,
шахта им. Ленина, шахта им. Кирова и шахта 13-бис (рисунок 1-б).
При подготовке к тепловизионной съемке породного отвала определялись
коэффициенты излучения и отражения инфракрасного излучения. Для оценки
влияния внешних факторов на результаты температурного контроля измерялась
относительная влажность воздуха, температура окружающего воздуха и
проводилось измерение скорости ветра.
Тепловизионная съемка породного отвала проводилась с хвостовой,
лобной и торцевых сторон. В случае больших размеров породного отвала или
наличия посторонних объектов, мешающих съемке, отвал снимался по частям.
Дополнительно на породном отвале осматривались горизонтальные площадки,
не попавшие в объектив тепловизора. При анализе полученных данных
тепловой съемки, выявлялись участки с аномальной температурой.

Рис.1 – Лабораторные исследования объекта тепловыделения при ракурсе 900 и
расстоянии 9 м (а) и экспериментальные исследования очага самонагревания с
температурой 66,90С в северо-восточной части породного отвала шахты им. М.И.
Калинина (б).

Анализ результатов тепловизионной съемки проводился при помощи
величины температурного контраста (ΔT), характеризующего влияние внешних
факторов на инфракрасное излучение и равного отношению температуры,
полученной в результате контактных измерений (Т(x)) к температуре,
полученной в результате тепловизионной съемки (T(x+r)).
Установлено, что величина температурного контраста, полученная в
лабораторных исследованиях, с увеличением дистанции съемки, увеличивается
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по степенному закону ΔТл = 1,449x0,081, с величиной достоверности
аппроксимации: R² = 0,614.
При проведении лабораторных исследований установлено, что значение
величины температурного контраста увеличивается при увеличении дистанции
тепловизионной съемки по степенному закону не зависимо от ракурса съемки.
При увеличении ракурса тепловизионной съемки температурный
контраст уменьшается, что полностью соответствует закону Ламберта (рисунок
2). Анализ данных лабораторных исследований позволил установить
коэффициенты пересчета, учитывающие влияние изменение ракурса
тепловизионной съемки на величину температурного контраста.
Для дистанции до 10 м коэффициенты пересчета составляют: для ракурса
30 – 1,01; для ракурса 450 – 1,02; для ракурса 600 – 1,03. Для дистанции от 10
до 30 м коэффициенты пересчета, учитывающие влияние изменение ракурса
тепловизионной съемки на величину температурного контраста следующие:
для ракурса 300 – 1,02; для ракурса 450 – 1,04; для ракурса 600 – 1,06.
0

Рис.2 – Зависимость изменения температурного контраста от
дистанции съемки (х) с ракурсом 00 (ΔTл(х) 00), с ракурсом 600 (ΔTл(х)600), с
ракурсом 450 (ΔTл(х)450), с ракурсом 300 (ΔTл(х)300) при лабораторных
исследованиях
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Установленные закономерности влияния ракурса тепловизионной съемки
на температурный контраст были использованы при проведении
экспериментальных исследований.
Исходя из проведенных экспериментальных исследований и расчета
влияния внешних факторов на инфракрасное излучение, можно сделать вывод,
что величина температурного контраста при увеличении дистанции
тепловизионной съемки увеличивается по степенному закону ΔТэ = 1,066x0,162,
с величиной достоверности аппроксимации: R² = 0,566.

Рис.3 - Зависимость изменения температурного контраста от
дистанции съемки (х, м) при экспериментальных (ΔTэ) и лабораторных
исследованиях (ΔTл) и законы их распределения ΔTэ(х) и ΔTл(х)
соответственно.
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Расхождение
между
лабораторными
и
экспериментальными
исследованиями не превысило 15%, что дает возможность утверждать о
достаточной сходимости достоверности закономерностей, которые могут быть
положены в основу методики измерения температуры источников
самонагревания и горения (рисунок 3).
При анализе данных исследований установлено:
- Проведенные экспериментальные исследования качественно и, с
достаточной точностью, количественно совпадают с результатами
лабораторных исследований. При увеличении дистанции тепловизионной
съемки значение величины температурного контраста увеличивается по
степенному закону не зависимо от ракурса съемки, а температура, которую
регистрирует тепловизор - уменьшается.
- При увеличении ракурса тепловизионной съемки величина
температурного контраста уменьшается. Установлены коэффициенты пересчета
величины температурного контраста в зависимости от ракурса тепловизионной
съемки.
- Теоретически обоснованные и экспериментально подтверждённые
зависимости изменения температурного контраста от дистанции и ракурса
тепловизионной съемки позволяют разработать методику оценки теплового
состояния породных отвалов с помощью дистанционных средств контроля.
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УДК 631.459:631.61

Внедрение комплекса противоэрозионных
защитных мероприятий
Замайдинов А.А., доцент, Буланов Д.П., студент 4-го курса
Казанский (Приволжский) федеральный университет, филиал в
г.Чистополь, Россия

На основании анализа противоэрозионной организации территории СХП
«Ромашкинский» Чистопольского района Республики Татарстан разработан
комплекс мер и рекомендаций по защите почв от эрозии.

Земля – неоценимое и незаменимое богатство общества. Она является
основным природным ресурсом, материальным условием жизнедеятельности
людей, базой для размещения и развития всех отраслей производства в
сельском хозяйстве и основным источником получении продовольствия.
Поэтому использование земель необходимо организовать так, чтобы с одной
стороны прекратить процессы деградации почв, осуществить их
восстановление и улучшение и, с другой стороны – добиться повышения
эффективности
производства
за
счет
организации
рационального
землевладения и землепользования [1].
Данную задачу можно решить только в процессе землеустройства
направленного на организацию рационального использования и охраны земель,
создание благоприятной экологической среды, улучшение природных
ландшафтов и реализацию земельного законодательства. Среди многих систем
по рациональному использованию земель и почв важнейшее значение имеет их
защита от эрозии [2].
В Республике Татарстан важнейшими показателями экологического
состояния обрабатываемых угодий являются их эродированность и эрозионная
опасность, или возможный снос талыми и дождевыми водами наиболее
плодородной части пахотного слоя. В Татарстане более 40 % пашни в той или
иной степени имеет эродированный почвенный покров, а большая часть
обрабатываемых угодий относится к категории эрозионноопасных, в том числе
и земли ООО «Агрофирма «Сарсазы» Чистопольского района Республики
Татарстан.
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Располагаясь на Приволжской возвышенности, территория ООО
«Агрофирма «Сарсазы» подвержена вредному влиянию суховеев и водной
эрозии почв. На половине площади сельхозугодий распространены смытые
почвы. В результате этого хозяйство недобирает значительную часть
возможного урожая.
В хозяйстве имеется 731 га эродированной и эрозионно-опасной пашни.
Это 55 % всех пахотных угодий. Преобладает водная эрозия. Эти площади
приурочены к прибавочным и приовражным склонам и берегам. Процессы
ветровой эрозии на территории хозяйства выражены слабо. Можно выделить
следующие основные причины развития эрозионных процессов:
- сложный рельеф территории хозяйства» большая, крутизна склонов и
сильная расчлененность их водоподводящими ложбинами, вызывающими
концентрацию стока;
- бывают случаи вспашки почвы и посадки технических культур вдоль по
склону;
- все овраги и балки используются под выпас скота. Выпас
нерегулируемый. В результате этого все овраги и балки слабозадернованные,
местами растительность выбита, полностью.
Повысить плодородие почвы на склонах путем лишь внесения
минеральных и органических удобрений невозможно, прежде следует добиться
прекращения смыва почвы. Без этого внесенные удобрения должного эффекта
не дают. В то же время внесенные удобрения вместе с прочими продуктами
смыва будут губить природу, попадая в гидрографическую сеть
На территории хозяйства интенсивно идут и линейные процессы эрозии
почв, в результате которых хозяйство потеряло значительную часть
продуцирующих площадей. Кроме того, овражно-балочная сеть значительно
сокращает производительность машин и механизмов. Все это определяет
постоянную необходимость в проведении мероприятий по прекращению
процессов водной эрозии почв.
Анализ картографического материала и элементов внутрихозяйственного
землеустройства территории ООО «Агрофирма «Сарсазы» Чистопольского
района РТ показал, что на территории хозяйства развиваются процессы
плоскостной и линейной водной эрозии. На половине площади сельхозугодий
распространены смытые почвы. В результате этого хозяйство недобирает
значительную часть возможного урожая.
Из-за развития овражно-балочной сети хозяйство ежегодно теряет до 5га
продуцирующих
площадей,
сокращается
производительность
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сельскохозяйственных машин и механизмов, затрудняется процесс управления
производством. Все это определяет необходимость проведения мероприятий по
прекращению процессов водной эрозии почв.
Наиболее эффективными являются агротехнические мероприятия в
сочетании с лесомелиоративными и гидротехническими, являющиеся наиболее
дешевыми, простыми в осуществлении и не менее эффективными [3]. Такие
мероприятия
полностью
увязаны
с
планом
внутрихозяйственного
землеустройства территории ООО «Агрофирма «Сарсазы» Чистопольского
района РТ.
Агротехнические противоэрозионные мероприятия намечены в
соответствии с категориями эродированности и эрозионной опасности земель.
Почвозащитная обработка – наиболее простое мероприятие по регулированию
стока талых вод, не требующее дополнительных затрат.
Основными задачами обработки почв, подверженных эрозии являются:
- предупреждение возможности проявления эрозионных процессов;
- повышение сопротивляемости почвы смыву;
-увеличение водопоглощающих свойств почвы,
поверхности и защитной роли растительного покрова.

шероховатости

Основными приемами обработки почв, подверженных водной эрозии,
являются вспашка поперек склона, поперек склона с одновременным
рыхлением подпахотного слоя, обработка с сохранением на поверхности почвы
стерни, растительных остатков, бороздование, валкование, лункование,
щелевание, кротование.
На территории ООО «Агрофирма «Сарсазы» необходимо выполнение
следующих противоэрозионных агротехнических мероприятий: основная
плоскорезная обработка почвы; основная обработка почвы поперек склона;
щелевание с кротованием многолетних трав.
Лесомелиоративные мероприятия. Полезащитные лесные полосы
устраивают на ровных участках по границам полей севооборотов и
производственных участков. Лесополосы размещены перпендикулярно
преобладающим ветрам или с отклонением от этого направления не более 30°.
Лесополосы создаются из одной главной породы с расстоянием между рядами
2,6 м и в ряду 1,0 м. Конструкция полос продуваемая, ширина 7,5 м (3 ряда)
Стокорегулирующие лесные полосы располагают независимо от
направления господствующих ветров – поперек склонов в направлении
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горизонталей. Назначение полос – задержание и регулирование поверхностного
стока, уменьшение или прекращение смыва и размыва почвы. Ширина полос
7,5 м. Размещение 2,5 м х1,0 м.
Овражно-балочные лесные полосы предусмотрены с целью уменьшения и
предотвращения: смыва почвы с нижерасположенной территории, сноса снега в
овраги и балки. Лесополосы будут оказывать мелиоративное влияние на
прилегающие сельскохозяйственные угодья. Размещаются лесные полосы на
нижних частях водосборных склонов, вдоль бровок балок и оврагов, на
минимальном расстоянии (3-5 метров) от бровок, с условием обеспечения
техники безопасности производства работ. Ширина полос 15 м (6 рядов) с
размещением растений между рядами 2,5 м и в ряду 1,0 м. Конструкция полос –
плотная.
Донные насаждения создаются по днищам балок и оврагов с целью
предотвращения роста вторичных размывов. Конструкция насаждений –
плотная. Для усиления насаждений по дну оврагов и балок предусматривается
устройство плетневых запруд с каменными набросками.
Для создания защитных лесных насаждений принят ассортимент
древесных и кустарниковых пород с учетом лесорастительных условий,
биологических особенностей древесных пород и местного опыта защитного
лесоразведения (табл. 1).
Таблица 1 – Ассортимент древесных и кустарниковых пород
Назначение

Порода

Заменители

Главная порода

Береза плакучая

Ива белая

Сопутствующая порода

Яблоня лесная

–

Кустарники

Смородина золотистая

Ива кустарниковая

С учетом принятого ассортимента древесных пород и видов защитных
лесных насаждений разработано 4 схемы смещения, которые приводятся на
рисунке 1.
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Рис.1 – Картограмма планируемых противоэрозионных мероприятий
СХП «Ромашкинский» Чистопольского района РТ
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Противоэрозионные гидротехнические сооружения предусматривают в
тех случаях, когда применение одних агротехнических и лесомелиоративных
мероприятий недостаточно. Противоэрозионные гидротехнические сооружения
(в комплексе с другими мероприятиями) должны обеспечить прекращение
развития овражной сети и создание условий для предотвращения эрозионных
процессов. При этом необходимо стремится к минимальным потерям земель,
отводимых под сооружения.
При использовании противоэрозионных гидротехнических сооружений
следует по возможности ограничить применение дорогостоящих сооружений и
широко применять простейшие приемы и сооружения. Наиболее широкое
распространение получили распылители стока и водозадерживающие валы.
Чаще всего их строят земляными, реже из сборного железобетона.
Строительство ведут силами хозяйства или подрядными организациями по
специальным проектам.
Водозадерживающие валы являются одним из наиболее простых и
дешевых видов оврагоукрепительных сооружений. Их устройство позволяет
предупредить дальнейший рост оврагов.
Валы строят из местного грунта и размещают выше вершины растущего
оврага. Для образования прудка концы вала выводят вверх по склону под углом
100-140°. Ширина вала, шпор и перемычек по верху принята 3м, что позволяет
механизировать строительство вала. Проектируют их прямолинейно, при этом
гребни должны быть горизонтальными. Валы применяют при водосборах до 1015 га. Обычно валы служат 10 и более лет.
Для прекращения роста оврагов на территории ООО «Агрофирма
«Сарсазы» рекомендовано строительство 3 водозадерживающих валов и 3
распылителей стока (рис. 1).
Комплекс противоэрозионных мероприятий не только способствует
увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, но и является также
одним из мероприятий природоохранного комплекса.
Положительный эффект (табл. 2) от комплексных противоэрозионных
мероприятий предполагается за счет:
- прибыли, полученной хозяйством реализации дополнительной
продукции растениеводства в результате мелиоративного влияния защитных
полос;
- сокращения ущерба от ликвидации эрозионных процессов.
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Таблица 2 – Расчет суммарного ежегодного эффекта и общей
экономической эффективности затрат на проведение комплекса
защитных мероприятий на территории СХП «Ромашкинский»

№
п/п

Ед.изм

Кол-во

тыс.руб.

1051

2 Ежегодная экономия в результате сокращения смыва почв

тыс.руб.

228

3 Ежегодный размер суммарного эффекта

тыс.руб.

1279

1

Показатели
Ежегодная прибыль от реализации
продукции растениеводства

дополнительной

4

Потери хозяйства в результате изъятия продуцирующих
земель под защитные сооружения

тыс.руб.

42

5

Ежегодный размер суммарного эффекта с учетом потерь,
связанных с изъятием земель под защитные мероприятия

тыс.руб.

1237

6

Затраты на проведение комплекса лесомелиоративных
мероприятий

тыс.руб.

1790

тыс.руб.

337

7 Затраты на строительство гидротехнических сооружений
8 Коэффициент экономической эффективности
9 Срок окупаемости

0,6
лет

2

Улучшение состояния угодий несомненно повлечет повышение их
урожайности и, частично, компенсацию затрат. Но, в целом, мероприятия по
созданию гидротехнических сооружений – водозадерживающих валов
направлены на охрану земельных ресурсов.
Применение комплекса перечисленных мероприятий снижает риск
возникновения катастрофических процессов разрушения почв, уменьшает
ущерб, приносимый эрозией, способствует ее прекращению и восстановлению
плодородия почвы.
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УДК 630.8

Проблема утилизации древесных отходов в
Республике Татарстан
Замайдинов А.А., доцент, Насырова Л.Г, студентка 4-го курса
Казанский (Приволжский) федеральный университет, филиал в
г.Чистополь, Россия

Проблема утилизации древесных отходов относится к числу наиболее
актуальных, так как в настоящее время при существующих методах
переработки теряется почти половина биомассы дерева. Предлагается один
из способов использования отходов древесины в качестве топливных брикетов.

По мере развития общества происходит все более интенсивное
вовлечение природных ресурсов в производственную деятельность. Под
отходами в лесопильно-деревообрабатывающем производстве понимают ту
часть сырья, которая не попадает в основную продукцию предприятия.
Древесные отходы образуются в большом количестве практически на всех
стадиях технологического процесса: лесозаготовка — лесопиление —
деревообработка [1].
Республика Татарстан относится к малолесным регионам Российской
Федерации. Лесистость по республике составляет 17,5%, по районам она
крайне неравномерна и колеблется от 2,8 до 41,3%. Общая площадь лесного
фонда и лесов, не входящих в лесной фонд составляет 1271,1 тыс. га. Средний
возраст насаждений – 48 лет. В республике на душу населения приходится 0,33
га лесов. Леса республики имеют многоцелевое значение и выполняют
важнейшие средообразующие и средозащитные функции, режим пользования
ими требует высокого уровня ведения лесного хозяйства.
Запасы лесных ресурсов Республики Татарстан, исчисленные при
составлении лесохозяйственных регламентов, составляют 189,8 млн. м3. Общий
годовой объем заготовки древесины при всех видах рубок составляет 2292 тыс.
м3, в том числе при рубках спелых и перестойных лесных насаждений
(установленная годовая расчетная лесосека по рубкам главного пользования) 1404,9 тыс. м3. Использование расчетной лесосеки за 2010-2012 годы составило
26-36%.
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В среднем по республике ежегодно с одного гектара покрытых лесом
земель вырубается 0,57 м3 ликвидной древесины, в то время как ее средний
прирост составляет 4,3 м3.
Лесной фонд Республики Татарстан представлен двумя категориями
лесов: защитные – 48% и эксплуатационные – 52% от общей площади лесов
республики.
Леса, выполняющие водоохранные, рекреационные и защитные функции
на площади 302 тыс. га, исключены из расчета рубок спелых и перестойных
насаждений, что составляет 26,5% от покрытой лесом площади.
Леса Республики Татарстан расположены в двух лесорастительных зонах:
зоне хвойно-широколиственных лесов и лесостепной зоне. Поэтому для них
характерны как таежные, так и степные виды растительности и животных. По
республике проходит южная граница естественного распространения ели и
пихты, северная граница дуба и северо-восточная граница ясеня. В ведении
Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан находится 96,6%
общей площади лесов республики.
Из покрытой лесом площади хвойные насаждения занимают 23,9%,
твердолиственные - 16,8% (из них дубовые высокоствольные – 9%),
мягколиственные и кустарники – 59,3%.
Породный состав лесных насаждений Республики Татарстан
разнообразен и представлен: сосной – 16,4%, елью – 6,9%, дубом
(высокоствольным и низкоствольным) – 14,7%, березой – 17,5%, осиной –
20,8%, липой мелколистной – 17,9%.
На долю молодняков приходится 26,4%, средневозрастных – 35,1%,
приспевающих – 15,6%, спелых и перестойных – 22,9% покрытой лесом
площади.
Особо охраняемые территории выделены и взяты под охрану на площади
13,4 тыс. га, в их числе 38 лесных памятников природы и природных
заказников республиканского значения.[4]
В лесном хозяйстве Республики Татарстан накопились системные
проблемы, от решения которых зависит эффективное и рациональное
использование лесных ресурсов и утилизации отходов в Республике Татарстан
при безусловном сохранении глобальной экологической значимости леса. В
частности это: незаконная вырубка, лесные пожары, загрязнение леса,
рекультивация и не рациональная использование древесных отходов[2].
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Лес засоряется древесными отходами. Огромное число мелких и средних
лесоперерабатывающих производств, которые создаются и ликвидируются на
территории Татарстана в течение последних двадцати лет, окружены
неиспользуемыми древесными отходами, объемы которых постоянно
увеличиваются.
В Республике Татарстан, как и в России в целом, проблема утилизации
древесных отходов относится к числу наиболее актуальных, так как в
настоящее время при существующих методах переработки теряется почти
половина биомассы дерева, что естественно говорит о низком уровне
технологических процессов деревообработки. Из примерно 60 млн. м3 ежегодно
образующихся отходов почти три четверти приходится на долю лесопиления,
из них 60% составляют крупные или кусковые (горбыль, рейки, вырезки и т.д.)
и 40 % мелкие или мягкие (опилки, стружка и т.д.) [1].
Топливные брикеты – новое концептуальное решение, альтернатива
обычному топливу, как то дрова, уголь, торф. Топливные брикеты это своего
рода продукт безотходного производства. Брикеты получают путем
переработки отходов древесины, пород дерева нецелевого назначения, опилок,
сучьев, ветвей, древесной коры и даже шелухи от семян подсолнуха. Данный
вид топлива является одним из самых экологически чистых видов топлива [3].
Его очень активно используют для обогрева жилья, в производственных
целях и др. При обычной утилизации древесины происходит выделение
огромного количества угарного газа в атмосферу, что естественно вызывает
негодование экологов и приводит к возникновению споров с властями. Именно
поэтому остро встал вопрос о претворении в жизнь нового способа
использования отходов древесных пород, коим и стало изготовление
топливных брикетов.
Топливные брикеты, обладают рядом неоспоримых преимуществ по
сравнению с другими видами топлива:
1. Возможность использования топливных брикетов в котлах любой
мощности - от отопления частных домов до крупной ТЭЦ.
2. Низкая себестоимость производства.
3. Теплотворная способность брикетов составляет 4,5–5,0 кВт/кг, что в 1,5
раза больше, чем у древесины, и сравнима с углем. Это значит, что
одного брикета весом около 1 килограмма достаточно для обогрева дома
площадью 50 кв.м в течение одного часа (по данным ВНИИ ТП).
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Таблица. 1 - Теплотворная способность некоторых видов топлива
Вид топлива

Теплотворная способность, МДж/кг

Бурый уголь

10,5-15,7

Каменный уголь

20,9-30,1

Газ

27

Торф (влажность 20%)

15,1

Дизельное топливо

42,7

Древесина (влажность 40%)

6-11

Брикеты (из опилок)

16-29,5

Брикеты – экологически чистый продукт: без химических добавок и
склеивающих веществ, производятся из натуральных, необработанных
никакими химическими препаратами растительных отходов (данная
характеристика особенно важна для предприятий, работающих в черте города).
При сжигании брикеты не оказывают негативного воздействия на окружающую
среду. Энергия, получаемая при сгорании брикета, не способствует изменению
климата посредством выброса в атмосферу углекислого газа и других
"парниковых газов". Выбросы диоксида серы и оксида азота являются
основными составляющими в процессе окисления воздуха, вод и грунта. Но
поскольку в брикетах содержится небольшое количество серы, то в процессе
сгорания биомассы подобные загрязняющие вещества практически не
образуются и не выделяются. Даже те небольшие объемы выбросов, которые
имеют место, являются естественным звеном природного цикла. Брикеты
хорошо разгораются, отличаются длительным горением (брикеты из опилок
горят в два раза дольше, чем древесина). [4]
Брикеты легче подавать в топочную камеру в сравнении с
небрикетированными отходами. Популярность брикетов в качестве
«домашнего» топлива обусловлена тем, что такое тепло воспринимается как
более приятное, чем тепло, получаемое из угля, легкого мазута или природного
газа. При горении брикетов не происходит искрообразования. Горение
брикетов в топке котла происходит более эффективно – количество остатков
(золы) не превышает 0,5-1% от общего объема используемого топлива
(зольность некоторых сортов угля достигает 30-40%), а зола может
использоваться как калийное удобрение. Брикеты не содержат скрытых пор,
склонных к самовоспламенению при повышении температуры. Брикеты
уплотнены в 4-12 раз, в результате чего повышается эффективность
транспортных перевозок и уменьшается площадь складирования.
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Благодаря вышеперечисленным качествам, древесные брикеты обладают
высокой конкурентоспособностью по сравнению с другими видами топлива и
рынок топливных брикетов растет быстрыми темпами.
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Оценка состояния и динамика изменения
природно-ресурсного потенциала
сельскохозяйственного типа
природопользования Тарского района
Омской области
Петров М.А. магистрант, Елисеева Н.С., доцент, Банкрутенко А.В., доцент
Омский ГАУ, Тарский филиал, Россия

Рассмотрено проведение оценки состояния и динамики изменения
природно-ресурсного
потенциала
сельскохозяйственного
типа
природопользования Тарского района Омской области. Основное внимание
уделяется состоянию почвенного покрова и плодородию почв района,
обеспеченности земель питательными элементами.
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Сельскохозяйственное природопользование представляет собой сложную
систему, которая включает в себя, с одной стороны, воздействие человека на
почву, растительный покров, поверхностные воды, а с другой – реакцию
природной системы на эти воздействия. Для выявления существующего и
прогнозируемого уровня сельскохозяйственного типа природопользования
необходимо оценить состояние и динамику изменения природно-ресурсного
потенциала муниципального района. Природно-ресурсный потенциал
представляет собой расчетное количество природных ресурсов, которые без
вреда для природы и общества могут быть использованы в хозяйственных
целях. Оценка природно-ресурсного потенциала играет большую роль в
организации рационального земле- и природопользования регионов.
Результаты данной оценки позволяют по максимуму рационально использовать
природные
ресурсы
с
учетом
потребности
промышленного
природопользования
с
сельскохозяйственным
природопользованием,
минимизировать негативные последствия эксплуатации территорий. Оценка
природно-ресурсного
потенциала
сельскохозяйственного
типа
природопользования Тарского района выполнена по следующим критериям:
– территориальное расположение;
– ресурсный потенциал;
– использование ресурса.
Сельскохозяйственный тип природопользования базируется на
использовании всех природных ресурсов поверхности планеты, но основными
являются почва и травянистая растительность. По структуре земель Омская
область относится к сельскохозяйственным областям. Удельный вес земель
сельскохозяйственного назначения в Омской области составляет 65% площади
области.
В
различных
зонах
Омской
области
удельный
вес
сельскохозяйственных земель сильно различается, а именно в степной и южной
степной зонах области наблюдается более высокий уровень освоенности и
распаханности по отношению к северной и северной лесостепной зонам (табл.
1).
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Таблица 1 - Структура сельскохозяйственных угодий по зонам
Омской области (на 01. 01. 2016 г.)
Зона

в том числе:

Итого с.-х. угодий

Пашня

Сенокос

Пастбище

тыс. га

%

тыс. га

%

тыс. га

%

тыс. га

%

Северная

506,3

9,8

249,7

4,8

142,7

2,8

81,4

1,6

Северная
лесостепная

2226,5

50,8

890,1

20,3

644,2

14,7

588,9

13,4

Южная
лесостепная

1462,7

71,3

1091,3

53,2

124,4

6,1

232,7

11,3

Степная

2184,0

87,0

1823,4

72,7

69,5

2,8

266,1

10,6

6379,5

45,2

4054,4

28,7

980,9

6,9

1169,1

8,3

По области в
целом

Тарский район находится в северной зоне. Общая площадь земель
сельскохозяйственного назначения Тарского района составляет 224,8 тыс. га,
что соответствует 14,5% площади всех земель района, а площадь
сельскохозяйственных угодий в настоящее время составляет около 157,5 тыс.
га, из которых 74,9 тыс. га (33%) представлено пашней. Структура
сельскохозяйственных угодий Тарского района представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Структура сельскохозяйственных угодий Тарского района
(на 01.01.2016 г.)
Удельный вес, %
Угодья

Площадь, тыс. га

от итого с.-х.
угодий

от общей
площади района

Пашня

74869

47,56

4,8

Залежь

23891

15,17

1,5

5

0,00

0,0

Сенокосы

35276

22,40

2,3

Пастбища

23418

14,87

1,5

Итого с.-х. угодий:

157459

100,00

10,1

Мн. насаждения

По данным структуры сельскохозяйственных угодий четко видно, что
Тарский район является типичным представителем районов северной зоны,
для которого характерна низкая сельскохозяйственная освоенность и
распаханность. Сельскохозяйственная освоенность территории района
составляет около 10%, распаханность – около 5%.
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Территория района преимущественно представлена равнинной
местностью с небольшой расчлененностью вблизи р. Иртыш, водораздел
которой образует собой заболоченную равнину с понижениями. В связи с тем,
что территория Тарского района располагается в двух почвенный зонах,
которые изменяются с севера на юг, разделительной границей которой служит
главная водная артерия района – р. Иртыш, распределение почв подчиняется
зональным закономерностям перехода от подзолистых почв к серым лесным с
включением больших почвенных массивов интразональных и азональных
почв.
В северной почвенной зоне (на правобережье р. Иртыш) почвенный
покров более однороден и представлен в основном подзолистыми и дерновоподзолистыми почвами (70,7%). В южной почвенной зоне (на левобережье р.
Иртыш) основной вес имеют серые лесные (43,7%) и луговые почвы (23,7%).
Так же на левом берегу р. Иртыш наблюдается распространение
незначительных россыпей солончаков и солодей (5%). Таким образом, в ходе
проведения оценки почвенного покрова района можно сделать вывод, что
большая его часть представлена малопродуктивными и малопригодными для
возделывания сельскохозяйственных культур почвами, использование
которых без проведения коренных и затратных мероприятий по улучшению не
рационально.
Наиболее
благоприятными
почвами
для
ведения
сельскохозяйственного производства располагаются в левобережной части
района, а именно серые лесные и лугово-черноземные почвы.
Помимо характера почвенного покрова весомым фактором
сельскохозяйственного типа природопользования является обеспечение
земель питательными элементами, содержание гумуса. Данные факторы
преимущественно
должны
учитываться
при
возделывании
сельскохозяйственных культур на пашне. Почвенный покров пахотных земель
Тарского района в целом характеризуется средним содержанием подвижного
фосфора (77,5 мг/кг), низким содержанием обменного калия (67,3 мг/кг) и
низким содержанием гумуса (3,4%). Учитывая тот факт, что оптимальное
содержание фосфора для зерновых культур составляет 130-150 мг/кг почвы,
только около 9% пашни района имеет достаточный уровень обеспеченности
фосфором, а именно пахотные земли Заливинского сельского поселения (157,3
мг/кг). Оптимальное содержание калия для зерновых культур составляет 150
мг/кг, в связи с чем вся площадь пашни земель района не дотягивает до
необходимого уровня. Наиболее близким к оптимальному показателю
содержания калия в пашне являются земли Литковского (116,8 мг/кг) и
Ложниковского (106,9 мг/кг) сельских поселений.
Что касается распределения территории пашни района по содержанию
гумуса – то большая часть (66,5%) имеет низкое содержание гумуса, которое
сосредоточена в северной части Тарского района. Выше средней отметки
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содержание в почве гумуса обладают лишь 13,6% пашни на территории
района, которая в основном сосредоточена в центральной и южной части
района, следовательно данные территории наиболее благоприятные для
ведение
сельскохозяйственного
производства
растениеводческой
направленности.
Таким образом, земли левобережья реки Иртыш обладают наиболее
благоприятными показателями почвенных ресурсов, высоким содержанием
элементов питания, более низким показателем кислотности и более
гумусированы, по отношению к правобережью. Лучшими показателями
характеризуются Заливинское, Литковское, Черняевское и Ложниковское
сельские поселения Тарского района, в последствии чего в этих поселениях
ведут
свою
деятельность
наиболее
крупные
и
продуктивные
сельскохозяйственные организации.
Одним из основных показателей для благотворного ведения сельского
хозяйства является плодородие пахотных земель. Плодородие проявляется при
взаимодействии вышеуказанных компонентов почвы, в числе которых
содержание азота, фосфора, калийных солей и других веществ. Плодородие
выступает основным критерием при оценки почвы пахотных угодий, так как
от плодородия зависит урожай. Ежегодно с урожаем из почвы отчуждаются
питательные вещества, что приводит к истощению их природных запасов в
почве. Проведенный расчет показал, что ежегодно с урожаем из почв Тарского
района выносится 45,6 кг/га азота, 16,2 кг/га фосфора и 47,6 кг/га калия. В
ходе хозяйственного использования сельскохозяйственных земельных
ресурсов, как можно судить из результатов баланса элементов питания,
отчетливо прослеживается дефицит и динамика уменьшения элементов
питания. Кризис в сельском хозяйстве и спад его производства повлиял на
технологию ведения сельского хозяйства, а именно резко сократился объем
вносимого удобрения в почву. К 2010 году объем минеральных удобрений
уменьшился в 1800 раз, а органических удобрений в 7 раз по сравнению с 1990
годом, что так же является причиной снижения плодородия. Решить данную
проблему можно путем увеличения применения удобрений, которое в
дальнейшем повысят содержание элементов питания (азота, фосфора и калия)
в почвах пахотных земель Тарского района.
Сильное
антропогенное
воздействие
изменило
направление
естественных почвообразовательных процессов в худшую сторону, что
повлекло за собой деградацию почвенного покрова. Угроза деградации
продуктивных сельскохозяйственных угодий обусловлена их нерациональным
хозяйственным использованием в условиях экономического кризиса, не
позволяющим в полной мере осуществлять комплекс работ по сохранению и
повышению плодородия почв и улучшению состояния земель. Состояние
почвенного покрова района характеризуется наличием природных и
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антропогенных негативных процессов, в числе которых сильное
переувлажнение и заболачивание (20% территории), кислая реакция
почвенного раствора пахотных земель различных степеней (84% пашни),
сильная смытость плодородного слоя земель сельскохозяйственных угодий
(особенно во время весенний паводков). В виду сильной залесенностью
территории района (около 85%) и преобладания тяжело- и среднесуглинистых
почв, дефляция на территории Тарского района проявляется в слабой степени,
а местами практически отсутствует. Засоление почв в северной зоне
проявляется в слабой степени и локализовано, так как данный вод деградации
больше присущ для северной и южной лесостепных зон. Площадь засоленных
почв района составляет всего 3710,1 га или 0,2% от всех земель района.
В результате проведенной оценки было выявлено, что существующий
уровень сельскохозяйственного типа природопользования Тарского района
находится в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем необходимо
проводить
совершенствование
систем
сельскохозяйственного
природопользования и мероприятий по улучшению. Так же в ходе оценки
было выявлено, что наиболее благоприятным потенциалом обладает южная
часть Тарского района (левобережье р. Иртыш), чем и объясняется активность
систем сельскохозяйственного землепользования и сосредоточение крупных
сельскохозяйственных организаций.
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УДК 622.032(470.62/.67)

Выбор решений при анализе воздействия
водохозяйственных объектов на
окружающую среду
Кондюрина Т.А., профессор, Рощина Т.К., доцент, Бутенков А.А., доцент
Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ), Россия

Рассмотрены особенности принятия решения в области охраны
природной среды. Разработана концептуальная схема анализа принимаемых
решений

Многие люди в последние годы пришли к убеждению, что обострение
проблемы загрязнения окружающей среды свидетельствует о недостаточности
экономического подхода. В действительности экология и экономика очень
тесно взаимосвязаны. Экология в узком смысле – это область биологии,
которая занимается взаимоотношениями между организмами и окружающей их
средой. В более широком значении слова – это точка зрения, осознанное
убеждение, согласно которому в конечном счете все находится во
взаимозависимости.
Действия вызывают реакцию, а реакция создает условия для всех
будущих действий. В этом же состоит и точка зрения экономической науки.
Экономическая наука и экология – это союзники, а не конкуренты или
противники.
Первая задача состоит в том, чтобы договориться, что именно мы
понимаем под загрязнением окружающей среды. Но это не так просто, как
могло бы показаться. Большая часть ущерба, который мы наносим окружающей
среде обычным ходом нашей жизни, в действительности никогда не будет
возмещена, некоторая часть ущерба необратима в том смысле, что ее нельзя
возместить, как бы люди не старались.
Следует признать, что загрязнение – это издержки, связанные с
осуществлением производственной деятельности. Однако эти издержки имеют
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один отличительный признак: их груз падает на людей, которые не давали на
это согласия.
Можно сказать – загрязнение представляет собой разногласие
относительно прав собственности. Загрязнение устраняется не путем
устранения ущерба окружающей среде, что невозможно в принципе, а путем
разрешения разногласий относительно прав собственности.
Чтобы уменьшить загрязнение или хотя бы сдерживать его в допустимых
границах, необходимо обратить внимание на следующие процедуры.
Первая состоит в воспитании гражданских принципов взаимопонимания,
вежливости, терпимости среди членов общества.
Вторая предполагает уменьшение загрязнения посредством переговоров.
Следует отметить процедуру, связанную с вынесением судебных
решений за причиненный ущерб окружающей среде.
И последняя – физические ограничения, налагаемые на загрязнителей,
что связано с ответственным принятием решений.
В нашем изменчивом и неопределенном мире всякому человеку,
ответственно подходящему к принятию решений при формировании своих
суждений и предпочтений, неизбежно приходится принимать во внимание
неопределенность возможных последствий принимаемых решений.
Принятие решений в области охраны окружающей природной среды
чрезвычайно сложно. Всегда результаты принятых решений оцениваются
различными заинтересованными сторонами по-разному. Принимающим
решения необходимо помнить, что они имеют дело со сложной системой,
состоящей из множества тесно связанных элементов, и воздействие на один из
них неизбежно сказывается на других. Комплексный анализ различных сред,
т.е. одновременная оценка степени воздействия на почву, воздух и воду,
позволяет находить правильные решения. Особенно это проявляется при
воздействии водохозяйственных объектов на природную среду. Это
воздействие проявляется как в период строительства объектов, так и при их
эксплуатации. Так, создание водохранилищ оказывает существенное влияние
на гидросферу – увеличивается испарение, нарушаются естественные режимы
водного стока, изменяется качество воды, возникает дополнительная нагрузка
на земную кору, интенсифицируются тектонические процессы. Фильтрация
воды из водохранилища способствует изменению геологической структуры
пород и их физико-химических характеристик.
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Тепловые и атомные электростанции, сбрасывая теплые воды из систем
охлаждения, нарушают тепловой режим водоемов и водотоков, что вызывает
необратимые процессы в экологических системах. Водный транспорт,
развиваемый на реках и водохранилищах, способствует загрязнению воды
нефтепродуктами.
Интенсификация земледелия на орошаемых и осушаемых землях в
бассейнах рек и озер связана с широким применением органических и
минеральных удобрений. При нарушении технологии удобрения почв
значительная их часть выводится поверхностными и грунтовыми водами. В
результате вода загрязняется биогенными веществами. Орошение земель
является самым крупным водопользователем и в отдельных случаях может
вызвать истощение водных ресурсов [1].
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к проектированию,
условиям строительства и эксплуатации водохозяйственных объектов, должен
быть намечен комплекс эффективных мероприятий по охране природной
среды, позволяющих перейти к новым условиям природопользования.
Концептуальная схема анализа принимаемых решений может быть
сведена, к процессу из пяти ступеней.
Предварительный анализ предполагает, что лицо, принимающее решение,
- конкретный человек, который еще не решил, какой курс действий ему следует
принять применительно к рассматриваемой конкретной проблеме. Сама
проблема определена и известны возможные альтернативные действия.
Структурный анализ. Лицо, принимающее решение, проводит
качественную структуризацию проблемы. Что он может выбрать сейчас?
Выбор чего он может отложить? Какую информацию он может получить?
Какие эксперименты он может провести? Что он может узнать в ходе
нормального течения событий без специального вмешательства? Эти вопросы
расположены по порядку на дереве решений (рис. 1).
Дерево решений имеет два типа вершин: вершины решения и вершины
случаи. В вершинах первого типа выбор полностью осуществляется лицом,
принимающим решения. В вершинах второго типа выбор не находится под
полным контролем со стороны принимающего решения.

327

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

Рис.1 - Схематическое изображение дерева целей
Вершины 1 и 3 - вершины-решения. Вершины 2 и 4 представляют собой
вершины-случаи.
Анализ неопределенности. Устанавливаются определенные значения
вероятности для тех ветвей, которые начинаются в вершинах случаях. Для
этого используются методы, основывающиеся на прошлых эмпирических
данных, на допущениях и результатах различных стохастических,
динамических моделей, на мнениях экспертов, а также на субъективных
суждениях лица, принимающего решения. Полученные значения вероятности
следует проверить на наличие их внутренней согласованности.
Анализ полезности или ценности устанавливает численные значения
полезности последствий, связанных с реализацией того или иного пути на
дереве целей. Во всякой конкретной проблеме с каждым путем будут связаны
различные экономические, экологические и психологические затраты и
приобретения, т.е. каждая ветвь будет характеризоваться своим последствием,
что в свою очередь должно быть представлено в виде чисел кардинальной
полезности.
Другими словами - присвоение последствиям числовых значений
полезности должно быть таким, чтобы для лица, принимающего решение,
максимизация ожидаемой полезности соответствовала бы выбору им
оптимального действия.
Процедуры оптимизации. Допустим, что мы рассматриваем проблему
выбора между действиями а' и а". Принимающий решения должен поставить в
соответствие последствиям такие числа (u´i для С'i и ui" для Cj"), чтобы имело
место соотношение (а' предпочтительнее а") (рис. 2).
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Таким образом, оптимальной будет стратегия, которая максимизирует
ожидаемую полезность.

Рис. 2 - Проблема выбора между двумя решениями
Аналитик может применять различные методы для нахождения этой
стратегии, но самым простым являются методы динамического
программирования [2]. В частности, эффективность рассматриваемых
природоохранных мероприятий оценивается совокупностью экологических,
технических и других параметров, при этом немаловажным является время
осуществления этих мероприятий, т.е. восстановление или целенаправленные
изменения природных условий. Целью такого анализа является перечень
наиболее предпочтительных способов сохранения природы, которые могут
быть подвергнуты эколого-экономическому обоснованию на следующем этапе
решения задачи.
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Рассмотрены адсорбционные характеристики трепела и проведен
анализ методов активаций для его дальнейшего применения.

На современном этапе развития адсорбционных технологий особое
внимание уделяется использованию не только промышленных, но и природных
адсорбентов. И одной из важнейших задач на сегодня является замена
используемых адсорбционных материалов (в частности, активированных углей)
на более доступное, прочное, целесообразное, экономически выгодное и
дешевое сырье, которое ничем не будет уступать по различным требованиям
промышленным адсорбентам. И такими адсорбентами являются природные,
которые получают из растительного или минерального сырья с довольно
большой удельной поверхностью.
Одним из природных адсорбентов является трепел – это осадочная горная
порода, от светло серого до желтоватого цвета, которая в основном состоит из
активного кремнезема (до 80 %) [1]. С целью повышения адсорбционных
характеристик трепела для обеспечения требуемых технологических свойств
его модифицируют, как и другие природные адсорбенты. Различают
следующие виды модификации: термическую, механическую, химическую,
гидротермальную обработку и даже физическую. В свою очередь химическая
активация делится на содовую, солевую, щелочную и кислотную [2].
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Цель работы: установить эффективность применения различных
активаций адсорбента на основе природных компонентов для дальнейшего его
применения. Объектом исследований выступает трепел, а предметом –
адсорбционная очистка воздуха от вредных примесей.
Анализ многих источников литературы и полученных данных [3]
показывают, что адсорбционные характеристики трепела несколько ниже, чем
например, активированного угля. Но это не исключает возможности
применения трепела в качестве адсорбента для очистки воздуха от вредных
примесей. Для увеличения адсорбционных характеристик трепела необходимо
провести его модификацию различными методами, которые рассмотрены в
данной статье.
Термическая активация способствует увеличению удельной поверхности
и активности адсорбента. Для этого адсорбент необходимо прокалить при
определенной температуре для удаления излишков воды и посторонних
загрязняющих аморфных веществ с последующим измельчением его до
определенного размера гранул. Оптимальная температура активации трепела
составляет 150 - 300 °С до потери гидратной воды 50-80 %, которая была
предложена [4]. Близко к термической активации стоит метод
гидротермального модифицирования природных сорбентов – обработка в парах
воды при высоких температурах и давлении.
При кислотной активации адсорбентов чаще всего применяют серную
или хлорную кислоту в различных количествах в зависимости от воздушносухой навески. Ее механизм сводится к растворению и вымыванию катионов
щелочных и щелочноземельных металлов – Na, K, Ca, Mg из каркаса минерала.
Так ионы водорода, проникая внутрь структуры минерала, частично ее
разрушают и вытесняют чаще всего ионы Al, Fe и происходит значительное
удаление количества оксида алюминия. Также во многих исследовательских
работах отмечено, что возможна потеря механической прочности самого
адсорбента.
При щелочной активации происходят различного рода изменения физикохимических и механических свойств адсорбента [2].
В качестве природного адсорбента в работе использовали трепел
Авдеевского месторождения со средним размером зерен диаметром 0,75-1 мм.
Первый образец трепела массой 10 г кипятили в 100 мл
дистиллированной воды в течение одного часа, отделяли и сушили при 110 °С
до постоянной массы.
Второй образец с той же массой кипятили в 100 мл 1М раствора HNO3 в
течение одного часа, затем отфильтровывали и промывали дистиллированной
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водой до отрицательной реакции на нитрат-ионы и pH = 5 и сушили при 110 °С
до постоянной массы.
Третий образец с той же массой сушили при 200 °С в муфельной печи до
постоянной массы в воздушной среде.
Несколько образцов, предварительно высушенных до постоянной массы,
активировали путем пропитки различными водными растворами: четвертый
раствором CuCl2, пятый - CuCl2 с KCl, шестой – CoCl2 седьмой - CoCl2 с KCl
при определенных концентрациях компонентов. Используемые соли хлорида
кобальта и меди были предварительно обезвожены.
Полученные влажные и рыхлые образцы сушили в воздушной среде при
110 °С в течение 2-2,5 часов до постоянной массы. Содержание компонентов
рассчитывали на массу образца.
Адсорбционные свойства полученных активированных образцов трепела
исследовали на примере адсорбции с парами ацетона, который содержится в
воздухе, как вредное вещество, в качестве которого он был выбран. Ацето́ н (
CH3-C(O)-CH3 ) — простейший представитель кетонов, бесцветная
легкоподвижная летучая жидкость с характерным запахом. Ацетон хорошо
растворяет многие органические вещества и некоторые соли. Мировое
производство ацетона составляет более 3-х миллионов тонн в год и с каждым
годом все больше. Ацетон малотоксичен, также считается, что он не вызывает
хронических
болезней
при
использовании
основных
методов
предосторожностей при работе с ним. Он обладает возбуждающим и
наркотическим действием, поражает центральную нервную систему (4 класс
опасности). Огромные потери, загрязняющие окружающую среду и
атмосферный воздух, происходят при переливании в емкости ацетона [5].
Определение адсорбционной емкости трепела по отношению к ацетону
проводили статическим методом. Для проведения эксперимента брали все
модифицированные образцы трепела и один образец активированного угля.
Все исследуемые образцы помещали в эксикатор с ацетоном. На
протяжении 10-14 дней при фиксировании комнатной температуры и давления,
определяли массу образцов на аналитических весах до установления
равновесия. Масса образцов увеличивалась вследствие взаимодействия каждого
адсорбента с парами ацетона. На рисунке 1 представлен график зависимости
массы адсорбированного ацетона на грамм адсорбента от времени.
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Рис.1 - Зависимость массы адсорбированного ацетона на грамм
адсорбента от времени
Исходя из графика следует отметить, что все исследуемые образцы
имеют адсорбционные характеристики, незначительно отличающие друг от
друга. Время для поглощения той же массы ацетона у природного трепела
незначительно больше, чем у его активированных образцов. А скорость
поглощения ацетона у активированных образцов выше, чем у обычного
трепела. А в сравнении с активированным углем, скорость адсорбции всех
образцов трепела не существенно ниже. Для полной адсорбционной
характеристики и сравнения полученных данных об активированных образцах
необходимо провести ряд исследований, такие как определение адсорбционной
емкости по красителям, йодное число, емкость катионного обмена, что и
является следующей нашей задачей.

Библиографический список
1. Дистанов У. Г., Конюхова Т. П., Минеральное сырье. Сорбенты природные:. М.: Геоинформмарк, 1999.-107 с.
2. Зеленцов В. И., Дацко Т. Я. Электрообработка природных сорбентов. Электронная
обработка материалов. № 3, 2006.-137 с.
3. Милова Е. А., Мнускина Ю.В. Oпределение качества трепела для его дальнейшего
использования как адсорбента // Материалы межвузовской студенческой
конференции. Донецк: ДонНТУ. - 2015. – C. 64-66
333

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

4. Пат. № 2116984 Цемент / Осокин А.П. Энтин З.Б., Семиндейкин В.Н., Бахарев М.В.,
Сиденко И.Л., Нефедова Л.С.; заявл. 14.02.1997; опубл. 10.08.1998.
5. Вредные химические вещества. Галоген- и кислородсодержащие органические
соединения: справ. изд. / А.Л. Бандман, Г.А. Войтенко, Н.В. Волкова и др.; под ред.
В.А. Филова и др. – СПб.: Химия, 1994. – 688 с.

УДК 502/504:627.83:631.6

Водные мелиорации, как метод повышения
экологической устойчивости водосборов
при их комплексном обустройстве (на
примере водосборов степной зоны
Западного Башкортостана)
Камалетдинова Л. А., аспирант
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

Обоснованы актуальность комплексного обустройства водосборов и
водных мелиораций при комплексном обустройстве водосборов степной зоны
Западного Башкортостана на основе литературных источников и
результатов исследований.

Современное экологическое состояние водосборов степной зоны
Западного Башкортостана определяется значительной освоенностью,
функционированием в них природно-техногенных комплексов. Природнотехногенные комплексы в них сформировались под действием различных
техногенных факторов. К числу существенных техногенных факторов
республики относится нефтегазодобыча и переработка, формирующие нефтегазовый комплекс со своими коммуникациями и энергосистемами.
Для поддержания экологической устойчивости необходимо комплексное
обустройство (мелиорация) водосборов [1,2]. Под комплексным обустройством
водосборов подразумевается целостная система поэтапных мероприятий на
крупных генетически однородных территориях (водосборах), создающих
культурные ландшафты, где природопользование оптимизировано на научной
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основе и увеличение продуктивности земель проводится при сохранении, а в
случае необходимости, и при повышении общей экологической устойчивости
ландшафтов. Система мероприятий включает: водные мелиорации и
регулирование
эколого-геохимической
устойчивости
почв
сельскохозяйственных земель, поддержание плодородия почв после водных
мелиораций, оптимизацию структуры и восстановление экологического каркаса
водосборов, облагораживание местной гидрографической сети и борьбу с
эрозией на склонах [3,4]. Одним из методов повышения экологической
устойчивости водосборов являются комплексное обустройство, которое одним
из основных приемов предусматривает проведения водных мелиораций.
Мелиорация земель должны повышать экологическую устойчивость
водосбора, так как они в первую очередь оптимизируют тепло- и
влагообеспеченность, что повышает биологическую продуктивность земель,
устраняют кислотность, засоленность, осолонцованность, загрязненность почв
и, следовательно, повышают их плодородие; восстанавливают нарушенный
почвенный и растительный покров. Это в свою очередь повышает устойчивость
к негативным воздействиям, самоочищаемость и самовосстановление
водосборов. Но этого достигают только при строго дозированных
мелиоративных воздействиях, соблюдении требуемых для данной зоны
показателей мелиоративного режимов. При их разработке использованы
результаты картографических исследований территорий водосборов,
исследований техногенных факторов, воздействующих на природные
компоненты и сравнительной оценки экологической устойчивости водосборов
[5].
Обоснование водных мелиораций при комплексном обустройстве
водосборов выполнено на основе моделирования функционирования
водосборов степной зоны Западного Башкортостана по программе «Катена»
[6,7]. Программы «Катена» позволяет рассчитать показатели водного режима и
продуктивности сопряженных фаций катен водосборов за бесконечно
длительный промежуток времени. Временной интервал ограничивается только
длительностью многолетних наблюдений за погодными условиями (в нашем
случае период с 1978 по 2016 годы). Программа содержит численное решение
двумерного уравнения влагопереноса в зоне аэрации и в зоне полного
влагонасыщения [8].
Результаты исследований. Степная группа объединяет два водосбора. Все
относятся к подгруппе близких к засушливым.
При средних по степной групп годовых осадках 471 мм и
эвапотранспирации – 370 мм, подземный отток из элювиальной в транзитную
фацию составляет 9%, а из транзитной в супераквальную - 22 % годовой суммы
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осадков. Дополнительный приток влаги в пониженную фацию составляет 175
мм или 37% от годовых осадков.
В направлении от элювиальной к супераквальной фации весеннее
увлажнение и впитывание в почву во всех подгруппах уменьшается, а
подземный отток и промываемость увеличивается.
Средняя относительная урожайность в естественных условиях составляет
0,17 от потенциальной урожайности.
Водосборам степной групп водосборов рекомендуются следующие
методы мелиораций:
-орошение. На водосборах групп наблюдается устойчивый дефицит
увлажнения и для повышения продуктивности водосборов рекомендуется
регулярное орошение всех фаций;
-осушение. Хотя средняя минимальная многолетняя глубина
супераквальных фации составляет 1,5 м, они продолжают испытывать
дополнительный приток влаги. На пониженных фациях рекомендуется
организация систематического дренажа, понижающий минимальные уровни
грунтовых вод до значений, вызывающих незначительную (до 5 мм/год)
промываемость почв. При необходимости предусмотреть ловчую дрену,
ограждающую пониженные фации от притока подземных вод со склонов;
-нормы орошения и осушения не должны ухудшать экологическое
состояние водосборов, то есть мелиоративные составляющие устойчивости
мелиорируемых фаций должны быть не ниже 1,0.
Результаты исследований. Изменение составляющих местного стока
после мелиораций благоприятное:
- годовой местный сток увеличивается с 93 до 136 мм,
- сток весеннего половодья уменьшается со 64 до 57 мм,
- меженный сток увеличивается со 29 до 79 мм.
Прогноз мелиоративного режима водосборов степной групп (таблицы 1 и
2) установления путей оптимизации интенсивности дренирования и экологоэкономическим обоснованием оросительных норм.
Проведенные мелиоративные мероприятия оптимизируют водный режим
фаций, увеличивая прирост продуктивности фации (относительной
урожайности).
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Регулярное орошение фаций с экологически обоснованными нормами
выравнивает значения статьей водного баланса водосборов и их вариация в
основном происходит в зависимости от рельефа местности и глубины
заложения грунтовых вод после мелиораций. Наибольшая оросительная норма
наблюдается на водосборе Ашкадар (до 800 мм).
Таблица 1 - Результаты прогноза водного режима водосборов степной
группы после мелиораций
Водосборы

ПВ

Статьи водного баланса, мм
ВВ

ОН

ЭТ

СД

ПО

ПП

ОУ

МГ

Подгруппа – близкие к засушливым катены
Элювиальная фация
Ашкадар

0.73

388

556

784

0

160

113

0.97

1.4

Кармасан

0.7

363

222

381

0

204

229

0.83

1.1

Среднее
по
подгруппе

0.72

376

389

583

0

182

171

0.90

1.3

Транзитная фация
Ашкадар

0.73

366

556

314

0

201

71

0.72

5.9

Кармасан

0.7

345

222

334

0

805

22

0.72

2.0

Среднее
по
подгруппе

0.72

356

389

324

0

503

47

0.72

4.0

Супераквальная фация
Ашкадар

0.73

389

797

741

76

681

537

0.96

2.1

Кармасан

0.7

362

44

368

510

3

48

0.98

1.6

Среднее
по
подгруппе

0.72

376

421

555

293

342

293

0.97

1.9

Примечания: ПВ - Предполивная влажность, в долях ППВ; ВВ Впитывание воды в почву весной и в теплый период; ОН - Оросительная норма;
ЭТ – Эвапотраспирация; СД - Сток в дренаж; ПО - Подземный отток на
пониженные фации; ПП - Промываемость почвы; ОУ - Относительная
урожайность, в долях; МГ - Многолетняя минимальная глубина, м.
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Таблица 2 - Результаты прогноза обобщенного водного режима
катенводосборов степной групп после мелиораций
Фации

Ситуация

Статьи водного баланса, мм

ОУ

ВВ

ЭТ

ПО

ПП

естественный
режим

369

312

51

60

0.12

Мелиорация

765

583

182

171

0.90

естественный
режим

344

362

149

62

0.36

Мелиорация

745

324

503

47

0.72

естественный
режим

313

409

187

-153

0.31

Мелиорация

797

555

635

293

0.97

Степная группа
Элювиальная

Транзитная

Супераквальная

Примечание: сокращения те же, что и в таблице 1.
При осушение пониженных фаций нормой 1.5÷1.9 м будет обеспечена
экологической безопасность и наблюдаться небольшая промываемость почв.
После мелиораций впитывание воды в почву увеличивается в среднем на
41%, эвапотранспирация – 14%, подземный отток – 69% и отностительная
урожайность – 52%.
Экологически безопасная предполивная влажность 0,72 ППВ
обеспечивается усредненной оросительной нормой у водосборов степной
группы – 530 мм в год.
Выводы.
1. Степные зоны обладают низкой степенью экологической устойчивости.
Необходимо повышение их экологической устойчивости путем проведения
водных мелиораций.
2. На водосборах степной группы рекомендуется регулярное орошение
всех фаций. Поливы проводить с предполивной влажностью 0,72 ППВ.
Рекомендуется осушение супераквальных фаций с нормами до 1,9 м.
Относительная продуктивность водосборов в результате водных мелиораций
возрастет в 3,3 раза.
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УДК 622.529.55

Мониторинг природных ресурсов горных
выработок угольных шахт
Иванилов В.Н., доцент
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Приведена информация о разработке ведомственного стандарта СОУ-Н
10.1.00174088.028:2011 «Требования и регламент оценки автоматизированных
средств и систем противоаварийной защиты».

Действующие Правила безопасности в угольных шахтах [1] требуют,
чтобы на каждой шахте функционировали автоматические устройства и
системы мониторинга состояния горных выработок угольных шахт,
надшахтных зданий и сооружений.
Система мониторинга должна быть оборудована комплексом систем и
средств, обеспечивающий организацию и осуществление безопасности ведения
горных работ, контроль и управление технологическими и производственными
процессами в нормальных и аварийных условиях. Системы и средства данного
комплекса должны быть объединены в многофункциональную систему
безопасности, которая должна обеспечивать:
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мониторинг и предупреждение условий возникновения опасности
геодинамического, аэрологического и техногенного характера;
оперативный контроль
заданным параметрам;

соответствия

технологических

процессов

применение систем противоаварийной защиты людей, оборудования и
сооружений.
Наиболее распространенным объектом является мониторинг выделений в
отработанные пространства метана из угольного пласта и вмещающих пород и
последующий контроль формирующейся взрывоопасной метано-воздушной
смеси.
Целью статьи является ознакомление научных, инженерно-технических
работников различных отраслей с разработанным нормативным документом,
содержащим требования и регламент оценки шахтных систем мониторинга на
основе электрических, электронных, программируемых электронных систем
(персональные
компьютеры,
промышленные
контроллеры
и
микроконтроллеры).
методика исследований, отраженная в статье, и последующей разработки
нормативного документа, содержащего требования и регламент оценки
шахтных систем мониторинга, основана на следующих предпосылках.
Разработка таких систем мониторинга выполнялась каждым из
производителей «на ощупь», т.к. не существовало национальных или
отраслевых нормативных документов, регламентирующих технические
требования к их проектированию, изготовлению, внедрению, эксплуатации,
документированию и хранению накопленной информации.
Вместе с тем в международной практике принята публикация МЭК 61508
«Функциональная безопасность систем электрических, электронных,
программированных электронных, связанных с безопасностью» [2 - 4], которую
МЭК рекомендует применять во всех сферах, предъявляющих повышенные
требования к безопасности.
Недостатком этой публикации МЭК является отсутствие регламента
оценки
автоматизированных
средств
и
систем
мониторинга
и
противоаварийной защиты на соответствие большому множеству технических
требований к аппаратным средствам и к их программному обеспечению, из
которых они создаются.
Потребность в стандартизации технических требований к аппаратным и
программным средствам, и регламенте оценки функциональной безопасности
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таких систем мониторинга послужила основой для разработки ведомственного
стандарта СОУ-Н 10.1.00174088.028:2011 «Требования и регламент оценки
автоматизированных средств и систем противоаварийной защиты» [5].
Этот стандарт разработан Государственным Макеевским научноисследовательским институтом по безопасности работ в горной
промышленности, ныне находящимся в Донецкой народной Республике, под
руководством автора.
Для системной борьбы с угрозами безопасности горных выработок были
выполнены исследования факторов, влияющих на функциональную
безопасность, с учетом случайных дефектов и ошибок, потенциально
существующих в возможных системах мониторинга. Это дало возможность
разработать методы обеспечения безопасности при достижимом снижении
уровня дефектов при проектировании, разработке и эксплуатации таких систем.
при выполнении разработки было определено, что в технических условий
(заданий) и в реализованных проектах таких систем часто замалчивались или
были недостаточно формализованы технические и программные требования к
их безопасности. Некоторые характеристики вообще отсутствовали, что
приводило к их произвольному учету или к пропуску при испытаниях.
Безопасность конечной продукции зависела лишь от интуиции и квалификации
разработчиков и пользователей таких систем.
Тем временем за определенный период накопилось достаточное
количество примеров, демонстрирующих несовершенство и опасность такого
подхода к созданию систем мониторинга горных выработок.
Катастрофические последствия от таких ошибок в ряде областей
промышленности, в том числе и в угольной, превышают последствия вредных и
ошибочных действий эксплуатирующего персонала.
Как правило, выводы комиссий по расследованию причин катастроф
однозначно констатируют, что существующие противоаварийные системы
мониторинга не обеспечили надлежащего уровня защиты. В то же время
ошибки имели целиком понятную природу и могли быть своевременно
устранены.
На основании результатов анализа материалов по требованиям
безопасности шахтных систем мониторинга была разработана концепция
разработки указанного ведомственного стандарта, который состоит из
следующих основных разделов и приложений.
В разделе «Область применения» указана сфера применения систем
мониторинга и их компонентов, предназначенных для эксплуатации на
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предприятиях угольной промышленности, а также правила введения их в
эксплуатацию, условия при эксплуатации в угольных шахтах, в том числе
опасных по газу и/или пыли.
В разделе «Нормативные ссылки» приведены ссылки на нормативные
документы, которым должны соответствовать вновь разрабатываемые средства
и системы мониторинга.
В разделе «Термины и определения» приведены толкования терминов и
определений, примененных в этом стандарте.
Раздел
«Требования
безопасности
к
аппаратным
средствам
электрических, электронных, программируемых электронных систем»
оговаривает положения по правилам разработки, конструированию и
изготовлению, требования безопасности к конструкции аппаратных средств
автономных компонентов систем мониторинга.
Раздел «Требования к безопасности программного обеспечения
электрических, электронных, программируемых электронных систем»
устанавливает требования безопасности к содержанию и правилам разработки
программного обеспечения.
В разделе «Введение в эксплуатацию шахтной автоматизированной
системы противоаварийной защиты» (системы мониторинга) указано, что ввод
в действие и эксплуатация разрешается в случае, если она разработана,
изготовлена и испытана в соответствии с указанным стандартом, отвечает
требованиям безопасности и обеспечивает мониторинг защиту от опасности для
людей, имущества и горных выработок во время монтажа, обслуживания и
эксплуатации.
Также определено, что требования к каждой из общешахтных систем
мониторинга следует оформить в виде технического задания (ТЗ), которое
содержит описание мероприятий по созданию и развитию системы и
мероприятий, связанных с планом ликвидации аварий согласно действующему
«Положению о разработке планов предупреждения аварий на угольных
шахтах».
ТЗ должно содержать требования к составу и содержанию работ по
разработке, внедрению, эксплуатации, модернизации и выводу из эксплуатации
системы, составу и содержанию технической документации системы и
требования к содержанию работ по этапам разработки.. В случае применения
унифицированных систем внедрение выполняется в соответствии с
техническими условиями на эти системы.
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Раздел «Регламент оценки безопасности» посвящен порядку оценки
безопасности составных частей системы мониторинга, состоящему из
испытаний и оценки конструкции аппаратных средств, а также испытаниям и
оценке безопасности программного обеспечения таких систем.
Испытание и оценка конструкции аппаратных средств выполняется
вместе с изделиями горношахтного оборудования, если их не применяют
самостоятельно, после проверки выполнения такими изделиями функций
безопасности, заложенных в их конструкцию.
Впервые для угольной промышленности приведены методики испытаний
программного обеспечения электрических, электронных, программируемых
электронных систем мониторинга.
В Приложениях приведены примеры включения исполнительного
защитного элемента (реле), этапы выполнения работ во время создания и
эксплуатации системы мониторинга.
Стандарт
предназначен
для
научных,
инженерно-технических
работников, занимающихся вопросами разработки и усовершенствования
(модернизации) шахтных систем мониторинга, а также для персонала
предприятий
промышленности,
занимающегося
их
использованием,
эксплуатацией и материально-техническим снабжением систем мониторинга.
При разработке этого стандарта учтены рекомендации и предложения
ведущих организаций и предприятий, разрабатывающих и выпускающих
подобные системы мониторинга: НИИ «Автоматгормаш им. В.А. Антипова» и
ГП Петровский завод угольного машиностроения, находящихся в г. Донецк
ДНР, и др.
Основные положения ведомственного стандарта предназначены для
распространения его деятельности также на автоматизированные средства и
системы контроля состояния механизмов рудничного подъема и транспорта,
рудничных машин, предназначенных для выемки угля или проходки
капитальных горных выработок, систем водоотлива, вентиляции и дегазации,
для которых отсутствуют директивы или любые указания к безопасности
систем мониторинга их состояния и работоспособности, а также на
предотвращение опасностей, связанных с неправильным функционированием
защитных устройств из-за возникновения нарушений или ошибок в них.
Кроме того разработанные на основе этого стандарта системы
мониторинга могут применяться в условиях рудников полезных ископаемых.
В основу заложены следующие принципы сигнализации о состоянии
системы мониторинга:
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1. Предварительный контроль и индикация об исправном состоянии
датчиков, устройств и механизмов системы.
2. Индикация о работе системы мониторинга.
3. Индикация об аварийных ситуациях, обнаруженных системой.
4. Индикация о защитных действиях автоматизированной системы
мониторинга, предотвращающих развития аварийных ситуаций.

Выводы.
1. Введенный 4-х уровневый принцип информационной сигнализации о
состоянии подконтрольного объекта (объектов) является наиболее
прогрессивным для систем мониторинга, в том числе и для систем мониторинга
природных ресурсов.
2.
разработанный
ведомственный
стандарт
СОУ-Н
10.1.00174088.028:2011 «Требования и регламент оценки автоматизированных
средств и систем противоаварийной защиты», описывающий требования к
системе мониторинга, и опыт его применения позволяет говорить о возросшем
уровне безопасной эксплуатации угольных шахт.
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УДК 332.3/7

Оценка воздействия на окружающую среду
ГП «ГосНИИпласмасс» г. Донецка
Маслова А.В., студентка 4-го курса
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Представлена часть инвентаризации источников загрязнения ГП
«ГосНИИпласмасс». Изучена техническая документация предприятия,
рассмотрены технологические процессы и технологическое оборудование,
определены источники образования загрязняющих веществ.

ГП «ГосНИИпластмасс» - головное предприятие по разработке и
производству эпоксидных смол, отвердителей и материалов на их основе, а
также
других
олигомеров
и
полимеров
полимеризационного
и
поликонденсационного типов (фенолальдегидных, карбамидных, алкидных,
акрилового и аллилового рядов, пластификаторов и др.). В институте
разработано более 1000 материалов для различных отраслей народного
хозяйства, с конкурентно-способным качеством аналогичным материалам
ведущих фирм мира.
ГП «ГосНИИпластмасс» находится в центре Калининского района г.
Донецка, имеет административно-лабораторный корпус, экспериментальноинженерный корпус, в котором расположен опытный цех производства
синтетических смол и материалов на их основе, склады. Административнолабораторный корпус размещен на пяти этажах, из них – пятый этаж –
технический, на котором размещены установки приточно-вытяжной
вентиляции. Длина корпуса 180 метров, административная часть занимает 60
метров, в остальной части (120 метров) размещены научно-исследовательские
лаборатории.
Все лабораторные комнаты обеспечены вытяжными шкафами для
локализации загрязняющих веществ, которые образовываются. В связи с
сокращением научно-исследовательских работ из 116 вытяжных установок
действуют только 2 установки с вытяжными шкафами.
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В инженерном корпусе размещены: исследовательская установка № 6 –
для отработки технологии, выпуска опытных партий и наработанных
композиционных материалов стекловолокнитов; опытно-промышленная
установка № 8 – для отработки технологии, выпуска опытных партий
наработки порошковых композиций и прессматериалов.
Установки № 6 и № 8 производят следующую продукцию:
- эпоксидные компаунды;
- эпоксидные прессматериалы;
- эпоксидные клеи;
- эпоксидные композиции;
- модифицированные смолы.
Источниками выделения загрязняющих веществ являются оборудования:
вальца, смесители, вибросита, дробилки, реакторы, экструдеры.
Источники, образующие
пылеочистными установками:

большие

концентрации

пыли,

оснащены

- рукавные фильтры ФРУ-V-20 на источниках № 0033 и 0043;
- рукавный фильтр ФРКН-В-30 на источнике № 0044;
- циклон ЦН-11 Ø 500 на источнике № 0038
- циклон ЦН-15 Ø 400 на источнике № 0045
Размещение промышленной площадки
ГП «ГосНИИпластмасс» граничит:
- с восточной стороны жилые 9-ти этажные здания, один из них
находится в санитарно-защитной зоне:
• 30 м от инженерного корпуса ГП «ГосНИИпластмасс»;
• 75 м от источников выбросов № 0043, № 0044, № 0045 (которые
расположены на инженерном корпусе);
- с южной стороны находится жилой массив, здания которого размещены
за санитарно-защитной зоной;
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- с западной стороны находится дворец спорта «Дружба», разделительной
линией является автодорога;
- с северной стороны проходит озелененная автострада (проспект
Ильича).
Талица 1- Геодезические координаты
Широта

Долгота

Градусы

Минуты

Секунды

Градусы

Минуты

Секунды

(0 )

( І)

(ІІ)

(0 )

( І)

(ІІ)

1

2

3

4

5

6

37

50

50

Центроид
48

0

5

Природные условия
Город Донецк расположен в центральной части Донецкой области.
Рельеф местности равнинный, климат умеренно-континентальный с холодной
зимой и жарким летом. Регион характеризуется незначительным количеством
осадков, равномерным распределением по годам и сезонам (на летний период
приходится больше 50% годовых осадков, которые носят ливневый характер).
Относительная влажность воздуха 75 – 84%, в летних месяцах выпадает до 30 –
35%. Максимальное значение относительной влажности приходится на
декабрь-январь, когда оно достигает 90 – 98%. В результате этого имеют место
туманы, интенсивные гололеды, которые сменяются частой оттепелью.
Холодный период характеризуется понижением температуры, увеличением
облачности. Преимущественное направление ветров – восточный, хотя в
последние годы наблюдается рост повторяемости ветров западного
направления. Для летнего периода времени часть повторяемости ветров
восточного направления и помутнение атмосферы за счет производственных
дымов, промышленных выбросов городских предприятий, которые в какой-то
мере, влияют на погодообразование, особенно в те дни, когда этому
способствуют метеорологические факторы. При слабом ветре 1…2 м/с, полном
штиле, слабых осадках низкой облачности, которые моросят, уровень
загрязнения атмосферы достигает 3…5 ПДК по отдельным загрязняющим
веществам. Особенно опасных уровней загрязнения в городе не наблюдалось.
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Таблица 2 - Метеорологические характеристики и коэффициенты,
которые определяют условия рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере города
Наименование характеристики
Коэффициент,
сертификации, А

зависящий

Значения
от

200

Коэффициент рельефа местности в
городе

1

Средняя максимальная температура
внешнего воздуха наиболее жаркого
месяца года

26,5

Средняя максимальная температура
внешнего воздуха наиболее холодного
месяца года

- 8,9

Среднегодовая роза ветров, %
Север

8,6

Северный восток

11,9

Восток

20,0

Южный восток

17,9

Юг

10,3

Южный запад

10,8

Запад

12,9

Северный запад

7,6

Скорость
ветра,
превышающая
повторяемость 5%, м/с

12

Результаты выполненной работы предназначены для разработки
нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ); определения рассеивания
загрязняющих веществ, максимальных приземных концентраций в зоне
объекта.

Библиографический список
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349

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

УДК 332.33 (476.4)

Динамика структуры земельного фонда
Витебской области Республики Беларусь
Галкин В.А., студент, Колмыков А.В., профессор
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь

В работе рассмотрены вопросы динамики структуры земельного фонда
Витебской области. Проанализированы особенности изменения площадей по
видам земель за последние 5 лет. Дана полная характеристика земельного
фонда Витебской области на 2016 год. Выявлены основные причины
сокращения площади сельскохозяйственных земель.

Совокупность всех земель определённой территории и административно–
территориальных единиц, которые можно разделить по типу хозяйственного
использования и правовому режиму представляют собой земельный фонд.
Земельные ресурсы и их важнейший компонент – почвы являются основным
природным и национальным богатством Беларуси, от эффективности
использования и охраны которого во многом зависит социально–экономическая
и экологическая ситуация в стране. Структура земельного фонда является
характеристикой земельных ресурсов. Особенности и назначение единого
земельного фонда как объекта собственности и хозяйствования определили
необходимость его учета по целевому назначению, хозяйственному
использованию, качественному состоянию.
Объектом исследования явился земельный фонд Витебской области,
который по состоянию на 1 января 2016 года составляет 4005,0 тыс. га (19,3 %
от земельного фонда Республики Беларусь).
В его структуре
сельскохозяйственные земли занимают 36,8 % – 1474,3 тыс. га, из них пахотные
земли 23,9 % – 956,4 тыс. га, лесные земли 42,9 % – 1719,6 тыс. га, земли под
древесно–кустарниковой растительностью 7,3 % – 287,3 тыс. га, земли под
болотами 4,5 % – 180,8 тыс. га, земли под водными объектами 3,5 % – 141,2
тыс. га, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями 1,6 % –
63,6 тыс. га, земли общего пользования 0,6 % – 24,1 тыс. га, под застройкой
1,2% – 48,2 тыс. га, иные земли, включая нарушенные 1,6 % – 65,9 тыс. га.
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Сельскохозяйственные организации занимают 41,6 % (1666,0 тыс. га),
крестьянские (фермерские) хозяйства – 0,7 % (28,7 тыс. га), граждане – 3,9 %
(156,6 тыс. га) - сельскохозяйственных земель. На одного жителя Витебской
области приходится 0,66 га сельскохозяйственных земель и 0,46 га пахотных.
Около половины (46,2 %) всех земельных ресурсов и 98,1 %
сельскохозяйственных земель находятся во владении и пользовании
сельскохозяйственных
организаций
и
граждан,
производителей
сельскохозяйственной продукции.
Сегодня структура земельного фонда области, как по видам земель, так и
по целевому использованию претерпевает определенные изменения. Именно
формирование оптимальной структуры земельного, экологически обоснованное
использование земель и их охрана являются важными элементами
рационального природопользования в агропромышленном комплексе.
Так, изучение земельно–учетных данных и оценка земельных ресурсов
Витебской области по экологическим показателям показала, что
сельскохозяйственная освоенность (удельный вес сельскохозяйственных земель
в общей площади) составляет – 37,2 %, распаханность (удельный вес пахотных
земель в общей площади) – 24,0 %, лесистость территории – 41,9 %,
заболоченность и обводненность территории – 8,3 %, доля площади
застроенных территорий – 3,7%. Данные показатели близки к среднему уровню
по республике.
Для выявления основных тенденций в использовании земель Витебской
области проанализированы изменения, произошедшие в структуре её
земельного фонда за период с 2010 года по 2015 год. Основываясь на данных
Государственного земельного кадастра можно утверждать, что сохранилась
положительная направленность в динамике площади лесных земель и земель
под древесно–кустарниковой растительностью в сторону их увеличения. В то
же время площадь сельскохозяйственных земель продолжала планомерно
уменьшаться, что в свою очередь связано с отводом сельскохозяйственных
земель
для
несельскохозяйственных
целей.
Так,
количество
сельскохозяйственных земель за период с 2010 по 2015 годы сократилось на
76,9 тыс. га, а их процентное соотношение по отношению к общей площади
сократилось на 3,1%, что говорит ежегодном сокращении площади
сельскохозяйственных земель. Изменения в структуре сельскохозяйственных
земель указывают, в первую очередь, на сокращение площади луговых и
залежных земель.
Тенденцию изменения структуры земельного фонда Витебской области
по видам земель представлена в таблице 1.
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Таблица 1. – Динамика структуры земельного фонда Витебской
области по видам земель (тыс. га)
Под
Под
дорогами и
Под
Земли
древесно–
Под
иными
Под водным
Лесн
общего
Неиспользуе Ин
Год Сельскохозяйстве
кустарниково
застройк
транспортны
болота
и
ые
пользова
мые земли ые
ы
нные земли
й
ой
ми
ми объекта
земли
ния
растительнос
ми коммуникаци
тью
ями
2010

1566,9

1666,
8

232,9

198,2

142,1

66,8

24,6

45,8

44,8

15,6

2011

1561,5

1668,
6

236,9

197,7

142,2

67,0

24,5

45,8

44,8

15,5

2012

1534,4

1668,
5

268,0

193,0

142,3

66,5

24,3

44,7

47,0

15,9

2013

1502,4

1671,
3

299,8

191,1

142,1

66,3

24,8

43,4

47,1

16,3

2014

1495,2

1671,
9

300,4

190,1

141,8

65,8

24,7

42,8

47,1

16,2

2015

1490,0

1679,
8

303,8

191,1

141,8

65,0

24,9

43,6

48,1

16,7

На основании данных таблицы 1 можно утверждать, что в период с 2010
по 2015 гг. произошло сокращение сельскохозяйственных земель, земель под
болотами, под водными объектами, под застройкой, неиспользуемых и иных, в
то время как произошло увеличение лесных земель, земель под древесно–
кустарниковой растительностью, земель общего пользования.
В структуре земельного фонда Витебской области 4,2 % занимают земли
под водными объектами и болотами. Площадь этих видов земель не имеет
явной отрицательной динамики, что позволяет сохранить экологический баланс
территории. Также можно заметить, что площадь земель под застройкой,
несмотря на уменьшение, имеет незначительный удельный вес – 1,2 %.
Уменьшение площади нарушенных земель связано с активным вовлечением их
в сельскохозяйственный оборот. Отрицательная динамика уменьшения
площади сельскохозяйственных земель объясняется еще и тем, что происходит
недостаточное рациональное использование данных земель, когда небольшие
по площади участки луговых земель зарастают кустарником и мелколесьем,
что наиболее распространено в северной части области.
В настоящее время земельные преобразования обусловлены изменением
сложившейся системы земельных отношений: введением различных форм
собственности и систем хозяйствования. Проявление инерционности
земельного фонда обусловлено сложившимися взаимосвязями отдельных
категорий земель и их видов в зависимости от одних и тех же факторов на
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протяжении длительного периода времени, в сохранении темпов изменения и
даже в особенностях земельного учета.
На основании проведенных исследований можно утверждать, что в
течение анализируемого периода существенных изменений в структуре
земельного фонда Витебской области не произошло. В связи с вовлечением в
разработку неиспользуемых земель за период с 2010 по 2015 годы произошло
увеличение площади некоторых видов сельскохозяйственных земель. Также
возникает вопрос о возможности наращивания производственных площадей.
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Государственный мониторинг земель на
территории Ставропольского края за 20142015 гг.
Азарова М.Ю., Касмынина М.Г., магистранты 2 курса
Научный руководитель: Перепелкина А.А. ассистент
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

В работе рассмотрен государственный мониторинг земель (за
исключением земель сельскохозяйственного назначения), осуществляемый
Управлением Росреестра по Ставропольскому краю, за 2014-2015 гг. на
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территории Ставропольского края. Выявлены основные негативные процессы,
разрушающие почву, наносящие вред сельскому хозяйству и имуществу
граждан.

Изменение природной среды является важной характеристикой
современного этапа развития общества. Особенности природных условий,
постоянно возрастающие техногенные нагрузки на геологическую среду со
стороны объектов инфраструктуры становятся причинами развития негативных
экзогенных геологических процессов. В целях предупреждения таких явлений,
необходимо каждый год проводить мониторинг земель и разрабатывать
комплекс мероприятий для их предотвращения.
Одной из важных функций Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии является мониторинг земель (за
исключением земель сельскохозяйственного назначения).
Управлением Росреестра по Ставропольскому краю совместно с органами
исполнительной власти края, органами местного самоуправления,
организациями, осуществляющими мониторинг земель, систематически
проводится сбор и обобщение информации о состоянии земель на территории
Ставрополья [3].
Для Ставропольского края наиболее характерны такие экзогенные
геологические процессы, как оползни, эрозии почв, подтопление земель
подземными водами, засоление и заболачивание, набухание – усадка грунта,
просадка лёссовых пород.
Рассматриваемая территория в целом является одним из паводкоопасных
регионов Российской Федерации. Площадь, подверженная негативному
воздействию речных паводков, составляет около 58 тыс. га, или 1% от
территории края. Строительство противопаводковых объектов, капитальный
ремонт гидротехнических сооружений, чистка русел рек – это необходимые
мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий негативного
воздействия паводков [2].
Немалая часть земель региона Кавказских Минеральных Вод по своим
природно-климатическим условиям и рельефу, подвержена водной и ветровой
эрозии. Имеется тенденция засоления и осолонцевания, подтопления и
загрязнения почв различными токсичными отходами производства.
Наибольшую опасность для жителей Ставрополья, проживающих на
возвышенностях и в долинах рек, представляют эрозионные и оползневые
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процессы. В плане возможного развития чрезвычайных ситуаций наиболее
опасны оползни [6].
Мониторинг 2014 г. показал, что оползневые процессы, в основном,
развиты в западной половине края на склонах Ставропольской возвышенности
и Воровсколесских высот, на склонах рек Кубанской равнины и районе
Кавказских Минеральных Вод. Отмечалась средняя активность оползневых
процессов на территории Ставропольского края. Всего выявлено 196 активных
проявлений. Согласно данным 2015 г. общая площадь потенциально –
оползневой территории, включающая и площади современных оползней, равна
1815 кв.км. При этом суммарная оползневая площадь превышает 215 кв.км, а
количество находящихся на учёте современных оползневых форм превышает
3300 кв.м.
На территории Ставропольского края в 2015 году зафиксирован 201
случай проявления оползневых процессов. При этом следует отметить, что по
сравнению с 2014 годом суммарная площадь активизации уменьшилась в 1,37
раза.
Хотя
уровень
оползневой
активности
оценивается
ниже
среднемноголетних значений, за последние 17 лет после окончания
региональной активизации в 1998 г. более высокая активность отмечалась
только в 2005 г., 2006 г. и в 2014 г.
Так, от воздействия оползневых процессов на территории
Ставропольского края в 2014 году пострадали: автомобильные дороги
протяженностью 847 метров, 130 метров газопроводов, 300 метров линий
электропередач, 15 метров водоводов. В результате активизации оползневых
процессов на территории края пострадали земли лесного фонда площадью 1 га,
из них: участки леса площадью 0,4 га в долине реки Мутнянка, 0,3 га – на левом
склоне долины реки Мамайка в городе Ставрополе, участок леса площадью 0,3
га в селе Казинка Андроповского района. А в 2015 году негативное воздействие
оползней зафиксировано на автодороги с твердым покрытием - 454 м и
газопровод - 2 м [1].
Филиалом «Южный региональный центр государственного мониторинга
состояния недр» Гидроспецгеология на основе сравнительного анализа
разновременных картографических материалов, данных дистанционного
зондирования и наземных обследований на 2016 г. для территории
Ставропольского края прогнозируются следующие параметры оползневой
активности:
1. В 2016 г., по сравнению с 2015 г., повсеместно произойдёт снижение
оползневой активности. В целом на территории Ставропольского края в 2016 г.
ожидаемый уровень оползневой активности - ниже среднемноголетних
значений.
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2. Для инженерно-геологических таксонов: регион «Скифская плита и
Предкавказские передовые прогибы» в пределах Ставропольского края
ожидаемая активность – ниже среднемноголетних значений; регион «Кавказ» в
пределах Ставропольского края – ниже среднемноголетних значений, область
«Ставропольской возвышенности»; включая «Воровсколесские высоты» - ниже
среднемноголетних значений, на территории «Кубанской равнины», также
ниже среднемноголетних значений.
3. Катастроф регионального уровня, связанных с массовой активизацией
оползней, в 2016 г. не ожидается.
4. В западной части Ставропольского края (Кочубеевский и Шпаковский
районы) активность будет выше, чем центральной и северной (Петровский,
Грачёвский, Изобильненский и Новоалександровский районы).
5. Угрозу для хозяйственных объектов в 2016 г. будут представлять
только оползни, испытывающие значительные техногенные нагрузки, где
причиной оползневых смещений может послужить антропогенный фактор.
6. В 2016 г. возможны случаи деформаций новых объектов, а также
усиление деформаций объектов, уже давно находящихся в зонах оползневого
риска и вовлекавшихся в процесс оползневых смещений в предыдущие годы.
Наиболее вероятно усиление деформаций в пределах существующих оползней,
находившихся в активном состоянии, а также оползней, испытывающих
интенсивное антропогенное воздействие.
7. Исходя из многолетнего опыта работ, после прохождения пика
активности, в марте – мае 2016 г., с середины июня по ноябрь ожидается
сезонный спад оползневой активности и приостановка оползневых смещений.
Затем, в конце года, последует очередная активизация оползневых процессов. В
случае аномально большого количества осадков в мае – июне, оползнеопасный
период может продлиться до конца июля. На оползневых участках с
повышенной техногенной нагрузкой и на участках искусственных нарушений
устойчивости склонов оползневые смещения могут продолжаться и во время
сезонного спада активности оползневых процессов [5].
Одним из основных механизмов мониторинга качественных
характеристик использования земель, направленным на выявление,
предотвращение и пресечение нарушений законодательства в сфере
землепользования и обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и
иной деятельности требований нормативных правовых актов, является
государственный и муниципальный надзор [3].
В рамках надзорных функций в 2014 году Департаментом
Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу выявлено
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несанкционированное размещение отходов ТБО на общей площади 9,31тыс. га,
в 2015 г. Данный показатель равен 15,43.
Наряду с этим, в крае ведутся работы по созданию современной
экологически безопасной системы обращения с отходами производства и
потребления, предполагающей сведение к минимуму количества свалок,
полигонов и строительство межмуниципальных зональных центров,
отвечающих современным требованиям в области охраны окружающей среды.
Также, в рамках надзорных мероприятий за использованием земель
исходя из их целевого назначения и разрешенного использования, в 2014 году
на территории Ставропольского края выявлено 405 нарушений земельного
законодательства в части нецелевого использования земель и не использовании
в соответствии с установленным видом разрешенного использования (за
исключением земель сельскохозяйственного назначения), а в 2015 году 262
нарушения. Наблюдается сокращение данного показателя в 1,5 раза. Из
указанных нарушений земельного законодательства государственными
инспекторами по использованию и охране земель выявлено 268 нарушений,
нарушений органами прокуратуры – 40, органами, осуществляющими
муниципальный контроль – 97 [4].
Площадь выявленных нарушений на территории Ставропольского края
составила 768 090,48 кв. м., в 2015 году - 325 210,49 кв. м. По фактам
выявленных нарушений в 2014 году возбужденно 366 дел об административных
правонарушениях, а в 2015 году – 195 дел [6].
Таким образом, в целях реализации положений земельного
законодательства Российской Федерации на территории Ставропольского края
перечень местных программ по использованию и охране земель пополнился
местными
целевыми
программами,
принятыми
муниципальными
образованиями Ипатовского района (3 программы) и Андроповского района (1
программа). Однако на территории Ставропольского края острым остается
вопрос финансирования работ по указанному роду деятельности.
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УДК 332.025.13

О совершенствовании государственного
земельного надзора за использованием и
охраной земель сельскохозяйственного
назначения
Тюрина Д.Э., магистрант,
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрены понятие и задачи государственного земельного надзора за
использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения, а также
необходимость его совершенствования.

В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации, «земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
358

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

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории» [1].
Законодательство Российской Федерации предлагает собственникам,
землевладельцам, землепользователям и арендаторам широкий выбор прав по
самостоятельному ведению хозяйства на земле. Однако такая деятельность в
соответствии со статьей 36 Конституции Российской Федерации «не может
наносить ущерб окружающей природной среде, нарушать права и законные
интересы иных лиц» [1]. Государственный надзор за соблюдением земельного
законодательства на территории Российской Федерации реализовывается в виде
регулирования земельных отношений путем издания нормативно-правовых
актов и норм и обеспечения соблюдения требований и условий земельного
законодательства посредством выполнения регулярного государственного
контроля (надзора) за использованием и охраной земель и принятия требуемых
соответствующих мер к нарушителям земельного законодательства.
Согласно статье 71 Земельного кодекса Российской Федерации под
государственным земельным надзором подразумевается «деятельность
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами
требований
законодательства
Российской
Федерации,
за
нарушение
которых
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, посредством организации и проведения проверок,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению или устранению последствий выявленных нарушений,
систематического наблюдения за исполнением требований земельного
законодательства при осуществлении органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами своей деятельности» [2].
Функции государственного земельного надзора исполняют Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования и их территориальные органы [3].
Российская Федерация обладает огромным ресурсом земель
сельскохозяйственного назначения. По данным регионального доклада о
состоянии и использовании земель в Тульской области на 01.01.2016г. на земли
сельскохозяйственного назначения приходится две трети территории области –
72,2% [4]. В связи с этим, вопрос недопущения самовольного занятия,
рационального
и
целевого
использования
земельных
участков
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сельскохозяйственного назначения посредством проведения государственного
земельного надзора представляет особую актуальность.
Как показывает практика, ведение государственного земельного надзора
направляет собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земли на рациональное использование земельных участков, в соответствии с их
целевым назначением и условиями предоставления, на соблюдение
установленных законодательством норм и требований.
Привлечение нарушителей к административной ответственности и
обеспечение ликвидации допущенных нарушений земельного законодательства
дают возможность возобновить нарушенные полномочия и права законных
владельцев земельных участков, своевременно вернуть землю в хозяйственный
оборот.
Однако, при проведении проверок устанавливаются факты нарушения
земельного законодательства при совершении сделок с земельными участками.
Остается высокий уровень самовольного занятия земель, получили
распространение случаи уклонения от оформления и переоформления прав на
землю, несвоевременного внесения земельных платежей и уплаты налогов,
нецелевого использования земельных участков или их неэффективного
использования, приводящего к порче земель и уничтожению плодородного
слоя почвы. Все это обусловлено несовершенством нормативно-правовой базы
осуществления государственного земельного надзора за использованием и
охраной земель сельскохозяйственного назначения.
За 2015 год по результатам работы государственных инспекторов по
использованию и охране земель и иных контрольных органов на территории
Тульской области было выявлено 1761 нарушение, что на 45,4 % меньше, чем в
2014 году (3225 нарушения) [4]. Для повышения эффективности проверок и
сокращения
количества
нарушений
необходимо
совершенствовать
государственный
земельный
надзор
за
использованием
земель
сельскохозяйственного назначения путем увеличения количества проверок,
систематического проведения и выполнения в полном объеме плановых и
внеплановых проверок, организации и проведении профилактических работ с
населением, увеличений штрафных санкций за нарушения земельного
законодательства, налаживания взаимодействия Росреестра с прокуратурой,
органами исполнительной власти и местного самоуправления, наделенными
полномочиями по осуществлению земельного надзора и муниципального
контроля.
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Трансформация химического состава
шахтных вод в Восточном Донбассе
Гавришин А. И., профессор Борисова В. Е., студентка, Торопова Е. С.,
студентка
Южно-Российский Государственный Политехнический Университет
(НПИ) имени М. И. Платова, Россия

Рассмотрены
негативные
последствия
влияния
угольной
промышленности на состояние окружающей среды в Восточном Донбассе.

Формирование химического состава подземных вод происходит под
влиянием множества природных и антропогенных факторов, таких как климат,
геологическое строение и гидрогеологические условия территории, состав
водовмещающих пород, горнодобывающая промышленность, мелиоративная
деятельность и другие. Добыча полезных ископаемых сопровождается
интенсивным изменением естественного энерго-массопереноса, когда из недр
на поверхность земли извлекаются огромные массы горных пород, руд, угля,
подземных вод и т.д.; это приводит к существенным изменениям строения,
свойств и состава верхней части гидролитосферы, снижению экологического
потенциала территории. В Донецком бассейне длительная отработка угольных
месторождений и функционирование водопонизительных систем привели к
значительному преобразованию гидрогеологических условий на больших
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территориях. Изменяется режим и баланс подземных вод, происходит
трансформация химического состава природных вод с образованием
минерализованных шахтных вод, загрязнение поверхностных водотоков,
развитие процессов консолидации и уплотнения пород и многие другие явления
и процессы.
В районе каждой действующей угольной шахты образуется мощная
депрессионная воронка под влиянием интенсивной откачки шахтных вод, в
формировании которой принимают участие подземные воды, поверхностные
водотоки и атмосферные осадки, проникающие через зону техногенной
трещиноватости. Каждая депрессионная воронка оказывает существенное
негативное влияние на экологическое состояние территории с исчезновением
родников и поверхностных водотоков, осушением массивов горных пород,
прекращением функционирования водозаборов подземных вод и другими
отрицательными последствиями. При близком расположении угольных шахт
депрессионная воронка может распространяться на десятки километров. Сброс
шахтных вод в речную сеть ещё более усугубляет экологическую ситуацию.
Многие крупные и средние реки Восточного Донбасса (Кундрючья,
Лихая,Кадамовка, Каменка и др.) практически утратили водохозяйственное
значение и рекреационную ценность. Сократились запасы, ухудшилось
качество, возрос дефицит питьевых и технических под. Такая ситуация
характерна для большинства угольных бассейнов: Кемеровского, Печёрского,
Донецкого (Украина), Карагандинского, Силезского, Рурского, Вичитинского
(США) и многих десятков угольных бассейнов всего мира.
Реструктуризация угольной промышленности и массовое закрытие
угольных шахт в Восточном Донбассе интенсифицировали процессы оседания
земной поверхности и деформации горных пород, подтопления территорий и
породных отвалов, формирования аномальных по составу вод и интенсивное
загрязнение поверхностных, выделение «мертвого воздуха» и многие другие
отрицательные явления.
Все эти негативные факторы вызвали многочисленные деформации и
разрушение сооружений, производственных и жилых зданий, что потребовало
переселения части населения на безопасные территории. Возникли проблемы в
большинстве компонентов окружающей среды: воздушной, водной,
биологической, геологической и социальной[1].
Методика исследований
Количественный характер современной гидрогеохимической информации
создает широкие возможности использования математических методов и
компьютерных технологий для обработки первичных данных и надежного
обоснования выводов о закономерностях распределения содержаний
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химических элементов в водах. К настоящему времени имеется уже несколько
тысяч работ, в той или иной степени касающихся применения математических
методов и ЭВМ в геологии и гидрогеологии. Среди гидрогеохимических
исследований,
посвященным
вопросам
развития
и
использования
математической статистики, можно отметить работы С.П. Абдула,
С.А. Брусиловского, Г.А. Вострокнутова, А.И. Гавришина, Г.А. Голевой, В.И.
Пелешенко, Н.П. Ромась, М.А. Садикова, С.И. Смирнова и др.
Внедрение математики в гидрогеохимию, по мнению большинства
исследователей, следует рассматривать, преимущественно, как применение
метода математического моделирования. Любая модель должна обладать двумя
главными свойствами: отражательным и гносеологическим. Это означает, что
модель, должна быть подобна по части признаков изучаемому объекту и
одновременно модель позволяет изучать новые свойства объекта, иначе она
перестает быть только моделью.
Для изучения закономерностей формирования химического состава
шахтных вод Восточного Донбасса привлечено более 1500 анализов за период
от 1920 до 2010 года. Около 1000 анализов относятся к действовавшим и
действующим шахтам и более 500 анализов отобрано во время ликвидации
угольных шахт и после ликвидации. По грунтовым водам использовано более
1000 анализов за период с 1950 по 2010 годы.
Анализ информации выполнен с привлечением широкого комплекса
математико-статистических методов: интервальная оценка параметров,
проверка гипотез (статистические критерии), одномерная и многомерная
корреляция, прямолинейная и криволинейная регрессия. Как главный способ
анализа гидрогеохимических закономерностей использован оригинальный Gметод классификации многомерных наблюдений (выделения однородных
совокупностей - таксонов), основанный на критерии Z-квадрат (Гавришина),
детальное описание которого можно найти в ряде публикаций автора [2, 3].
G-метод реализован в виде компьютерной технологии AGAT-2,
позволяющий
автоматически
строить
классификации
многомерных
наблюдений различного уровня детальности, и успешно применён для изучения
природных и природно- антропогенных систем на Земле, Луне, Марсе, кометах,
астероидах и в дальнем космосе по астрофизическим, космохимическим,
дистанционным,
гидрогеологическим,
гидрогеохимическим,
экогеологическим, геологическим и другим видам данных [4].
Сопоставлением, выделенных автоматически на компьютере однородных
таксонов,
обнаружены
и
количественно
описаны
закономерности
формирования химического состава шахтных вод региона, частично
охарактеризованные в настоящей работе.
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При анализе данных использованы названия типов по классификации
О.А. Алекина. В название вод по химическому составу включаются
компоненты с содержанием > 25 % -моль, располагаются в порядке возрастания
содержаний.
Изменение химического состава шахтных вод за столетний период
Химический состав шахтных вод зависит от многих факторов и, прежде
всего, от состава дренируемых подземных и поверхностных вод, результатов их
взаимодействия с углями и вмещающими породами, способов разработки
угольных пластов, методов ликвидации угольных шахт. В табл. 1 приведён
средний химический состав шахтных вод по результатам опробования за
столетний период.
Таблица 1 - Средний химический состав шахтных вод в различные
периоды опробования (мг/л и % - моль, в скобках указаны содержания по
ограниченному числу наблюдений)
Период

рН

20е годы

6.9

40e годы

4.4

50егоды

5.2

1966 год

6.7

1992 год

7.5

1999 год

7.6

2002 год

7.1

2006 год

6.9

2010 год

7.1

НСO3

SO4

Сl

Са

Mg

Na

183

1443

397

233

184

405

7

68

25

26

35

39

25

2590

257

304

219

642

1

88

11

25

30

45

221

2795

443

330

191

964

5

78

17

23

20

57

264

1741

448

98

217

710

8

68

24

10

35

55

580

1700

730

205

137

1035

15

54

31

15

17

68

676

1542

378

157

129

800

20

60

20

15

20

65

610

2372

445

223

250

886

16

63

21

17

26

57

505

2800

322

296

260

923

11

77

12

19

29

52

626

2805

443

386

267

912

13

72

15

24

27

49
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Fe

М

(0-1)

2840

(32)

4040

(52)

4947

1.1

3500

3.6

4390

6.6

3546

47

4810

83

5290

39

5466
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В 1994 году началась ликвидация угольных шахт в Восточном Донбассе
путём полного затопления шахт, затопления с перетоком вод в соседние
ликвидированные шахты, с поддержанием уровней вод на безопасной глубине,
способом «сухой консервации». Ликвидация осуществлялась более чем на 30
шахтах.
По сравнению с водами всех шахт Восточного Донбасса до начала
ликвидации (1994г.) воды действующих (1999г.) шахт имели меньшую
минерализацию и содержания большинства компонентов. Но содержание
железа увеличилось почти в два раза (табл. 1). В среднем по составу воды
сульфатные натриевые второго типа по О.А. Алекину.
К 2002 году практически завершилась ликвидация угольных шахт
региона. С 2002 до 2010 года систематически увеличивалась минерализация вод
и содержания всех компонентов. Всё это свидетельствует о том, что
ликвидация шахт привела к усилению процессов окисления и растворения и
негативное воздействие на все компоненты окружающей среды растёт. Это
требует эффективных мер по реабилитации состояний окружающей среды
региона.
Большинство рек в Восточном Донбассе под влиянием сброса шахтных
вод практически утратили водохозяйственное значение и рекреационную
ценность. Сократились запасы, ухудшилось качество, вырос дефицит питьевых
и технических природных вод.
Во всех случаях снижается величина рН, минерализация увеличивается в
2 раза, содержание SO42-- в 3 раза, железа - в десятки раз. Кроме того,
обнаруживается повышенное содержание Mn, Al, Cu и других компонентов. На
воды р. Кадамовка, например, основное влияние оказывает сброс шахты
Глубокая, воды которой имеют минерализацию 12700, содержание сульфатиона - 8200 и железа - 110 мг/л.
Основные направления
состава шахтных вод

трансформациии

генезис

химического

Для определения основных направлений и генезиса изменений
химического состава шахтных вод в Восточном Донбассе использованы 46
результатов анализа вод за 1992 год перед периодом массовой ликвидации шахт
региона. Отметим, что состав вод в этот период характеризуется относительно
высокой изменчивостью, и в среднем это воды хлоридно- сульфатные
натриевые второго типа (отдельные пробы - первого и четвёртого типов).
Анализ зависимостей между компонентами состава вод показывает, что
эффективно может быть использована простая линейная модель и парный
коэффициент
корреляции.
С
величиной
минерализации
сильная
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корреляционная связь обнаружена для Na, далее по мере убывания тесноты
связи компоненты располагаются в следующий ряд: Сl, SO4, НСО3, Mg.
С помощью G-метода последовательного классификационного анализа по
компьютерной программе АГАТ-2 удалось уверенно обнаружить четыре
главных геохимических направления изменения химического состава шахтных
вод.
Особенности химического состава вод различных геохимических
направлений отчетливо фиксируются по среднему составу (табл. 2): первое
направление - это слабокислые сульфатные магниево-кальциево-натриевые
воды, второе - нейтральные хлоридно-сульфатные натриевые, третье слабощелочные сульфатно-хлоридные натриевые, четвертое - нейтральные
гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные натриевые (содовые). Хорошо видно,
как от первого к третьему направлению снижается сульфатность и нарастает
хлоридность вод, а для четвертого направления характерны высокие
содержания гидрокарбонатов (аналогичные закономерности обнаруживаются и
в другие периоды опробования шахтных вод [5]).

Таблица 2 - Средний химический состав шахтных вод по
гидрогеохимическим направлениям (мг и %-моль)
Направление

рН НСO3 SO4

1

6.0

2

7.6

3

7.8

4

7.6

360

2515

9

80

516

1577

14

53

487
10

Ca

Mg

Na

266 349 205

730

11

26

48

730 290 138

873

33

59

26

23

18

1489 1396 179 124
40

1217 1105
29

Cl

34

50

1370

11

13

76

885 107

84

1350

37

10

82

8

Fe

М

11.1 4450

3.4

4235

1.6

5055

1.1

4566

Все изложенное позволяет сделать надежные выводы о генезисе
химического состава шахтных вод четырех выделенных гидрогеохимических
направлений. Первое направление связано с преобразованием исходных
слабоминерализованных гидрокарбонатно-сульфидных вод в кислые (рН до
2.0) сульфатные воды свысокими содержаниями Fe, Mn, Аl, Cu и других
металлов и обусловлено интенсивным развитием процессов окисления серы.
Типоморфными компонентами этих вод являются SO4(высокие содержания) и
НСО3 (низкие содержания).
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При разработке угольных месторождений с расширением фронта
эксплуатационных работ обеспечивается доступ агрессивных грунтовых,
атмосферных и поверхностных вод, обогащенных кислородом, на значительные
глубины и к большим объемам измельченных углей и горных пород. В этих
условиях при больших площадях соприкосновения в системе вода-порода
интенсивно протекают процессы окисления, растворения и выщелачивания.
Второе геохимическое направление характеризуется переходом
гидрокарбонатно-сульфатных вод в хлоридно-сульфатные нейтральные воды, в
незначительной степени обогащенные Feи Mn. Теперь, наряду с процессами
окисления серы, приблизительно равную роль начинают играть процессы
увеличения концентраций хлор-иона за счет притока хлоридных подземных вод
при углублении угольных шахт. Типоморфными компонентами второго
Направления являетсяSO4иCl(повышенные содержания).
Третье геохимическое направление изменения состава шахтных вод
фиксирует преобразования гидрокарбонатно-сульфатных вод в сульфатнохлоридные. На первое место выходит процесс роста концентрации Сl за счет
притока хлоридных подземных вод при отработке глубоких шахтных
горизонтов. Рост концентрации SO4и процесс окисления сульфидов переходит
на второе место (кислые воды при этом не образуются). Типоморфным
компонентом направления является Сl (высокие содержания).
По четвертому геохимическому направлению изменения химического
состава шахтных вод образуются оригинальные содовые гидрокарбонатносульфатно-хлоридные и хлоридные натриевые воды с высокими содержаниями
НСО3и очень низкими Са и Mg. Типоморфными компонентами четвертого
направления являются содержания НСO3 и Сl(высокие содержания), а также Са
и Mg(низкие содержания). Теперь ведущую роль начинает играть приток
содовых подземных вод, которые формируются в результате испарительноконденсационных процессов в водоуглеродной газовой фазе (обратная
геохимической зональности подземных вод региона). В районе угольных шахт,
где образуются содовые воды четвертого направления, наиболее высоки
перспективы обнаружения нефтегазовых скоплений, например, в структурах
Гуково-Зверевского угленосного района. Важно отметить, что в пределах
Восточного Донбасса в северной зоне мелкой складчатости уже обнаружены
перспективные нефтегазопроявления[6].
Таким образом, анализ закономерностей изменений химического состава
шахтных вод в Восточном Донбассе за столетний период показал, что этот
процесс носит волнообразный характер. Наряду с периодами относительной
стабилизации, установлены периоды интенсификации процессов окисления
выщелачивания и растворения. Эти процессы приводят к резкому увеличению
минерализации вод и особенно содержаний сульфатов и железа.
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Следует также отметить, что началось интенсивное загрязнение
подземных вод из-за формирования подземных потоков минерализованных
шахтных вод, но этот эффект «айсберга» требует особого отдельного
рассмотрения.
При обобщении данных по химическому составу шахтных вод было
предложено три главных сценария изменения состава шахтных вод при
различных способах ликвидации угольных шахт. Если шахта ликвидирована
«сухим способом» и продолжает функционировать система водоотлива, то
состав вод формируется без существенных изменений с сохранением четырех
главных гидрогеохимических направлений при функционировании шахт. Если
шахта ликвидирована путем «затопления» и произведено сооружение
дренажных скважин для понижения уровня грунтовых вод, то может
происходить усиление процессов окисления серы и сульфидов с
формированием кислых сульфатных вод с высокой минерализацией. Третий
вариант отражает промежуточную ситуацию, когда при ликвидации шахты
произведено затопление выработанного пространства, но сохраняется изоляций
природно-техногенного резервуара и не происходит интенсификации процессов
окисления. Во всех случаях прогнозировался сдвиг состава вод в сторону
первого
гидрогеохимического
направления.
Всё
это
убедительно
свидетельствует о необходимости разработки и скорейшего внедрения
эффективных методов реабилитации окружающей среды в Восточном
Донбассе.
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УДК 628.34

Разработка мероприятий по очистке
сточных вод кондитерской фабрики
Хазипова В.В., доцент, Исаева Э.С., студентка
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Разработаны технические мероприятия по уменьшению содержания
взвешенных веществ, нефтепродуктов, СПАВ, тяжелых металлов в
производственных сточных водах кондитерской фабрики. Технические
мероприятия предусматривают локальную очистку сточных вод методом
напорной флотации с введением реагента в периоды максимальных
концентраций загрязняющих веществ в производственных сточных водах.

При производстве кондитерских изделий образуются сточные воды
содержащие жировые вещества которые сбрасываются в канализационные сети
и вызывают зарастание водоотводящих коллекторов. Трудно окисляемые
вещества (СПАВ, нефтепродукты) нарушают структуру активного ила при
биологической очистке сточных вод в аэротенках на городских очистных
сооружениях канализации, затрудняют сбраживание осадка активного ила.
Загрязненные поверхностные сточные воды оказывают негативное влияние на
водный объект. Для соблюдения экологических нормативов, устанавливаемых
контролирующими органами и снижения штрафов актуальной для
кондитерского предприятия является задача разработки решений по
повышению качества сточных вод.
Целью данной работы является разработка мероприятий по повышению
качества производственных и поверхностных сточных вод кондитерской
фабрики.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- выполнение экспериментальных исследований по определению
качественного и количественного состава производственных и поверхностных
сточных вод кондитерской фабрики;
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- разработка мероприятий по повышению качества производственных и
поверхностных сточных вод кондитерской фабрики;
Характерной особенностью сточных вод кондитерского предприятия
является наличие в их составе органических веществ, находящихся в
растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии. В основном, это остатки
сырья: мука, смывы теста, сахар, яйца, жиры и другое сырье, предусмотренное
рецептурой. Сточные воды предприятия кондитерской промышленности плохо
фильтруются, быстро закисают и загнивают.
Основные органические загрязнители сточных вод кондитерской фабрики
не являются токсичными и легко поддаются биохимическому окислению в
биологических очистных сооружениях с образованием гуминовых и
фульвокислот, способствующих переходу растворимых солей металлов в их
хелатные соединения. Синтетические поверхностно активные вещества (СПАВ)
и нефтепродукты обладают повышенной устойчивостью к микробному
разложению, кроме того, для данного предприятия характерно превышение
установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в городские
водоотводящие сети по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК5,
ХПК, тяжелые металлы, СПАВ, нефтепродукты.
Таким образом, для предприятия кондитерской промышленности
актуальной является задача повышения качества производственных сточных
вод с целью достижения нормативов приема в городскую водоотводящую сеть
по показателям: взвешенные вещества, БПК5, ХПК, тяжелые металлы, СПАВ,
нефтепродукты.
На кондитерской фабрике используется вода только питьевого качества в
следующих целях:
- на производственные нужды (изготовление продукции, мойка
оборудования и трубопроводов, мытье полов, в котельных установках: для
выработки пара, на подпитку бака оборотной воды; в холодильных установках);
- на хозяйственно-бытовые нужды работающих (душевые установки,
столовая, прачечная, питьевые нужды);
- противопожарные нужды.
Анализ данных показал, что основной объем сточных вод (70 об. % от
общего объема образующихся производственных и хозяйственно-бытовых
сточных вод) на кондитерской фабрике образуется в результате мойки
варочного и технологического оборудования, приемных емкостей с
использованием различных моющих средств, полов, при промывке
трубопроводов. Расход условно чистых сточных вод (после охлаждения
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оборудования) составляет 16 об. %, хозяйственно-бытовых – 14 об. % от
общего объема образующихся на кондитерской фабрике производственных и
хозяйственно-бытовых сточных вод.
Анализ экспериментальных данных показывает, что превышение
наблюдается по следующим вредным веществам: взвешенным веществам (в
2,5…10 раз); по органическим веществам, находящимся в растворенном и
эмульгированном состоянии (ХПК – в 1,5…8 раз, БПКполн – в 5…10раз); по
нефтепродуктам (в 16 раз), что обусловлено наличием пищевых жиров; по
СПАВ (в 1,5…30 раз), концентрация которых в сточной воде зависит от
количества используемых моющих средств в процессе мойки оборудования; по
ионам железа (в 1,5…5 раз), что может быть связано с коррозией стальных
трубопроводов и оборудования бойлерной (водоподогреватели); по ионам
цинка и меди (в 1,4…3 раза), источником может быть мука и прочее сырье.
Данные свидетельствуют о сходном составе сточных вод от отдельных
участков, что делает целесообразным проведение их совместной очистки на
общих локальных очистных сооружениях.
Анализ системы водоснабжения и водоотведения кондитерской фабрики
показал, что производственные сточные воды отводятся без очистки в
городской коллектор, поверхностные сточные воды отводятся без очистки в
городской коллектор ливневой канализации, а затем сбрасываются в реку
Северский Донец.
Качество производственных сточных вод, поступающих в городской
коллектор, не удовлетворяет нормативным требованиям приема их в городскую
водоотводящую сеть и качество поверхностного стока не соответствует
требованиям, предъявляемым к сточным водам, сбрасываемым в водоемы
рыбохозяйственного назначения, поэтому необходимо разрабатывать
мероприятия по следующим показателям: ионам железа, аммония, нитрат- и
нитрит-ионам, БПКполн, взвешенным веществам, нефтепродуктам. Вследствие
того, что крышки колодцев хозбытовой канализации находятся на уровне
асфальта, происходит попадание загрязненного поверхностного стока в
городскую водоотводящую сеть.
На основании выполненного анализа, для повышения качества
производственных сточных вод кондитерской фабрики рекомендованы
следующие мероприятия:
- предварительная механическая очистка варочного оборудования и
машин для приготовления кремовой начинки перед мойкой;
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- внедрение локальной системы очистки производственных сточных вод с
целью снижения концентраций взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов,
ионов тяжелых металлов, показателей БПК, ХПК.
Предварительная механическая очистка варочного оборудования и
машин для приготовления кремовой начинки перед мойкой должна
осуществляться вручную путем максимальной очистки поверхности
оборудования от жировых веществ, что уменьшит содержание взвешенных
веществ в производственных сточных водах.
Для очистки сточных вод от взвешенных веществ, жиров, СПАВ и
нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов используем очистку сточных вод
предложены к рассмотрению три схемы систем очистки:
- Схема №1. Безреагентная очистка сточных вод методом напорной
флотации СаCl2.
- Схема №2. Очистка сточных вод методом напорной флотации с
введением реагента в периоды максимальных концентраций загрязняющих
веществ в производственных сточных водах.
- Схема №3. Электрохимическая очистка сточных вод в совокупности с
другими перечисленными вначале техническими мероприятиями.
При использовании всех предложенных схем очистки производственных
сточных вод кондитерской фабрики исключается вторичное загрязнение
сточных вод коагулянтами и флокулянтами (солями алюминия и железа).
Преимуществами Схемы №1 являются меньшие затраты на приобретение и
обслуживание очистного оборудования по сравнению со Схемами №2 и №3.
Схемы №1 и №2 характеризуются меньшими затратами энергии и меньшей
занимаемой площадью в сравнении со Схемой №3. Преимуществом Схемы №3
является осуществление безреагентной очистки сточных вод с одновременным
обеззараживанием. Недостатками Схемы №3 является высокая стоимость
приобретения и эксплуатации оборудования и необходимость раз в сутки
производить очистку электродов от отложившихся на них солей кальция и
магния. Расчет эффективности очистки сточных вод по трем рассмотренным
схемам показывает, что наиболее эффективной для очистки сточных вод
кондитерской фабрики является Схема №2, которая позволяет снизить
концентрации ХПК, БПКполн, взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов,
ионов тяжелых металлов до установленных нормативов. Так концентрация
взвешенных веществ составляет 9мг/л, ХПК 100мгО/л.
Таким образом, предложенные и разработанные мероприятия показали,
что практически задерживается до 90 мас % нефтепродуктов и других
взвешенных веществ, а ХПК снижается на 75 мас %.
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УДК 631.47: 332.62

Вопросы корректировки почвенной карты
Республики Башкортостан на примере МР
Уфимский район
Ишбулатов М.Г., доцент, Актуганова Х.Г., ст. преподаватель, Мифтахов
И.Р., зав. лабораторией
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

В Республике Башкортостан начаты работы по корректировке
почвенных карт и созданию электронной почвенной карты. В данной статье
рассматривается технология производства работ на примере МР Уфимский
район.

В Республике Башкортостан начаты работы по корректировке почвенных
карт и созданию электронной почвенной карты. В настоящее время работа
проводится в трех районах республики. В данной статье рассматривается
технология производства работ на примере МР Уфимский район. Целью работ
является изучение состояния почв, выявление изменений, которые произошли
после последнего тура почвенных обследований, составление цифровой
почвенной карты для организации рационального использования и охраны
земель сельскохозяйственного назначения. Исходя из цели были определены
следующие задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•

подбор и анализ исходных почвенных материалов;
проведение полевого почвенного обследования;
лабораторные исследования показателей почв,
определения видов сельскохозяйственных угодий с учетом показателей
качественного состояния;
осуществление оцифровки почвенной карты Уфимского района;
создание электронной почвенной карты после корректировки по
результатам полевых работ и лабораторных анализов;
определение площадей почвенных разновидностей по каждому сельскому
поселению;
определение групп земель сельскохозяйственного назначения.
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Уфимский район расположен в центральной части Республики
Башкортостан, у слияния рек Уфа, Уршак, Дема и Белая, в пределах
Прибельской пологоволнистой и холмисто-увалистой равнины. Граничит на
севере с Благовещенским, на северо-западе с Кушнаренковским, на западе и
юго-западе с Чишминским, на юге с Кармаскалинским и на востоке с
Иглинским районами РБ. Площадь района 230670 га. Административным
центром является г. Уфа, расположенный на левом берегу р. Белая.
Протяженность района с севера на юг составляет 58 км, с запада на восток 62
км. Общая протяженность границ составляет примерно 370 км. Территория
района расположена некомпактно, поскольку делится Уфимским городским
округом на 2 неравные по площади части. Наибольшая часть района находится
в западном кластере. Восточная часть небольшая по площади и полностью
отрезана от западной. В состав района входят 19 сельских поселений и 89
населенных пунктов сельского типа.
Уфимский район расположен в пределах двух агропочвенных районов:
Присимского увалисто-предгорного (северная и восточная часть) и
Левобережного Прибельского (центральная часть).
Преобладают следующие типы и подтипы почв (в порядке убывания
площади): пойменные; черноземы оподзоленные; серые лесные; темно-серые
лесные.
Почвообразующими
породами
являются
делювиальные,
аллювиальные,
элювиоделювиальные,
карбонатные
и
аллювиальноделювиальные отложения. Пойменные почвы распространены в долине р. Белая
и р. Уфа. В прирусловой части рек почвы испытывают сильное влияние
аллювиальных процессов, формирующих основные черты азональности почв:
слоистые примитивные, слаборазвитые, аллювиальные дерновые слоистые,
дерновые зернисто-слоистые луговые и лесные. По мере возрастания высотной
ступени террасы слоистость профиля снижается, и формируются аллювиальные
луговые почвы. Притеррасная пойма заливается медленно текущими водами,
что приводит к выклиниванию грунтовых вод и формированию аллювиальноболотных почв, в том числе лугово-болотных, иловато-торфяных, торфяноболотных, с различной мощностью торфяного слоя и торфяников.
Механический состав этих почв определяется скоростью потока, образующего
изменяющиеся в пространстве и во времени наносы. Пойменные почвы могут
быть гравийные, песчаные, супесчаные и суглинистые. По мере снижения
скорости потоков их механический состав утяжеляется. Аккумулятивный
характер почвообразования обуславливает повышенное содержание оксида
титана, биогенное накопление кальция, магния, натрия и фосфора. Реакция
среды почв различна: слоистые насыщены основаниями, поэтому нейтральные
или слабощелочные; луговые имеют реакцию от слабокислой до нейтральной.
Содержание гумуса также распределяется неравномерно: от 1,0-2,5% в
слоистых до 6,3-8,5% в лугово-зернистых. Болотные, торфяные и др. почвы
могут содержать до 40% углерода. Содержание азота, гумуса, а также фосфора
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и калия возрастает от прирусловых почв к притеррасным. Почвы речных пойм
характеризуются высоким потенциальным плодородием: они обладают
достаточно
благоприятными
водно-физическими
свойствами
и
биохимическими условиями для превращения и синтеза органических и
минеральных соединений и обеспечения растений легкодоступными формами
питательных веществ.
На подготовительном этапе почвенного обследования подбираются и
изучаются (рисунок 1):
•
•

•

•

•

•

материалы почвенного обследования и, прежде всего, почвенная карта и
очерка о почвах бывших хозяйств;
материалы аэрофотосъемки и сопоставление почвенной карты с
изображением территории на ортофотопланах (ОФП) в ПО MapInfo, в
результате чего создается объективное представление о закономерностях
распределения почв в связи с ландшафтом местности, устанавливаются
дешифровочные признаки различных почв, выявляются в первом
приближении неточности в выделении почвенных контуров,
пропущенные из-за тех или иных причин контуры и другие недостатки,
которые содержит корректируемая карта;
выясняются
вероятные
причины
недостатков,
анализируется
обеспеченность почвенных контуров разрезами и производится
выборочное знакомство с их описанием, изучаются полевые почвенные
карты, на которых нанесены точки заложения разрезов, а также полевые
журналы с описаниями разрезов;
путем анализа ОФП устанавливаются территории, где возможны
изменения в почвенном покрове, связанные с хозяйственной
деятельностью человека (улучшение или ухудшение почв). Величина
полей, тон их изображения, отсутствие или наличие пятнистости на их
поверхности, изображение "выпотов" солей, эрозионных промоин и т.д.
являются опорными признаками для определения состояния почвенного
покрова;
составляется предварительный макет обновленной почвенной карты на
основе проведенного анализа первичных материалов и данных
аэрофотосъемки;
выделяются контура почв, не вызывающих сомнений. В контурах,
требующих уточнения, намечают места заложения разрезов. Выборочно
намечаются также единичные разрезы среди достоверных контуров
наиболее распространенных почв, чтобы проверить общую правильность
диагностирования почв на корректируемой карте и установить, что с
этими почвами не произошло существенных изменений. При этом
учитывается сеть заложенных при первичном почвенном обследовании
разрезов и в первую очередь намечаются места заложения разрезов
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•

(основных и контрольных) в тех контурах, которые не были обеспечены
разрезами.
по окончании составления предварительной карты намечается примерная
сеть маршрутов таким образом, чтобы при проведении полевых работ
была возможность осмотреть все контуры почв, выделенные в результате
камерального анализа, и корректуры по ОФП как требующие проверки в
натуре.

Рис.1 - Подготовка карт с границами сельских поселений для полевого
обследования в ПО MapInfo Pro 2016
Второй этап (полевые работы) начинают с получения информации от
землепользователей о произошедших после предшествовавшего обследования
изменениях в состоянии землепользования, проведенных мелиорациях,
возникновении новых явлений в почвенном покрове и т.д. В результате
уточняют места обязательного исследования почв в поле, пункты заложения
разрезов и схемы маршрутов.
Для проведения полевых работ по корректировке почвенной карты
закладывают преимущественно основные разрезы и полуямы. Основные
разрезы закладывают для выяснения изменений, произошедших с почвами с
момента съемки, а также для диагностирования спорных и вновь выделенных
контуров, не отображенных ранее на карте. Из всех основных разрезов и ряда
полям берут пробы почв на анализ в соответствии с действующими
инструкциями и рекомендациями по почвенным обследованиям. Глубина
разрезов 1м.
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Критерием определения количества разрезов является требование, что
каждый вновь выделенный или иначе названный контур должен быть
обеспечен разрезом, заложенным вновь или сделанным ранее при составлении
первоначальной карты.
При корректировке почвенной карты на территории, где проводили
мелиоративные работы, в период полевых работ исследуются, прежде всего,
более динамичные свойства почв: глубина залегания солей, глубина залегания
и минерализация грунтовых вод, мощность гумусового горизонта и т.п. Такие
же устойчивые характеристики, как механический состав проверяют выборочно
для контроля.
При отборе проб на анализ руководствуются следующими задачами:
а) получение характеристики почв тех участков, где предположительно
могут быть изменения почвенных свойств в результате осуществленных
хозяйственных воздействий;
б) получение характеристики почв дополнительно выделенных контуров;
в)
получение
характеристики
почв
с
целью
правильного
диагностирования почв, вновь выделяемых на корректируемой карте,
выборочного
контроля
первоначальных
определений
почвенных
разновидностей, углубления их характеристик, в том числе аналитических.
После полевого этапа, подобранные почвенные образцы отправляются на
лабораторное обследование.
На третьем этапе производится корректировка и оцифровка почвенных
карт. Оцифровка почвенных карт (рисунок 3) выполняется на основе
почвенных карт, изготовленных в 1968 году.
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Рис.2 - Оцифровка почвенных разновидностей по земельным угодьям в
ГИС ИнГЕО 4.4
При оцифровке необходимо восстанавливать информацию, частично
утраченную или искаженную из-за износа бумажного носителя, также
погрешностей сканирования. В связи с этим, при оцифровке карт необходимо
использовать авторские экземпляры почвенных карт. Далее выполняется
корректировка почвенных цифровых карт. Устранение нестыковок и
несоответствий
осуществляется
путем
камерального
уточнения
с
использованием картографических материалов и материалов почвенных
обследований прошлых лет.
На основании аналитических данных и полевых материалов уточняется
наименование почв. Составляются сводные таблицы морфологических
признаков почв, результатов механического (гранулометрического) и
агрохимического анализов, уточняется список почв, составляется авторский
оригинал почвенной карты и условные обозначения к почвенной карте.
Вычисляются площади почвенных разновидностей в разрезе земельных угодий,
составляется приложение «Качество земельных угодий». Результат работ –
экспликации почвенных разновидностей и угодий земельных участков
сельскохозяйственного назначения на территории МР Уфимский район.
Полученные материалы позволят более эффективно использовать главное
богатство страны – земельные ресурсы.
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Раскрывается система мер по прогнозированию, мониторингу и
предотвращению
последствий
опасных
геоэкологических
ситуаций.
Представлена структура организаций, занимающихся изыскательными
работами в данной области.

Природные катаклизмы и катастрофы наносят зачастую огромный
материальный ущерб, ведут к разрушениям инфраструктуры и гибели людей.
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Огромную роль в предотвращении негативных последствий природных
чрезвычайных ситуаций играют мониторинг и прогнозирование опасных
геоэкологических ситуаций.
Возникновение определенных процессов в недрах земли проходит через
различные стадии. Появляется причина и зарождается определенный процесс.
Формирование и дальнейшее развитие опасных геологических процессов
зависит от многих факторов: работы поверхностных и подземных вод, состава и
свойства горных пород, хозяйственной деятельности человека и др. Но
наиболее значительными факторами являются процессы изменения структуры
и свойств геологической среды. Выявить негативные факторы, предположить
сценарий возможных последствий и разработать комплекс мер по
предотвращению помогают методы мониторинга и прогнозирования опасных
геоэкологических ситуаций.
Деятельность на территории Тульской области по мониторингу и
прогнозированию опасных геоэкологических ситуаций осуществляется
Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области.
Мониторинг экзогенных геологических процессов (ЭГП) – это составная часть
функциональной подсистемы мониторинга состояния недр Федерального
агентства по недропользованию (Роснедра) и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На территории
Тульской области функционирует региональное подразделение ОАО ПГП
«Туланедра». Главным научно-консультативным центром РФ по данным
проблемам является Институт геоэкологии РАН.
Основными направлениями работ являются:
- анализ изменения геосферы ТО под влиянием природных и техногенных
факторов и разработка путей минимизации этих изменений;
- рациональное использование ресурсов ТО;
- снижение ущербов природной и геоэкологической сред от природных и
техноприродных опасных геологических процессов, явлений и катастроф.
Одним из предприятий, проводящих изыскательные работы по
государственному мониторингу состояния недр и прогнозированию
чрезвычайных геоэкологических ситуаций, является филиал Акционерного
Общества
«Московского
научно-производственного
центра
геологоэкологических исследований и использования недр «Геоцентр - Москва»
территориальный центр "Тула-Геомониторинг", осуществляющий следующие
виды работ (выдержка):
- оценка эксплуатационных запасов подземных вод;
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- ведение режимных наблюдений на существующих сетях объектового
мониторинга и
- выдача заключений о состоянии геологической среды на участке;
- проектирование раздела охраны окружающей среды;
- обследование территории и выдача заключения о возможности
активизации оползневых, карстовых и провальных процессов;
- определение устойчивости оползневого склона.
На территории Тульской области периодически прогнозируются и
наблюдаются факты активизации опасных геоэкологических ситуаций,
угрожающих целостности жилых и хозяйственных строений, а также линейных
сооружений (газопроводов, дорог и т.д.). Так проявление экзогенных
геологических процессов, таких как растворение пластов известняка, вызывает
карстовые нарушения рельефа. В долинах рек Оки, Упы и Беспуты, в оврагах и
балках Алексинского, Ясногорского, Ленинского и Щекинского районов
наблюдаются крупные оползни. Участились случаи проседания грунта в местах
расположения старых угольных шахт. К этим процессам добавляются действия
различных линейных тектонических разломов, которых в Тульской области
очень много. Наиболее известный из них, это региональный линейный разлом
широтного направления (в зоне которого размещены Тула и Щекино). Этот
широтный глубинный разлом рассекает весь Окский бассейн.
С целью предупреждения опасных процессов, ведущих к нарушению
геоэкологической обстановки на территории Тульской области функционирует
ведомственная наблюдательная сеть ГМНС (на 15 объектах), из которых только
3 регулярно представляют результаты наблюдений (ОАО «Косогорский
металлургический завод», ПАО «Тулачермет», ООО «Оргсинтез»).
На основе проводимых исследований строится система мониторинга и
прогнозирования опасных геоэкологических ситуаций.
Разнообразные, но этапы исследования сохраняются неизменно.
Структурная сложность объекта исследования, неравномерность динамики
развития и функционирования являются факторами, с помощью которых
определяется выбор экспертных методов. Оценка эксперта позволяет наиболее
ясно представить картину развития того или иного процесса: степень, скорость
и пространственный масштаб будущего изменения природных комплексов;
предотвращение возможных разрушительных последствий природными
процессами, усиливающимися с помощью технических средств; создание
рациональной структуры территории, выявление вторичных воздействий и
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разработка комплекса мер,
хозяйственной деятельности.

снижающих

угрозу

для

человека

и

его

На территориальном уровне в Тульской области составляются локальные
и субрегиональные прогнозы активности экзогенных геологических процессов
на основе сравнительно-геологического анализа результатов многолетних
мониторинговых наблюдений с использованием метода экспертных
заключений, которые учитываются в региональном и федеральном
мониторинге. Так на основе исследований был разработан СНиП 2.01.15-90"
(утвержден Постановлением Госстроя СССР от 29.12.90 N 118) «Инженерная
защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов
основные положения проектирования», в котором рассмотрены основные
зарегистрированные проявления опасных геологических процессов на
территории СССР (в городах и поселках). На территории Тульской области
зарегистрированы проявления наиболее вероятных опасных геологических
процессов, таких как - оползни, обвалы, карст, подтопления, переработка
берегов.
Основными информационными материалами мониторинга опасных
геоэкологических процессов являются прогнозы развития опасных экзогенных
геологических процессов, карты районирования территорий по степени
активизации процессов. Таким образом, при составлении прогнозов в системе
мониторинга используется широкий комплекс методов.
По данным, представленным на официальном сайте ТЦ «Тула –
Геомониторинг» при прогнозировании геоэкологических опасностей
используются следующие методы : метод экстраполяции (например: учет
ежегодного подъема полых вод в низинных местах (с. Никольское) реки Упы,
позволяет прогнозировать появление оползней и обвалов берегов, эрозии почв);
методы экспертной оценки; аналитические экспертные оценки; метод балльной
и стоимостной оценки; аналоговые; сравнительно-геологические или историкогеологические; расчетные (математические, в том числе вероятностностатистические) экспериментальные и др.
Как правило, сложность вопроса заключается в выборе наиболее
надежного и наиболее целесообразного метода прогнозирования из числа
методов, рекомендуемых для того или иного вида техногенного воздействия
или процесса и в подготовке высококвалифицированных специалистов в
данной научной области.
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Строительство в водоохранных зонах
Васютенко В.В., студентка
Научный руководитель: Перепёлкина А.А., ассистент
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

После вступления в силу Водного кодекса в 2007 году стало уменьшаться
число особо охраняемых зон, стало разрешено строительство на берегах
водоохранных зон, что приводит к их загрязнению, а вследствие этого,
невозможности их дальнейшего использования.

В последнее время на берегах рек, озер, водохранилищ и других водоемов
стало появляться множество объектов недвижимости: домов, дач, частных
небольших предприятий. При этом застройщики не совсем корректно
соблюдали нормы закона.
В Водном кодексе Российской Федерации 1995 года, в статье 111
водоохранную зону описывали как территорию, примыкающую к акватории
водного объекта, на которой устанавливается специальный режим
использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной
хозяйственной деятельности.
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Но в 2007 году был принят новый Водный кодекс, в котором давалось
уже иное определение. В статье 65 от 1 января 2007 года, водоохранными
зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек,
ручьев, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В пределах
водоохранных зон водных объектов устанавливаются также прибрежные
защитные полосы.
После принятия нового Водного кодекса произошли значительные
изменения в отношении водоохранных зон водных объектов. Они существенно
смягчили режим охраны и защиты этих зон. Например, по Водному кодексу
1995 года минимальная ширина прибрежных защитных полос в водоохранных
зонах составляла от 2 до 500 квадратных километров. В современном же
Водном кодексе эта цифра уже составляет около 200 метров. Органы
исполнительной власти не могут устанавливать другие размеры.
23 ноября 1996 года было утверждено Постановление Правительства
Российской Федерации № 1404 о водоохранных зонах водных объектов,
которое определяло специальный режим на территории водоохранных зон. Это
постановление было составлено, как составная часть комплекса
природоохранных мер по улучшению экологического, санитарного,
гидрологического состояния водных объектов и благоустройству территорий.
Этот специальный режим заключался в том, чтобы был установлен запрет
на определенные виды хозяйственной деятельности около водоохранных зон. В
частности, запрещалось размещение дачных и садово-огородных участков,
индивидуально жилищное строительство, стоянка транспортных средств и
техники, использование стоков для удобрения почв, проведение коммуникаций
и других объектов, без согласования с Росводресурсом, а также разработка и
добыча полезных ископаемых, землеройных и других работ.
Зато в новом законодательстве из всех ранее отмеченных запретов
осталось только четыре:
1)

Использование сточных вод для удобрения почв;

2)
Размещение кладбищ, мест захоронения отходов производства,
радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;
3)
Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;
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4)
Движение и стоянка транспортных средств, за исключением
специальных транспортных средств, кроме их движения по дорогам и стоянки
на дорогах.
Рассматривая данную ситуацию, можно сделать вывод о том, что
Правительство решило осуществлять размещение дачных участков в
водоохранной зоне или просто узаконить все те спорные постройки, которые
там уже были возведены.
Но ведь данные объекты не принесут экологии данной местности ничего
хорошего. Стоки с полей будут загрязнять воду, стоянка автомобилей – воздух,
а топливо, также попадать в чистые, охраняемые источники.
К тому же, теперь по Водному кодексу не нужно согласовывать с
органами Росводресурсов предоставление земельных участков в водоохранных
зонах, а с 1 января 2007 года даже разрешена приватизация земельных
участков.
Однако, все объекты, которые были незаконно возведены в водоохранных
зонах до 1 января 2007 года, автоматически не могут быть узаконены.
Собственники, нарушившие данное законодательство, будут привлечены к
ответственности, а сделки будут являться недействительными. Но если
обратиться в суд, предоставив все нужные доказательства, велик шанс выиграть
дело.
Если вы собираетесь приобрести объект недвижимости в водоохранной
зоне, обязательно проверьте год ее постройки и законность всех документов.
Так, в Белгородской области на берегу р.Северский Донец старые дома,
стоящие на берегу этой реки не сносят, если соблюдается специальный режим
землепользования, и строительство новостроек оформляют без всяких запретов.
Но все равно все канализационные трубы выводятся в эту реку, что ухудшает
экологию этого района.
В Рязанской области в Рыбновском районе построили дома и
свиноферму, в 50 метрах от р.Оки.
Еще, если посмотреть на публичную кадастровую карту р. Кума в
Ставропольском крае, то видно, что все застроено и распахано до самой реки,
возведена большая стоянка для сельскохозяйственной техники, стоят склады
зерна и нефтехранилища.
Но данный свободный режим водоохранных зон не будет способствовать
сохранению водных объектов в состоянии, пригодном для употребления, и
может превести к еще более серьезным последствиям.
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Кадастровая оценка земель
Cтавропольского края в 2012 и 2015 годах:
подходы и результаты
Пулбери Н.Р., студентка, Перепелкина А.А., ассистент
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Рассмотрен анализ кадастровой оценки земель Ставропольского края, а
так же проанализированы погрешности ошибочной оценки земель. Сделаны
выводы об эффективности текущей оценки земель.

В 2015 году на территории Ставропольского края кадастровой оценке
были подвержены 6 млн. газемель сельскохозяйственного назначения и более 1
млн. земельных участков населённых пунктов, 69% из которых составляют
участки для размещения зданий малой этажности, в том числе ИЖС. Помимо
этого, оценить пришлось более полутора миллионов объектов капитального
строительства.
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Анализ,выполненный по отчетным материалам государственной
кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения и населенных
пунктов Ставропольского края 2012 г. выявил необъяснимые результаты. Так,
после проведения оценочной кампании в 2012 году наибольшее увеличение
кадастровой стоимости установлено на земельных участках с менее
плодородными почвами (светло-каштановые солонцеватые и солончаковатые),
находящиеся в районах с худшими агроклиматическими условиями. К примеру,
по Нефтекумскому и Левокумскому районам в 2012 году среднее увеличение
составило 13,89 и 3,54 раза. А на земельных участках с более плодородными
почвами (черноземы обыкновенные) в районах с самыми лучшими
агроклиматическими условиями, например, Новоалександровского и
Изобильненского районов вышло снижение кадастровой стоимости 0,8 и 0,93
раза. При этом разрыв между лучшими и худшими районами составил всего
1,78 раза, что для условий Ставропольского края расположенного в 8
агроклиматических подзонах, резко отличающихся по потенциалу и
плодородию почв, недопустимо мало.
В оценке 2012 г., которую проводила фирма из Тамбова, которая не
учлапочвенные карты, почвенный анализ земель сельскохозяйственного
назначения проводился в крае в конце 80-х годов, и оценщикам использовали
именно эти карты, поскольку иных нет. Так земли на востоке края пригодные
для выпаса скота подскочили до запредельных отметок на 90%.
Что касается земель населённых пунктов, удельные показатели
кадастровой стоимости, полученные в результате анализа, также выглядят
недостоверными и нелогичными. Например: по виду разрешенного
использования «промышленность» максимальная стоимость 54829,65 рубля за
1 кв.м. в г. Новоалександровске, при этом в краевом центре максимальная
стоимость 3293 рубля за 1 кв.м.
При оценке земель 2015 г. повышенное внимание было уделено сбору
достоверной информации об объектах и значений ценообразующих факторов,
на основании которых строились все модели расчетов. Так же были устранены
несоответствия кадастровой стоимости при оценке прошлого тура (2012 г.).
Новые показатели стоимости дифференцированы в зависимости от множества
факторов: месторасположения объекта, удаленности от центра, типа
недвижимости, наличия коммуникаций, плодородия почв, экологии,
инфраструктуры
района,
автотранспортной
доступности,материала
строительных конструкций и иных характеристик. Такого рода подход
позволил не только повысить кадастровую стоимость плодородных участков
чернозёмных зон, но и снизить стоимость земельных участков,
предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания в многочисленныхрайонах.Помимо этого, в
большинстве территорий наблюдается снижение кадастровой стоимости
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земельных участков, предназначенных для размещения производственных и
административных зданий, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок.
Таким образом, приведение к соответствию условий расположения и
плодородия земельных участков к кадастровой стоимости, позволило не только
восстановить достоверность, но и так же повысило поступления земельных
налогов в бюджеты за счет земельных участков с плодородными почвами.
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УДК 624.131:551.3

Контролируемые показатели монторинга
геологической среды угледобывающего
района
Серёгина О.В., доцент
Тульский государственный университет, Россия

Проанализирован основной необходимый перечень контролируемых
показателей мониторинга геологической среды угледобывающего района.

Масштабное воздействие горного предприятия на геологическую среду
вызвано тем, что, как правило, горное предприятие - это территориально
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сосредоточенная система объектов производства и инфраструктуры. Поэтому
при эколого-геологических исследованиях и организации мониторинга
геологической среды в угледобывающих районах возникает необходимость
выделения контролируемых показателей. Данная задача представляется весьма
актуальной, поскольку влияние горнодобывающей промышленности на
геологическую среду является наиболее существенной.
Данные различных авторов об объёмах и структуре добычи твёрдых
полезных ископаемых, ежегодно извлекаемых из литосферы (табл. 1),
свидетельствуют о том, что наибольшие объёмы извлекаемого из недр, как
полезного ископаемого, так и горной массы, принадлежат сырью, добываемому
для производства строительных материалов [1].
Таблица 1 - Структура добычи твердых полезных ископаемых
Доля в общей
добыче, %

Вид сырья
Рудное

14,6
в том числе
- черные металлы

9,9

- цветные металлы

4,7

Нерудное
62,9
в том числе:
- строительные материалы

58,1

Песок

25,4

Щебень

28,4

Прочие виды

4,3

Неметаллическое

4,8

Энергетическое
22,5
в том числе:
уголь

10,7

Всего

100

Добыча полезных ископаемых оказывает весьма разнообразное и
специфическое воздействие на геологическую среду. Это связано, прежде
всего, с наиболее глубоким, чем при других видах деятельности,
проникновением в земную кору, извлечением из недр больших масс горных
пород, различных жидкостей и газов. Проникновение в недра земли составляет
по глубине сотни метров. Горные разработки приводят к активному нарушению
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недр, т.е. проявляется ряд гидрогеологических и инженерно-геологических
процессов. К таким процессам относятся:
- изменение формы земной поверхности,
- нарушениями естественных ландшафтов при формировании отвалов
пород;
- истощением подземных вод, а также нарушением их режима и
загрязнением,
- активизацией экзогенных инженерно-геологических процессов и
явлений.
Возникновение этих процессов всегда связаны с особенностями
техногенного воздействия и природными условиями территории, на которые
следует обратить внимание в первую очередь.
Горные работы, как важный техногенный фактор, влияющий на
окружающую среду, влекут за собой необходимость строительства инженерных
сооружений, также ведутся по созданию осушающих и водопонизительных
месторождение систем, организации отвалов, сбросу твердых и жидких отходов
производства.
Для оценки состояния и изменения геологической среды необходим ряд
физико-географических,
геолого-структурных,
гидрогеологических,
инженерно-геологических и горнотехнических показателей, характеризующих
эти факторы.
Физико-географические показатели должны включать данные о:
- климате,
- рельефе,
- геоморфологическом строении территории и
- гидрографической сети.
К необходимым геолого-структурным показателям относятся следующие
параметры:
- литологический и генетический тип пород,
- распределение пород в разрезе и по площади,
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- условия и мощность залегания пород,
- минеральный состав и вид полезного ископаемого,
- элементы и глубина залегания,
- конфигурация залежи,
- геодинамический режим территории.
Процессы возникновения, динамики и активизации развития техногенных
инженерно-геологических процессов (инженерно-геологические показатели
состояния геологической среды) возможно отслеживать, контролируя такие
параметры, как:
- физико-механических свойств пород,
- скорость расслоения пород и модуль трещиноватости,
- объемы вывалов, обрушений и оползней в бортах открытых выработок,
- количество и ширина трещин в массиве полезного ископаемого,
- площади, подверженные смещением и провалами в зоне влияния горных
работ.
Особенностью многих горнодобывающих предприятий является
значительное
превышение
объёмов сточных вод
над
объёмами
водопотребления
для
обеспечения
технологических
процессов
и
удовлетворения других потребностей предприятий. Таким образом,
угледобывающие предприятия в своём большинстве потребляют ресурсы
подземных вод, истощая их, и сбрасывая эти воды в поверхностные водоёмы,
увеличивая ресурсы поверхностных вод и изменяя при этом их
гидрологический режим, от которого зависят условия разбавления и смешения
сточных вод, влияющие на их качество.
Поэтому, контролируемые гидрогеологические показатели должны
характеризовать происходящие процессы осушения, сопровождающиеся
снижением уровней подземных вод, подтоплением или заболачиванием
территорий, истощением запасов подземных вод; загрязнением подземных или
поверхностных вод, изменением их общей минерализации, химического,
ионного и бактериального состава; опусканием земной поверхности.
Важно дополнительно привлекать информацию о показателях сдвижения
пород, величинах конечных оседаний земной поверхности, деформации
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массивов в прибортовых и прибровочных частях карьеров, склонах терриконов
и откосах отвалов, получаемые по результатам маркшейдерских наблюдений, в
соответствии с «Инструкцией по производству маркшейдерских работ» и
«Инструкцией по наблюдениям за сдвижением горных пород».
Важное значение для оценки состояния окружающей среды имеют
горнотехнические показатели производства горных работ. К ним относятся:
- параметры горных выработок;
- способ и системы обработки месторождения;
- принятая схема формирования отвалов;
- технология переработки сырья;
- способы осушения;
- объемы складирования минерального сырья, твердых и жидких отходов
производства, а также сбрасываемых.
Таким образом, мониторинг месторождений твердых полезных
ископаемых является подсистемой мониторинга состояния геологической
среды. При этом он представляет собой объектный уровень мониторинга,
согласно нормативного документа «Требования к мониторингу месторождений
твердых полезных ископаемых» (утв. МПР РФ 4 августа 2000 г.).
Также согласно этого документа, разработка месторождения твердых
полезных ископаемых может осуществляться только на основании лицензии на
пользование недрами. По согласованию с органами Госгортехнадзора (ныне
Ростехнадзора) России, в условиях лицензии должны быть установлены
основные требования к мониторингу месторождения. Выполнение этих
требований является обязательным для разработчиков месторождения.
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УДК 504.06

О методах организации экологического
мониторинга в Донецкой Народной
Республике
Самофалова В.М., магистрант
Донецкий национальный технический университет

Рассмотрены виды и методы проведения мониторинга окружающей
среды и экологического контроля в Российской Федерации и Украине и
возможность их применения при разработке нормативной правовой базы
Донецкой Народной Республики.

Право на благоприятную окружающую среду дано каждому человеку и
закреплено во многих государствах на законодательном уровне. С целью
обеспечения реализации этого права осуществляется государственное
управление в сфере охраны окружающей среды, эффективность которого
обеспечивается наличием соответствующей информации о состоянии
компонентов окружающей среды.
Мониторинг окружающей среды или экологический мониторинг как
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды позволяет
получить необходимую информацию и по ее результатам произвести оценку и
прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием природных
и антропогенных факторов, а также дает необходимую основу для поддержания
законодательной базы в сфере охраны окружающей среды в функциональном
состоянии. Обязательное осуществление деятельности в сфере экологического
мониторинга обеспечивается основными нормативными правовыми актами в
области охраны окружающей среды, водных, земельных, лесных и охотничьих
ресурсов, в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами и
иными нормативными правовыми актами.
Государственный мониторинг окружающей среды охватывает ряд
последовательных стадий: сбор информации и ее обработка, передача,
хранение и анализ информации, прогнозирование возможных изменений
состояния окружающей среды и разработку научно обоснованных
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рекомендаций для принятия эффективных управленческих решений по
предотвращению негативных изменений в окружающей среде и обеспечения
требований экологической безопасности.
Кроме государственного экологического мониторинга, как в Российской
Федерации, так и в Украине осуществляется так называемый внутренний
экологический мониторинг или производственный экологический мониторинг,
выполняемый субъектами хозяйствования, деятельность которых приводит или
может
привести
к
ухудшению
состояния
окружающей
среды.
Производственный
экологический
мониторинг
проводят
субъекты
хозяйствования
независимо
от
форм
собственности
в
рамках
производственного
экологического
контроля
за
производственными
процессами и состоянием промышленных зон. Субъекты хозяйствования,
деятельность которых может повлечь за собой негативные изменения
компонентов окружающей среды, собирают, хранят и передают
соответствующим государственным органам аналитические материалы своих
наблюдений, данные и обобщенную информацию для их комплексной
обработки. Осуществление производственного экологического контроля
субъектами хозяйственной
деятельности законодательно закреплено ст.
67 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» [1] и ст. 22
Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» [2], а также
иными нормативными правовыми актами, действующими на территории этих
государств.
Производственный экологический мониторинг направлен на решение
проблем специфического действия, которые возникают в результате
воздействия субъекта хозяйственной деятельности на отдельный компоненты
природной среды и является информационной основой для разработки
стратегии по управлению антропогенным воздействием и принятия
соответствующих управленческих решений.
Производственный экологический мониторинг обеспечивает:
а) проведение наблюдений в районе расположения предприятия;
б) получение достоверной информации об источниках антропогенного
воздействия и их влияния на окружающую среду;
в) информационную поддержку разработки природоохранных
мероприятий и последующую оценку эффективности их внедрения;
г) улучшение экологической обстановки и здоровья населения в зоне
действия источника антропогенного воздействия предприятия.
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Производственный экологический мониторинг основывается на данных
экологического контроля источников антропогенного воздействия и
осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и
иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также в целях
соблюдения требований экологической безопасности, установленных
национальным законодательством в области охраны окружающей среды. В
Российской Федерации существует ряд нормативных правовых актов,
устанавливающих
требования
к
организации
производственного
экологического
мониторинга,
в
частности
ГОСТ
Р
56059-2014
«Производственный экологический мониторинг. Общие положения» [3]. С
целью реализации этих требований организациями, осуществляющими
производственный экологический контроль, разрабатываются Программы
производственного экологического мониторинга, которые входят в состав
документации производственного экологического контроля [4].
В условиях становления Донецкой Народной Республики и создания
рычагов государственного управления, в том числе в сфере охраны
окружающей среды, получение оперативных данных о состоянии окружающей
среды играет немаловажную роль.
Основным Законом Донецкой Народной Республики в сфере охраны
окружающей среды предусмотрены рычаги создания и поддержания в
функциональном состоянии системы мониторинга окружающей среды.
В соответствии со ст. 63 Закона Донецкой Народной Республики «Об
охране
окружающей
среды»
[5]
предусмотрено
осуществление
государственного
мониторинга
окружающей
среды
и
разработка
соответствующей нормативной правовой базы, регулирующей отношения в
данной сфере деятельности.
В указанном Законе Донецкой народной Республики установлены
следующие цели организации государственной системы мониторинга
окружающей среды:
а) наблюдение за состоянием окружающей среды, в том числе за
состоянием окружающей среды в районах расположения источников
антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую
среду;
б) обеспечение потребностей государства, юридических и физических
лиц в достоверной информации, необходимой для предотвращения и (или)
уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей
среды.
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Полученная при осуществлении государственного экологического
мониторинга информация о состоянии окружающей среды используется
органами государственной власти Донецкой Народной Республики и органами
местного самоуправления для решения следующих задач:
- разработки прогнозов социально-экономического развития и
принятия соответствующих решений;
- разработки государственных и целевых программ в области
экологического развития и охраны окружающей среды Донецкой Народной
Республики;
- разработки мероприятий по охране окружающей среды;
- установления перечня загрязняющих веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды;
- оценки состояния окружающей среды на территории Донецкой
Народной Республики.
Формирование государственной системы наблюдений за состоянием
окружающей среды и обеспечение функционирования такой системы в
соответствии с указанным Законом Донецкой Народной Республики возложено
на органы государственной власти Донецкой Народной Республики в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды.
На данный момент порядок осуществления государственного
мониторинга окружающей среды не установлен, в связи с чем данные о
состоянии окружающей среды не аккумулируются в единой базе данных для их
последующего анализа и использования.
Кроме этого, статьями 65 и 67 Закона Донецкой народной Республики
«Об охране окружающей среды» [5] предусмотрено проведение
государственного
экологического
контроля
и
производственного
экологического контроля, который выполняют соответственно органы
государственной власти и самостоятельно субъекты хозяйствования.
Результаты производственного экологического контроля передаются в органы
государственной власти, осуществляющие государственный контроль.
Анализ положений о государственном мониторинге окружающей среды
приведенных в Законе Донецкой Народной Республики «Об охране
окружающей среды» позволяет сделать вывод, что методы организации
государственного регулирования в сфере мониторинга окружающей среды в
Донецкой Народной Республике аналогичны методам, установленными
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законодательством Российской Федерации, в связи с чем при разработке
необходимой нормативной правовой базы по проведению экологического
мониторинга может быть использован опыт дружественного государства
Россия.
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УДК 69.059.64

Изучение причин малоэффективного
управления отходами в строительной
отрасли
Башевая Т.С., доцент, Шейх А.А., ассистент
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
Изучены схемы обращения с отходами строительства и демонтажа
применяемые в настоящее время. Установлены причины по котором
управление строительными отходами на уровне государства и на уровне
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субъектов строительного производства является малоэффективным.
Предложены классификация строительных отходов на группы с уточнением
терминологии.

Изменения состояния компонентов окружающей среды в период
строительства чаще всего обусловлено такими видами работ как буровзрывные
работы, устройство котлованов и траншей, организацией строительной
площадки, транспортными и погрузочно-разгрузочными работами, работой
компрессоров, отбойных молотков и иного строительного оборудования,
сварочными, изоляционными, кровельными, отделочными, а также каменными
и бетонными работами. Анализируя виды строительных работ сразу же можно
отметить, что, во-первых, воздействие данного вида производства на
атмосферный воздух и гидросферу намного ниже по сравнению с
металлургией, химической, добывающей отраслями. Во-вторых, основными
негативными последствиями строительства зданий и сооружений являются
деградация и отторжение земель. Причем земли практически полностью
исключаются из круговорота веществ, и более того, после окончания
функционирования здания очень затруднительно или даже невозможно
возвратить занятую им территорию в первоначальное состояние. В-третьих,
возведение любого здания или инженерного сооружения создает помехи в
экосистемах, прерывая энергетический поток, уменьшая или исключая места
локализации экологических ниш. И, в-четвертых, последовательное изучение
этапов строительного производства показывает, что практически при всех
видах работ образуются строительные отходы: при разборке зданий по
элементам конструкции здания, при инженерной подготовке строительной
площадки с устройством инженерных коммуникаций и возведение подземной
части строения; при устройстве покрытий, отделочных, сварочных и иных
работах).
Еще более актуальным является вопрос строительных отходов при
демонтаже старого и ветхого жилья, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций, так как при сносе одного пятиэтажного здания образуются около 3
тыс. м3 строительных отходов. В Украине на сегодняшний день насчитывается
около 75 млн.м2 ветхого жилья, что составляет около 23% всего
существующего жилого фонда, а в Донецке - 7 млн. м2 соответственно [1]. При
этом доля отходов строительства по отношению к общему объему
промышленных отходов ежегодно составляет 25-30 % [2]. Таким образом,
целью работы является: изучение схем обращения с отходами строительства
и демонтажа, и определение основных причин низкой эффективности
управления данным видом отходов.
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В виду того, что экологическая безопасность имеет важное значение в
период строительства, эксплуатации и ликвидации строительных объектов в
научных кругах уделяется большое внимание проблеме строительных отходов
[3-11]. Чаще всего в мировой литературе используется термин «отходы
строительства и сноса» (Construction and Demolition Waste C&DW) [12]. Вполне
вероятно, что такой интерес связан с принятой в Евросоюзе Директивой
2008/98/ЕС об отходах, в которой говорится, что к 2020 году, восстановление
(рециклинг) малоопасных материалов C&DW должно быть увеличено минимум
до 70% по массе.
Большинство научных статей направлены на анализ фактов обращения со
строительными отходами [3,4], разработку классификаций и сущности понятия
«отходы строительства и сноса» [5-7]. Также не менее актуальны научные
исследования, направленные на утилизацию отходов, и, в большинстве случаев,
на рециклинг строительных отходов [8-11], что также обосновывается
содержанием Директивы 2008/98/ЕС в которой указано в качестве
приоритетного направления именно «рециклинг отходов». «Рециклинг»
означает процесс преобразования отходов в используемые материалы и
объекты, который позволяет сэкономить материал и снизить выбросы
парниковых газов, является альтернативой "обычной" утилизации отходов [11].
Отходы строительства и сноса относятся к группе комбинированных
отходов и на 95% состоят из материалов, относящихся к IV классу опасности
отходов (малоопасные): из общей массы строительных отходов 50% составляет
бетон и железобетон, 34% - каменные стеновые материалы и кирпич, 8% отходы асфальта, 7% - отходы древесины, металлов, пластика, стекла, гипса,
1% - другие отходы [12]. По некоторым источникам отходы бетонного лома и
кирпича достигают порядка 80 % от общего объема [13]. Процентное
содержание материалов в отходах может изменятся в зависимости от вида
строительных работ. Действующий в настоящее время государственный
классификатор отходов ДК 005-96 включает не все виды строительных
отходов, а учтенные - не выделены в отдельную группу. Существует лишь
группа отходов объединенных под наименованием «Отходы строительства». На
сегодняшний день преимущественно применяется следующая терминология по
строительным отходам: отходы; строительные отходы; утиль или строительный
лом; строительный мусор; вторичное строительное и техногенное сырье [13]. В
литературе также отсутствует устоявшаяся единая терминология для отходов
образующихся после сноса ветхих и устаревших зданий, что существенно
затрудняет создание единой классификационной системы. Таким образом,
можно сказать, что проблемой номер один в сфере управления отходами
является отсутствие четкой единой классификации отходов демонтажа,
ремонта, реконструкции, сноса зданий и сооружений.
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Существует несколько подходов к классификации строительных отходов
Так, российский ученый П. И. Баженов со своими коллегами [14] предложил
разделить строительные отходы на 3 класса:
класс А – продукты, утратившие свои свойства (карьерные);
класс Б – искусственные продукты, полученные в результате глубоких
физико-химических процессов;
класс В – продукты, которые образовались в результате длительного их
хранения (отсевы, распад шлаков и т.п.). Данная классификация не позволяет
оценить качества и свойства полученных строительных отходов.
С учетом указанного недостатка учеными Е.В. Кандращенко, А.А.
Качурой [13] было предложено строительные отходы классифицировать на
-кондиционные;
- некондиционные;
- строительный мусор.
К кондиционным строительным отходам были отнесены все
конструктивные элементы, детали и изделия, пригодные к повторному
применению для нового строительства или при ремонте, реконструкции зданий
и сооружений. К некондиционным отнесли отходы, пригодные для переработки
в строительные материалы с целью их использования при капитальном ремонте
или новом строительстве. Строительным мусором предлагается называть все
остальные отходы от сноса, ремонта и реконструкции, которые подлежат
захоронению. К этой категории относится до 5 % получаемых отходов.
По нашему мнению группу «кондиционные строительные отходы»
целесообразно вообще исключить из понятия «отходы», так как они по своим
свойствам являются строительными материалами другого качества. В ряде
европейских стран [15] для отходов обладающих свойствами «некондиционных
отходов» используют термин «вторичное сырье» таким образом
законодательно запрещая их захоронение. Исходя из вышеизложенного и
учитывая опыт предшественников, мы предлагаем классифицировать отходы
строительства и демонтажа на 2 группы:
1 группа - вторичное строительное сырье;
2 группа – строительные отходы.
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Если объединить определение «Отходы» данное в законе «Об отходах» и
характеристику отходов строительства из ДК 005-96, а также понятие
«Строительные работы» из классификатора видов экономической деятельности
ДК 009:2010 то получаем такие понятия:
- «Вторичное строительное сырье» - это вещества, материалы и
предметы, которые образовались во время нового строительства; ремонтных
работ и реконструкции; возведения зданий из сборных конструкций на месте
ведения работ; а также строительства временных объектов; сноса зданий и
сооружений; а также отходы, образовавшиеся в результате техногенных
катастроф (аварий), природных катастроф и явлений, которые частично
потеряли свои потребительские свойства, и от которых их собственник
избавляется, имеет намерение или должен избавиться путем утилизации».
Причем под «утилизацией» понимают использование отходов как вторичных
материальных или энергетических ресурсов.
- «Строительные отходы» - это вещества, материалы и предметы, которые
образовались во время нового строительства; ремонтных работ и
реконструкции; возведения зданий из сборных конструкций на месте ведения
работ; а также строительства временных объектов; сноса зданий и сооружений;
а также отходы, образовавшиеся в результате техногенных катастроф (аварий),
природных катастроф и явлений, которые полностью потеряли свои
потребительские свойства и не имеют дальнейшего применения по месту их
образования или идентификации, и от которых их собственник избавляется,
имеет намерение или должен избавиться путем захоронения.
Следовательно, все способы обращения с отходами строительства и
демонтажа можно условно разделить на 3 основные группы:
1. захоронение;
2. утилизация с использованием отходов в качестве вторичного
сырья;
3. утилизация с получением энергии.
Анализ строительного производства и опрос представителей
строительных компаний показал, что в настоящее время значительно
преобладает способ захоронения отходов и, в большинстве случаев, к
сожалению, с нарушением природоохранного законодательства. Коренные
причины данного явления кроются, в первую очередь, в отсутствии
ответственности производителя отходов за его «товар». К причинам следует
также отнести экономическую незаинтересованность строительных компаний в
повышении уровня утилизации отходов, так как при этом увеличиваются
затраты (экономические, энергетические, транспортные) и снижается
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производительность. При необходимости утилизации субъекты строительства
отдают предпочтение варианту, когда материал употребляется заново без
значительной переработки. Этот вариант особенно актуален при
реконструкции, реставрации и сносе зданий потому что, для организации
процесса утилизации на стройплощадке недостаточно только одного
дробильно-сортировочного комплекса. Обязательным является приобретение
экскаватора с соответствующим комплектом навесного оборудования для
разрушения – бетоноизмельчители, грейферы, гидромолоты, фрезы,
гидроножницы. При этом при переработке образовавшихся отходов на месте их
возникновения
(на
стройплощадке) сложно
получить
чистый и
фракционированный продукт, так как приобретение высокопроизводительного
оборудования требует значительных капиталовложений, и наличие свободного
места на стройплощадке. Кроме этого, требуются особые меры экологической
защиты близлежащих жилых домов, что исключает возможность непрерывной
работы дробильной установки.
Альтернативным выходом из сложившейся ситуации может переработка
отходов на специальных комплексах, в цехах по производству строительных
материалов и иных производствах, имеющих в эксплуатации дробильносортировальное оборудование. При этом возможны эффективная работа
дробильно-сортировочного комплекса большой мощности, более глубокая
переработки, отделение всех посторонних включений, а также относительно
простое решением экологических проблем. Недостатком данного способа
является необходимость транспортирования отходов к месту переработки, что
формирует интенсивные грузопотоки с использованием исключительно
наземных видов грузоперевозок и крупнотоннажного технологического
автотранспорта. Для крупных городов это создает дополнительные серьезные
коммунальные и экологические проблемы. Например, в границах территории
Москвы ежегодные объемы перевозок нерудных (сырьевых) строительных
материалов, отходов строительства и сноса, промотходов составляют десятки
миллионов тонн [16].
Следовательно, для того чтобы схема обращения с отходами была
эффективной она должна быть экологически безопасной; экономически
интересной для субъектов строительного производства; требовать минимально
возможных и максимально окупаемых затрат времени, энергии и территории.
Поиску наиболее эффективных схем обращения с отходами, удовлетворяющим
всем приведенным требованиям, будут посвящены последующие исследования.
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УДК 332:631.3/470.17/

Результаты агрохимического обследования
почв Абзелиловского района Республики
Башкортостан
Зайцева Е.В., Галикеева Г.Г., студентки 4 курса
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

Приведены данные агрохимического обследования почв Абзелиловского
района РБ, изучена динамика изменений площадей сельскохозяйственных
угодий на территории изучаемого района. Выявлены причины снижения
площадей сельскохозяйственных угодий. Изучены негативные процессы,
распространенные в данной местности. Рассмотрены методы рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения, их охраны и
повышения плодородия.

В настоящее время происходят деградирующие процессы, влияющие на
агрохимические
свойства
пахотных
почв.
Эффективность
сельскохозяйственного производства и объемы производимой продукции
зависят от культурного состояния почв.
Объектом изучения данной работы стали почвы сельскохозяйственных
предприятий и организаций, расположенных на территории Абзелиловского
района.
Поставлены следующие цели:
- изучение состояния земельного фонда Абзелиловского района;
- проведение агрохимического обследования почв для выявления
количественных показателей, отражающих плодородность почв;
- рассмотрение причин снижения площадей сельскохозяйственных
угодий.
Условия, материалы и методы исследования.
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Исследования проводились на стационарном опыте в лаборатории
биохимического анализа и биотехнологий ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ».
По данным государственного (национального) доклада о состоянии и
использовании земель земельный фонд РБ по состоянию на 1 января 2016 г.
составил 14294,7 тыс. га, в том числе площадь Абзелиловского района - 428,891
тыс. га (земли сельскохозяйственного назначения – 223,468 тыс. га) [1].
Ежегодно из оборота земель сельскохозяйственного назначения
выводятся значительные площади из-за снижения плодородия пахотных
земель.
В настоящее время на территории Башкирского Зауралья отмечена,
неоднозначная экологическая обстановка, вызванная антропогенными
нагрузками [3].
Характерными
особенностями
современного
состояния
сельскохозяйственных земель Абзелиловского района являются низкое
содержание фосфора, развитие эрозионных процессов, достигающее 50,4%
площади пашни с ежегодной потерей 3,7 т/га почвенной массы, содержащей
0,25 т гумуса, 13 кг азота, 7 кг фосфора и 70 кг/га калия [2].
Нормы экологического земледелия заключаются в запрете использования
генно-модифицированного посевного материала, клонирования и облучения
химических средств обработки почвы и использование не протравленного
посевного материала для получения экологически чистой продукции сельского
хозяйства [8].
При оценке рыночной стоимости сельскохозяйственных земель
используются общие принципы и методы оценки земли с учетом особенностей
ведения аграрного производства [2].
Результаты агрохимического исследования являются основой для
разработки научно-обоснованной системы удобрения и мероприятий по
повышению почвенного плодородия и урожайности сельскохозяйственных
культур, а также для других целей агрохимического обслуживания на всех
уровнях сельскохозяйственного производства.
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УДК 631.4

Деградация почв города Тула
Морозова Я.Н., студентка 2-го курса, Король В.В., доцент
Тульский государственный университет, студент

Рассмотрена проблема деградации городских почв, с целью защиты
почвенного покрова от разрушения.

Почва – это самостоятельный живой организм. 90% всех живых
организмов живет в почве. 96% продуктов питания человек получает с земли. В
настоящее время , человек своими действиями губит этот организм. Среда
окружающая человека( воздух, почва, вода) меняются под влиянием
хозяйственной деятельности человека. С каждым годом влияние научнотехнического прогресса приводит к непоправимым изменениям в структуре
верхнего слоя земли – почвы.
Тульская область – один из самых грязных регионов России. В
экологическом рейтинге «Зелёного патруля» за 2016 г. данный субъект РФ
занял 83 место из 83 возможных [1]. Обоснованность нахождения Тульской
области в конце этого рейтинга подтверждено по версии Greenpatrol.ru
включившим сразу 4 Тульских предприятий: ОАО НАК «Азот»
(г.Новомосковск), ОАО «Тулачермет» (г.Тула), Филиал ОАО «ОГК-3»
«Черепетская ГРЭС им. Д. Г. Жимерина» (г. Суворов), ОАО «Косогорский
металлургический завод» (г. Тула) [2].
Предприятия работающие в Тульской области выбрасывают в атмосферу
вредные вещества, загрязняют реки. Огромное влияние на загрязнения Тулы
повлияла авария на Чернобыльской АЭС в 1986г. В верхнем горизонте почвы
до сих пор присутствуют радиоактивный стронций и цезий. Незначительное
загрязнение цезием-137 отмечается в водоёмах Тульской области за пределами
зон, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Загрязнению подвергаются сельскохозяйственные почвы области, но
наиболее интенсивному воздействию подвержены городские почвы.
Тула является краевым центром Тульской области. В связи с близким
расположением к Москве, развитие города очень высокое и не прекращается по
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сей день. С каждым годом в городе появляются новые здания, на окраинах
возрастают новые микрорайоны, прокладывается огромное количество
коммуникаций, развивается инфраструктура.
Прогресс не стоит на месте и все чаще люди начинают забывать о
значении почвы в своей жизни. С каждым днем все заметнее проявление
изменений городских почв из-за небрежного отношения жителей к своему
городу. Изменениям подвержены не только почвы, но также вода и атмосфера.
В целом уровень загрязнения окружающей среды в регионе на протяжении
последних 5-10 лет остаётся стабильно высоким, а экологическая обстановка –
неизменно сложной.
Деградация почвы – Ухудшение свойств и плодородия почвы в
результате воздействия природных или антропогенных факторов [5].
Главная причина почвенного загрязнения – деятельность человека, порой
безграмотная и беспечная. В результате влияния антропогенного фактора, в
частности неправильной эксплуатации земельных угодий, ежегодно теряется
немалая доля плодородного слоя, которая подвергается эрозии. Так, за
последние 100 лет процесс эрозии захватил 27 % от общей площади земель,
занятых под сельскохозяйственные угодья.
Загрязнением почвы называют попадание в неё различных химических
веществ, отходов в количествах, превышающих норму, необходимую для
участия в биологическом круговороте грунтовых экосистем [4].
Рассмотрим деятельность человека которая прямо или
воздействует на городские почвы и приводит к их деградации:

косвенно

- Авария на АЭС. Со дня аварии на Чернобыльской АЭС в 1986г прошло
уже более 30 лет, но в почве до сих пор присутствуют цезий и радий. В зону
чернобыльского поражения попали 27% столь ценных для экологии Тульской
области лесных массивов.
- Негативное воздействие предприятий Тулы на окружающую среду. На
территории города функционируют порядка 200 индустриальных объектов,
которые негативно влияют на природные факторы. Основные виды
промышленности представлены машиностроением и оборонным комплексом,
химическим производством, чёрной металлургией, добычей бурого угля,
производством строительных материалов. Их деятельность долгие годы
провоцирует загрязнение атмосферного воздуха, почвенных слоёв, а также
отрицательно влияет на поверхностные и подземные воды [3].
Больше чем 90 % вредных веществ в воздухе – результат выбросов
предприятиями чёрной металлургии. Наибольшее количество приходится на
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вещества газообразного и жидкого типа, представленные оксидом углерода,
диоксидом серы и оксидом азота.
Гидрохимические наблюдения подтверждают высокую степень
загрязнения всех поверхностных вод, расположенных в городской черте. К
малым рекам, протекающим по Туле, относятся Упа и Тулица. Кроме того, в
городе есть ручьи Щегловский, Рогожинский и Тростянский. Именно эти
водоёмы испытывают значительную часть антропогенной нагрузки от жилого
сектора и индустриальных объектов. Наибольшая доля сбросов загрязнённых
сточных вод (27%) приходится на Тулу.
- Выбросы автотранспорта. Атмосферу столицы региона ежегодно
загрязняет 13,25 т вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах
автомобилей. Наибольшую долю среди этих загрязнителей составляют оксид
углерода (11,64 т/год), углеводороды (0,97 т/год), диоксид азота (0,45 т/год).
- Обработка дорожных покрытий в зимнее время химическими
веществами и песком. Происходит изменение химического состава и строения
городских почв.
- Удаление растительным остатков. Уборка листьев приводит к
недостатку в почве гумусовых веществ, повышению кислотности и ухудшению
плодородия почв.
- Частые утечки загрязнённых водостоков от колодцев городского
коллектора и ливневой канализации. В городе не существует раздельной
канализации сточных вод промышленного и бытового типа. Утечки приводят к
смыву плодородного слоя, его химическому загрязнению и др.
- Нарушения почвы в процессе строительства и перепланировки
территорий: вырубка лесонасаждений, проведение коммуникаций и
инфраструктуры города и т.д. приводит к нарушению целостности почвы, ее
засорению и переуплотнению.
Проблема загрязнения воздуха в Туле и Тульской области усугубляется
недостатком зелёных насаждений. Леса занимают менее 13% территории
региона, а на территории города зоны зеленых насаждений и парков
подвергаются точечной застройке. На юге области площадь озеленения
составляет ничтожные 2-5 %. И это при том, что страдающая от повышенной
антропогенной нагрузки Тульская область нуждается в постоянном притоке
кислорода. Леса в регионе относятся к категории защитных и выполняют
важные экологические и рекреационные функции.
- бытовой мусор, выбрасываемый из домов и учреждений. Это различные
остатки пищевых продуктов; обломки стройматериалов; отходы, оставшиеся
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после проведения ремонтных работ и т.д. Всё это вывозится на свалки, которые
стали бичом нашего времени. Простое сжигание этих отходов на свалках
приводит к двойной проблеме: во-первых, происходит засорение огромных
территорий, а во-вторых, почва пропитывается ядовитыми веществами,
образующимися в результате горения.
Все это приводит к деградаций почв, к ухудшению плодородия, к
закислению, к увеличению выбросов углекислого газа в окружающую среду, к
загрязнению пылью и химическими веществами, которые влекут за собой
болезни людей, животных и растений.
Если мы будем рассматривать нашу планету, как единый живой
организм, то почвенный покров представляет собой «кожу земли» – гиподерму.
Ценность кожи люди понимают только тогда, когда ее лишаются. Известно из
медицины, что человек имеющий 2/3 повреждения кожи умрет. Каждый год из
за нерационального использования земли мы лишаемся 2 см чернозема. С
нынешними темпами деградаций верхний слой почвы во всем мире может
исчезнуть в течение примерно 60 лет.
Сегодня люди должны всерьёз задуматься о защите земель, принимать
меры по её охране и исправлять последствия технического прогресса.
Надеяться только на самоочищение почвы нельзя: это процесс длительный.
Необходимо помочь нашей земле вернуться к естественному равновесию и
природному балансу. Экологические проблемы почвы прежде всего нанесут
вред самому человеку.
Для того чтобы приостановить деградацию почв необходимо проводить
следующие мероприятия: оценка загрязнения почвы химическими веществами;
борьба с эрозией; мероприятия по защите почв от заболачивания и засоления;
установка очистительных приборов на предприятиях; внесение удобрений
растительного и животного происхождения в городские почвы и т.д.
Для решения рассмотренной проблемы необходимо реализовывать целый
комплекс мероприятий и при этом важную роль играет каждый житель города,
его желание сохранить и восстановить окружающий мир для себя и будущих
поколений.
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Нафталин как источник загрязнения почв
города Дзержинска
Шавшина А.Н., магистрант, Чайка Л.В., доцент
Донецкий национальный технический университет

Рассмотрено влияние нафталина на качество почв г. Дзержинска.

Исторически
сложилось
так,
что
человечество
привыкло
принимать почву как нечто обыденное, не понимая, что нее не мог бы
существовать ни один вид биоты, в т.ч. и Homo sapiens. В то же время для
создания привычного грунта потребовались миллионы лет. Изначально
литосферу земли представляла горная порода, содержащая минералы, которая
со временем подвергалась эрозии под воздействием ветра и дождей. В
образовавшуюся первоначальную среду поступали остатки животных и
растений, которые формировали плодородные органические образования.
Мертвая древесина, отмирающие растения и опавшие листья, увеличивая
верхний плодородный слой грунта, улучшали его состав и структуру,
стабилизируя содержание гумуса.
Почва дает все, что мы едим, она же накапливает и очищает пресную
воду, обеспечивая питанием растения, которые, в свою очередь, предохраняют
ее от разрушения – эрозии. В почвоведении различают более десятка только
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основных типов почв, но для земледелия особо важны черноземы с мощным
слоем гумуса и суглинистые.
В результате антропогенного вмешательства в почвах происходят
изменения химического состава, влажности и температуры, нарушается режим
аэрации, а также по вертикали и по горизонтали может изменяться видовой
состав растительного покрова и животного мира, качественно-количественный
состав микроорганизмов и режим их жизнедеятельности, что сказывается на
процессах почвообразования и самоочищения [1].
От свойств почв и биологических особенностей растений зависит
интенсивность накопления, возможность консервации и последующей
мобилизации стойких органических загрязняющих веществ (СОЗВ). К
настоящему временив рамках Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха [2] выполнены многочисленные исследования по переносу различных
поллютантов и происходящих изменениях в экосистемах в их присутствии. В
тоже
время
изучение
поведения
полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ) в системе «почва-растения» практически отсутствует, что
представляет интерес для исследования их в биологическом круговороте.
Согласно концептуальной модели S. L. Simonich, R. A. Hites (1995) [3],
поглощение СОЗВ, в том числе нафталина, корнями растений из почвы,
представляет функцию растворимости вещества в воде, его содержания в почве
и вида растения. При этом процесс накопления загрязнителей такого типа
имеет некоторые общие закономерности, являясь нелинейной функцией.
Например коэффициенты накопления, представляющие отношения содержания
СОЗВ в корнях растений к их содержанию в почве показывают два основных
варианта воздействия. В случае сорбции почвами невысоких концентраций
конкретных ЗВ на определенный вид растения имеет колебательное
воздействие, в случае же высоких концентраций наблюдается угнетение роста
растений.
В данной работе представлены результаты исследования влияния
нафталина на качество почв города Дзержинска, почвенный покров которого
представлен черноземом и суглинками. Несмотря на то что, санитарнозащитная зона установлена в пределах 1000 м, на расстоянии 3-5 км от
предприятия располагаются поля сельскохозяйственных культур.
Исследование влияния нафталина на качество почв вызвано следующими
причинами:
а) данное СОЗВ относится к ряду ПАУ;
б) с одной стороны нафталин является главным видом продукции ООО
«НПО «ИНКОР и Ко», а с другой предприятие функционирует более 100 лет;
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в) среднегодовая суммарная масса нафталина в выбросах предприятия
достигает 7 т.
Как
химическое
соединение,
нафталин
представляет
собой
конденсированную ароматическую систему с характерным запахом,
практически не растворимую в воде. Он хорошо растворяется в таких
органических соединениях как в бензол, эфир, бензин и др. Нафталину
свойственны высокая способность к сорбции и устойчивость во всех
компонентах биосферы, особенно, почвах и растения.
Как известно, многие растения являются биоиндикаторами на различные
химические, физические и экологические факторы, что особенно четко
проявляются в скорости роста и развития растений.
Система «почва-растение» несет широкую информацию о растениях,
представляющих наиболее уязвимый компонент биоты, поскольку являются
первичными звеньями трофических цепей. Вместе с тем, они выполняют
основную роль в поглощении разнообразных поллютантов из почвы чаще всего
подвергаются действию локального загрязнения. Эти особенности определяют
их значение как биоиндикаторов при обнаружении загрязнителей, выяснении
их географического распространения и определении мутагенного фона
ландшафтов, претерпевших антропогенную трансформацию.
Анализ данных № 2-ТП «Воздух» по программе «ЭОЛ+» позволил
установить превышения ПДК данного загрязняющего компонента в выбросах
га границе СЗЗ (рисунок 1).
Для оценки вероятности поглощения нафталина растениями и
возможность его перемещения из корней в наземные органы в качестве
объектов были исследованы пробы почв отдельных территорий города в
присутствии горчицы как индикатора
Эксперимент проводился в 6 чашках Петри по 20 семян горчицы в
каждой. Наблюдение динамики прироста листьев надземной массы и их
увядание определялось на 3,7 и 10 сутки. В таблице 1 представлены
усредненные результаты исследований.
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1 – 4,68; 2 – 4,14; 3 – 3,60; 4 – 3,06; 5 – 2,52; 6 – 1,98; 7 – 1,43; 8 – 0,89; 9
– 0,35;
10 – СЗЗ.
Рис. 1 - Изолинии рассеивания нафталина (в долях ПДК)

Таблица 1 - Результаты всхожести семян горчицы
Образцы почв

Всхожесть
шт. ростков

%

Территория города

16

80,0

Территория предприятия

12

60,0

В образцах почв с территории города высота побегов, диаметр и
плотность ростков, а также всхожесть были выше, нежели на образцах почвы с
территории города (рисунок 2).

414

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

1 - почва территории предприятия; 2 - почва города Дзержинска
Рис.2 - Всхожесть семян опытных образцов
Предварительный анализ с помощью ультрафиолетовой спектроскопии
водной почвенной вытяжки образца почвы с территории завода подтвердили
наличие нафталина (пики в диапазоне 260-320 нм).
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УДК 504.75

Специфика формирования рек
Краснодарского края и их экологические
проблемы на примере р. Сосыка
Кондюрина Т.А., профессор, Рощина Т.К., доцент, Бутенков А.А., доцент
Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ), Россия

Рассмотрены особенности формирования рек Краснодарского края и
проблемы, связанные с их экологией, на примере р. Сосыка. Предлагаются
меры по улучшению их состояния

Краснодарский край занимает площадь 83277 км2 с весьма
разнообразными природными условиями. Это определяется южным
расположением края, наличием наряду с Азово-Кубанской равниной горной
системы Большого Кавказа с ее вертикальной зональностью, а также влиянием
теплого Черного моря.
Характер речной сети, ее густота, а также водный режим рек и
химический состав их вод различны в разных частях края вследствие
своеобразия климатических условий, особенностей рельефа, почв,
растительности, горных пород и геологической структуры территории.
Речная сеть здесь прошла в течение миллионов лет сложный и
длительный путь развития. Предполагается, что основные очертания береговой
сети окончательно сложились в процессе формирования этой части физикогеографической оболочки Земли лишь в четвертичный период, т. е. за
последние 500 - 200 тысяч лет, причем последние фазы формирования
современной речной сети завершились к концу ледникового периода
На речную сеть оказали влияние новейшие тектонические движения,
обусловленные внутренними силами Земли. Они выражаются в вертикальных
поднятиях мощных горных цепей Большого Кавказа и в опускании средней и
нижней части долины реки Кубань. Эти движения отразились в частности на
продольном профиле горных рек.
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Процессы формирования речной сети продолжаются и в настоящее время
уже под воздействием целенаправленной деятельности общества. Укрепляются
берега рек, строятся водохранилища, каналы, ведется хозяйственная
деятельность, развивается промышленность. Так, в результате добычи из русла
реки гравия в районе г. Горячий Ключ уровни воды в р. Псекупс (левый берег,
приток р. Кубани, берет начало на северных склонах Главного Кавказского
хребта на высоте около 750 м, протекает преимущественно в северном
направлении, впадает в Краснодарское водохранилище) систематически
понижаются. С этим явлением связаны участившиеся наводнения в нижнем
течении реки, так как снижение уровня у г. Горячий Ключ вызывает увеличение
уклона водной поверхности на вышележащем участке и снижение его
величины в районе станицы Саратовской.
В наиболее плачевном состоянии пребывают малые реки - мельчайшие
структурные звенья речной сети и важные элементы стокообразования.
Интенсивное освоение водосбора и нарушение природных стокообразующих
комплексов (болото-река, лес-река и др.) ведет к исчезновению малых рек.
Малые реки интенсивно используются для водоснабжения, орошения и несут
основную нагрузку антропогенного воздействия: загрязнение промышленными
и хозяйственно-бытовыми стоками разной степени очистки, засорение
различного рода отходами, заиливание вследствие естественной эрозии и
сбросов промстоков, истощение и пересыхание в связи с вырубкой лесополос и
осушением заболоченных территорий. Гидрометеорологическое изучение
малых рек проводится в единичных случаях, нет достаточных рядов
наблюдения за их стоком и другими параметрами режима, необходимыми для
прогнозирования состояния и планирования ресурсов рек [1].
Основной принцип охраны малых рек Краснодарского края от истощения
и вредных изменений - сохранение в водотоках такого расхода, который при
любых видах хозяйственного использования обеспечивает воспроизводство
биологических ресурсов и удовлетворительное санитарно-биологическое
состояние и самоочищение реки. Этот принцип поможет со хранить качество
природных вод не только малых рек, но и более крупных, куда они впадают.
Для того чтобы реки Краснодарского края были полноводными, чистыми,
богатыми рыбой, чтобы их воды можно было использовать для водоснабжения
населенных пунктов и орошения сельскохозяйственных земель, чтобы они не
загрязняли Азовское и Черное моря, необходим целый комплекс водоохранных
мероприятий.
Заботясь о многоводности лет, о том, чтобы их водный режим был
достаточно стабильным, надо помнить о важной роли лесов в регулировании
поверхностного стока. Не раз поднимался вопрос о водоохранной роли лесов в
Краснодарском крае. Отмечались случаи неразумной вырубки лесов в
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водоохранной зоне рек бассейна Кубани. В то же время требуется планомерное
производство лесопосадок там, где леса в водоохранной зоне речных бассейнов
разрежены или отсутствуют.
Большой вред наносят рекам неочищенные сточные воды некоторых
промышленных предприятий, нефтепромыслов и канализационные воды
населенных пунктов. Так, в р. Кубань и ее притоки сливается в год свыше 360
млн. м3 сточных вод, значительная часть которых недостаточно очищена - это
составляет около 3 % годового стока Кубани. Огромный вред причиняют
сточные воды живому миру водоемов. Под влиянием сточных вод, содержащих
органические вещества, происходит изменение газового режима рек, которое
отрицательно сказывается на жизнедеятельности рыб и вообще обитателей
водоемов. Если содержание кислорода в воде ниже 6 мг/л, это угнетающе
действует на дыхание осетровых, лососевых, сиговых видов рыб.
Сточные воды, содержащие неорганические вещества, засоряют водоемы
нерастворимыми или мало растворимыми веществами, такими, как известь,
окалина, гипс, гидраты оксидов металлов и др.
Мелкие взвеси вызывают заболевание жаберного аппарата у рыб и
дыхательных путей у низших беспозвоночных животных. Последнее
обстоятельство подрывает кормовую базу рыбоводства. Так, например, только
за 1998 год в р. Сосыка (впадает с левого берега в р. Ею) было сброшено
сточных вод 4. 624 млн. м3, из них недостаточно очищенных 2,186 млн. м3.
Еще более опасно действие попадающих в реки нефтепродуктов. Уже при
наличии в воде нефтепродуктов в количестве 0,1 мг/л происходит нарушение
процесса аэрации, создается дефицит кислорода из-за образования на
поверхности водоема пленки; неразложившиеся нефтяные остатки оседают на
дно водоема, вызывая отравление донной фауны. Особенно губительно
сказывается действие нафтеновых кислот на икру рыб: оно проявляется уже
при разбавлении 1/100 000.
Многие степные реки загрязняются сточными водами сахарных заводов,
гербицидами, применяемыми для борьбы с сорняками, и ядохимикатами,
употребляемыми в целях борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.
Эти вещества являются ядовитыми для обитателей рек. Река Кубань и другие
степные реки края выносят все эти вредные вещества в лиманы, Азовское и
Черное моря, загрязняя их и вредно влияя на ихтиофауну.
Таким образом, реки - один из важнейших элементов географического
ландшафта, хозяйственное значение которого очень велико, надо беречь и
разумно использовать их ресурсы.
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В жизни людей именно реки играют огромную, ничем незаменимую,
роль: пресная чистая вода нужна, так же, как и воздух для дыхания. Исходя из
этого преобладающее число населенных пунктов расположено на реках. А так
как суммарная длина малых и средних рек многократно превышает длину
больших рек, то их значение особенно велико; кроме того, следует иметь в
виду, что вода в большие реки на 80-85 % доставляется малыми реками и
режим больших рек во многом определяется режимом малых.
Так, река Сосыка представляет собой сложный объект [2]. Она является
притоком степной реки Ея, впадающей через Ейский лиман в Азовское море.
Бассейн реки Сосыки составляет по площади около одной трети бассейна реки
Ел. Площадь водосбора реки 2030км2, длина 159 км. Количество притоков
длиною свыше 10 км -7, менее 10 км - 29 шт. Длина гидрографической сети 423
км.
Основной источник питания р. Сосыки - атмосферные осадки и
грунтовые воды. Характерной особенность водного режима является
неравномерность его внутри года и резкие колебания стока по сезонам.
В связи с наличием на реке большого количества перегораживающих
сооружений (286) ее водный режим очень искажен. Уровни воды в русловых
прудах зависят не только от величины бытового стока реки, но и от пропускной
способности водосбросных и водосборных сооружений и режима их работы.
Из указанного выше числа перегораживающих сооружений плотин 157,
автодорожных мостов 10, железнодорожных мостов 5, пешеходных мостов,
109, труб-переездов, в среднем 1 сооружение на 1,5 км протяженности речной
сети. Из их общего числа постоянный подпор создают 266. Многие сооружения
работают в условиях подтопления с нижнего бьефа, что снижает пропускную
способность их водосборов и водовыпусков.
Из общей протяженности рек- 423 км - около 240 км или 56 % находится
в пределах подпорного воздействия со стороны перегораживающих
сооружений.
В русле реки Сосыки и ее притоков до 35 млн. м3 современных
аллювиальных отложений.
Подпор уровня воды в реке повлек за собой подъем уровня грунтовых вод
на прилегающих прибрежных землях. Влияние подпора уровней воды в реке на
уровни грунтовых вод распространяется на 100-700 м.
Практически все 157 плотин на реках бассейна оборудованы
водопропускными сооружениями с недостаточной пропускной способностью;
большинство из них не оборудованы водовыпусками.
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В большинстве плотин верховой откос не закреплен и достаточно крут,
что угрожает разрушением плотин в результате волновой абразии.
Большинство существующих автодорожных и пешеходных мостов
существенно стесняют поток, что в условиях пропуска высоких паводков
приводит к подпору воды выше моста и угрозой затопления сельхозугодий и
застроенных территорий, а также к разрушению самого мостового перехода.
Практически все трубы – переезды построены таким образом, что
создают постоянный подпор уровней воды и не способны пропустить
максимальные расходы воды. Многие из труб-переездов построены на полевых
грунтовых дорогах эпизодического пользования, не обустроены входными и
выходными оголовками.
Регулируемыми водопропускными сооружениями оборудовано менее
половины общего числа плотин, причем на части из них затворное
оборудование сломано. В' связи с этим управление водными ресурсами
бассейна р. Сосыки в современном состоянии невозможно.
Указанные выше перегораживающие сооружения образуют 266 водоемов
суммарной площадью зеркала 3,76 тыс. га и суммарной емкостью 47,8 млн. м3,
что приводит к интенсивному испарению влаги с поверхности водоема, а также
с подтопленных прилегающих территорий. Здесь возможны локальные
изменения климата (повышение влажности воздуха, образование туманов,
усиление ветров и т. п.).
В зону затопления водоемов попадают русло и часть пойменных земель.
Бес подпорные участки на реках бассейна сохранились только на отдельных
верховых участках и на притоках. Их протяженность составляет около 40 % от
общей протяженности гидрографической сети.
При прохождении паводков из-за малых емкостей прудов происходит
выход воды на пойму. Прилегающие к руслам территории имеют плохую
дренированность и высокий уровень залегания грунтовых вод, происходит
подтопление территорий сельхозугодий и населенных пунктов.
Большинство населенных пунктов в бассейне р. Сосыки расположено у
водотоков и по балкам, а так как организованные свалки есть лишь в
нескольких населенных пунктах, то бытовые отходы большей части населения
вывозятся на берега рек и в балки.
Эти обстоятельства ухудшают санитарную обстановку населенных
пунктов и водоемов, способствуют загрязнению поверхностных и грунтовых
вод, оказывают существенное влияние как на гидросферу, так и на живую
природу, вызывают экологические нарушения, что приводит к изменению
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функциональной совокупности микроорганизмов, животного и растительного
мира.
Река – быстро изменяющийся объект природы. От условий ее жизни
зависит ее режим. Каждому режиму соответствует определенное состояние
реки. Река – объект природы с возрождающимися ресурсами. Объем их зависит
от величины и состояния реки. Поэтому для увеличения хозяйственной отдачи
путем улучшения режима рек следует улучшать их состояние. В этом суть
мелиорации (улучшения) рек. Благодаря этому мы можем сохранить
национальное богатство страны – водные ресурсы.
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Межхозяйственное землеустройство в СХП
“Родина” Труновского района
Ставропольского края
Керимова А.С., студентка, Перепелкина А.А., ассистент
Ставропольский государственный аграрный университет

Определено понятие “межхозяйственное землеустройство”, рассмотрено
расположение хозяйства и вычислены коэффициенты компактности,
прямолинейности и протяженности, чтобы определить эффективность
использования земель в хозяйстве.

Для более тщательного исследования тематики межхозяйственного
землеустройства рассмотрим историю развития этого понятия. В России понятие
межхозяйственного землеустройства сформировалось не сразу, а постепенно по
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мере возникновения потребностей в нем общества и производства. Изначально
существовало понятие межевание, которое в некоторой степени приравнивалось
МХЗ. Раньше межевание служило основой землеустроительной деятельности по
выдаче документов, удостоверяющих право на разграничение земельной
собственности. После того, как земельная собственность сложилась возникает
необходимость ее перераспределения. Участки переходят от одних собственников
к другим, идет постоянный земельный оборот. Межхозяйственное
землеустройство – основной механизм по образованию новых, упорядочению и
изменению существующих объектов землеустройства, установлению границ и
режима использования земель. Посредством действий, проводимых при
межхозяйственном землеустройстве, формируют, перераспределяют и улучшают
земельную собственность, а также устанавливают и восстанавливают границы
земель на местности. МХЗ всегда затрагивает экономические интересы
землепользователей, так как экономическая эффективность производства связана с
качеством земельных участков, расположением их границ. Объектом
межхозяйственного землеустройства является территория, перераспределенная
собственниками земли, землевладельцами и землепользователями. МХЗ
осуществляют на основании решения федеральных органов, органов местного
самоуправления или судебных решений.
Территория хозяйства расположена в четвертом агроклиматическом районе,
характеризуется жарким климатом и неустойчивым увлажнением. Рельеф
представляет собой эрозионно-аккумулятивную равнину с долинно-балочными
расчленениями. Землепользование расположено в умеренно-засушливой степной
природной зоне Ставропольского края. Большая часть почвенного хозяйства
представлена
черноземами
обыкновенными
карбонатными.
Почвы
характеризуются высоким почвенным плодородием – 54 балла.
В границах плана выделены следующие землепользования (на 2010 год):
- аренда земельных паев – 14305 га
- аренда фонда перераспределения – 18 га
- невостребованные доли – 120 га
- земли сельской администрации – 1297 га
- крестьянские фермерские хозяйства – 840 га
- другие землепользования – 589 га
21 отделение кооператива расположено в южной части СХП “Родина”
Труновского района. Общая площадь земельного участка на момент разработки
проекта, составляет 798,8 га, из них пашни – 574,4 га, пастбищ – 224,4 га.
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Участок расположен в засушливой зоне, характеризуется умереннохолодной зимой, жарким летом, недостаточным количеством осадков.
Для организации землепользования необходимо знать о действительном
положении землепользования. Для определения конфигурации и компактности
землевладения, их протяженности и прямолинейности используют следующие
коэффициенты: компактности, прямолинейности, протяженности.
Для определения удаленности отдельных частей землевладения от
хозяйственных центров необходимо знать среднее расстояние от усадьбы до
пахотных земель. Площади участков представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Площадь участков 21 отделения
№ отделения

№ участков

Площадь участков (Р), га

21

1

190,6

2

383,8

3

224,3

Итого:

798,7

Среднее расстояние рассчитывают по формуле:

=
Чем ближе к хозяйственному центру расположены земли, тем рациональней
будет ведение сельского хозяйства.
Среднее расстояние равно 16,5 км. Это сильно затрудняет доступ к
земельным участкам и требует дополнительного строительства дорог, увеличивает
транспортные расходы.
Коэффициент компактности определяют делением фактического периметра
на периметр квадрата площади землепользования:

=
Коэффициент компактности равен 1, что свидетельствует о хорошей
конфигурации.
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Коэффициент прямолинейности определяют как отношение фактического
периметра к периметру вписанного прямоугольника. Длину прямоугольника берут
с плана, а ширину получают делением площади на длину.
в (длина) = 11,55 км, а (ширина) = Р/в = 7,99/11,55 = 0,7 км
Периметр равен 2*(а+в) = 24,5 км

Коэффициент прямолинейности равен 0,5, значит существующая дорожная
сеть обеспечивает подъезд и проезд техники ко всем участкам.
Коэффициент протяженности равен фактическому расстоянию по дорогам
между наиболее удаленными точками созданного землепользования, деленному на
расстояние между удаленными точками квадрата.

Коэффициент протяженности, равный 1,1 свидетельствует о правильном
расположении участков этого кооператива.
Подводя итог можно сказать, что межхозяйственное землеустройство
решает ряд важных проблем. Территория землепользования представлена единым
массивом, что позволяет вести механизированную обработку почв на всей
площади хозяйства.
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УДК 621.311.182

Вероятностный подход к моделированию
процесса очистки газов в полых абсорберах
Высоцкий С. П., профессор
Донецкий национальный технический университет
Качан В. Н., профессор
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Процесс очистки газов от загрязнителей в полых абсорберах
представлен в виде совокупности элементарных условно зависимых событий.
Последние
на
основе
вероятностного
метода
моделирования
гидродинамических и массообменных процессов использованы для разработки
вероятностной блок-схемы очистки газов, с помощью которой получена
формула для определения общей эффективности процесса.

Введение. Интенсивное развитие промышленности и, в частности,
увеличение выработки электрической энергии на тепловых электростанциях
привело к поступлению в атмосферу большого количества различных типов
загрязнителей. Основными загрязнителями являются: пыль, соединения серы и
азота, оксиды углерода, углеводороды и хлорфторуглеводороды (фреоны).
Для снижения вредного воздействия пыли на окружающую среду
большинство установок топливно-энергетического комплекса стран СНГ
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оборудованы электро- или рукавными фильтрами, а также циклонами.
Последние устройства обычно применяются на установках небольшой
производительности.
В развитых странах (США, ФРГ, Япония) основная часть энергетического
оборудования оснащена системами очистки газов от диоксида серы и оксидов
азота. Наиболее широкое распространение получили мокрая известняковая
технология очистки газов от диоксида серы [1, 2] и каталитические методы
очистки газов от оксидов азота [3]. Высокая стоимость указанных технологий,
достигающая 30–40 % от стоимости основного оборудования, сложность
получения инвестиций на внедрение этих технологий вызывают необходимость
поиска новых менее затратных технологий.
Одной из таких технологий является применение абсорберов, орошаемых
различными типами поглотителей. Абсорберы являются одновременно
скоростными, высокоэффективными и простыми в конструкции и эксплуатации
устройствами. Процесс поглощения газовых молекул в них основан на их
контакте с каплями распыленного абсорбента с последующим отводом
жидкости и улавливанием продуктов реакции. Но такой, на первый взгляд,
простой процесс включает многостадийные и многократно повторяющиеся
физические процессы взаимодействия капель абсорбента и частиц загрязнений
при их движении через абсорбер.
Постановка проблемы. Известные эмпирические методы расчёта
эффективности работы абсорберов не позволяют в полной мере и комплексно
учесть многофакторность процесса сероочистки в единой формуле
эффективности очистки [4, 5]. Сложность и трудоёмкость математических
расчётов, которые описывают параметры фракционной эффективности
сорбционных аппаратов, обычно связаны с необходимостью выполнения
расчётов в несколько этапов, что приводит к неточностям и ошибкам.
Возможности физического моделирования рабочего процесса в абсорберах
ограничены, так как при исследовании в широком диапазоне изменения
параметров одновременное выполнение равенства основных критериев
подобия, не представляется возможным.
Цель
исследований.
Определение
возможности
применения
вероятностного подхода к описанию процесса очистки газов в абсорберах. Этот
метод позволит выбрать и учесть контролирующие факторы и разработать
математическую модель определения эффективности и оптимизации
параметров газопылеочистки в этих аппаратах.
Изложение основного материала. В основу статьи положен
вероятностный метод моделирования массообменных процессов, описанный в
работах [5, 6]. Улавливание частиц загрязнителей наряду с высокой скоростью
426

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

очищаемого газа и малым временем его пребывания в ограниченном
пространстве абсорбера, состоит из множества последовательных и
параллельных, зависимых, условно-зависимых и независимых элементарных
физических процессов взаимодействия очищаемого газа улавливаемых вредных
примесей и абсорбирующей жидкости. Для эффективного улавливания
движущихся молекул загрязнителей каплями диспергированной жидкости
необходимо выполнение пяти совместных и последовательных условнозависимых событий, а именно: геометрическая встреча молекул загрязнителей
на пути своего движения с каплями абсорбента, соприкосновение газовых
молекул с каплями, удержание загрязнителей каплями абсорбирующего
реагента, а также диффузия загрязнителей молекул (их захват) с поглощением
их каплями абсорбирующего реагента, а также возможное испарение
полученных конгломератов при высоких температурах газа. Абсорбент может
представлять собой суспензию из взвешенных частиц, например, известковое
молоко. По мере расходования частиц поглотителя происходит дальнейшая
диссоциация, и переход в раствор активной части поглотителя.
Последним событием является осаждение загрязненных газом капель,
если оно необходимо, в различных аппаратах (абсорберах, циклонах,
жалюзийных решетках).
Выполнение этих шести событий зависит от многих технологических,
конструктивных и эксплуатационных параметров процесса очистки газов.
Каждое из событий происходит с определённой вероятностью, а значит, и
влияет на совершение последующих и в итоге на конечную эффективность.
Каждое событие описывается формулами, объединяющими все значимые
параметры процесса, которые можно устанавливать, регулировать и изменять
на стадии проектирования, изготовления и эксплуатации газоочистной
установки.
В связи с тем, что события, происходящие в абсорберах, выполняются с
определённой долей вероятности и зависят одно от другого, то для их
совместного
теоретического
описания
целесообразно
использовать
вероятностный метод моделирования гидродинамических и массообменных
процессов [5, 6].
Каждое событие отражает свойства какого-либо одного класса явлений
(гидродинамики, кинетики, массообмена). Затем отдельные события
перемножаются или суммируются по законам вероятностей, в зависимости от
характера проявления тех или иных явлений, в результате чего получается
вероятностная блок-схема и формула представления процесса в целом. Далее
события описываются математическими формулами с параметрами,
влияющими на эффективность процесса. Вероятностный метод упрощает
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математическую интерпретацию сложных процессов, позволяет одновременно
учесть параллельное и последовательное влияние различных факторов на
эффективность очистки газов в абсорберах и облегчает оптимизацию процесса
[6].
Для построения вероятностной блок-схемы процесса пылегазоочистки в
абсорберах примем буквенные обозначения для каждого события.
Первое событие – геометрическая встреча молекул загрязняющих
веществ и пылинок на пути своего движения с каплями абсорбента rв
предполагает сближение и встречу их с каплями абсорбента. При этом
учитывается одновременное выполнение совместных независимых, но
параллельных событий за счёт инерционных rв.и , электрических (если они
весомы) и сил турбулентного переноса rв.т.э.
Второе событие – соприкосновение молекул загрязняющих веществ с
каплями rс, предполагает соприкосновение их с каплей до возникновения
устойчивого контакта между ними. В ином случае молекулы загрязнителей за
счёт аэродинамического и молекулярного обтекания отрываются от капли и
встреча оказывается не эффективной. Эффект соприкосновения определяется в
основном инерционными силами. Следует отметить, что столкновение с
каплями возможно как за счёт сил диффузии rд, так и сил инерции rи. При этом,
для той части загрязнителей, встреча которой с каплями могла бы быть
осуществлена турбулентным переносом и диффузионными силами,
столкновение возможно как за счёт сил инерции, так и за счёт упомянутых
выше сил Δrд.
Третье событие – удержание молекул газа rуд на поверхности капель,
которые, будучи уже на их поверхности, не были сорваны аэродинамическими
силами потока газа.
Четвертое событие – диффузия газа в каплях rд. Это химическое
соединение молекул газов-загрязнителей с образованием новых химических
веществ, имеющих ту или иную степень устойчивости, определяемой степенью
диссоциации возникшего соединения. После образования нового соединения
происходит дальнейшая диссоциация поглотителя (например, Са(ОН)2), что
способствует повышению эффективности использования сорбента и
поглощения загрязнителя.
Пятое событие – это испарение rисп жидкой фазы конгломератов молекул
и пылинок в капле, после этого пылинка оказывается не уловленной в газовом
потоке. Из-за кратковременного (секунды) пребывания капель в абсорбере
испаряются самые малые по размеру капли диаметром менее 10 мкм, но они
несут на себе и самые малые трудно улавливаемые пылинки. Поэтому
эффективность очистки от пыли окажется менее требуемой. Для уменьшения
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испарения необходимо увеличивать расход воды или что ещё лучше устанавливать теплоутилизаторы перед абсорберами. Тогда учёт испарения
необязателен.
Шестое событие – это осаждение в каплеуловителе поглощённых
абсорбентом молекул токсичного газа и пылинок rку. Это может происходить за
счёт различных сил (гравитации, центробежных). Тут учитывается осаждение
не только капель больших по размеру, чем пылинка, но и больших пылинок,
которые столкнулись с каплями абсорбента меньших размеров. Процесс
осаждения таких конгломератов как «капля-молекулы SO2-пылинка» может
осуществляться в отдельном аппарате, установленном за абсорберами. В
зависимости от вида производства, технологической схемы и других факторов
могут быть использованы различные устройства (циклоны, скрубберы,
жалюзийные решётки).
На рис. 1 изображена обобщённая вероятностная блок-схема процесса
пылегазоочистки в абсорберах и окончательного осаждения в каплеуловителях.

Рис.1 – Вероятностная блок-схема описания процесса газоочистки в
абсорбере
Согласно этой схеме эффективность улавливания токсичных примесей и
частиц пыли в абсорбере определяется по формуле
Эаб=rв rс rуд rд (1-rисп)
а общая эффективность установки
каплеуловитель» определится по формуле
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Эо=Эаб rку

(2)

Расширить описание каждого из событий, входящих в формулу (1),
можно с учётом одновременного выполнения совместных независимых, но
параллельных событий. Встреча молекул газов с каплями абсорбента может
происходить как за счёт инерционных rв.и., так и сил турбулентного переноса и
диффузионных сил rд. Тогда эффективность (вероятность) встречи запишется в
виде
rв=1-(1- rв.и)·(1-rд)

(3)

Чтобы получить математическую модель, необходимо показатели
вероятностей блок-схемы выразить в виде общего уравнения эффективности
процесса пылегазоочистки для конкретных аппаратов (абсорбер +
каплеуловитель). Все вероятности полученного уравнения описываются
математически через физические закономерности основных физикотехнологических процессов в сорбционных аппаратах.

Выводы
1. В работе рассмотрены процессы очистки газовых выбросов как
совокупность отдельных элементарных физико-химических процессов
(событий), связанных между собой в последовательно или параллельно
проходящих в одном конкретном газоулавливающем аппарате-абсорбере.
2. Конечная (общая) эффективность очистки газов описывается путём
обобщения вероятностных простейших событий по законам вероятностей в
зависимости от их вида в виде цепочки элементарных уже известных или новых
простых формул.
3. Предложенная вероятностная модель очистки газов позволяет
оптимизировать параметры процесса, обеспечивающие требуемую степень
очистки.
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Необходимость учета геологических
факторов при проведении кадастровой
оценки земель
Чекулаев В.В., доцент Цибулькина К.А., магистрант
Тульский государственный университет, Россия

На основе анализа технологии проведения государственной кадастровой
оценки земель различных категорий выявлен ряд существенных недостатков и
предложены
основные
направления
совершенствования
методики
определения стоимости земельных ресурсов.

Экзогенные геологические процессы на территории Тульской области
проявляются достаточно широко, зачастую наносят значительный
материальный ущерб народному хозяйству, а иногда и создают реальную
угрозу безопасности жизнедеятельности человека. Наибольшую опасность в
нашем регионе представляют карст, суффозия, плывуны, оползнеобразование и
речная эрозия. Например, степень пораженности карстовыми процессами в
этих районах более 50% [4].
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Для предотвращения влияния перечисленных негативных процессов на
состояние земельных ресурсов и улучшения экологической обстановки
необходима полноценная и разносторонняя информация о масштабах
распространения опасных природных процессов (явлений), действующих (или
способных действовать) на землях определенной территории, их
интенсивности, частоте и размерах чрезвычайных ситуациях природного
характера.
Актуальность исследования заключается в том, что до настоящего
времени комплексной системной исследовательской работы по оценке
масштабов и опасности воздействия на земли европейской части России
природных процессов (явлений), развитых на ее территории практически не
проводилось. Существующие методические подходы к проведению такой
оценки, а также система оценочных стоимостных показателей также требуют
дальнейшего развития с целью выявления закономерностей влияния этих
процессов (явлений) на эффективность использования земельного фонда и
продуктивность земель Тульской области.
Земля является основой всех процессов жизнедеятельности общества,
происходящих в политической, экономической, социальной, производственной,
коммунальной, экологической и других сферах. В этой связи она обладает
стоимостью и адекватная оценка земли представляет собой одно из важнейших
условий нормального функционирования и развития экономики и общества.
Рациональным может считаться использование земли, при котором
наиболее полно учитываются природные и экономические условия и свойства
конкретных земельных участков [6] .
Для проведения исследования по определению степени влияния все
природные факторы целесообразно разделить на группы: географоландшафтные, погодно-климатические и геологические.
В свою очередь геологические факторы делят на чисто геологические
(состояние
массива
горных пород,
геоморфологические
и
т.д.),
гидрогеологические и инженерно-геологические.
К погодно-климатическим факторам относятся: температура воздуха, 0C
(абсолютная температура июля, средняя температура июля, абсолютная
температура января, средняя температура января); атмосферное давление, мм.
рт. ст.; скорость ветра, м/с; атмосферные осадки, мм; относительная влажность
воздуха, количество солнечных дней в году.
Географо-ландшафтные факторы включают: рельеф местности)
минимальная абсолютная высота местности; максимальная абсолютная высота
местности; перепад высот; % площади, подверженной неблагоприятным
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геодинамическим явлениям; обводнённость (отношение протяжённости
водных объектов в километрах к площади территории); заозёренность
(отношение площади водных зеркал к площади территории); количество,
густота (на 100 га); суммарная протяженность речной сети; количество
основных типов водоемов (озера, пруды, болота, др.); площадь морской
акватории.
К геологическим факторам следует отнести: геологическое строение
массива горных пород; типы и формы рельефа (геоморфологические
показатели);
физико-механические
свойства
грунтов
(геологические
показатели); гидрогеологические особенности; внутренние и внешние
проявления эволюции земной поверхности (показатели геологических
процессов).
Наилучшее и наиболее эффективное использование собственности
зависит от её физических характеристик - от физической пригодности
земельного участка.
При рассмотрении физической пригодности земельного участка следует
учитывать: размеры и форму участка, которые могут соответствовать или не
соответствовать оптимальному использованию; доступность транспортных и
коммунальных удобств исключить рассматриваемый вариант использования из
перечня
физически
осуществимых;
инженерно-геологические
и
гидрогеологические условия могут сделать невозможным проект наиболее
эффективного варианта улучшений, за счет, например, низкой несущей
способности грунта или высокого уровня подземных вод.
Вопросы экономической оценки земли и эффективности
использования в научной литературе отводится особое место [2-4,6-9].

ее

Экономическая оценка земли главным образом, рассматривается с точки
зрения ее купли-продажи и формирования земельного рынка. Однако проблема
экономической оценки земли значительно шире.
Определение кадастровой стоимости земли — вопрос крайне актуальный,
поскольку она является отражением экономической эффективности
использования участка.
Государственная кадастровая оценка земель позволит обоснованно
рассчитать ставки земельного налога, арендную плату, величину ипотечного
кредита. С использованием кадастровой стоимости земельных участков можно
разработать механизм выкупа земельных долей у собственника при реализации
закона об обороте сельскохозяйственных земель.
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Результаты государственной кадастровой оценки земель могут быть
использованы в качестве критерия оценки эффективности использования
земельного участка и какой-либо территории, что должно являться предметом
государственного контроля за использованием земель, прежде всего, с
экономической точки зрения.
Анализ исследований существующей методологии государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости позволил выявить ряд
существенных
недостатков
и
определить
основные
направления
совершенствования методики определения стоимости земельных ресурсов.
Основные недостатки и пути их преодоления заключаются в следующем:
1. Отсутствие достоверной информации. Основная претензия - это
недостоверность оценки. Недостоверность может быть результатом недостатка
информации, очень часто несовершенство заложено в методологии оценки.
Определяющее значение имеет качество информации в государственном
кадастре недвижимости, а оно удручающее.
Необходимость в получении достоверной оценочной стоимости
земельных участков испытывают как государственные и муниципальные
органы исполнительной власти при управлении земельными ресурсами.
2. Сокращение частоты проведения кадастровой оценки земельных
участков под промышленными объектами
Сокращение частоты проведения кадастровой оценки земельных
участков под промышленными объектами, поскольку их рыночная стоимость
не подвержена столь частым колебаниям, как прочие виды объектов.
Совершенствование методики определения кадастровой стоимости
объектов, в отношении которых в период между датой проведения последней
государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной
государственной кадастровой оценки произошло изменение количественных
или (и) качественных характеристик, с учетом необходимости урегулирования
порядка определения кадастровой стоимости во всех случаях изменения
характеристик объекта, содержащихся в государственном кадастре
недвижимости, а также учета результатов оспаривания кадастровой стоимости
таких объектов (согласно разъяснению Минэкономразвития России (письмо N
ОГ-Д06-221 от 28.06.2011).
3. Постоянное накопление дополнительных данных об объектах оценки и
их ценообразующих факторах
Государственная кадастровая оценка проводится не чаще чем один раз в
течение трех лет и не реже чем один раз в течение пяти лет от даты проведения
оценки. В связи с большим количеством объектов недвижимости,
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финансовыми и временными рамками, кадастровая стоимость зачастую
определяется методами «массовой оценки». (Это соответствует федеральному
стандарту). Как правило, в таких случаях оценщики основываются на
информации из открытых источников, оценивают недвижимость, земельные
участки дистанционно. «Массовая оценка» не учитывает особенности каждого
объекта. В итоге кадастровая стоимость может в разы превышать рыночную.
В связи с вышеуказанным совершенствование методик кадастровой
оценки земель в России должно быть ориентировано по следующим
направлениям:
- более обоснованное использование рыночных показателей для расчета
стоимости земли;
-пересмотр системы
оцениваемых объектов;

удельных

показателей

с

-учет влияния географических, климатических,
геологических факторов [2,5].

учетом

специфики

демографических и

Таким образом, применяемые методики кадастровой оценки земель
имеют ряд недостатков: с одной стороны, оценка земель проводится на основе
нормативно-затратных показателей в соответствии с динамикой инфляционных
процессов и фискальной политики государства; с другой – влияние природных
факторов в оценочном процессе практически не учитывается.
При оценке земель всех категорий необходимо учитывать комплекс
факторов, состоящий из состояния среды, антропогенной, демографической, и
экологической составляющих.
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УДК 332.7

О необходимости вовлечения в
хозяйственный оборот невостребованных
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Харитошкина Н.В., магистрант
Тульский государственный университет, Россия

Обобщены организационно-экономические механизмы на основе анализа
положений нормативно-правовых актов, регулирующих оборот земель
сельскохозяйственного назначения, которые обеспечивают практическую
реализацию данных процессов. Для того чтобы своевременно выявлять
невостребованные земельные доли, предложена организация мониторинга их
оборота и использования.

Обобщены организационно-экономические механизмы на основе анализа
положений нормативно-правовых актов, регулирующих оборот земель
сельскохозяйственного назначения, которые обеспечивают практическую
реализацию данных процессов. Для того чтобы своевременно выявлять
436

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

невостребованные земельные доли, предложена организация мониторинга их
оборота и использования.
Второй по площади категорией земель единого земельного фонда
Российской Федерации являются земли сельскохозяйственного назначения и
имеют особое значение как средство производства сельскохозяйственной
продукции. В состав данной категории входят плодородные земли,
составляющие достояние страны.
В конце XX в. начался процесс реформирования земельных отношений и
переход от государственной формы собственности на землю к ее
перераспределению.
Огромные площади сельскохозяйственных угодий не используются по
целевому назначению, также происходит их зарастание кустарником. В
большинстве субъектов Российской Федерации продолжается снижение
плодородия почв, ухудшается состояние земель, которые используются или
предоставляются для ведения сельского хозяйства. Почвенный покров,
особенно сельскохозяйственных угодий, подвержен деградации и загрязнению,
уменьшается устойчивость к разрушению, способность к восстановлению
свойств и воспроизводству плодородия.
К примеру, в соответствии с данными государственной статистической
отчетности площадь земельного фонда Тульской области на 01.01.2016 г.
составила 2567,9 тыс. га, площадь земель сельскохозяйственного назначения 1853,4 тыс.га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 2/3
территории области - 72,2%. В сравнении с предшествующим годом площадь
земель данной категории в составе земельного фонда региона уменьшилась на
0,3 тыс.га [6].
В Российской Федерации в течение нескольких последних десятилетий
происходит процесс вывода из сельскохозяйственного производства достаточно
больших площадей сельскохозяйственных угодий. Необходимо разработать
комплекс
целенаправленных
мероприятий
по
возвращению
в
сельскохозяйственный
оборот
заброшенных
и
невостребованных
сельскохозяйственных угодий.
Существуют три основных направления вовлечения в хозяйственный
оборот невостребованных земельных долей и неиспользуемых земельных
участков:
информационные
ресурсы
об
использовании
земель
сельскохозяйственного
назначения,
экономическое
стимулирование
использования земли, а также перераспределение земель в пользу более
эффективных пользователей, собственников и арендаторов.
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В результате осуществления функций государственного земельного
надзора и муниципального земельного контроля выявляются неиспользуемые
земельные участки. Для этих целей собираются необходимые данные о
правообладателях неиспользуемых земельных участков, которые, к сожалению,
зачастую отсутствуют в сведениях Государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Для того чтобы признать земельный участок неиспользуемым, требуется
установить его границы и поставить на государственный кадастровый учет.
Значительные площади неиспользуемых сельскохозяйственных угодий
находятся в государственной и муниципальной собственности в составе фондов
перераспределения земель. Чтобы вовлечь их в хозяйственный оборот,
необходимо сформировать региональный реестр неиспользуемых земель, где
нужно указать их качество и другие характеристики, опубликовывать реестры
на официальных сайтах администраций субъектов РФ и сайтах МО.
К сожалению, на сегодняшний день не всегда известен хозяин земельных
участков, а это, в свою очередь, ведет к бесхозности земель и их
нерациональному использованию. За невыполнение охраны почв от эрозии,
требований по предотвращению других процессов и обязательных мероприятий
по улучшению и защите земель от негативного воздействия, которое ухудшает
состояние земель, собственники и арендаторы земельных участков достаточно
часто привлекаются к ответственности [4].
Регулирование земельных отношений, правила и порядок использования
земель сельскохозяйственного назначения в РФ прописано в Земельном кодексе
РФ [3], Федеральном законе РФ от 26 июня 2002 №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» [5], а также Гражданском кодексе РФ [2].
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» также предусмотрена процедура признания права собственности
муниципального образования на невостребованные земельные доли в судебном
порядке. Земельная доля может признаваться невостребованной, если она
принадлежит на праве собственности гражданину, который не передал ее в
аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет
подряд, а также доля, собственник которой признан умершим и отсутствуют
наследники.
Также в данном Федеральном законе изложен правовой механизм
вовлечения в сельскохозяйственное производство невостребованных земельных
долей, права которых были признаны муниципальной собственностью.
Одними из самых главных мотиваций к использованию земли являются
меры поддержки сельскохозяйственного производства государством,
субсидирование введения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных
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угодий, в том числе возмещение затрат на проведение каких-либо работ по
окультуриванию, орошению и увеличению плодородия земли [7].
Осуществление таких мероприятий позволит сформировать полную и
достоверную базу данных состоянии земель сельскохозяйственного назначения,
сформировать более устойчивые сельскохозяйственные землепользования,
обеспечить привлечение инвестиций, использование залога земель, увеличить
ежегодные денежные поступления в местные бюджеты. Главная цель – это
максимально эффективное использование земель – повышение выхода
производства продукции при снижении себестоимости.
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УДК 502.5

Экологические проблемы индустриальных
районов Китая. Ограничение возможностей
территориального планирования при
организации защиты природных
ландшафтов
Юшкевич Т.И., к.б.н., профессор РАЕН
Иркутский аграрный университет им. А.А.Ежевского

Рассмотрены вопросы нарушения природных ландшафтов в регионе
Внутренняя Монголия в Китае при интенсивной разработке открытым
способом месторождения угля. Приведены данные по влиянию хозяйственной
деятельности человека на природные ландшафты (на примере естественных
пастбищ). Рассмотрены противоречия интересов государства и человека при
территориальном планировании развития региона Внутренняя Монголия.

Ограничение территорий потенциально пригодных для ведения любой
хозяйственной деятельности человека и его проживания, как в аграрных, так и в
индустриальных стран сейчас становиться актуальным. Китай испытывает
дефицит территорий, пригодных для ведения хозяйственной деятельности
человека. Демографическая проблема вынуждает руководство страны и
регионов развивать промышленность на природных ландшафтах. Темпы
экономического развития страны колоссальные. Китай входит в лидеры
мировых экономически развитых держав. Приоритет сохранения ценных
природных ландшафтов не оспаривается (рис.1). Однако, экономические
интересы государства ставятся выше частных интересов граждан,
проживающих на его территории. Территориальное планирование, как
государственный регулятор социальных, экономических, экологических и иных
интересов граждан и государства не может уже в сложившихся условиях
обеспечивать защиту интересов граждан, проживающих на территориях
индустриальной разработки полезных ископаемых в регионе Внутренняя
Монголия в Китае.
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В целях обеспечения устойчивого развития индустриальных территорий и
роста ВВП страны Правительство Китая развивает инженерную, транспортную
и социальную инфраструктуру этих районов, обеспечивая и учитывая интересы
граждан, в том числе коренного местного населения, занимающихся
скотоводством. Однако, наблюдаемые деградационные процессы естественных
ландшафтов в районах открытого способа добычи каменного угля во
Внутренней Монголии становятся необратимыми и масштабы распространения
деградации увеличиваются с каждым годом, сокращая площади природных
пастбищ (рис.2).
Скотоводство любой страны нуждается в сенокосах и пастбищах.
Современные технологии промышленного скотоводства позволяют содержать
на ограниченной территории большое поголовье. Например, в Китае
скотоводческие комплексы промышленного типа рассчитаны на поголовье в
12000 голов, семья фермеров имеет стадо КРС не превышающее 1500 голов.
Промышленные фермы обеспечиваются продукцией растениеводства,
производимой на пашнях. Фермеры выпасают скот на выделенных для семьи
природных пастбищах и обеспечивают кормами стадо за счет природных
сенокосов. Фермеры не имеют возможности приобрести наделы пашни и
производить продукцию растениеводства для обеспечения кормами своего
стада КРС. Продуктивность природных ландшафтов (включая естественные
сенокосы и пастбища) низкая. Единственным источником доходов фермерской
семьи является животноводство. В условиях ограничения территорий и
промышленного развития страны, сокращаются площади, отводимые для
фермерского хозяйства. Отмечается негативное влияние промышленных
отвалов горнодобывающей промышленности на природные ландшафты.
Обостряются социальные проблемы региона, увеличивается безработица и
расслоение по доходу граждан, проживающих в городе и в сельской местности.
Научные работники Китая и представители региональных отделений
Гринпис проводят мониторинг антропогенного влияния на природные
ландшафты региона Внутренняя Монголия [1]. Внутренняя Монголия имеет
самое большое месторождение угля в Китае. Промышленное освоение
месторождения является экономической составляющей бюджета страны и
региона. Продукция месторождения обеспечивает работу перерабатывающих
комплексов и тепло-энергетику региона. Внутренняя Монголия так же имеет
самые большие территории природных ландшафтов, на которых развивается
животноводство (мясного и молочного направления).
Современные технологии промышленного производства в сельском
хозяйстве позволяют вести хозяйственную деятельность не обостряя
деградационные процессы. Например, в Австралии хозяйственная деятельность
человека направлена на приоритетное сохранение плодородных почв и
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территорий пригодных для сельскохозяйственного производства фермеров
(рис. 3) [2].
В Китае приоритетным считается достижение экономических и
природоохранных целей государственного уровня. Однозначно, что
сельскохозяйственное производство, несмотря на его стратегическую важность,
будет проигрывать по эффективности и доходности в сравнении с
промышленным производством и разработкой полезных ископаемых. На
территориях промышленной разработки полезных ископаемых отмечены
быстро развивающиеся масштабные необратимые процессы (рис. 4).
Масштабы и динамика интенсивного влияния человека на окружающую
среду требуют пристального рассмотрения вопросов взаимосвязи природы и
человека [3]. Количество загрязняющих компонентов (пыли и химических
соединений) оседающих на почву в промышленном центре региона Внутренняя
Монголия – городе Хох-Хот увеличилось за последние три года с 2,1 до 4, 8
мг/см2 , на вегетативные органы хвойных и лиственных деревьев с 7,45 до
215,9 мг/см2 .
Угольная пыль и сажа оседают на почвах. Происходит загрязнение
грунтовых вод, снабжающих населенные пункты питьевой и технической водой
(рис.5-6).
Экологические проблемы прилегающих к угольному разрезу территорий
уже имеют катастрофический характер и необратимость процессов деградации
почв, загрязнения грунтовых вод, опустынивания природных ландшафтов.
Наблюдается перекос отраслей экономики региона. В первую очередь
снижается производство продукции растениеводства и животноводства (рис. 78). Высоко доходная отрасль подавляет низкодоходную. Ныне живущие
граждане Китая обеспечиваются необходимыми продуктами питания, работой.
Однако, при существующей демографической яме и уже имеющейся
численности населения региона, нагрузка на природные территории и
получаемый экономический доход с них не сопоставимы в отдаленной
перспективой потери пригодных для жизни и ведения хозяйства природных
ландшафтов.
В условиях ограничения жизненного пространства и территорий в Китае,
пригодных для ведения хозяйственной деятельности человека интересы
экономики государства ставятся выше интересов частного лица.
Государственное территориальное планирование стремиться с минимизации
ущерба, наносимого природе, однако в масштабах промышленного развития
региона отмечены уже не обратимые процессы деградации почв, которые
невозможно остановить внедрением проектов рекультивации нарушенных
земель.
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Печальный опыт «экономического чуда» и его последствий для
природных ландшафтов и граждан, проживающих в этих районах должен
учитываться при формировании планов территориального развития районов в
России, особенно имеющих схожие природно-климатические условия и запасы
полезных ископаемых.

Рис. 1 - Природный ландшафт региона Внутренняя Монголия по данным
1995 года [1].
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Рис. 2 - Природный ландшафт региона Внутренняя Монголия по данным
2013 года. Формирование карстовых воронок [1].

Рис. 3 - Агро ландшафт в Австралии. Хозяйственная деятельность
человека на почвах, подверженных эрозии [2].
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Рис. 4 - Космический фотоснимок территории региона Внутренняя
Монголия по данным 2013 года. Формирование массивов карстовых воронок
[1].

Рис. 5 - Отвод грунтовых вод способствует размыванию карстовых воронок
и формированию овраговых массивов в районе интенсивного освоения
угольного месторождения на территории региона Внутренняя Монголия
по данным 2013 года [1].
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Рис. 6 - Загрязнение грунтовых вод в районе интенсивного освоения
угольного месторождения на территории региона Внутренняя Монголия
по данным 2013 года [1].

Рис. 7 - Массовая гибель сельскохозяйственных животных у фермеров,
имеющих выделенные пастбища в районе интенсивного освоения угольного
месторождения на территории региона Внутренняя Монголия по данным
2013 года [1].
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Рис. 8 - Гринпис предупреждает последний раз [1].
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3. Комплексное использование
природных ресурсов
УДК 332.012.324:634(1-21)(470.57)

Градостроительное зонирование
территории
Искужина Э. С., аспирант; Ишбулатов М. Г., доцент
Башкирский государственный аграрный университет, Россия
Рассмотрено расположение садоводческих объединений относительно
территориальных
зон.
Результаты
исследования
показали,
что
месторасположение садоводческих объединений в территориальных зонах
города играет большую роль в рекреационно-оздоровительной функции людей.
В настоящее время садовые участки для многих граждан являются
единственным способом отдохнуть на природе от города. Поэтому сегодня
большой интерес вызывают земельные участки, используемые садоводческими
объединениями [1].
Целью исследования является изучение соответствия территориального
зонирования территории ее хозяйственной деятельности.
В Республике Башкортостан наибольшее число садоводов имеется в г.
Уфа - более 62 тыс.семей занимаются садоводством. Всего в г. Уфа
расположено 407 садовых объединений.
Для многих граждан мотивом для занятия садоводством является
рекреационно-оздоровительная, так как сады расположены возле водных
объектов (рек, озер, прудов), лесов, полей и т.д.
Так, основой для правильного и целесообразного развития рекреации
территории является четкое функциональное зонирование, основанное на
географических факторах [2].
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Рис.1 - Схема градостроительного зонирования территории ГО г.Уфа РБ
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В г. Уфа функциональное зонирование территории определено Решением
Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 22.08.2008 г.
№ 7/4 "О Правилах землепользования и застройки городского округа город Уфа
Республики Башкортостан".
Согласно Правил разрешенным видом использования "для ведения
садоводства" соответствуют следующие территориальные зоны: жилая зона - 1,
рекреационная зона - 2, сельскохозяйственная зона [3].
Однако много садов в границах г. Уфа расположены в производственной
зоне, транспортной, коммерческо-производственной зоне, зоне специального
назначения, вследствие этого проведенное время в садах сказывается плохо на
состояние человека.
Таким образом,
месторасположения

благополучие, здоровье граждан зависит от
садов
в
территориальной
зоне
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УДК 528.88:502.37

Об экономическом аспекте точного
земледелия
Ачасов А.Б., доцент
Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева,
Украина

Рассмотрен пример моделирования учета недополученной прибыли от
выращивания озимой пшеницы. Основой моделирования является детальная
почвенная карта, полученная в результате интегрального анализа данных
дистанционного зондирования, цифровой модели местности и архивной
почвенной карты.

Не будет преувеличением сказать, что термин «точное земледелие»
последнее время из узкоспециальной области переходит в область
повседневной лексики. Все чаще это словосочетание используется в новостных
репортажах, все больше людей не связанных с сельским хозяйством узнают об
этой действительно прорывной технологии.
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Тем не менее, дать ей короткое однозначное определение довольно
затруднительно.
Это
обуславливается
широкими
возможностями,
предоставляемыми современными информационными технологиями сельскому
хозяйству. Земельные ресурсы, как никакие другие, можно с полным правом
охарактеризовать словом «пространственные». Любой, самый интенсивный
способ ведения сельского хозяйства невозможен без использования больших
земельных массивов. И именно максимально рациональное использование этих
площадей, основанное на полной и актуальной информации о агропотенциале
используемой территории, и делает его интенсивным.
Говоря коротко, точное земледелие это технология выращивания
сельскохозяйственных культур, основывающаяся на максимально детальной
информации о вариабельности, в первую очередь, почвенных ресурсов
используемой территории. Для получения подобной информации используются
все современные технологии: ГИС, цифровое моделирование и анализ рельефа,
геостатистика, системы глобального позиционирования и пр. Вместе с тем это
перечисление говорит не только о потенциале, но и о достаточно высокой
стоимости предлагаемых обеспечивающих технологий, что вызывает
закономерный вопрос - насколько экономически эффективным будет их
применение.
Существует достаточное количество примеров успешного внедрения
точного земледелия, как в передовых, так и в развивающихся странах. Однако
задача оценки его экономической эффективности до сих пор однозначно не
решена. Предлагаемые оценки существенно варьируются в зависимости от
географических условий,
вида выращиваемых культур,
вариантов
использованных технологий и т.п.
В данной работе мы попытались лишь коснуться столь сложной темы,
рассмотрев один из аспектов точного земледелия, а именно – использование
уточненной почвенной карты как основы для принятия решений по повышению
урожайности сельскохозяйственных культур.
Исследования проводились на тестовом поле, расположенном в
Богодуховском районе Харьковской области. Территория имеет достаточно
сложный эрозионно расчлененный рельеф, что приводит к активному развитию
водноерозионных процессов. На территории исследований распространены
черноземы типичные тажелосуглинистые разной степени эродированности на
лессовидных суглинках.
Даже визуальный анализ данных дистанционного зондирования
свидетельствует о том, что значительная часть почвенного покрова территории
подверглась действию водной эрозии (рис.1).
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Рис. 1 – Космический снимок территории тестового поля
Согласно архивным картам масштаба 1: 50000 на данном поле
встречаются лишь неэродированные и слабоэродированные черноземы. В то же
время наличие ярких светлых тонов на открытой от растительности
поверхности поля говорит о средней и сильной степени смытости. Отметим,
что более детальной почвенной карты в хозяйстве нет, что, к сожалению,
является достаточно характерным для современного состояния сельского
хозяйства Украины.
На рис. 2 показана карта почв для одного из полей тестового полигона,
полученной по авторской методике путем интегрального анализа цифровых
моделей рельефа, данных космической съемки и архивной почвенной карты.
Как показал анализ полученной карты, в пределах тестового поля
площадью 41,8 га, распространены черноземы: сильносмытые - 1,1 га,
среднесмытые - 4,4 га, слабосмытые - 14,4 га, и несмытые - 31,9 га.
Учитывая, что средняя урожайность озимой пшеницы по Богодуховскому
району составляет 40 ц / га, а средняя закупочная цена около 120 у.е./т, общая
(потенциальная) стоимость урожая с тестового поля при условии отсутствия
эрозионных процессов должна достигать 2064 у.е.
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Рис. 2 – Уточненная почвенная карта тестового поля
Как известно, на смытых почвах наблюдается снижение урожайности в
зависимости от степени эродированности. Учитывая этот факт, реальная
суммарная стоимость собранной с поля пшеницы составляет 17529 у.е. Таким
образом, недополученная прибыль, а фактически - убытки от эродированности
земель для тестового поля составили 2535 у.е.
Выводы. Полученная в результате применения современных технологий
почвенная карта представляет собой информационную основу для ведения
точного земледелия на данной территории.
Карта позволит землевладельцу планировать дифференцированное
внесение удобрений и планировать противоэрозионные мероприятия с целью
предупреждения убытков от эрозии.
Приведенные цифры свидетельствуют о величине недополученного
дохода с конкретного поля, что позволяет стимулировать землепользователей
как к интенсификации хозяйствования за счет использования современных
технологий, так и к усилению его экологической составляющей.
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УДК 631.115.1

Аспекты обоснования размеров
землепользования крестьянских хозяйств
Александровская Л.А., доцент, Шапошников В.А., магистрант
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт ДГАУ

Рассмотрены вопросы обоснования размеров землепользования
крестьянских хозяйств как по земельной площади, так и по производственным
характеристикам, соответствие которых вызывается объективной
экономической закономерностью

Наряду с научно обоснованной специализацией значительное влияние на
эффективность производства крестьянского хозяйства оказывают его рациональное размеры территории (землепользования). Размеры производства в
крестьянском хозяйстве представляют собой количественные объемы продукции, производимой на определенной территории Размеры производства,
будучи объективной закономерностью его развития, являются отражением
научно обоснованных размеров их землепользования. В свою очередь рациональные размеры землепользования крестьянского хозяйства выступают
важнейшей предпосылкой и условием дальнейшего совершенствования производства и повышения его экономической эффективности.
Поэтому рациональным размером крестьянского хозяйства следует
считать такое, которое при оптимальном наличии земельных и трудовых ресурсов в сочетании с определенной специализацией и интенсивности, достигнутом уровне механизации производственных процессов обеспечивает
наиболее эффективное сочетание и использование всех факторов производства,
получение максимума продукции с единицы земельной площади при
наименьших затратах труда и средств при сохранении плодородия почв.
При установлении рационального размера крестьянского хозяйства, как
по земельной площади, так и по объемам производства весьма важным является
выбор критериальных показателей, которые в наибольшей степени отражали
процесс производства. Основным показателем, характеризующим рациональность размеров хозяйства, является объем и стоимость валовой и
реализованной продукции.
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При установлении размеров крестьянского хозяйства, когда земля в них
выступает в качестве главного средства производства, наряду с показателями
валовой товарной продукции, величины которых напрямую зависят от площади
и качества сельскохозяйственных угодий, и прежде всего пашни. От этих
показателей, как правило, связаны потребность в рабочей силе, материальнотехнических ресурсах, размеры капитальных вложений (инвестиции) на
производственные цели и т.д. Поэтому при определении размеров
крестьянского хозяйства ставится задача добиться максимально возможного
увеличения объемов продукции при наиболее эффективном использовании всех
факторов производства, среди которых важнейшее значение имеют показатели
размеров земельной территории, сельскохозяйственных угодий, пашни, а в
хозяйствах животноводческого направления - поголовье скота.
Исследованию размеров сельскохозяйственного производства в
крестьянских хозяйствах, их оптимизации большое внимание уделяли
экономисты- аграрники 20-х годов XX века. А.В. Чаянов считал
беспредметным вопрос о преимуществах крупного или мелкого хозяйства и
соответствующего им производства, т.к. этот вопрос давно решен. И далее он
указывает, что, несомненно, следует признать, что при прочих равных условиях
хозяйство крупное почти всегда имеет преимущество перед хозяйством
мелким. Это основной экономический закон и рассматривая его всесторонне и с
более глубоких позиций, можно отметить, что в разных отраслях крупное
производство «далеко не в одинаковой степени побеждает мелкое».
«Когда мы говорим, писал А.В. Чаянов, о преимуществах крупной формы
производства над мелкой, для нас недостаточно признать сам факт
преимущества необходимо задать себе и количественный вопрос - насколько
значительно количественно выражение преимущества крупного хозяйства над
мелким?».
А поскольку этот вопрос задается относительно сельского хозяйства, мы
должны ответить на него, что в земледелии количественное выражение
преимущества крупного хозяйства над мелким незначительное, т.к. в земледелии крупная конкуренция как в промышленности немыслима. Поскольку
сельское хозяйство в самой своей сущности неотъемлемо связано с
пространственной территорией, а поэтому чем крупнее сельскохозяйственное
предприятие, тем большую площадь оно должно занимать и трудно в этом
пространстве провести какую-либо концентрацию производства.
В тоже время мы должны противопоставить не крупное и мелкое производство, а хозяйство семейное и трудовое, которое ведется силами самого
крестьянина и его семьи и коллективное, построенное на привлечении наемного труда. За счет укрупнения территориального производства снижается
управляемость хозяйством, и главное усиливается отрыв крестьянина от земли.
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Чем ближе работник к полю, к земле, считал А.В. Чаянов, тем лучше, тем
эффективнее его труд, тем выше его отдача.
Исследования А.В. Чаянова и его сторонников подтверждены практикой
аграрного производства в таких зарубежных странах как США, Великобритании, Франции, Дании и др. Например, в США крупные агрофирмы, как
правило, составляют предприятия по переработке, сбыту и техническому
обеспечению. В то время сам процесс непосредственного производства сельскохозяйственной продукции сосредоточен в относительно мелких семейных
фермах, в том числе и не имеющих права собственности на землю, но
работающих в условиях аренды и подрядного договора.
В странах Западной Европы семейная ферма также имеет наибольшее
распространение. Средняя площадь семейной фермы в этих странах составляет
13,9 га, в Великобритании размер составлял - 65,1 га, в Дании - 30,7 га, во
Франции - 27,1 га, а Германии -16 га и в Италии - 5,6 га. В США на одну ферму
приходится 187 га земельных угодий и 1,6 среднегодовых работников.
По данным российских экономистов в США семейные фермерские хозяйства подразделяются на 5 групп:
•
•
•
•
•

хозяйства сельских жителей (с общим объемом производства
реализуемой продукции до 10 тыс. долл. в год);
мелкие семейные фермы - 10-40 тыс. долл. в год;
семейные фермы - 40-250 тыс. долл. в год;
крупные семейные фермы - 250-500 тыс. долл. в год;
крупнейшие семейные фермы - 500 тыс. и более долл. в год.

Фермерские хозяйства с объемом продукции сбыта продукции до 40 тыс.
долл. в год (первая и вторая группа) считаются «некоммерческими», поскольку
не могут обеспечить полной занятости фермера и его прожиточного минимума.
Их число составляет 72% всех сельскохозяйственных предприятий в США, но
дают они всего 10% товарной сельскохозяйственной продукции. Крупнейшие
фермы составляют всего 1% от общего количества фермерских хозяйств, но
производят они почти 1/3 производимой продукции. Около 1/3 фермеров
применяют наемный труд, а остальные используют сезонных работников.
Размер крестьянского хозяйства в Российской Федерации по состоянию
на 01.01.2015 года составлял около 55 га, что в 3,6 раза выше
среднеевропейской земельной площади фермерского хозяйства.
Таким образом, размеры крестьянских хозяйств должны устанавливаться
как по земельной площади, так и по производственным характеристикам,
соответствие которых вызывается объективной экономической закономерностью - соответствие размеров территорий и производства. По такому принципу
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и должно строиться формирование землепользований крестьянских хозяйств.
Учет этого взаимодействия территорий и производства позволяет в наибольшей
степени приблизить размеры крестьянских хозяйств к их оптимальности.
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Использование шламов нейтрализации
сталепроволочно-канатных заводов
Мойсеенко С.В., магистрант, Самойлова Е.Э., доцент
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Исследовано содержание шламов нейтрализации травильных растворов
сталепроволочно-канатного завода г. Харцызска, и целесообразность их
использования
в
качестве
минеральных
порошков
в
составе
асфальтополимербетонных смесей.

В условиях нарастающей экологической напряженности в мире проблема
рационального использования и эффективного сбережения природных ресурсов
становится важнейшей задачей жизнедеятельности любого государства.
Исключительно важное значение имеет не только сбережение сырьевых
ресурсов, но и их повторное использование. Значение вторичных сырьевых
ресурсов для поддержания экологически безопасного уровня воздействия на
окружающую среду весьма значительно, в частности, их использование

458

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Комплексное использование природных ресурсов
________________________________________________________________________________________________

является одним из необходимых условий внедрения малоотходных и
безотходных технологий.
Важную роль в утилизации (использовании) вторичных сырьевых
ресурсов играет строительство и промышленность строительных материалов.
Как известно, эти отрасли промышленности используют два вида сырья:
природное и техногенное (вторичное).
По примерным подсчётам, в мировой экономике при ежегодной добыче и
переработке около 20 млрд. т различных видов сырья и материалов (включая
топливо, руды, строительные материалы, продукты питания и др.) в виде
готовой продукции используется менее 1 млрд. т, а всё остальное идёт в отходы
[1]. При этом количество отходов производства имеет тенденцию,
опережающую темпы роста их утилизации [2].
Большинство технологических схем, применяемых в отраслях,
производящих материально-сырьевые ресурсы, ориентированы на извлечение
из исходного сырья одного-двух компонентов. В результате даже при полном
извлечении, например, из полиметаллических руд полезных компонентов более
80%, а иногда и 90-95% общей массы сырья попадает в отвалы [1].
Дорожное строительство характеризуется высокой материалоемкостью и
может обеспечить утилизацию крупнообъёмных техногенных отходов, отвалы
которых на территории Украины создают существенную экологическую
напряженность.
Структура асфальто- и дёгтебетона рассматривается принципиально на
двух уровнях: макро- и микро-. На макроуровне это структура минерального
остова, представленного частицами песка и щебня. На микроуровне – структура
асфальто-, дёгтевяжущего вещества [3-5]. Важнейшей составляющей обеих
подструктур является контактная зона – зона взаимодействия органического
вяжущего с поверхностью минеральных материалов. Это обусловлено тем, что
в плотных бетонах контакты между структурообразующими частицами микро-,
мезо- и макроструктуры представлены структурированным органическим
вяжущим.
Именно
адгезионно-когезионно-эластические
свойства
адсорбционно-сольватных слоев органического вяжущего в значительной мере
определяют физико-механические свойства асфальто- и дёгтебетона.
Минеральный порошок (МП) является основной структурообразующей
составляющей бетонов на органических вяжущих.
В
работах
П.А. Ребиндера,
Н.Н. Короткевича,
И.М. Борща,
Н.В. Горелышева,
С.Я. Шалыт,
У.Г. Ханиной,
Л.М. Ястребовой,
Я.А. Калужского, А.Ф. Моисеева, В.М. Смирнова, И.В. Королёва [3-7]
установлено, что адсорбционная активность минерального порошка
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определяется
величиной
удельной
поверхности,
химическим
и
минералогическим составом, количеством активных центров на поверхности
МП, топографией, микрорельефом и чистотой поверхности.
В ГОСТ 16557-90 сформулированы технические требования к
минеральным порошкам. В частности, регламентируется их зерновой состав.
Известно, что наибольшей структурирующей способностью обладают активные
наполнители с размером частиц (10-100)·10-6 м.
При этом важно, чтобы в составе минерального порошка были частицы
разных размеров, что определяется значением пустотности, которая должна
быть не более 35% объёма после уплотнения порошка давлением 40 МПа. Чем
меньше величина пустотности минерального порошка, тем меньше пустотность
минерального остова бетона и меньший расход органического вяжущего.
О чистоте поверхности минерального порошка косвенно судят по
величине набухания (не более 2,5%) и значению битумо-, дёгтеёмкости,
которая не должна превышать 85%. Последняя регламентирует и значение
интегральной поверхности МП. Порошок должен быть сухим (влажность не
более 1% по массе), так как избыточная влажность снижает энергию
взаимодействия между органическим вяжущим и поверхностью МП. В связи с
этим асфальто- и дёгтебетоны не будут работать как единая система, теряется
монолитность.
На сталепроволочно-канатных заводах Украины (гг. Днепропетровск,
Запорожье, Одесса, Харцызск, Черновцы) в процессе нейтрализации
отработанных сернокислых травильных растворов известковым молоком
ежегодно образуются десятки тысяч тонн как исходных шламов, так и отходов
из-под пресс-фильтров, которые вывозятся в отвалы. Шламы представляют
собой гетерогенную систему, состоящую из жидкой (вода) и твёрдой фаз
(обломки недожёга извести с размером частиц (0,5-15)·10-2 м; частицы
гидроксида железа размером 1·10-5…1·10-6 м; кристаллики двуводного гипса,
размер которых приближается к размерам частичек гидроксида железа).
Ежегодный выход шламов нейтрализации сталепроволочно-канатных заводов в
Украине составляет десятки тысяч тонн. В настоящей работе изучен состав
шламов нейтрализации травильных растворов Харцызского сталепроволочноканатного завода.
Шлам представляет собой продукт ярко-рыжего цвета. Твёрдая фаза
жидкого шлама составляет около 10-30% и представлена обломками
известняка, железистыми минералами и органической составляющей.
Исследование фазового состава показало, что в составе шлам - отхода
присутствует двуводный гипс. Это подтверждается рентгенографическими
отражениями: d=(7,53; 4,24; 3,05; 2,87; 2,69; 2,00)·10-10 м.
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Двуводный гипс в составе шлам - отхода находится в виде тонких игл
призматической формы длиной (8-9)·10-5 м (исследования выполнены на
поляризационном оптическом микроскопе МП-7 и сканирующем микроскопе
ИСИ-60А). Микроскопические исследования показывают, что иглы гипса
соприкасаются одной из сторон с гелевидной фазой, представленной
железосодержащими минералами гётитом (HFeO2), лепидокритом (FeO(OH)),
лимонитом (Fe2O3·nH2O).
Как уже указывалось, в составе шлама обнаружен железосодержащий
субстрат, что объясняет цвет отхода. Наличие этих соединений подтверждается
методом рентгеноструктурного анализа. Линиями гидросульфоферрита кальция
(9,99; 5,44; 3,87; 2,81; 2,49)·10-10 м, гематита (3,65; 2,65; 2,51; 2,16; 1,9)·10-10 м;
гётита (4,16; 2,65; 2,42; 2,34; 1,70)·10-10 м; гидроферрита кальция (5,18; 4,50;
3,12; 2,75; 2,28; 2,04)·10-10 м.
Твёрдый отход из-под пресс - фильтров представляет собой плотную
землистую массу буро-коричневого цвета, размокающую в воде. По данным
рентгеновского анализа отход содержит и жидкий шлам нейтрализации
двуводный гипс (7,49; 4,24; 2,86; 3,04)·10-10 м; из железосодержащих минералов
выделяется гематит (3,67; 2,68; 2,21)·10-10 м и гётит (2,47; 2,13; 1,87)·10-10 м.
Большое количество железистых минералов аморфны и рентгенографически не
идентифицируются. К таким минералам относится лимонит. Следует также
отметить исчезновение линий лепидокрита и гётита.
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что в
шламе присутствует ряд веществ, которые, предположительно, приведут как к
снижению водостойкости дёгтебетона (сульфаты кальция), так и к снижению
стабильности под действием атмосферных факторов (железистые минералы).
Поэтому, минеральный порошок, полученный помолом шламов нейтрализации
необходимо подвергать активации олигомерами, которые содержат в своём
составе функциональные группы, в частности, полимерсодержащими отходами
производства эпоксидных смол. При этом с целью снижения энергоёмкости
получения минерального порошка в качестве исходного сырья наиболее
рационально использовать шлам-отход из под пресс - фильтров [8].
Исследования будут продолжены.
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УДК 693:691.3

Особенности использования современных
материалов в жилищном и промышленном
строительстве
Мойсюк И.В., магистрант
Научный руководитель: Малова Н.Ю, ассистент
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Рассмотрены основные характеристики и особенности применения
современных материалов в жилищном и промышленном строительстве на
примере охлаждающего кирпича и биобетона.

В настоящее время достойное жилищное обеспечение населения является
одним из приоритетных вопросов для каждого государства, который в
значительной степени определяет темпы развития строительной отрасли.
Особую актуальность на данном этапе приобретают вопросы внедрения
современных методов строительства, а также применение новых строительных
материалов.

462

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Комплексное использование природных ресурсов
________________________________________________________________________________________________

Качественное, быстрое и долговечное строительство новых зданий в XXI
веке сложно представить без применения новых модифицированных
строительных материалов: более экономичных, экологически чистых и
долговечных. Всем этим требованиям в полной мере соответствуют
приведенные ниже стройматериалы.
Охлаждение с помощью испарения использовалось в течение многих
тысячелетий. Пористые керамические сосуды использовались для охлаждения
воды путем испарения через их стенки. На основе данной технологии дизайн
студия Emerging Objects разработала пористые кирпичи CoolBricks
(Охлаждающий Кирпич), которые для снижения температуры помещения могут
быть заполнены водой. В процессе прохождения потока воздуха сквозь поры,
водяной пар полностью охлаждается, благодаря чему снижается температура в
помещении (рис.1).
Данный кирпич напечатан с помощью 3d принтера, он имеет
трехслойную керамическую структуру, которая способна удерживать в себе
воду по принципу губки. Заполнить кирпичи можно как вручную, так и с
помощью насосов или же распылить воду на стену. Качество охлаждения
зависит от размера данной стены.
Кирпичи имеют модульную структуру и переплетение, и могут быть
сложены вместе, чтобы сделать экран. 3D решетка создает прочную связь,
когда установленный в ступке.

Рис. 1 - Прохождение потока воздуха через «Охлаждающий кирпич»
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Форма кирпича также создает тенистую поверхность на стене, чтобы
держать большой процент поверхности охлаждения стены и защищать от
солнца, чтобы улучшить производительность стены (рис. 2) [1].

Рис. 2 - Сборка «Охлаждающих кирпичей»
Благодаря низкой стоимости, высокой прочности и простоте и
использования бетон является одним из наиболее востребованных
строительных материалов. Однако из-за влажности, которая замерзая,
расширяется и увеличивает даже незначительные микротрещины, бетон
является недолговечным материалом и требует периодического ремонта.
Данную проблему решили ученые из Технологического университета Делфта
(TUDelft), создав так называемый «живой бетон», трещины которого
самовосстанавливаются. Для этого в состав гранулы был добавлены споры
бактерий рода Bacillius и лактат кальция, питающий микроорганизмы.
В случае появления трещины попадающая влага активизирует бактерии.
При этом бактерии потребляют лактат кальция и производят минерал кальцит,
который заполняет образовавшиеся пустоты (рис. 3).
В ходе лабораторных исследований микроорганизмы
справлялись с ремонтом трещин шириной 0,5 миллиметра [2].
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Рис. 3 - Процесс восстановления бетона с помощью бактерий
Применение бактериального бетона может теоретически привести к
существенной экономии, особенно в железобетон. Это будет также означать
проблемы долговечности могут быть решены в новом и более экономичным
способом при проектировании железобетонных конструкций. Бактериальный
бетон идеально подходит для строительства подземных фиксаторов для
опасных отходов, так как ни один человек не будет идти рядом с ним, чтобы
исправить все возникающие трещины.
В настоящее время исследования направлены на создание правильных
условий для бактерий, чтобы произвести как можно больше кальцита,
насколько это возможно, и по оптимизации распределения пищи для бактерий.
Таким образом, применение современных технологий и материалов в
сфере жилищного и промышленного строительства позволит в значительной
степени повысить срок эксплуатации зданий, их тепло- и энергоэффективность,
а также снизить затраты на содержание, эксплуатацию и мероприятия по
ремонту и восстановлению.
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4. Современные вопросы геологии
УДК 551.435.6 (470.65)

Особенности современных коллювиальных
и гляциальных процессов горной части
республики Северная Осетия-Алания
Дудкина А.Е., доцент,
Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ), Россия
Теплякова А. С., доцент,
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ), Россия

Выявлены
особенности
развития
основных
типов
коллювиальных (склоновых) и гляциальных процессов и определено их влияния на
формирование рельефа горных территорий республики Северная ОсетияАлания.

Практически половину территории республики Северная Осетия-Алания
занимают горные массивы. В горных сооружениях важнейшим орографическим
элементом для формирования четвертичных отложений являются грандиозные
склоны. Склоны также имеют определяющее значение в образовании
различных коллювиальных отложений и являются основным поставщиком
обломочного материала.
Необходимость исследований склоновых процессов обусловлена высокой
опасностью возникновения катастрофических гравитационных процессов,
обусловленных активностью новейших и современных тектонических
движений, а также характером сейсмичности региона. Вследствие потепления
климата происходят процессы деградации современных оледенений, которые
приводят к увеличению риска возникновения катастрофических сходов
ледников и повышению селевой опасности.
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Целью публикации является выявление особенностей развития основных
типов коллювиальных и гляциальных процессов и определение их влияния на
формирование рельефа горных территорий республики Северная ОсетияАлания.
Большое
влияние
на
рельеф
горной
Осетии
оказывают
склоновые (коллювиальные) процессы, особенно обвально-осыпные, обвальнооползневые, гляциоселевые и селевые в сочетании с осыпными (рис. 1). Они
развиваются на главных орографических – гигантских обнажениях, часто
выпуклых склонах. Водоразделы в большинстве случаев представляют собой
круто наклоненные поверхности и имеют ограниченное распространение.
Обвально-осыпные и обвально-оползневые процессы. В горных областях
РСО-Алания широко развиты гравитационные процессы: обвалы, осыпи,
оползни. Интенсивность проявления этих процессов, их типы и закономерность
их распространения определяются рядом факторов, среди которых главное
значение имеют характер рельефа, климатические условия, особенности
структуры и состава горных пород.
Обвалы и оползни связаны с зонами тектонических нарушений и
дробления, а также с сейсмическими явлениями. Типы гравитационных
перемещений (осыпание, обваливание, оползание) во многом зависят от
характера залегания, трещиноватости и состава горных пород. С
магматическими породами, а также с массивами трещиноватых известняков
связаны обвалы. Сланцы склонны к осыпанию, а пластичные глинистые породы
дают начало оползням [3, с. 141].
Крупнообломочные осыпи приурочены, главным образом, к Боковому
хребту, к западной части Главного водораздела, сложенных гранитами и
кристаллическими сланцами, а также обрывистым склонам ущелий. Срывы
крупных глыб происходят здесь по линиям тектонических разломов и зонам
интенсивной трещиноватости. Обвалы часты в районе Казбека, где они
приурочены к молодым лавовым покровам, расчлененным глубокими
ущельями.
Современные и древние обвалы наблюдаются на известняковом южном
склоне Скалистого хребта. Здесь они создали мощную толщу брекчиевидных
карбонатных отложений у его основания. Эти явления в огромном масштабе
происходили здесь в среднем плейстоцене, когда Скалистый хребет находился
в перегляциальных условиях. Современные обвалы на южном эскарпе
Скалистого хребта вызваны землетрясениями.
Еще более широко в Осетии распространены оползни, главным образом,
в горах, на склонах, сложенных глинами и глинистыми сланцами различных
горизонтов мезо-кайнозоя. Существенное значение в образовании оползней
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имеет водоносность глинистых пород и покрывающих их отложений.
Обвально-осыпные гряды располагаются параллельно склону, создавая
определенные участки холмисто-западинного оползневого ландшафта.
Наибольшее развитие оползни получили на южном склоне Скалистого хребта, а
также в пределах Северной и Южной юрских сланцевых депрессий, сложенных
мощной толщей интенсивно-дислоцированных глинистых пород нижней юры,
по которым сползают блоки верхнеюрских известняков [3, с. 142].
Дополнительным фактором формирования крутосклонных форм рельефа,
способствующих активизации оползневых процессов являются ледники
Большого Кавказа. Горные ледники проводят большую эрозионную работу,
переносят огромную массу обломочного материала, пропахивают глубокие
корытообразные троговые долины, оставляют за собой массу ледниковых
моренных валунов, которые часто дают начало делювиальным оползневым
процессам. Сейсмическая активность также является важным фактором
развития преимущественно крупных структурных оползней [5]. Высокая
сейсмичность территории РСО-Алания – следствие высокой неотектонической
активности, обилия зон развивающихся глубинных разломов. Казбекский район
– один из четырех наиболее высокосейсмичных районов Кавказа. В целом
землетрясениям подвержено не менее 50 % территории республики
Все природные процессы и факторы в горных областях имеют
вертикальную зональность, поэтому география распространения опасных
природных процессов имеет четкую корреляцию с абсолютными высотами.
Так, наибольшее количество оползней приходится на среднегорье – зону
Южной юрской сланцевой депрессии с многочисленными тектоническими
разломами, взбросами и надвигами, сложенной легко разрушающимися
глинистыми сланцами. Помимо высотной приуроченности развитие опасных
природных процессов подчиняется географическим особенностям долин,
поэтому мониторинг экзогенных геологических процессов, а также любые
исследования имеют бассейновый принцип. Ф.М. Фацаева и В.А. Томаев
отмечают, что в настоящее время в Северной Осетии зафиксированы десятки
действующих и стабилизировавшихся оползней. Так, в бассейне р. Уруха
наблюдаются 12 активных и 15 стабильных оползней, р. Ардона-Мамисондона
– 10 активных и 12 стабильных, р. Фиагдона – 8 активных и 10 стабильных,
р. Камбилеевки – 5 активных и 7 стабильных, р. Гизельдона – 4 активных и 5
стабильных [5].
В результате проведенных исследований палеосейсмодислокаций
бассейнов рек Ардон и Урух [6] выявлена приуроченность крупных
структурных оползней к системе тектонических разломов. Так, к Нарской зоне
относятся одни из самых крупных и опасных оползней: Даллагкауские оползни,
расположенные на правом борту р. Мамисондон на выходе в Зарамагскую
котловину, а также Зарамагские оползни – Мсита и Калм. К Садоно-Унальской
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зоне приурочен крупный Луарский оползень, а также оползни Зинцарский I и
Зинцарский II. Крупные линейные сейсмотектонические и площадные
гравитационные нарушения обнаружены на северном склоне Скалистого хребта
в междуречье Уруха и Ардона. Сюда приурочены оползни Мацутинский и
Урсдонский. Также выделяют две группы из нескольких единичных и
протяженных линейных дислокаций на водоразделе рек Садон и Цейдон на
западе и в бассейне р. Кутардон на востоке. В данной зоне мелких дислокаций
крупные структурные оползни не сформировались.
Селевые и гляциоселевые процессы. РСО-Алания относится к
селеопасным горным регионам. Селевые потоки формируются здесь ежегодно
и производят разрушения населенных пунктов, путей сообщения,
сельскохозяйственных угодий.
Сели формируются в условиях благоприятных литологических
комплексов и сложных складчатых, блоковых и других морфоскульптур, а
также
новейших
и
современных
движений,
сопровождающихся
сейсмотектоническими эффектами.
По характеру распространения селевые отложения подразделяются на
зональные, закономерно расположенные в системе «горное поднятие − долина
– впадина», и азональные, обусловленные специфической обстановкой,
свойственной данному району. Первые генетически представлены
ороклиматической зональностью. В перегляциальной зоне широко
распространены гляциосели, подобные по своему строению солифлюкционным
отложениям. Гляциосели связаны с интенсивным снеготаянием и
характеризуются быстрым возникновением. Они обычно имеют линейную
форму и состоят из крупных глыб и валунов, пустоты между которыми
заполнены пылеватым мелкоземом. Гляциосели часто приурочены к
экзарационным ложбинам, которые начинаются в истоках долин горных ручьев
и малых рек. В экстрагляциальной зоне развитию селей способствует
распространение осыпей на склонах долин глубоко расчлененного рельефа.
Здесь преобладают грязекаменные, а в предгорьях – грязевые потоки.
Изучение закономерностей развития и формирования селей позволяет
разделить горную часть Северной Осетии-Алании на четыре района,
различающихся по селеопасности: 1) весьма опасный; 2) средний; 3) слабой
опасности; 4) неселеопасный.
Первый район охватывает наиболее высокогорную часть республики,
включая Боковой хребет и западную часть Главного водораздела. Сюда
относятся Цейское, Косарское, Дарьяльское, Геналдонское ущелья, на долю
которых приходится более половины селеопасных бассейнов республики.
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Второй район средней селеопасности включает восточную часть
Главного водораздельного хребта, верховья рек Фиагдона и Гизельдона,
Северную и Южную юрские сланцевые депрессии, где расположены сели
средней мощности с выносом твердого материала от 10 000 до 100 000 м3.
Следующий район со слабой степенью селеопасности охватывает
Лесистый хребет, а также северные склоны Скалистого хребта. Здесь
наблюдаются следы прохождения небольших селей от 1 000 до 10 000 м3.
Неселеопасный район включает широкие участки продольных и поперечных
долин, где следы прохождения селей практически отсутствуют [3, с. 159].
Снежные лавины питают снегом горные ледники и переносят
обломочный материал со склонов, создавая лавинные конусы на дне долин и
специфические лавинные отложения. Рельеф и климат горной части Северной
Осетии-Алании определяют возможность схода лавин. Лавинные склоны
имеют уклон около 300. На них располагаются лавинные формы, состоящие из
лавиносбора, лотка и конуса выноса. Лавинные формы имеются на склонах
любых экспозиций и действуют в зависимости от загрузки их снегом и
внутренних процессов в снежной толще (диагенеза). Чаще всего лавины сходят
в феврале-марте, когда наблюдается максимальное накопление снега. В
верховьях ледников, окруженных крутыми склонами, лавины сходят в течение
всего года. В многоснежные зимы предел схода лавин – 1100 м абсолютной
высоты. В горной Осетии лавиноопасными являются узкие ущелья рек,
отличающиеся большой крутизной склонов, – Цейское, Косарское,
Карагаумское и Харесское. В Косарском ущелье между селениями Курон и
Заранаг насчитывается 17 постоянно действующих лавиноопасных бассейнов,
являющихся наиболее опасными.
Гляциальные рельефообразующие процессы обусловлены деятельностью
льда. Обязательным условием для развития таких процессов является
оледенение.
Влияние оледенения на рельеф водоразделов. Неравномерное развитие
оледенений на склонах северной и южной экспозиции привело к расчленению
водоразделов на разную глубину. Этот процесс возник по следующим
причинам. Северные цирки оказывались переполнены льдом, который в
отдельных участках начал переползать в южные цирки через доледниковые
понижения водораздельной части хребта. Следы «перетекания» сохранились в
виде многочисленных перевалов – сквозных висячих трогов, прорезающих
хребет. Это явление распространено в пределах Главного водораздельного
хребта.
При длительном сбросе избыточных масс и переполнении цирковых
склонов новые порции льда направлялись по уже разработанным троговым
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долинам южного склона хребта. При этом сток из северных цирков сохранялся
в прежнем – северном направлении. В периоды нарастания и максимумов
оледенения, а также региональной перекомпенсации снежно-ледовыми массами
цирков северных склонов хребтов, явление экзарации доледниковых
водоразделов уже не ограничилось формированием сквозных трогов. Здесь
возникли условия общего снижения водоразделов и слияния переполненных
цирков северных склонов. При регрессии оледенения снижался общий уровень
льда, заполнявшего цирки и троги, при этом значительно уменьшался или
прекращался процесс перетекания льда из цирков северного склона на юг. В
соответствии с расположением наиболее высоких хребтов – отрогов на южном
склоне формировался новый участок водораздела – южнее по отношению к
первоначальному. Он определял новое перераспределение стоков льда в
верховьях трогов северного и южного склонов и новую конфигурацию цирков.
Ее характерной чертой являлось разрастание северных цирков за счет южных.
Остатки древнего водораздела сохранились в наиболее благоприятных
условиях в виде останцев-вершин значительной высоты, превосходившей
отметки нового водораздела. Это явление устанавливается в верховьях
р. Фиагдона, а также других рек, истоки которых располагаются в пределах
Бокового хребта и в других высокогорных регионах [3, с. 164].
Асимметрия развития цирков и трогов притоков. Значительная разница
в прогреве северных и южных склонов субширотных высоких хребтов привела
к существенным различиям в аккумуляции снежно-ледовых масс в цирках,
расположенных на северных и южных склонах хребтов. Это явление –
асимметрия развития цирков наблюдается – повсеместно. На северном склоне
создались обширные цирки с многочисленными второстепенными и
третьестепенными ледниками, сливающимися в общий мощный поток в истоке
ледника. Иногда в этих цирках наблюдается асимметрия – преобладающее
развитие впадин на склонах восточной экспозиции.
Неравномерное развитие цирков привело к существенному различию их
форм. На южных склонах повсеместно цирки по своим размерам значительно
уступают по своим размерам аналогичным образованиям на северных склонах.
В отдельных случаях возникают цирки вытянутые параллельно главному
водоразделу. Здесь создаются условия благоприятные накоплению снежноледовых масс вдоль склонов северной экспозиции отрогов хребтов высоких
порядков, ограничивающих эти цирки [3, с. 166].
Неравномерное питание льдом притоков определило различные размеры
и соответственно асимметрию трогов склонов северных и южных склонов.
Асимметрии трогов притоков, помимо климатических условий, способствовала
и новейшая структурная обстановка. На склонах северной экспозиции – более
пологих и протяженных – создавались оптимальные условия формирования
гипертрофированных трогов притоков. При этом троги в значительной степени
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наследовали доледниковые долины, которые также носили асимметричный
характер. С наступлением неравномерного оледенения явления асимметрии в
значительной степени усилились. В качестве примера этого явления можно
привести район левобережных притоков среднего течения р. Урух, северный
склон Суганского хребта. Возможно, это развитие гигантских трогов в данном
регионе усиливалось пропилом водораздела Главного хребта, следы которого
сохранились только фрагментарно. Асимметрия трогов притоков наблюдается
на преобладающей территории высокогорных районов, но не везде достигает
таких масштабов, как в приведенном примере. Наряду с явлением ярко
выраженной асимметрии устанавливается и несколько мест, где троги притоков
северных и южных склонов имеют равноценные масштабы. Анализ
гипсометрического положения хребтов отрогов южного склона позволяет
предположить, что здесь на развитие оледенения в значительной степени
повлияли локальные новейшие глыбовые поднятия [3, с. 167].
Миграции потоков льда в продольных долинах-впадинах способствовал
их перекос, обусловленный различной интенсивностью воздымания хребтов
обрамления. При наибольшем наполнении льдом древних продольных впадин,
процесс миграции мог перерастать в сброс излишков льда в северном
направлении через пониженные участки водоразделов хребтов. Развитие этого
явления в эпоху наибольшего оледенения в ряде случаев привело к
формированию сквозных долин-трогов. При дальнейшем развитие эти сквозные
троги должны были преодолеть участки растущих поднятий-хребтов и пересечь
участки относительного опускания в продольных впадинах. Соответственно в
пределах сквозных трогов можно выделить следующие участки:
а) совпадающие с древними притоками, т.е. унаследованным типом развития;
б) пропилы водораздела, которые характеризуются сужением долины (обычно
они представляют место слияния двух древних ледниковых цирков, по которым
возникал первоначальный сброс льда в новом направлении); в) пересечением
сквозными долинами древних впадин и резкого расширения. Подобное
строение имеют сквозные долины Ардона, Фиагдона, Гизельдона, Уруха и
другие транзитные реки [3, с. 169].
В работах ряда исследователей [1, 2, 3, 6], отмечено, что существенное
влияние на интенсивность экзогенных склоновых процессов оказывает
вертикальная зональность и экспозиция склонов.
В современной гляциальной зоне горной части РСО-Алания формы
коллювиального сноса представлены моренами, осыпями морозного
выветривания в сочетании с одновозрастными процессами солифлюкционного
течения. В условиях субширотных систем хребтов ярко выражены различия
этих парагенезов на склонах южной экспозиции «теплых» и северной –
«холодных». На первых преобладают процессы солифлюкционного течения, на
вторых – морозного выветривания. Поэтому на дне горных долин
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накапливается сложно построенная полигенная толща четвертичных
отложений. Такие условия распространены в истоках главных рек Северной
Осетии-Алании: Терека, Ардона и Уруха, на северных склонах Главного и
Бокового хребтов.
В
перегляциальной
зоне
на
горных
склонах
основные
рельефообразующие процессы представлены сочетанием (парагенезом)
солифлюкционного течения и гравитационных перемещений. На «теплых»
склонах преобладают различные типы гравитационных процессов, а на
«холодных» − солифлюкционных и гляциоселевых. Все эти отложения
поступают на дно горных долин, представляя основные компоненты
обломочного материала горного аллювия. В исследуемом регионе такие
парагенезы склоновых процессов широко распространены в долинах рек
Ардона, Цейдона, Фиагдона, Гизельдона, Терека, прорезающих систему
поднятий Бокового хребта. Гляциоселевые процессы широко развиты в
Касайкомском, Лабагомском, Сказском, Орахкомском, Садонском, Мизурском,
Чминском и других селевых бассейнах.
В экстрагляциальной зоне на горных склонах повсеместно преобладают
парагенезы обвально-осыпных, обвально-оползневых и осыпных в сочетании с
селевыми. На «теплых» склонах преобладают процессы свободного
перемещения осыпного материала, на «холодных» – связного или полусвязного
течения. Обвально-оползневые и селевые процессы, при прочих равных
условиях, тяготеют к «холодным» склонам в связи с более обильным
увлажнением. В горной части Северной Осетии эти парагенезы широко
распространены на южном склоне Скалистого хребта, в среднем течении
главных рек и их притоков. Широкое распространение получили
Ханимкомские, Авсандурские, Кадатские, Лицикомские (в бассейне р.
Фиагдона); Цейские, Даллагкауские, Зарамагские (в бассейне р. Ардона) и
другие обвально-оползневые процессы [4, с. 16].
В 2005 г. А. Н. Письменный и Г.С. Январев провели комплексное
исследование экзогенных склоновых процессов (ЭГП) горной части РСОАлания с использованием ГИС-технологий [2]. На основании результатов
моделирования геодинамического потенциала (ГП) горных склонов и прогноза
экзогенных геологических процессов вся изученная территория разделилась на
две зоны: северо-восточную и юго-западную. Первая зона менее подвержена
активизации ЭГП, в распределении ГП преобладает субширотная
ориентировка, что связано с ориентировкой морфологических элементов и
зонально-климатических поясов. Геодинамический потенциал этой зоны не
превышает средних значений. Во второй зоне сосредоточены все области с ГП,
превышающим среднее значение. Большая часть этих областей располагается
южнее эскарпа Скалистого хребта. В распределении геодинамического
потенциала наблюдается помимо субширотной и диагональная ориентировка.
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Установлено [2, с. 210], что наибольшая вероятность активизации ЭГП
возможна в верховьях правых притоков р. Ардон, в верхнем и среднем течении
р. Фиагдон и верховьях рек Гизельдон и Закка. Наибольший геодинамический
потенциал наблюдается на обрамлении склонов г. Киривхох. Повышенная
потенциальная угроза отмечена для населенных пунктов Зинцар, Верхний и
Нижний Унал, Кадат, Урикау, Джимара, Даргавс, санаторий Кармадон. В
области активизации ЭГП находится Транскавказская автомагистраль.
Для исследуемой территории устанавливается вертикальная зональность,
парагенез экзогенных процессов на склонах и их существенное отличие для
поверхности хребтов северной и южной экспозиций. Таким образом, в
гляциальной зоне осыпи морозного выветривания сочетаются с процессами
солифлюкционного течения, в перегляциальной зоне на горных склонах
основные
рельефообразующие
процессы
представлены
парагенезом
солифлюкционного течения и гравитационных перемещений, а в
экстрагляциальной зоне преобладают сочетания обвально-осыпных, обвальнооползневых и осыпных в сочетании с селевыми.
Оледенения основных хребтов развивались неравномерно, что привело к
асимметрии гдяциальных форм (трогов и цирков), отступанию водоразделов и
частичной перестройке гидросети. Общая регрессия оледенения привела к
смещению границ ороклиматических зон и наложению различных
разновозрастных форм рельефа климатически обусловленных (эрозионных
врезов на троговые долины и т.п.).
Несмотря на высокую интенсивность этих процессов, они лишь искажают
морфологическое выражение орогенных поднятий и впадин, определяя в
каждой ороклиматической зоне комплекс специфических форм рельефа.
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Генетический график химического состава
подземных вод Волго-Уральского
нефтегазоносного бассейна
Родькина А.Н., Суховий В.М., студентки 3-го курса
Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) им. М.И. Платова, Россия

Выполнена систематизация химического состава подземных вод ВолгоУральского бассейна на базе графика Е.В. Посохова. Рассчитан солевой состав
вод, приведены основные гидрогеохимические процессы и представления о
происхождении вод.

Геохимическая систематизация подземных вод (ПВ) Волго-Уральского
НГБ произведена на базе классификации Алекина – Посохова [7], основанной
на
соотношениях
между
ионами.
В
ней
выделяются
четыре
гидрогеохимических (ГХ) типа с соотношениями: I ‒ гидрокарбонатно475
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натриевый (rCl˂rNa, rHCO3˃rCa+rMg), II ‒ сульфатно-натриевый (rCl˂rNa,
rHCO3˂rCa+rMg), IIIа ‒ хлор-магниевый (rCl˃rNa, rCl˂rNa+rMg) и IIIб ‒ хлоркальциевый(rCl˃rNa, rCl˃rNa+rMg). Cпецифическими солями этих ГХ типов
соответственно являются NaHCO3, Na2SO4, MgCl2 и СаСl2. Чем больше в
растворе одной из этих солей, тем лучше выражен ГХ тип.
Наглядным изображением ГХ классификации является график Е.В.
Посохова [7], представляющий собой комбинацию двух треугольников с двумя
квадратами. Он позволяет показать катионный и анионный состав,
минерализацию (М), ионные ассоциации (соли) и ГХ тип ПВ. ГХ типы I и II
характеризуют континентальную обстановку формирования ПВ, когда их
состав всецело зависит от процессов взаимодействия инфильтрующихся
атмиосферных осадков с горными породами. К ним принадлежат хозяйственнопитьевые воды и большая часть минеральных питьевых вод. К ГХ типу IIIа
относятся захороненные в осадочных породах и не претерпевшие больших ГХ
изменений древние морские воды, а также воды современных морей и океанов.
ГХ тип IIIб характерен для глубинных седиментационных рассолов, которые
при длительном (десятки и сотни млн. лет) нахождении в осадочных горных
породах изменили свой состав. Вследствие этого ГХ типы ПВ нередко
называются генетическими.
Как известно, химический состав воды принято выражать в ионной
форме: мг/дм3 (г/дм3), ммоль/дм3 (моль/дм3) и %-моль. Солевая форма
используется довольно редко. Это связано отчасти с тем, что основным
состоянием вещества в ПВ являются не соли, а растворенные ионы и
комплексные соединения. Вместе с тем показ состава ПВ в виде солевых
ассоциаций позволяет лучше разобраться в источниках вещества в них.
Особенно полезен он при участии процессов растворения и выщелачивания,
когда химический состав ПВ отвечает составу растворяемой породы. Пересчет
анализов из моль/дм3 или %-моль в солевую форму производится по способу
Р. Фрезениуса [7], основанном на растворимости солей.
В осадочном чехле Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна
мощностью до 5-8 км и более выделяется два гидрогеологических этажа,
разделенных кунгурской соленосной толщей. Верхний этаж, сложенный в
основном пермскими отложениями, состоит из четырех ГХ зон О2-N2 (N2)
относительно маломинерализованных вод:: 1) HCO3-Ca, 2) HCO3-Na, 3) SO4-Ca
и 4) SO4-Na (рис. 1). С соленосной формацией кунгурского яруса связана ГХ
зона 5) Cl-Na-Mg CH4-N2 рассолов. Нижний этаж (карбон, девон, венд, рифей)
представлен ГХ зонами рассолов: 6) Cl-Na с H2S-CH4-N2 газами и 7) Cl-Na-Ca с
N2-CH4 (СН4) газами.
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Рис. 1 - Гидрогеохимический разрез верхнего этажа Волго-Уральского
бассейна [3]
1-5 – ГХ зоны, в скобках М (г/дм3): 1 – HCO3-Ca (0,3-0,8 ), 2 – HCO3-Na
(0,5-1,5), 3 – SO4-Ca (1-3), 4 – SO4-Na (1,5-20), 5 – SO4-Cl-Са-Na (15-40); 6 –
водоупорные кунгурские соли; 7-8 границы: 7 – водоносных комплексов, 8 –
ГХ зон; 9 – изолинии M SO4-Na вод, г/дм3; 10 ‒ М воды в интервале
опробования, г/дм3.
В основу статьи положены данные о составе ПВ, содержащиеся в работах
В.Г. Попова [1-5 и др.]. Составлено 7 ГХ выборок общим объемом 210 анализов
(по 30 на каждую ГХ зону). Из генетических соображений предпочтение
отдавалось наиболее ˮчистымˮ ГХ представителям ПВ. Рассмотрим
полученные результаты.
Зона HCO3-Ca (Mg-Ca) ПВ с М 0,3-0,8 г/дм3 занимает самую верхнюю
часть разреза (10-100 м), находящуюся в сфере атмосферных факторов и
интенсивного водообмена. Она сложена терригенными и карбонатными
породами пермского, неогенового и четвертичного возраста. ПВ относятся к
слабовыраженному ГХ типу I, главными солями являются Ca(HCO3)2 (30-70%)
и Мg(HCO3)2 (30-45%), а второстепенными ‒ NaHCO3, Na2SO4 и NaCl (по 110%). На графике (рис. 2) фигуративные точки вод этого состава группируются
вблизи диагонали нижнего квадрата.
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Рис. 2 - График химического состава подземных вод Волго-Уральского
бассейна
1-7 ‒ состав вод: 1 ‒ HCO3-Ca (Mg-Ca), 2 ‒ HCO3-Na, 3 ‒ SO4-Ca, 4 ‒ SO4Na, 5 ‒ Cl-Na-Mg, 6 ‒ Сl-Na ,7 ‒ Cl-Na-Ca.
В формировании состава HCO3-Ca вод принимают участие процессы
углекислотного выщелачивания карбонатных и алюмосиликатных пород
согласно реакциям:
СаСО3 (известняк) + Н2О + СО2 = Са2+ + 2НСО3–,
СаСО3·МgСО3 (доломит) + СО2 + 2Н2О = Са2+ + Мg2+ + 4НСО3–,

(1)
(2)

2CaAl2Si2O8 (анортит) + 4CO2 + 6H2O = 2Al2Si2O5(OH)4 (каолинит)
+
+ 2Ca2+ + 4HCO3–.
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При величине М 0,2-0,5 г/дм3 и концентрации НСО3‒ (150-300 мг/дм3) ПВ
еще далеки от насыщения СаСО3 и МgCO3 (дефицит до 50%), т.е. сохранили
агрессивность к породам. Причина этого ‒ низкие концентрации в ПВ СО2 (2030 мг/дм3), определяющего растворимость пород, небольшие пути движения
ПВ и время нахождения их в породах.
Воды HCO3-Ca (Mg-Ca) состава широко используются для хозяйственнопитьевого водоснабжения. Основные запасы их заключены в четвертичном
аллювиальном горизонте долин рек Волги, Камы, Белой, Уфы и др.
Зона HCO3-Na ПВ (М 0,5-1,5 г/дм3) выделяется в глинистых терригенных
осадках уфимского и казанского ярусов, залегающих в верхней части зоны
затрудненного водообмена на глубине 100-150 м. В солевом составе ПВ
доминирующая роль (до 95%) принадлежит NaHCO3+Na2CO3, вследствие чего
они относятся к хорошо выраженному ГХ типу I. На рисунке 2 значки этих вод
расположены в верхнем левом углу нижнего квадрата, образуя обособленное
ˮсодовоеˮ поле. Экспериментальным путем доказано [5], что образование
ˮчистыхˮ содовых вод в Волго-Уральском бассейне вызвано обменноадсорбционными процессами согласно реакции:
Ca+ + 2HCO3‒ + 2Na+ (адс.) Û 2Na+ + 2HCO3‒ + Ca2+ (адс.).

(4)

Верхний предел М содовых вод определяется М участвующих в реакции
(4) HCO3-Ca вод, т.е. зависит от содержания в них СО2. При высоких
концентрациях СО2 (1000-3000 мг/дм3) М HCO3-Na ПВ, образующихся за счет
растворения СаСО3 и катионного обмена, достигает 3-5 г/дм3 и более.
Примером служат углекислые минеральные воды региона КМВ.
Зона SO4-Ca ПВ (М 1-3 г/дм3) связана с гипсами и загипсованными
породами нижнепермского (кунгурского и уфимского) возраста, залегающими
в пределах зоны интенсивного водообмена на глубине обычно до 100-150 м.
Состав и М ПВ всецело определяются процессами растворения и
выщелачивания гипсов. Мощность зоны ˂ 60-100 м (см. рис. 1). Среди солей
преобладают CaSO4 и MgSO4, (до 85%), тогда как Ca(HCO3)2 ˂ 20, Na2SO4 ˂ 10,
NaCl ˂ 5%.
SO4-Ca воды Предуралья относятся к Краинскому типу минеральных
питьевых вод и широко используются в качестве лечебно-столовых. Они могут
быть как насыщенными, так и ненасыщенными сульфатами. Расчет сульфатнокальциевого равновесия по методике В.П. Зверева [1] показал, что SO4-Ca
водам исследуемого бассейна присущ главным образом первый тип сульфатнокальциевого равновесия. Он заключается в том, что при величине М 2,2-3,0
г/дм3 молярные концентрации кальциевого и сульфатного ионов равны (rCa2+
rSO42‒). Учитывая высокую скорость растворения CaSO4, наличие
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ненасыщенных сульфатами вод может быть объяснено кратковременным
пребыванием инфильтрационных вод в гипсах или же процессами смешения
SO4-Ca вод с пресными НСО3-Са водами.
Зона SO4-Na ПВ (М 1,5-20 г/дм3) мощностью до 300 м развита в
загипсованных песчаниках уфимского яруса, залегающих в зоне затрудненного
водообмена. Содержание специфической соли Na2SO4 в ПВ достигает 80%.
Подчиненное положение занимают Ca(HCO3)2, МgSO4 и NaCl. Сульфатные ПВ
этой и вышележащей зон относятся к ГХ типу II. Они находятся в нижней
части нижнего квадрата (см. рис. 2), что объясняется одним источником
поступления в них сульфатов (гипсы).
Образование SO4-Na ПВ окончательно не выяснено. Опытным путем [3]
установлено, что накопление в ПВ Na2SO4 происходит за счет растворения
гипса и обмена Ca2+ воды на адсорбированный глинистыми минералами Na+:
Са2+ + SO42‒ + 2Na+ (адс.) Û 2Na+ + SO42‒ + Сa2+ (адс.).

(5)

SO4-Na ПВ принадлежат к Иаскараенскому типу минеральных вод
(Венгрия). В исследуемом регионе в лечебных целях они используются пока
еще крайне ограниченно.
Cl-Na-Mg рассолы (М 230-510 г/дм3) встречаются в Соликамской,
Бузулукской и Прикаспийской впадинах. Они представляют собой включения
солеродной рапы в кунгурских солях. Относятся к ГХ типу IIIб, в солевом
составе ПВ присутствуют исключительно хлориды (%-моль): MgCl2 ‒ 30-90,
NaCl ‒ 10-30, CaCl2 ‒ 5-30. Две первые соли заимствуются из исходной
маточной рапы, а CaCl2 образуется при взаимодействии Cl-Na-Mg рапы с
породами.
Зона Cl-Na рассолов (М 36-320 г/дм3) мощностью до 1500 м выделяется в
карбонатных нижнепермских, верхне- и среднекаменноугольных отложениях.
Рассолы образуются за счет процессов выщелачивания каменной соли и
частичного смешения с седиментационными рассолами нижележащей ГХ зоны
[4, 6]. ГХ тип рассолов ‒ IIIб (хлор-кальциевый), в солевом составе их
доминирует NaCl (85-95%), а СаСl2 ˂ 15-20%.
С рассолами Сl-Na состава связаны небольшие скопления нефти и газа
образовавшиеся главным образом за счет всплывания углеводородов из
продуктивных комплексов нижнего карбона и девона [2]. Исключение
представляют
нефтяные
месторождения
Предуральского
прогиба
(Введеновское, Грачевское, Ишимбайское и др.) в нижнепермских рифовых
массивах. К настоящему времени они почти полностью выработаны.
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Сl-Na рассолы, в газовом составе которых присутствует Н2S, широко
используются в санаториях и профилакториях для бальнеологических целей
(Уфа, Красноусольск, Ключи, Октябрьский, Стерлитамак и др.). Рассолы этого
типа имеют широкое распространение и большие запасы.
Зона Cl-Na-Ca рассолов (М 200-350 г/дм3) ГХ типа IIIб охватывает
терригенно-карбонатные комплексы нижнего карбона, девона и позднего
протерозоя, находящиеся в условиях застойного режима. Содержание CaCl2
достигает 60%, NaCl 30-60, MgCl2 5-10%. Рассолы обогащены йодом (до 20
мг/дм3) и бромом (до 2500 мг/дм3). Они используются для бальнеолечения в
санаториях ˮУсть-Качкаˮ, ˮЮжарланнефтьˮ и др. В промышленных целях (для
извлечения брома и йода) они добываются из комплексов девона и карбона на
Краснокамском месторождении в Пермском крае.
С Cl-Na-Ca рассолами связаны наиболее крупные нефтяные
месторождения (Ромашкинское, Шкаповское, Арланское и др.). Они залегают в
терригенных толщах нижнего карбона и девона, залегающих на глубинах
соответственно 1200-1400 и 1600-1800 м в пределах Волго-Уральской
антеклизы и более 3000 м в Предуральском прогибе. Эти толщи считаются
нефтематеринскими. Из них происходит миграция углеводородов в
вышележащие горизонты палеозоя, в результате чего образуются
многопластовые нефтегазовые месторождения [2].
Исследования [4, 6] показали, что рассолы Cl-Ca типа связаны с
процессами плотностной конвекции Сl-Na-Mg маточной рапы кунгурского
солеродного бассейна в подстилающие комплексы палеозоя, смешением с
находящимися в них рассолами и процессами доломитизации известняков:
2CaCО3 (известняк) + Mg2+ + 2Cl‒ = СаСО3·MgCO3 (доломит) + Ca2+ + 2Cl ‒.(6)
Реакция (6) протекает при участии диффузии и поэтому реализуется в
масштабах геологического времени. Природа рассолов ‒ седиментогенноэпигенетическая [4, 6]. На рисунке 2 хорошо видны различия катионного
состава хлоридных рассолов и близость их анионного состава.
Соответствующие им фигуративные значки образуют непрерывную линию в
нижней части верхнего квадрата. Такое положение на графике рассолов трех
нижних ГХ зон объясняется их общей принадлежностью к IIIб (хлоркальциевому) типу, но выраженному в разной степени. Поэтому содержание
СаСl2 в рассолах увеличивается по мере удаления от левого нижнего угла
квадрата. Общим для всех ГХ разновидностей рассолов служит связь с
соленосными породами.
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Вертикальное распределение и условия
формирования соляных отложений
месторождения Нитвенское I
(Калининградская область)
Бабенко Т.А., студентка, Бутенков А.А., доцент
Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ), Россия

Рассмотрены особенности вертикального распределения минералов
калийно-магниевых солей в эвапоритовой толще месторождения Нивенское I.
Определены взаимосвязи между разными минералами, сделаны выводы об
особенностях происхождения соляной толщи

Месторождение калийно-магниевых солей Нивенское-1 расположено в
пос. Нивенское Калининградской области.
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Площадь Калининградской области в структурном плане расположена в
западной части Русской платформы и находится в пределах Польско-Литовской
впадины Балтийской синеклизы (рис. 1). В разрезе выделяются два
структурных этажа: нижний – сложенный гнейсами, кристаллическими
сланцами и амфиболитами архей-протерозойского возраста (фундамент
платформы) и верхний – фанерозойский платформенный чехол,
представленный слабо дислоцированными и слабо метаморфизованными
осадочными образованиями [2, 3, 4].
В строении платформенного чехла присутствуют отложения всех
геологических систем, за исключением каменноугольной и девонской. Разрезы
характеризуются полнотой и относительно спокойным залеганием пород.
Носителями полезного минерального сырья являются пермские
отложения (рис. 1), которые в районе представлены верхним отделом
(цехштейном) и распространены повсеместно. Сложены они лагунно-морскими
образованиями (солями и ангидритами, с прослоями известняков и доломитов),
которые со стратиграфическим перерывом (полностью отсутствуют отложения
карбона, нижней и средней перми) и с угловым несогласием залегают на
отложениях силура. Пермские отложения, в свою очередь, несогласно (перерыв
в позднетатарское время) перекрываются отложениями триаса [2].
Участок расположен в Южной части Балтийской синеклизы – крупной
тектонической структуры Восточно-Европейской платформы, граничащей на
северо-западе с Готландской моноклиналью, на севере – с южным склоном
Балтийского щита, на востоке – с Латвийской седловиной, на юге – с МазурскоБелорусской антеклизой. В геологическом строении территории выделяются
два крупных структурных этажа: архей-протерозойский кристаллический
фундамент и фанерозойский платформенный чехол [4].
В соленосной толще главными минералами являются кизерит
(MgSO4*H2O), каинит (KCl* MgSO4*3H2O), галит (NaCl), карналлит (KCl*
MgСl2*6H2O). Кизерит и каинит планируется использовать для изготовления
калийных удобрений с целью применения в сельском хозяйстве, а также при
изготовлении
лекарственных
препаратов,
отчасти
в
стекольной
промышленности. Минерал карналлит будет использован в производстве
текстиля и бумаги, а также в авиационной и космической промышленности.
Сопутствующим продуктом является хлорид натрия (поваренная соль), она
найдет свое применение в системе очистки воды и как противогололедный
материал [5].
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Рис.1 - Схематическая геологическая карта и разрез месторождения
Нивенское I
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Нивенское месторождение калийно-магниевых солей структурно
приурочено к субрегиональной Нивенской впадине Польско-Литовской
региональной депрессии, которая наложена на крупную отрицательную
структуру первого порядка – Балтийскую синеклизу, являющуюся частью
Среднеевропейского соленосного бассейна [2].
Формационно месторождение принадлежит к группе галогенных
формаций внутриконтинентальных солеродных водоемов морского типа.
Стратиграфически эвапориты приурочены к прегольской свите верраского
горизонта татарского яруса верхней перми и сформированы в регрессивную
стадию развития структуры [2].
Формирование соленосной толщи связано с рядом обстоятельств, среди
которых имели место образование в верхней перми внутриконтинентального
замкнутого бассейна, периодические колебания дна бассейна, периодическая
связь внутриконтинентального бассейна с морским бассейном, колебание
солености морской воды, кристаллизация калийно-магниевых солей в основном
из рапы сульфатного типа в условиях различного температурного режима,
обусловившего разную последовательность кристаллизации минералов [2].
В предыдущие годы на участке месторождения были пробурены
скважины, как структурно-параметрические, так и оценочные и разведочные. В
данной работе использованы результаты опробования по двум скважинам,
характеризующим толщу с юго-западного и северо-восточного флангов.
В разрезе по скважине 1 (рис. 2), расположенной на юго-западной
границе участка, опробована соляная толща мощностью 45 м (в интервале
глубин 1084-1129 м). Наибольший интерес представляет распределение
содержаний карналлита (выражен через распределение KCl) и кизерита
(выражен через распределение MgSO4). Основная масса соляных отложений
сложена галитом (NaCl) – среднее его содержание по интервалу опробования
составляет 57,2 %, при максимальном значении 98,5 %. Соответственно, для
карналлита в данной толще среднее значение составляет 13,8 %, при максимуме
27,4 %. Для кизерита аналогичные цифры – 1,9 и 20,8 %.

485

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Современные вопросы геологии
________________________________________________________________________________________________

Рис.2 - Распределение компонентов соляной толщи по скважине № 1
По оси абсцисс отражена нумерация проб, по оси ординат – содержание
компонентов (в вес. %)
Прослои с высокими значениями содержаний карналлита (около 20 и
более процентов) имеют мощности в дециметры, и образуют пачки прослоев.
По разрезу скважины № 1 выделяется 5 таких пачек – в интервалах глубин
1098,75-1099,20 м, 1100,45-1101,30 м, 1103,90-1105,20 м, 1115,60-1118,35 м,
1126,75-1129,45 м. Также отдельно располагается прослой в интервале глубин
1123,40-1123,70 м. Мощность пустых прослоев внутри пачек составляет также
дециметры.
Прослои кизерита по данной скважине отчётливых пачек не образуют,
отмечаясь прослоями на глубинах 1098,75-1099,20 м, 1100,90-1101,30 м,
1103,90-1104,10 м, 1104,95-1105,20 м, 1117,40-1117,50 м. Эти прослои с
пачками карналлитов по разрезу могут как совпадать, так и не совпадать.
В разрезе по скважине № 2 (рис. 3), расположенной к северо-востоку от
скважины № 1, мощность опробованного соляного интервала составляет 74,1 м,
в интервале 1065-1139 м. Как и по скважине № 1, тут основная минеральная
масса сложена галитом (его среднее содержание составляет 68,60 %, при
максимуме 99,3 %). Карналлит по данному интервалу имеет среднее значение
содержания 7,1 %, при максимальном – 33,76 %, а кизерит – 5,2 % в среднем
при максимуме 50,6 %.
По разрезу скважины № 2 выделяется больше прослоев и их пачек, чем
по скважине № 1. Они выделены на интервалах глубин 1088,9-1091,5 м, 1093,91094,3 м, 1095,5-1096.2 м, 1097,2-1097,8 м, 1098,9-1100,4 м, 1102,4-1102,7 м,
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1104,8-1105,1 м, 1109,9-1111,1 м, 1112,4-1119,4 м,1120,8-1122,5 м, 1124,21128,4 м, 1129,7-1132,5 м.

Рис.3 - Распределение компонентов соляной толщи по скважине № 1
По оси абсцисс отражена нумерация проб, по оси ординат – содержание
компонентов (в вес. %)
Прослои кизерита по скважине 2 уже присутствуют в большем
количестве, чем в скважине 1. Они образуют как отдельные прослои, так и
пачки, которые пространственно с пачками слоёв карналлита не всегда
совпадают. Прослои и пачки, обогащённые кизеритом, отмечены на глубинах
1084,2-1084,5 м, 1085,2-1085,5 м, 1088,9-1091,5 м, 1092,8-1093,6 м, 1093,91094,0 м, 1094,8-1096,2 м, 1098,5-1100,4 м, 1102,4-1102,7 м, 1104,8-1105,1 м,
1109,9-1110,9 м, 1112,8-1119,4 м, 1120,8-1121,7 м, 1124,8-1125,3 м, 1126,51127,8 м, 1130,7-1130,8 м, 1132,0-1132,2 м, 1135,0-1135,5 м, 1137,0-1137,2 м,
1138,35-1139,5 м.
По данным опробования скважин №№ 1 и 2 были построены графики
изменчивости с глубиной содержаний NaCl, KCl, CaSO4, MgSO4. Эти графики
наглядно иллюстрируют характер чередования слоёв соляной толщи, а также
существующие взаимосвязи между распределением главных компонентов
соляной толщи. По скважине № 1, расположенной с юго-запада, полезная
толща распространяется на меньшую глубину, чем по скважине № 2, полезные
слои заканчиваются на глубине 1129,45 м. Распределение компонентов солей
показывает тут относительную крупность слоёв (мощность слоёв с
карналлитом достигает 2,75 м, галитовые прослои между ними – до 10,4 м).
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По скважине № 2 наблюдается более тонкое и сложное чередование
прослоев – карналлитовые здесь достигают мощности 1,9 м (в основном же они
тоньше 1 м). Галитовые слои тут достигают 4,8 и более метров мощности.
Построенные графики показывают отчётливую противофазность
распределения значений галита и карналлита – возрастание содержаний одного
минерала сопровождается синхронным снижением содержаний другого. Для
распределений кизерита закономерность практически такая же, но чуть менее
ярко выраженная – зоны с повышенным его содержанием сопровождаются
уменьшением количества галита. Ангидритовый компонент присутствует в
ничтожно малых количествах, его влияние на качество сырья незначительно и
закономерности взаимоотношений с другими компонентами очень слабо
выражены.
По классификации Н.М. Страхова [1] изучаемый галогенный бассейн
относится к морскому типу водоёмов (в этой классификации также выделяются
и континентальные водоёмы) – это был замкнутый бассейн, периодически
получающий связь с морем. По химическому составу вод этот водоём
относился к классу сульфатных (М.Г. Валяшко) [1], диагностическим
признаком которых является нахождение среди минералов CaSO4 и MgSO4.
Осаждение минералов из таких вод в ходе эвапоритизации подчиняется общей
схеме стадийности, в ходе которой по мере нарастания насыщенности раствора
(рапы) солями сначала выпадают в осадок карбонаты, затем сульфаты и в
завершении хлориды.
В нашей же ситуации наблюдается толща, в которой отражены
сульфатная и хлоридная стадии этого процесса. Но при этом не наблюдается
закономерного налегания осадившихся ранее сульфатов и перекрывающих их
хлоридов – мы видим, что чередование прослоев с хлоридным и сульфатным
компонентами носит смешанный характер. Причём этот характер более
сложный по разрезу скважины № 2. Можем прийти к выводу, что по мере
осаждения эвапоритовой минеральной массы солёность рапы нарастала
неравномерно. Рост концентрации рапы носил характер прерывистый, он
сменялся периодами снижения насыщенности. Это можно объяснить
возникающими периодами опреснения вод, связанного с возобновляющейся
время от времени связью бассейна с открытым морем (что было обусловлено
характером вертикальных тектонических движений), а также с периодическим
весенним таяньем. Кроме того, главный сульфатный минерал – кизерит –
относится к числу тех минеральных видов, которые кристаллизуются не сразу в
процессе упаривания рапы, а постепенно, переходя в условиях медленной
кристаллизации из более ранней, метастабильной формы.
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Геохимические особенности и
формирование подземных сероводородных
вод Предуралья
Вербовская В.А., Омельченко О.В., студентки 4-го курса
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
им. М.И. Платова, Россия

Выполнена геохимическая типизация сероводородных вод Предуралья.
Показано, что наиболее благоприятные условия для биохимического образования
H2S создались в карбонатных нижнепермских отложениях, вмещающих большие
запасы сероводородных вод. Особое внимание уделено бальнеологическому
использованию их в Башкортостане и Пермском крае.

К сероводородным (сульфидным) водам относятся природные растворы, в
газовом составе которых, помимо молекулярного сероводорода H2S, присутствует
гидросульфидный ион HS‒. Соотношение между ними определяется величиной
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рН: Н2S = Н+ + НS–. При величине рН = 7 концентрации Н2S и НS– примерно
равны. В щелочной (рН > 8) и кислой (рН < 6) средах сульфиды в воде находятся
соответственно в форме гидросульфида и молекулярного сероводорода. В
бальнеологическом отношении сульфидные воды – это очень ценная группа
минеральных вод [2, 7]. Общее содержание сульфидов Н2Sобщ = Н2S + HS– в них
должно быть ˃ 10 мг/дм3. В зависимости от концентрации Н2Sобщ сероводородные
воды подразделяются на слабые (10–50 мг/дм3), средней концентрации (50–100
мг/дм3), крепкие (100–250 мг/дм3) и очень крепкие (> 250 мг/дм3).
Предуралье является одной из наиболее крупных провинций сульфидных
подземных вод [1, 2, 6‒10]. Мощность соответствующей гидрогеохимической
зоны, связанной с нижнепермскими и каменноугольными отложениями, здесь
почти повсеместно ˃ 1000 м, а в Предуральском прогибе достигает 1600 м.
Минерализация (М), ионно-солевой и микрокомпонентный состав вод, содержание
в них сульфидов отличаются разнообразием. Особенно изменчивы
гидрогеохимические
показатели
нижнепермского
(ассельско-артинского)
комплекса, являющегося первым от поверхности регионально развитым
коллектором сульфидных вод (рис.). По химическому составу и величине М в нем
заключены три основных типа вод: сульфатный кальциевый (магниевокальциевый) (М 3–5 г/дм3), сульфатно-хлоридный кальциево-натриевый
(натриевый) (М 5–36 г/дм3) и хлоридный натриевый (М ˃ 36 г/дм3).
Сульфатные
кальциевые
(магниево-кальциевые)
относительно
3
маломинерализованные воды (М 3‒4 г/дм ) распространены главным образом на
Пермско-Башкирском своде (табл., проба № 1). Залегают неглубоко (до 300 м) и
образуются за счет растворения гипсов, содержащихся в виде прослоев и
включений среди известняков и доломитов. Концентрация H2S обычно ˂ 150‒200
мг/дм3. В геохимическом и бальнеологическом отношениях воды близки к
известным Кемерийскому и Сергиевскому типам минеральных вод [7].
Сульфатно-хлоридные
(хлоридно-сульфатные)
натриевые
воды
установлены на Татарском и Пермско-Башкирском сводовых поднятиях (пробы
№№ 2‒5). Здесь они залегают примерно на тех же глубинах что и сульфатные, но
имеют более высокую М (до 42 г/дм3). Концентрация сульфидов в них составляет
62–275 мг/дм3. В небольших концентрациях в водах встречается бром (19–21
мг/дм3). Натрий и хлор, входящие в состав главных ионов, связаны с
выщелачиванием включений каменной соли из сульфатно-карбонатных
нижнепермских (артинских) пород.
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Рис. – Карта распространения сульфидных вод в нижнепермских
отложениях Предуралья [1, 6]
1–3: химический состав вод: 1 – SO4-Mg-Ca, 2 – SO4-Cl-Cа-Na, 3 – Cl-Na;
4–7 – М, г/дм3: 4 – 3,0–5, 5 – 5–36, 6 – 36–150, 7 – 150–330; 8 – границы вод
различного состава; 9 – границы распространения солей в Предуральском
прогибе; 10 – тектонические границы. Своды: I1 – Пермско-Башкирский, I2 –
Татарский, I3 – Камский. Впадины: II1 – Бельская, II2 – Юрюзано-Сылвинская,
II3 – Соликамская, II4 – Верхне-Печорская, II5 – Бирская, II6 – Верхне-Камская,
III1 – Косьвинско-Чусовская седловина; IV – моноклинальный склон
платформы; V1 – западный склон Урала; V2 – Каратауский структурный
комплекс; V3 – Полюдовский структурный комплекс.
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Основным типом сульфидных вод нижнепермских отложений
Предуралья является хлоридный натриевый (пробы №№ 6‒16). Воды этого
типа распространены в регионе почти повсеместно, включая Предуральский
передовой прогиб. Но условия залегания их зависят от структурных особенностей
региона. На указанных сводовых поднятиях, а также в Юрюзано-Сылвинской
впадине они залегают под сульфатно-хлоридными водами, а на всей остальной
территории (моноклинальный склон платформы, Камский свод, Верхне-Камская,
Бирская, Соликамская, Бельская впадины и др.) начинают разрез сульфидной
гидрогеохимической зоны (см. рис.).
В первом случае (пробы №№ 6‒12) рассолы по величине М (28‒98 г/дм3)
слабые с концентрациями H2S 53‒585, брома – до 40, йода – до 2 мг/дм3. Величина
отношения rNa/rCl составляет 0,9–1,0, что выше, чем у геохимического эталона –
океанической воды (0,85). Во втором случае (пробы №№ 13‒16) М крепких
хлоридных натриевых рассолов достигает 250–300 г/дм3. Содержание сульфидов
варьирует от десятков до 1000 мг/дм3 и более, чаще всего 200–300 мг/дм3. В
значительных количествах присутствуют бром (до 500 мг/л) и йод (до 12 мг/л),
поэтому воды являются полиминеральными. Максимальные концентрации брома
(до 800 мг/дм3) и йода (до 90 мг/дм3) встречены в хлоридных натриевых рассолах
(M до 200–300 г/дм3) нефтеносных нижнепермских рифовых массивов
Предуральского прогиба. Концентрация сульфидов в них достигает 1500 мг/дм3.
Хлоридные натриевые рассолы Предуралья образуются в результате
процессов
инфильтрационного
выщелачивания
соленосных
пород
нижнепермского возраста и частичного смешения с залегающими под ними
рассолами хлоридного кальциево-натриевого состава. В образовании их также
принимают участие процессы диффузионного переноса ионов натрия и хлора из
соленосных нижнепермских пород [4, 6].

Таблица - Химический состав сульфидных вод Предуралья
Возраст М,
Ионы, мг/дм3, %-моль
породы, г/дм3 HCO3– SO42– Cl– Ca2+ Mg2+ Na++K+
глубина
(м)
бальнеолечебница P1a,
4,2 0,43 2,42 0,27 0,54 0,35
0,21
“Светлый Ключ”,
Башкортостан
190‒341
10,8 77,4 11,8 41,2 44,8
14,0

№№ Место отбора
пробы
проб
1

2

3

4

курорт “Ключи”, Р1a,
3,1
Пермский край
157‒302
г. Чернушка,
P1s,
8,3
Пермский край
205‒220
Чеканская площ., P1a,
Татарстан

0,54

1,1

0,54

0,28

0,16

0,49

18,2
0,38

51,3
3,22

30,5
2,1

28,5
0,64

27,6
0,39

43,9
1,6

4,7
16,8 0,38

50,6
4,1

44,7
6,6

23,8
0,78

23,9
0,57

52,3
4,4
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5

6

7

8

г. Октябрьский,
Башкортостан

22,4

2,3
0,04

30,9
5,1

66,8
9,2

14,0
0,76

19,9
0,49

69,1
6,7

27,6

0,2
1,62

29,2
1,5

70,6
14,5

10,2
0,26

11,0
0,73

78,8
9,03

41,7

5,7
0,13

6,7
5,3

87,6
20,7

2,8
1,5

12,9
0,34

84,3
13,7

53,5

0,3
0,15

15,7
1,5

84,0
32,1

10,6
3,2

4,0
1,5

85,4
15,0

Р1s+а,

0,3
59,9 0,051

3,3
7,7

96,4
29,9

17,8
1,2

13,4
0,72

68,8
20,4

906‒920
P1s+а,

0,1

15,8

84,1

5,8

6,2

83,0

76,1

0,53

4,5

42,5

1, 9

1,2

25,3

0,7

7,2

92,1

7,5

7,9

84,6

0,490

2,9

57,0

3,1

1,3

32,6

0,5
0,34

3,7
2,8

95,8
56,2

9,3
1,9

6,2
1,2

84,5
33,2

0,3

3,5

96,2

6,0

6,0

88,0

0,58

5,5

73,1

2,2

7,0

45,8

0,4

5,3

94,3

5,1

3,9

91,0

0,41

4,7

106,0

3,1

0,99

65,7

1,2
0,47

2,2
1,1

96,6 5,0
148,2 11,5

2,6
4,4

92,4
75,3

0,2
0,19

0,5
1,1

99,3 11,2
165,2 7,3

5,4
3,4

83,4
94,4

0,1

0,5

99,4

5,9

86,4

курорт “Ключи”, Р1as,
Пермский край
400‒600
P1a,
дер.
Николашкино,
Татарстан
263‒293
дер. Ямады,
P1 a
Башкортостан

Алексеевская
площ.,
Башкортостан
10 санаторий
“Зеленая Роща”,
9

125
P1 a

140‒460
11

12

13

14

15

16

г. Уфа
97,5
Куединская площ., P1а,
Пермский край
170‒600
дер. Тубан-Куль, P1s+а,
95,6
Башкортостан
180‒271
Шалтинская
Р2kz,
134,2
площ.,
511‒590
Оренбургская обл.
Алябьевская
P1аs-а,
181,9
площ.,
Оренбургская обл. 906‒920
Илишевская
P1s,
241
площ.,
Башкортостан
367
г. Ишимбай,
P1аs-а,
272
Башкортостан
625‒810

7,7

Увеличение глубины залегания рассолов, сопровождается снижением их
подвижности и увеличением содержания хлористого кальция. Концентрация
сульфидов при этом постепенно уменьшается до полного исчезновения в
хлоридных кальциево-натриевых (натриево-кальциевых) рассолах терригенных
толщ нижнего карбона и девона. Так, если в верхнем и среднем карбоне на
глубине 500‒800 м концентрация сульфидов в рассолах составляет в среднем
около 300 мг/дм3, то в нижнем карбоне и девоне на глубине 1200–1800 м), она, как
правило, не превышает десятков мг/дм3. М глубинных рассолов составляет 270–
330 г/дм3, rNa/rCl – 0,4–0,7 (CaCl2 до 40–60%), концентрация брома – 1000–2200
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мг/дм3 (Cl/Br 80–300). Рассолы имеют седиментогенно-эпигенетическое
происхождение и связаны с процессами плотностной конвекции солеродных
рассолов из кунгурского палеоводоема [4], существовавшего в Предуралье около
260 млн. лет назад.
В существующих геологических и гидрогеологических условиях
Предуралья ведущая роль в формировании сероводородных вод принадлежит
процессам биохимического десульфирования, т.е. восстановления сульфатов
углеводородами при участии сульфатредуцирующих бактерий:

Протекание реакции биохимической сульфатредукции, ведущей к
образованию H2S и накоплению его в подземных водах, определяются комплексом
факторов, основными из которых являются следующие [2, 9, 10]:
1) наличие гипсово-ангидритовых пород и связанных с ними сульфатных
вод, являющихся питательной средой для микроорганизмов;
2) наличие в отложениях органического вещества (битумы, нефть);
3) отсутствие или слабое развитие глинистых пород, обогащенных железом;
4) параметры среды обитания микроорганизмов (T, P, Eh, pH, М, состав и
динамика подземных вод).
Благоприятными условиями для жизнедеятельности бактерий считаются: Т
˂ 80° С, Р ˂ 40 МПа, М воды ˂ 60 г/дм3, Eh –10…–430 мВ, pH – 5–8. При этом
содержание сульфатов в водах должно быть ˃ 10 мг/дм3, а органических веществ в
породах ˃ 0,01%. Высокое содержание кальциевых и магниевых солей в рассолах
с М 80–280 г/дм3 подавляет развитие бактерий. Однако, при меньшей М они не
испытывают угнетающего влияния двухвалентных катионов.
В Предуралье наиболее благоприятными условиями для образования
сульфидов
биогенным
путем
обладают
воды
нижнепермских
и
верхнекаменноугольных пород, в которых и наблюдаются наибольшие
концентрации H2S. Они обладают сульфатно-хлоридным и хлоридным натриевым
составом, обогащены сульфатами и органическим веществом. Значения Eh и pH
для них соответственно составляет –240…–360 мВ и 6–7, Т 10‒20° С, Р 5–9 МПа.
В
глубинных
седиментационных
рассолах
современные
процессы
сульфатредукции сильно подавлены или не протекают вообще. Поэтому понятна
причина отсутствия H2S в хлоридных натриево-кальциевых бессульфатных
рассолах, находящихся в обстановке застойного режима [3].
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В Предуралье сероводородные воды для наружного использования
добываются
на
Усть-Качкинском,
Николоберезовском,
Хазинском,
Дюртюлинском, Уфимском, Октябрьском, Красноусольском, Стерлитамакском и
других месторождениях. За исключением Октябрьского и Красноусольского
месторождений, сульфидные воды приурочены к карбонатному ассельскоартинскому комплексу, который обладает наиболее благоприятными условиями
для образования H2S.
Одним из эталонов бальнеологических сульфидных вод, вошедшем в
классификации лечебных вод [2, 7, 10], являются рассолы курорта “Усть-Качка” в
Пермском Предуралье. Они получены из нижнепермских карбонатных пород с
глубины 560 м и имеют следующий состав:

В Башкирском Предуралье этот тип очень крепких сульфидных рассолов
установлен на Хазинском месторождении, на базе которого функционирует
бальнеолечебница НГДУ “Южарланнефть”. Здесь рассолы выведены скважиной с
глубины 425 м из сакмаро-артинских отложений. Химический состав рассолов
отражен в формуле:

Важно отметить, что все здравницы, расположенные в Верхне-Камской и
Бирской впадинах, по лечебному профилю являются комплексными. В них кроме
сульфидных рассолов используются бромные (йодобромные) рассолы, а также
сульфатные и хлоридно-сульфатные натриевые лечебно-питьевые воды [6].
В санатории “Зеленая Роща” (г. Уфа) сероводородные рассолы вскрыты
скважинами на глубине 495‒530 м в гипсах, известняках и доломитах кунгурского
и артинского ярусов. Химический состав вод описывается следующей формулой:

Особого внимания заслуживают Красноусольские сероводородные
источники, служащие гидроминеральной базой одноименного курорта. Они
находятся в восточном борту Бельской депрессии Предуральского прогиба. Воды
слабощелочные (рН 7,4–8,4) хлоридные натриевые с М 2,5–69,0 г/дм3. Содержание
сероводорода ˂ 80 мг/дм3. Высокая величина отношения rNa/rCl (1,0–1,05), низкие
концентрации брома (1,2–6,3 мг/дм3), йода (0,005–0,02 мг/дм3) и бора (0,85–3,0
мг/дм3) указывают на инфильтрационное происхождение вод [3]. Один из
источников имеет следующий состав:
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В районах разработки нефтяных месторождений Предуралья нередки случаи
образования сульфидных вод под влиянием не только природных, но и
техногенных процессов. Так, на Туймазинском, Ромашкинском, Арланском,
Куединском, Краснокамском и других месторождениях при использовании для
поддержания пластового давления сульфатных вод в газовом составе пластовых
рассолов появился H2S в количестве до 300 мг/дм3. В г. Октябрьском
Башкортостана на их базе действует санаторий-профилакторий. Сероводородные
воды залегают на глубине 1345–1385 м в известняках и доломитах верхнего
девона. Геохимические особенности рассолов иллюстрирует формула:

Приведенные в статье данные, касающиеся распространения, условий
залегания, состава и образования сероводородных рассолов, позволяют сделать
вывод о том, что они являются надежной базой расширения санаторно-курортной
сети на территории Предуралья.
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5. Новые технологии в
природопользовании
УДК 541.183

Окисление отходящих газов на
катализаторе
Хазипова В.В., доцент, Шейко М.Е., Олешко Б.А., студенты
Донбасская национальнаяя академия строительства и архитектуры, г.
Макеевка
Рассмотрены методы и катализаторы для оптимальной очистки
токсичных компонентов загрязнения при производстве эпоксидиановых смол акролеина и эпихлоргидрина.

В развитии инвестиционных проектов большое значение имеют
синтетические материалы (пластмассы, каучуки, полимеры), основным сырьем
для получения которых являются различные мономеры (метилметакрилат,
хлористый аллил, акриловая кислота). Производство и потребление мономеров
неизбежно приводит к увеличению выбросов, содержащих различные
углеводороды, и в том числе мономеры, в атмосферу. Это приводит к
загрязнению окружающей среды и наносит значительный экономический
эффект. Наиболее кардинальным решением проблемы защиты воздушного
бассейна от выбросов токсичных веществ является создание безотходных
производств, которые позволяют использовать все побочные продукты,
выделяемые в технологическом процессе, а также усовершенствование
технологии производств мономеров, в результате чего происходит снижение
количества вредных примесей, выделяемых в атмосферу. Однако, по целому
ряду причин, полное устранение или снижение газовых выбросов путем
создания безотходной технологии или ее усовершенствование не всегда
возможно. В этом случае промышленные газовые выбросы подвергаются
очистке.
Наши исследования были направлены на изучение особенностей
загрязнения
атмосферного
воздуха
органическими
токсикантами,
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выделяющимися при осуществлении технологических процессов на
предприятиях полимерной химии, поскольку лишь в самое последнее время
органическим загрязнениям стали уделять внимание при рассматривании
проблем, связанных с состоянием природной среды. В Донбассе же работы в
этом направлении до настоящего времени не проводились.
Цель данной работы - разработка каталитического способа очистки
газовых выбросом, основными токсичными компонентами которых являются
эпихлоргидгин (ЭХГ) и акролеин.
Проведено
обследование
газовых
выбросов
производства
эпоксидиановых смол. При обследовании газовых выбросов использовалась
фотоколориметрическая методика определения акролеина, основанная на
реакции этого вещества в кислой среде с хромотроповой кислотой с
образованием соединения, окрашивающего раствор в фиолетовый цвет. Для
определения
эпихлоргидрином
была
также
использована
фотоколориметрическая методика, основанная на окислении эпихлоргидрина
йодной кислотой в растворе серной кислоты до формальдегида с последующим
определением формальдегида по реакции с хромотроповой кислотой. Объем
газовых выбросов от вентсистем оценивался с помощью микроманометра и
трубки Пито.
Содержание акролеина от вакуум-насосов в первом потоке относительно
невелико и составляет, максимально, 5 г/м3. Выхлопы от вакуум-насоса другого
потока менее загрязнены, содержание паров эпихлоргидрина находятся в
пределах 0,1-0,4 г/м3.
Для обезвреживания газовых выбросов от органических веществ,
содержащихся в отходящих газах, используются как катализаторы на основе
благородных металлов, так и окисные. Для выбора катализаторов очистки
выбросов опытного производства эпоксидиановых смол в лабораторных
условиях реакции глубокого окисления исследовались следующие
катализаторы: НИИОГАЗ -17Д, НИИОГАЗ -10ДА, алюмоплатиновый АП-56.
Катализатор НИИОГАЗ -17Д представляет собой свитую в спираль
нихромовую проволоку серого цвета, на поверхность которой наносится
палладий в количестве десятых долей процента. Диаметр спиралей 4-5 мм,
насыпной вес 0,7-0,9 г/м3. Ориентировочный срок службы такого катализатора
не менее 1 года.
Катализатор НИИОГАЗ -10ДА представляет собой алюминиевый
носитель в виде цилиндров неправильной формы диаметром 6-8 мм, на
поверхность которого наносятся десятые доли палладиевой черни. Насыпная
масса катализатора 1,05 -1,1 г/л.
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Катализатор АП-56 представляет собой платину, равномерно
распределенную по внешней и внутренней поверхности таблеток
фторированной активной окиси алюминия. Массовая доля платины 0,56 %.
Размер таблеток: диаметр 2,5-3мм, высота 5-7 мм. Насыпная масса катализатора
0,65 г/см3.
Схема лабораторной установки для исследования катализаторов в
реакции глубокого окисления акролеина и эпихлоргидрина представлена на
рис.1.

Рис.1 – Схема лабораторной установки каталитического окисления
1 - система очистки, 2 – реометр, 3 – смеситель, 4 – испаритель, 5 - рабочий реактор, 6 контрольный реактор, 7 - термопара

Газовая смесь готовилась в стеклянном сосуде путем смешения паров
исследуемого вещества с воздухом. Сосуд состоит из двух камер, разделенных
перегородкой и сообщающихся между собой при помощи патрубка,
находящегося в центре перегородки.
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Верхняя камера служит смесителем (3), нижняя - испарителем (4), в
который заливается испытуемое вещество. Приготовление и дозировка
паровоздушной смеси проводится следующим образом: воздух от компрессора
поступает в систему очистки (1), состоящей из пемзы, пропитанной серной
кислотой, твердой гранулированной щелочи и аскарида, и разделяется на два
потока. Один поток направляется в испаритель (4), где обогащается парами
исследуемого вещества, а затем в смесителе разбавляется потоком воздуха для
создания заданной концентрации. Скорость подачи воздуха контролируется
реометрами (2). Из смесителя (3) реакционная смесь поступает в реакторы (5) и
(6), изготовленные из тугоплавкого стекла. Реактор имеет сетчатую
перегородку, на которую засыпаются требуемое количество катализатора.
Температура на поверхности катализатора измеряется хромель-копелевой
термопарой, соединенной с милливольтметром. Газовый поток из реакторов,
пройдя через реометры (2), выбрасывается в атмосферу. В одном из реакторов,
контрольном, находится 50мл активного алюмоплатинового катализатора АП
56, на котором при температуре 3000С и объемной скорости газового потока
2000ч -1. происходит 100% окисление исследуемых веществ. В рабочий реактор
загружались поочередно испытуемые катализаторы. Перед каждым
экспериментом катализаторы в обоих реакторах продувались очищенным
воздухом при температуре 500oС для удаления адсорбированных органических
веществ. После этого при заданных условиях проводилась серия опытов.
Особое внимание уделялось созданию постоянных условий проведения опыта,
исключались колебания скорости подачи газовой смеси, отклонение
температуры от заданной не превышало 50С, колебания концентрации
составляли не более 5%. За меру каталитической активности была принята
температура 100% превращения исследуемого вещества в углекислый газ и
воду. По содержанию углекислого газа рассчитывалась концентрация
исследуемого вещества. Степень превращения (Р,%) вычислялась по формуле:

где dCO21. - массовая концентрация углекислого газа в паровоздушной
смеси после рабочего реактора, г/м3
dCO2 - массовая концентрация углекислого газа после контрольного
реактора,
отвечающая
полному
окислению,
г/м3
.
Данные эксперимента по термокаталитическому окислению ЭХГ приведены в
таблице 1.
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Таблица 1 - Эффективность окисления эпихлоргидрина в присутствии
разных катализаторов
Катализатор

НИИОГАЗ-17Д

НИИОГАЗ-10ДА

АП-56

Температура, 0С

Объемная скорость, час-1

Степень превращения, %

400

45000

45

300

33000

39,2

360

33000

53,2

400

33000

65,5

400

20000

66,8

400

10000

74,9

300

10000

62,5

400

33000

57,1

400

33000

63,8

350

33000

86.8

400

33000

98,9

300

20000

89,0

250

10000

89,6

300

10000

97,5

Результаты опытов по окислению эпихлоргидрина свидетельствуют, что
наиболее эффективным катализатором полного превращения ЭХГ является
алюмоплатиновый контакт АП 56.
Только на этом катализаторе достигается 98%-ное превращение ЭХГ, при
этом температура в слое катализатора должна быть 4000С и объемная скорость
газового потока 10000 час -1.
Результаты экспериментов по окислению акролеина в лабораторных
условиях представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Результаты окисления акролеина
Катализатор

НИИОГАЗ-17Д

НИИОГАЗ-10ДА

Температура, 0С

Объемная скорость, час-1

Степень превращения, %
по веществу

по СО2

400

33000

99

99,5

350

33000

96

100

300

33000

94

93,6

200

33000

30

33,1

350

45000

88

86

300

45000

80

92,3

200

45000

22

24,4

230

33000

59

60,1

250

33000

78

77,2

300

33000

99

100

200

45000

35

-

300

45000

97

98,1

Из приведенных результатов видно, что наиболее эффективным
контактом глубокого окисления акролеина является катализатор НИИОГАЗ 10ДА, на котором 100%-ная степень превращения наблюдается при
температуре 3000С и объемных скоростях газового потока 33000 час -1 и 45000
час -1.
Таким образом, в лабораторных условиях найдены оптимальные
катализатор и условия очистки выбросов от органических веществ.
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УДК 332.3:504.05

Снижение пылевыделения при
гидровоздействии
Павлюченко И.А., ассистент, Артамонов В.Н.,профессор, Кузык И.Н,
доцент
Донецкий национальный техничесий университет
На
основе
исследований
существующих
методов
снижения
пылевыделения в очистных забоях угольных шахт предлагается
технологические решения по применению низконапорному увлажнении угля с
формированием условий экологически безопасного ведения технологических
процессов.
Формирование безопасных условий труда в очистных забоях зависит от
соблюдения норм и санитарно-эпидемиологических правил, связанных с
наличием в воздухе рабочей зоны угольной пыли[1]. Находящиеся во
взвешенном состоянии мелкодисперсная пыль, которая образуется при
механическом разрушении, транспортировке, разгрузке и складировании угля,
длительное время находятся в атмосфере во взвешенном состоянии,
перемещается рудничным воздухом и оседает на поверхности горных
выработок, оборудовании и др. [2,3]. Наиболее опасными технологическими
процессами приводящими к образованию угольной пыли являются (рис.1) [4].

Рис.1 - Источники образования угольной пыли
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Исходя из анализа исследований [1,4], можно сделать вывод о том, что
пылевыделением сопровождается практически все технологические процессы в
угольных шахтах. Количество выделяемой пыли зависит от многих факторов:
физических и химических свойств угля, применяемых методов разрушения,
транспортировки, складирования, применяемых технологий пылеподавления,
способов проветривания [5]. Наибольшее пылеобразование в подземных
условиях наблюдается при работе очистных и проходческих комбайнов (до 9095% всей пыли) [6].
К особо опасным свойствам угольной пыли следует отнести ее
взрывоопасность. Взрывчатой считается угольная пыль, содержащая более 10%
летучих веществ, размер частиц ?0,1мм и концентрацию от 10 до 300мг/м3 [2].
Уровень концентрации угольной пыли и наличие в атмосфере метана приводят
к снижению предела взрывчатости угольной пыли, увеличивая вероятность
взрыва при наличии потенциальных источников воспламенения пылегазовой
смеси. Это возможно лишь при нарушении правил безопасности технологии
работ и отсутствия мер по борьбе с пылеобразованием.
Из существующих методов борьбы с пылью, известных в настоящее
время, наиболее прогрессивным является предварительное увлажнение
угольного массива. Запыленность воздуха при выемке увлажненного угля
снижается на 24-94% и на 15-25% ослабляется угольный массив. Сущность
метода предварительного увлажнения заключается в том, что вода под
давлением проникает по макро- и микротрещинам в угле и смачивает уголь и
имеющуюся там пыль, В результате этого смоченная пыль при выемке не
переходит во взвешенное состояние.
В настоящее время известны три основных способа нагнетания воды в
угольный пласт:
§
§
§

через шпуры длиной до 5 м, пробуренные из очистного забоя;
через короткие скважины длиной от 5 до 15 метров, пробуренные из
очистного забоя;
через длинные скважины, пробуренные из опережающей части
подготовительной выработки параллельно линии очистного забоя.

Первые два способа успешно применяются на шахтах Донбасса.
Последние годы развитие угольной промышленности характеризуется ростом
уровня и механизации выемки угля, увеличением нагрузки на очистной забой.
При современной механизации выемки угля и скоростях подвиганий
очистных забоев наиболее целесообразно увлажнение угольного массива через
длинные скважины. Скважины для увлажнения угольного массива бурятся из
опережающей части вентиляционного (откаточного) штрека на 10-15 м короче
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наклонной высоты этажа. В настоящее время нагнетание воды через длинные
скважины производится более чем на 20 шахтах Донбасса.
Снижение пылеобразования при увлажнении угля в массиве зависит от
многих факторов, в том числе и от смачиваемости угля и угольной пыли,
заключенной в трещинах пласта.
Исследованиями ДонНТУ, МакНИИ установлено, что водные расстворы
поверхностно-активных веществ (ПАВ) являются наиболее эффективными
смачивателями угольной пыли.
Теоретическое изучение вопросов, связанных с эффективностью
применения ПАВ, позволило установить, что применение смачивателей при
нагнетании воды в угольные пласты приводит к изменению капиллярного
давления в порах угля[ 5].
При лабораторных исследованиях и образцах угля марок Т,ОС,К и Ж
наблюдается более интенсивная пропитка растворами смачивателем по
сравнению с пропиткой водой. На образцах угля двух пластов (антрацит и
длиннопламенный уголь) растворы смачивателей увлажняли уголь практически
с такой же скоростью как и воды без добавок[5,7].
В связи с этим важное значение имеют параметры трещиноватости
(раскрытость и пустота трещин) углей, которые являются необходимой основой
для расчета гидродинамических характеристик пласта.
Для улучшения смачиваемости при предварительном увлажнении
угольного массива могут быть применены растворы ПАВ и поверхностноактивные жидкости. Молекулы ПАВ адсорбируются на поверхности угольных
частиц и тем самым снижают поверхностное натяжение и повышают
смачивающую способность воды. Краевой угол смачиваемости угля и
поверхностное натяжение уменьшаются с повышением концентрации ПАВ,
причем особенно интенсивно в области малых концентраций. При
приближении концентрации раствора к критической концентрации
мицеллообразования
уменьшение
значений
указанных
показателей
практически прекращается[10].
В зависимости от характера протекания адсорбции и механизма
стабилизации дисперсных систем ПАВ разделяются на два класса:
§

низкомолекулярные соединения дифильного строения. Характерной
особенностью этих веществ является то, что молекулы их образованы из
двух разных по свойствам частей. Одна часть состоит из углеводородных
радикалов, другая - из радикалов, родственных по своей природе
молекулам растворителя;
505

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Новые технологии в природопользовании
________________________________________________________________________________________________
§

высокомолекулярные вещества, в которых чередуются гидрофильные и
гидрофобные группы, равномерно распределенные по всей длине
полимерной цепи.
По химическим свойствам ПАВ разделяются на две группы:

§
§

ионогенные (анионактивные и катионактивные);
неионогенные.

Анионактивные вещества в растворах находятся в виде ионов, а
катионактивные - в виде катионов. Анионактивные вещества имеют
существенные для смачивателей угольной пыли недостатки: неустойчивость их
растворов в жесткой воде и высокая пенообразующая способность.
Наибольшее применение для увлажнения угольного массива получили
неионогенные поверхностно-активные вещества, которые в растворе
существуют в виде молекул. Типичный их представитель - смачиватель ДБ
(ныне запрещенный). Значительный интерес представляют такие неионогенные
вещества как синтанол и неонол, полученные на основе первичных и
вторичных спиртов с различной степенью оксиэтилирования. Они обладают
высокой степенью биоразлагаемости, антиокислительным действием и не
придают заряд поверхности угольных частиц. При небольшой их концентрации
процесс проникновения жидкости в пласт ускоряется в 1,5 раза.
Для обработки пластов ВНИИПАВ разработаны смачиватели синтанол
ДТ-7, неонол В-1020 и СТС. Они представляют собой пасты или гранулы,
растворяющиеся в воде не более чем за 5 мин. Рабочая концентрация раствора
0,1%.
Синтанол ДТ-7 - моноалкиловый эфир полиэтиленгликоля на основе,
первичных жирных спиртов. Его биоразлагаемосгь составляет 90%. Серийное
производство синтанола ДТ-7 налажено в ПО "Салаватнефтеторг".
Результаты исследований по нагнетанию в пласт воды и растворов смачивателя
показали, что добавка смачивателя к воде повышает эффективность
пылеподавления на 11-48% [9].
На основании проведенных работ можно рекомендовать раствор
смачивателя (синтанол) для повышения эффективности пылеподавления при
увлажнении плохо смачиваемых марок угля (Т, ОС, К и Ж). Концентрация
смачивателя в растворе должна быть в пределах от 0,1 до 0,3%.
Вопрос о целесообразности применения растворов ПАВ на пластах с
углем марок А, Г и Д должен уточняться для каждого пласта в отдельности
путем сравнения эффективности пылеподавления при применении смачивателя
и без него.
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Как показали многочисленные исследования, проведенные во всех
каменноугольных бассейнах страны эффективность пылеподавления при
различных схемах нагнетания практически одинакова [5,6,7].
Применение различных схем определяется как горно-геологическими, так
и горнотехническими возможностями.
На наш взгляд, через длинные скважины можно увлажнять примерно 70%
крутых и 30% пологих пластов. Однако при выборе схемы увлажнения следует
также учитывать экономические затраты.
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что наиболее трудоемким
является нагнетание воды через шпурыэ наименее трудоемким - нагнетание
воды через длинные скважины, если учитывать еще и возможность
использования дегазационных скважин.
К недостаткам увлажнения угольного массива через длинные скважины
следует отнести трудоемкость герметизации скважин, а также то, что для
каждого пласта необходимо с большой точностью определять рациональные
параметры увлажнения.
В настоящее время разрабатываются автоматические герметизирующие
устройства из упругорасширяющихся рукавов на скважины диаметром 45; 80 и
100 мм и проводятся работы по определению рациональных параметров
увлажнения угольного массива через длинные скважины для ряда угольных
пластов Донбасса.
Нагнетание воды в угольный массив через длинные скважины является
прогрессивным методом отвечающим запросам угольной промышленности.
При работе лав по многоцикличному графику и высокой скорости подвигания
линии очистного забоя метод увлажнения угольного массива является наиболее
приемлемым для борьбы с пылью.
К параметрам нагнетания воды в угольный массив относятся: длина
скважин, глубина их герметизации, расстояние между скважинами, давление
нагнетаемой воды, темп и время нагнетания, расход воды [5].
Величина этих параметров зависит от физико-механических свойств
угольных пластов, их структурных особенностей[4,5,7,8].
Выводы:
Теоретические
и
экспериментальные
исследования,
проводившиеся Донецким национальным техническим университетом в
течении ряда лет в лабораториях и на ряде шахт Донбасса, показали, что при
определенных условиях обработки угольных пластов водными растворами
ПАВ возможно достижение микрокапиллярного увлажнения угля. Это
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позволит совместить во времени выполнение профилактических мероприятий
по предотвращению пылегазовыделения с работами по добыче угля в пределах
действующего горизонта, а также заблаговременно обрабатывать запасы угля
нижележащего горизонта до начала ведения на нем подготовительных работ.
При качественном выполнении низконапорное увлажнение дает возможность
уменьшить пылеобразование в 3-7 раз, что в свою очередь обеспечит
повышение общей производительности рабочих и снизит нагрузку на
окружающую
среду.
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УДК 541.135:541.183

Воздействие электролита различного
состава на выбросы фторидов при
электрохимической переработке
свинецсодержащих аккумуляторов
Сердюк А.И., д.х.н., профессор, Ялалова М.М., преподаватель-стажер
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Изучен
вопрос
о
воздействии
состава
электролита
для
электрохимической
переработки
отработанных
свинцово-кислотных
аккумуляторов на выброс фторидов. Представленные результаты указывают
на необходимость разработки мероприятий по снижению содержания
фторидов в выбросах.

В отработанном свинцовом аккумуляторе нет компонентов, которые
были бы безопасны для экологии. Они вредны все, в той или иной степени,
начиная от электролита, в какой бы форме он не находился: в жидкой или
гелеобразной, и заканчивая пластиковым корпусом аккумуляторной батареи.
Переработка свинецсодержащих аккумуляторов, в основном, ведется
пирометаллургическим методом [1]. Переработка пирометаллургическими
методами вызывает выбросы в атмосферу смолистых органических веществ,
диоксида серы и свинца (в форме пыли и дыма).
Перспективными с экологической точки зрения становятся технологии,
включающие электрохимическую стадию (в частности электролиз водных
сред). Преимущество электрохимических технологий переработки заключается
в том, что процессы ведутся при умеренных температурах и атмосферном
давлении и на конечной стадии получается свинец высокой степени чистоты.
Кажущаяся дороговизна предлагаемого метода компенсируется снижением
затрат на сборы за загрязнение окружающей среды.
Анализ мирового потребления свинца показывает увеличение процента
вторичного свинца до 85 - 90 % [2]. Основная масса свинца расходуется на
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производство
свинцово-кислотных
аккумуляторов.
Исключительная
значимость свинца для современной промышленности сочетается с его
опасностью для окружающей среды и здоровья человека.
Кремнефтористоводородная кислота H2SiF6 — сильная неорганическая
кислота. В основном, она применяется для электролитов в целях получения
гальванических покрытий. H2SiF6 диссоциирует с выделением в газовую фазу
четырехфтористого кремния SiF4 и фтористого водорода HF. Фтористые
газообразные соединения являются высокотоксичными соединениями, а их
производные - сильными инсектицидами, которые негативно влияют на
окружающую среду и здоровье человека, поэтому их выделение в атмосферу
выше предельно-допустимых концентраций - не допустимо (ПДКр.з. = 0,1 мг/м3
(по фтору) [3].
Кремнефтористоводородная кислота поставляется как отход при
производстве суперфосфата и может быть использована для приготовления
кремнефтористоводородного электролита.
Известна широкая гамма поверхностно-активных веществ (ПАВ),
функциональная особенность которых определяется наличием в их молекулах
центров разной полярности, что определяет объективную возможность их
поляризации
электрическим
током
и
использование
в
качестве
электропроводящих сред. Подобными свойствами обладают сложные соли
сильных кислот, органические соединения с активными элементами, например
функциональные фторорганические соединения или соли щелочных металлов,
а также некоторые другие соединения, имеющие ярко выраженный полярный
характер.
Поверхностно-активные вещества оказывают противоположное влияние
на скорость катодного осаждения свинца и скорость растворения
аккумуляторных пластин: добавки, положительно влияющие на катодные
процессы оказывают отрицательное влияние на анодные и наоборот.
Так как в литературе имеется мало сведений о влиянии электролита
различного состава на выбросы фторидов, то представляют интерес
исследования влияния свинца, кремнефтористоводородной кислоты и активных
добавок на удельные выбросы фторидов при электрохимической переработке
свинецсодержащих аккумуляторов, с целью уменьшения загрязнения
окружающей среды.
Влияние концентрации свинца на выброс фторидов.
В качестве электролита использовали водный раствор, состоящий из
борной кислоты, свинцовой соли кремнефтористоводородной кислоты,
свободной кремнефтористоводородной кислоты. Концентрация борной
510

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Новые технологии в природопользовании
________________________________________________________________________________________________

кислоты - 25 г/л. Химические вещества использовались марки «ч». В качестве
поверхностно-активного вещества использовалась сульфитно-спиртова барда
(ССБ) с концентрацией 1 г/л. Катодная плотность тока – 150 А/м2. Температура
электролита – 25 °С. Измеряли количество выбросов фторидов с поверхности
электролита при постоянной концентрации кремнефтористоводородной
кислоты, равной 25 г/л и переменной концентрации соли свинца (по свинцу) от
30 до 135 г/л по методике, описанной в работе [4].
Результаты измерения количества фторидов, выделяющихся с зеркала
электролитов с разным содержанием соли свинца в них при одинаковой
катодной плотности тока представлены в таблице 1.
Таблица 1- Удельное количество фторидов, выделяющихся с
поверхности электролитов при разной концентрации соли свинца (по
свинцу) в них
СPb, г/л

30

45

60

75

90

105

120

135

Vуд фтор , г/(с·м2) 0,0051 0,0052 0,0052 0,0055 0,0058 0,0059 0,0058 0,0063

Наличие в выбросах фторидов можно объяснить двумя факторами.
Первый – испарение с поверхности электролита летучих веществ кремнефтористоводородной кислоты. При этом, нелетучие вещества,
существующие при 25 °С в твердом состоянии, борная кислота и свинцовая
соль в парах не должны присутствовать. Второй - выделение газовых
пузырьков, состоящих из водорода и кислорода, как продуктов гидролиза воды,
и унос ими всех составляющих электролита, т.е. кремнефтористоводородной
кислоты, ее свинцовой соли и борной кислоты. В проведенном эксперименте
визуально не замечено выделение газовых пузырьков с поверхности
электролита. Следует отметить, что наиболее токсичными являются фториды и
соли свинца, так как борная кислота в атмосфере имеет 4 класс опасности
(ПДКр.з. = 10 мг/м3) и относится к малоопасным веществам. В материалах [5]
катодный выход свинца по току составляет 99,8%, это говорит о том, что разряд
Н+ с выделением водовода имеет незначительное место. В работе [5]
определено количество соли свинца в выбросах, которое составляет
0,000012г/(с·м2),что в 520 раз ниже, чем выбросы фторидов с поверхности
электролита. То есть наличие фторидов в выбросах в основном объясняется
испарением (улетучиванием) кремнефтористоводородной кислоты с зеркала
электролита и фториды являются основным фактором, определяющим
токсичность выбросов с поверхности электролита.
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Результаты, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что
повышение концентрации свинца в электролите вызывает увеличение
количества фторидов, выделяющихся с его поверхности, однако, данные
однофакторного дисперсионного анализа указывают на несущественное
влияние концентрации свинца в электролите на количество выбросов фторидов.
Максимальное количество выбросов фторидов достигается при концентрации
соли свинца в электролите 135 г/л, однако оно лишь в 1,2 раза выше
минимальной концентрации – 30 г/л. Т.е. увеличение концентрации свинца в
4,5 раза – незначительно, а с учетом ошибки определения параметров (± 25 %)
этим увеличением при дальнейшем расчете можно пренебречь и использовать
при всех концентрациях свинца в диапазоне 30-135 г/л значение
(0,0056±0,0006) г/(с·м2).
Установлено [6], что повышение скорости процессов осаждения свинца
на катоде и анодного растворения аккумуляторных пластин возможно путем
увеличения начальной концентрации свинца в электролите, приводящего к
повышению допустимой электродной плотности тока. Оптимальной
концентрацией свинца в электролите является концентрация 70-100 г/л.
Влияние концентрации кремнефтористоводородной кислоты на
выброс фторидов с поверхности электролита.
Концентрация
свободной
кремнефтористоводородной
кислоты
составляла от 15 до 60 г/л. Концентрация свинца (100 г/л), концентрация ССБ (1
г/л) катодная плотность тока (150 А/м2) и температура электролита (25°С) были
постоянны.
В
работе
показано
[6],
что
достаточной
концентрацией
бор(кремний)фтористоводородной кислоты в электролите, при которой
осаждаются качественные осадки свинца на катоде, является концентрация 1530 г/л.
Данные измерений удельного количества фторидов в зависимости от
концентрации
кремнефтористоводородной кислоты, выделяющихся с
поверхности электролитов, представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Удельное количество фторидов, выделяющихся с
поверхности электролитов при разной концентрации
кремнефтористоводородной кислоты в них
СH2SiF6, г/л

15 20 25 30 35 40 45 50 60

Vуд.фтор·103, г/(с·м2)

3,3 4,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,5 13,5
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Vуд.фт./СH2SiF6·104, г/(с·м2) 2,20 2,25 2,40 2,33 2,29 2,25 2,22 2,10 2,25

Из данных таблицы 2 видно, что соотношение Vуд.фт./СH2SiF6 не зависит от
концентрации кислоты, т.е. не меняется и составляет (2,25±0,05)·10-4 л/(с·м2).
Это говорит о том, что выбросы фторидов с поверхности электролитов
практически
полностью
определяются
концентрацией
кремнефтористоводородной кислоты, т.е. наличие фторидов в выбросах
определяется испарением этой кислоты с поверхности электролита.
Исследователи,
изучавшие
процессы
свинцевания
в
кремнефтористоводородных электролитах, установили, что выделение вредных
веществ с поверхности электролита в процессе электролиза обусловлено его
испарением, а также распадом кремнефтористоводородной кислоты, а не
электрохимическими процессами [7], поэтому снижение температуры
электролита и повышение скорости переработки способствуют снижению
валовых выбросов вредных веществ с его поверхности. Все это подтверждается
тем, что количество выбросов фтора не зависит от плотности тока, которая
определяет скорость процесса растворения пластин отработанных свинцовокислотных аккумуляторов и выделения свинца на катоде [5]. Таким образом,
соотношение концентрации кремнефтористоводородной кислоты к выбросам
фторидов при 25 °С является величиной постоянной для данной кислоты при
таком составе электролита.
Влияние различных ПАВ, входящих в состав электролита, на
удельные выбросы фторидов.
Данные об удельном количестве фторидов, выделяющихся с зеркала
электролитов с добавками различных поверхностно-активных веществ при
разной катодной и анодной плотности тока, представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Удельные выбросы фторидов с зеркала электролитов при
разной катодной и анодной плотности тока с различными ПАВ и без них
Наименование
№ п/п
ПАВ

СПАВ, г/л iк, А/м2

iк ·106,
г/(с·м2)

ia, А/м2

Vуд/ia ·106,

Vуд.фт.
·103,

г/(с·м2)
г/(с·м2)

1

без ПАВ

2

ССБ

0

117

8,0

88

23,8

2,1

1,0

439

12,5

346

15,8

5,5

1,0+1,0

256

24,2

208

29,8

6,2

1,0+0,8

342

23,0

271

29,1

7,9

ССБ+
3
этиленгликоль
4

ССБ+
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желатина
5

желатина

0,8

129

66,0

102

83,3

8,5

6

глицерин

5,0

184

51,0

146

64,4

9,4

В таблице 3 просматривается увеличение выбросов фторидов при
введении ПАВ. Это можно объяснить тем, что поверхностно-активные
вещества снижают поверхностное натяжение на границе жидкость-воздух и,
таким образом увеличивают количество испарившейся кислоты, стабилизируют
и повышают количество выделяющихся пузырьков газа, что приводит к
увеличению концентрации аэрозоля.
Результаты измерений выбросов фторидов с зеркала электролитов при
рабочей катодной и анодной плотности тока [5], характеризуют скорости
протекания процессов выделения свинца и растворения отработанных
свинецсодержащих пластин (электролит с концентрацией соли свинца 100 г/л,
кремнефтористоводородной кислоты 25 г/л, ССБ 1 г/л). Минимальное
соотношение Vуд/iк характеризует экологичность процесса, т.е. показывает то,
что процесс выделения свинца с использованием в качестве ПАВ ССБ с
концентрацией 1 г/л характеризуется как максимальной скоростью выделении
свинца, так и минимальными удельными выбросами фторидов с поверхности
электролита.
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УДК 662.818

Рециклинг как направление совместной
утилизации твердых бытовых отходов и
полимеров бензольных отделений
Полищук А.В., магистрант
Научный руководитель: Калинихин О.Н., доцент
Донецкий национальный технический университет

Рассмотрен вопрос, связанный с технологиями совместной утилизации
твердых бытовых отходов и полимеров бензольных отделений
коксохимических заводов.

Твердые бытовые отходы (ТБО) представляют определенную опасность
для здоровья всех граждан и для окружающей природной среды. Масса
накапливаемых твердых бытовых отходов, даже по отдельным городам, не
говоря о стране в целом, достигает гигантских величин, поэтому размещение и
обезвреживание отходов - серьезная проблема.
Необходимо не забывать о том, что отходы и бытовой мусор часто
являются энергетическим источником и содержат много ценных компонентов,
для этого лишь необходимо подобрать правильные и экологически
целесообразные технологии их переработки.
Кроме бытовых отходов, ежегодно генерируются и накоплены
значительные количества отходов промышленного происхождения, часть
которых может быть использована в качестве потенциальной теплотворной
добавки в составе вторичных топлив на основе ТБО. Как указывают
литературные источники, в последнее время все большее значение в сфере
утилизации ТБО приобретают методы, направленные на получение вторичных
топлив из отдельных компонентов отходов. Данное топливо предлагается
использовать как дополнительное более дешёвое в металлургических,
цементных печах, ТЭЦ, на котельных установках.
Целью данного исследования является изучение и оценка влияния
отходов бензольных отделений коксохимических производств на состав
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топливных смесей на основе компонентов твердых бытовых отходов
и их теплотехнические характеристики.
Рассматривалось
изменение
теплотехнических
характеристик
компонентов смеси, в зависимости от вариаций их процентного содержания в
ней. В качестве теплотворной добавки и связующего в топливную смесь
добавляются полимеры бензольного отделения.
Было определено, что при добавлении к ТБО отходов в количестве,
превышающем 40 % масс. и при дальнейшей попытке их прессования
происходит проталкивание и утечка смолистой массы и влаги ТБО на стенки
пресс-формы, что делает невозможным изготовление брикетов с заданным
соотношением компонентов.
Поэтому содержание полимеров варьировалось в диапазоне 0-20 %,
массовое содержание оставшихся компонентов (бумаги и древесных остатков)
рассчитано как 50:50 % от смеси с вычетом процентного содержания самих
полимеров.
Результаты технического анализа компонентов рассматриваемой смеси
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ теплотехнических характеристик смеси
Показатели технического
анализа компонентов
брикетируемой массы в
зависимости от величины
добавки полимеров
бензольного отделения

Wa, масс., %

Ad, масс., %

Vdaf, масс., %

Добавка
полимеров
бензольного
отделения, %

Смесь компонентов
ТБО и полимеров,
включающая бумагу и
древесные остатки

Показатели
теплотехнических
характеристик
полимеров

в соотношении 50/50
0

22,5

5

21,8

10

21,0

15

20,3

20

19,6

0

7,9

5

7,96

10

8,02

15

8,07

20

8,13

0

73,45
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Sat, масс., %

a

Q s, МДж/кг

5

73,74

10

74,02

15

74,31

20

74,6

0

0,12

5

0,2

10

0,27

15

0,34

20

0,42

0

18,6

5

19,3

10

20,1

15

20,9

20

21,7

1,6

34,05

Проанализировав результаты, получили, что увеличение процентного
содержания полимеров значительно увеличивает теплоту сгорания. А так как
теплотворная способность является одной из наиболее значимых характеристик
топлива, то полученные значения можно считать положительными. Для
подтверждения
положительности
результата
сравним
отдельные
характеристики различных топлив (табл.2).
Таблица 2 - Сравнительная характеристика теплотехнических
характеристик для некоторых видов топлива

Вид топлива

Низшая
теплотворная
способность,
МДж/кг
(МДж/м3)

Общее
содержание
влаги
Wр, %

Доля
зольного
остатка от
сухой массы

Содержание
общей серы
Sр, %

Выход
летучих
веществ
Vdaf, %

Ad, %
Топливная смесь,
состоящая из ТБО и
полимеров

21,7

19,6

8,13

0,42

74,0

Природный газ
(Саратов)

35,8

-

-

-

-

Торф

10,2

50,0

6,3

0,1

70,0
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Древесина из кускового дерева:
- в исходном состоянии
- в сухом состоянии

7,9

30,0
0,6

-

67,0

18,8
Уголь Донецкого бассейна

- Бурый

15,2

25,0

20,0

0,5

48,0

- Коксовый

16,9

7,5

26,0

2,5

25,0

- Длиннопламенный

18,5

10,2

28,0

3,5

43,0

- Газовый

20,4

10,0

28,0

3,5

40,0

- Антрацит

20,9

8,0

30,0

1,7

9,0

- Тощий

23,9

9,9

25,0

2,6

12,0

Анализ и внедрение такого метода совместной утилизации ТБО и отходов
КХЗ представляются перспективными. Введение полимеров в качестве добавок
в топливные смеси способно улучшить качественные характеристики
топливных брикетов. Однако, возможность использования добавок в
обязательном порядке предполагает анализ влияния продуктов термической
переработки топливных смесей на окружающую среду.
Еще одним условием, за которым необходимо следить, является то, что
избыток смолистой массы в брикетах ведет к отслоению компонентов ТБО и
дальнейшему их разрушению даже при изменении условий прессования.
Следовательно, нарушения в процессе изготовления брикетов делают
невозможным применение стандартизированных методик к их дальнейшим
испытаниям.
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УДК 631.147

Рассмотрение иновационных систем
земледелия Ставропольского края
Кузнецова В.П., студентка
Научный руководитель: Перепелкина А.А., ассистент
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Рассмотрены технологии современного земледелия, система нулевой
обработки почвы, которая известна как технология No-till. Изучена проблема
создания слоя органического вещества из растительных остатков в
Ставропольском крае.

Система нулевой обработки почвы, также известная как No-Till, —
современная система земледелия, подсказанная пермакультурой, при которой
почва не обрабатывается, а её поверхность укрывается специально
измельчёнными остатками растений — мульчей. Поскольку верхний слой
почвы не рыхлится, такая система земледелия предотвращает водную и
ветровую эрозию почвы, а также значительно лучше сохраняет воду.
Нулевую обработку почвы целесообразно применять в засушливых
местностях, а также на полях, расположенных на склонах, в условиях влажного
климата, а также в местностях где традиционный способ земледелия с
нарушением поверхностного слоя невозможен или запрещён.
Решающим звеном системы земледелия No-Till является севооборот. При
отсутствии механической обработки почвы значение севооборотов возрастает в
разы. Между подбором покровных культур в севообороте, ротацией их на
полях и по годам, отсутствием какого-либо механического вмешательства в
почву создаются синергетические связи с постепенным улучшением
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питательного режима, микробиологической активностью, количества и
качества органического вещества, структурного и фитосанитарного состояния.
Классическое земледелие в обязательном порядке предусматривает
использование технологий механической обработки. Это целая группа средств
и способов, которая позволяет оптимизировать характеристики земельного
покрова, надлежащим образом управляя его структурой. В конечном счете
такие операции создают семенное ложе с рыхлым однородным пластом грунта,
который подходит для применения стандартных сеялок. Наиболее
распространенным мероприятием такого рода является вспашка земли,
благодаря которой почва также избавляется от сорняков. В свою очередь,
система No-till исключает подобные операции и, соответственно, все
негативные факторы, которыми они сопровождаются. В первую очередь
механическая обработка требует много физических усилий, времени и денег,
которые расходуются на содержание и эксплуатацию специального
оборудования. Нельзя сказать, что и технология «Ноу-тилл» полностью
обходится без технических средств, но их функция не так значима. Кроме того,
традиционные методы возделывания провоцируют эрозийные процессы. Это
один из ключевых моментов, который обуславливает стремление многих
фермеров переходить на альтернативные системы. Отказ от пахоты позволяет
сохранять структуру почвы, не нарушая влажностный баланс – таким образом
исключается риск выветривания плодородного слоя.
Для снижения себестоимости продукции растениеводства многие
Ставропольские сельскохозяйственные предприятия и фермеры пытались
отказаться от дорогостоящей вспашки или перейти на систему No-till. Однако
и тех и других постигла неудача, так как при существующих системах
земледелия и технологии уборки урожая, особенно колосовых хлебов на
поверхности почвы. Не удаётся создать слой органического вещества из
растительных остатков, который должен надёжно защитить почву от ветровой
и водной эрозии, способствовать накоплению и экономному расходованию
влаги, снабжать растения элементами питания и, тем самым, обеспечить рост
урожайности возделываемых культур. Для создания слоя органического
вещества предлагается проводить уборку урожая зерновых культур методом
очёса растений с оставлением в поле нескошенной соломы.
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Развитие и современные проблемы
почвенной классификации в России
Говорова В.В., студентка 2-го курса
Научный руководитель: Король В.В., доцент
Тульский государственный университет, Россия

Рассматриваются почвенные классификации, созданные в России за всё
время развития науки почвоведение, выявлены проблемы всех существующих
классификаций, приводятся пути решения классификационных проблем.

Классификация – одна из важнейших проблем в различных отраслях. Она
позволяет решать различные научные задачи, такие как обобщение и
систематизация знаний для рационального использования информации,
установление связей между объектами, способствование обмену информации (в
том числе и на международном уровне). Классификация показывает уровень
развития данной отрасли, а также возможность дальнейшего её развития.
Проблема классификации почв – это актуальная и острая проблема,
существующая с тех пор, как почвоведение начали рассматривать отдельной
отраслью знания. Но с того времени, данный вопрос только усугубился, так как
накопление знаний о почвах России и мира, принципиально новые методы
анализа и математической обработки данных приводят к увеличению числа
различных подходов и методик к решению классификационной проблемы.
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Основополагающей
классификацией
почв
России
является
классификация Василия Васильевича Докучаева, созданная в 1886 году.
Классификация Докучаева представляет географическое и генетическое
исследование почвы. В ней выделяются такие характеристики почвы, как
способ происхождения, залегания, климатические полюса почвы, содержание
гумуса и глины. Классификация В.В. Докучаева была признана во всём мире:
ученые использовали предложенные им термины, названия почв, методики
исследования.
Идеи классификации почв по Докучаеву продолжил его ученик Николай
Михайлович Сибирцев. Он разделил почвы России на три основных вида:
Зональные почвы, Интразональные почвы и Азональные(неполные) почвы.
Всего Сибирцевым было выдвинуто 13 типов почв, которые подразделялись по
гранулометрическому составу и генетическому происхождению. Впервые была
предложена форма классификации в виде таблиц, где шло деление почв на
типы и подтипы. Такая форма построения классификационных таблиц
используется и в настоящее время [1].
Дальнейшее накопление знаний о почвах способствовало появлению
советских
классификаций,
характеризующихся
обширными
классификационными схемами. В 1977 году советскими учеными-почвоведами
В.В. Егоровым, Е.Н. Ивановой, Н.Н. Розовым, В.А. Носиным, Т.А. Фриевым
была создана разработка-руководство «Классификация и диагностика почв
СССР». От классификаций Докучаева и Сибирцева она отличается тем, что в
ней учитываются свойства, приобретенные почвой вследствие хозяйственной
деятельности, и возможность целесообразного использования для сельского
хозяйства. Основным диагностическим критерием является почвенный
профиль, в котором определен набор почвенных горизонтов для каждого
таксона [2]. Так как в классификации большую роль играет почвообразование, в
почвенные типы входят почвы, формирование которых происходит в похожих
условиях, но строение профиля сильно отличается. Это вносит сложность в
определении номенклатуры почвы и подтипа в пределах рода.
Со временем классификация 1977 года перестала соответствовать
современным знаниям о почвах России, из-за чего потребовалось её
усовершенствование. Так, в 2004 году было представлено издание
«Классификация и диагностика почв России», созданное Л.Л. Шишовым,
В.Д. Тонконоговым, И.И. Лебедевым, М.И. Герасимовой. Данная
классификация позволяет объединять в единые таксоны почвы с одинаковыми
генетическими и морфологическими признаками. Это свойство особенно
необходимо при оценке рационального использования почв и почвенного
покрова. Классификация является иерархичной, так как в ней последовательно
подчинены таксономические единицы почв, опреляющие их по генетическим
признакам. Также можно заметить появление в классификации новых таксонов,
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такие как стволы и отделы; увеличение диагностических горизонтов, в том
числе и за счет разделения уже известных горизонтов. Классификация
предполагает её последующее расширение без нарушения целостности. Это
очень важный и актуальный факт, так как почвы постоянно подвергаются
антропогенной эволюции [3].
Классификация 2004г не отвечает всем современным требованиям для
решения кадастровых задач, таких как оценка и присвоение категории земель,
планирование и регулирование использования земельных ресурсов и др. В
данную классификацию не вошли эколого-генетические факторы, которые
используются для оценки хозяйственного использования почв, не включена
классификация земель для оценки климатических, геологических, химических
и других факторов.
Почвенные классификации нуждаются в добавлении дополнительных
сведений, включающих не только факторы и условия почвенных процессов, но
и типы почв, характерных не только для территории России, но и для всего
мира. Создание базовой классификации обеспечит решение различных
производственных задач: оценка земельных ресурсов, рациональное
использование, картографирование. При её построении следует использовать
существующие классификации как основу, не изменять устоявшиеся
функциональные назначения, а лишь расширить их спектр, следуя чёткой
формулировки цели, методик и способов исследования. Следует отказаться от
изменений номенклатуры, в целях упрощения идентификации почв, особенно
если это не будет нести практического значения. Все эти принципы
содействуют созданию классификации почв различного назначения, которая
будет объективно обобщать мнения учёных не только в России, но и во всём
мире, что станет новой ступенью развития почвоведения.
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УДК 631.17

Применение технологии нулевой обработки
почвы
Панова Д.Г., студентка
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Говоря о преимуществах No-till, обычно имеют в виду технологию,
которая способствует сохранению почвенной влаги, уменьшению эрозии
почвы, улучшению качества воды, повышению эффективности использования
труда, сокращению инвестиций в сельхозтехнику и пр.

Что касается влияния No-till на рост прибыльности производителей
сельскохозяйственных культур, здесь мнения расходятся. По одним данным,
технология No-till менее прибыльна, по другим – более выгодна или, по
крайней мере, не уступает по рентабельности традиционной технологии. По
всей видимости, необходимо принимать во внимание особенности каждого
эксперимента, на основе которого проводились расчеты экономической
эффективности различных технологий.
Известно, что Аргентина является мировым лидером в применении
технологии Нулевой обработки почвы. 81% посевных площадей страны (27
миллионов гектар) обрабатываются по данной технологии. Предложенная
технология так же распространилась далеко за пределы Аргентинских границ.
На мировом уровне технология Прямого посева распространилась даже в тех
регионах, где было даже трудно предположить позитивные результаты её
применения. На сегодняшний день, данная технология имеет очень хорошие
результаты в России в Ставропольском крае, в Казахстане в Кустанайской
области и, конечно же, в Украине.
Изменения набора культур в севооборотах должны быть согласованы с
внедрением посева с низким разрушением структуры почвы (технологии Notill), т.к. разнообразие в севообороте – это мера борьбы с болезнями и
сорняками. Рост интенсивности земледелия при переходе на No-till зависит от
скорости улучшения почвенной структуры и уровня накопления
поверхностных остатков. Для того чтобы способствовать накоплению
растительных остатков, повышению влажности почв и стабильности в
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урожайности различных культур, мы вынуждены в соответствии с новыми
задачами постоянно менять оборудование.
В планировании севооборота необходим системный подход, что
позволяет учитывать не только агрономические и экономические, но и
инженерно-технические и организационные факторы. Помимо интенсивности и
разнообразия при планировании и оценке севооборота необходимо учитывать
множество других факторов. Например, два севооборота с одинаковым
разнообразием и интенсивностью могут существенно различаться в доходности
из-за особенностей чередования или набора культур. Одна из культур может
обеспечивать высокую стабильность урожайности в засушливые годы, а другая
– только во влажные, при этом их чередование помогает снизить проблему
заболевания растений.
Все фермеры, использующие технологию No-till, стали осознавать
важность здорового конкурентоспособного посева как авангардного момента в
защите растений от вредных организмов. Применяются следующие конкретные
действия для повышения конкурентоспособности культурных растений
противостоять сорнякам: более высокая густота стояния, узкие междурядья,
качественный посев, удобрения, перемещение растительных остатков с ряда и
протравливание семян. Использование этих приемов, особенно в комплексе,
дает возможность культуре быстро сформировать растительный полог и
затенить сорняки.
Здоровое состояние растений играет важную роль в минимизации ущерба
культур вследствие болезней, а также поражений некоторыми насекомыми.
Состояние культур, выращиваемых по технологии No-till, может быть лучше,
чем у соседних культур, возделываемых традиционным способом, по ряду
причин, например, увеличение влаги, умеренные температуры (благодаря
растительным остаткам), защита полезных микроорганизмов, повышение
уровня абсорбции питательных веществ (благодаря большей доступности влаги
и деятельности микоризы), улучшение почвенной аэрации и состояния стоков.
Состояние культур, возделываемых по технологии No-till, может улучшиться и
благодаря изменению окружающей среды под влиянием севооборота
(например, пониженный уровень повреждения озимой пшеницы), круговороту
питательных веществ в природе и благотворному действию почвенных
организмов. Таким образом, положительные аспекты состояния культур
подкрепляют друг друга, и культура становится более стойкой к различным
отрицательным факторам.
Мы можем только надеяться, что дебаты о пользе или вреде нулевой
системы земледелия среди ученых прекратятся, а также они объединят общие
усилия изучить и адаптировать эту систему к многообразным природно-
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климатическим условиям нашей страны. От этого, кроме пользы, и науке, и
производству, ничего не будет.
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Современный парк дождевальной техники
в Республике Башкортостане
Лыкасов О.Н., ассистент, Мифтахов И.Р., магистрант
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

Рассмотрены вопросы использования
техники в Республике Башкортостан.

современной

дождевальной

В нашей стране и за рубежом наиболее прогрессивным способом
механизированного способа полива является дождевание. Широкое применение
получил
полив
сельскохозяйственных
культур
широкозахватными
многоопорными дождевальными машинами «Днепр», «Фрегат», «Кубань» и
дождевальной установкой «Волжанка», так как они позволяют более полно
использовать методы механизации и автоматизации в процессе полива, в
широких диапазонах менять поливную норму, сократить число операторов и
тем самым повысить производительность труда. Начиная с 1991 года, наряду с
постоянным снижением орошаемых площадей значительно ухудшается
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техническое состояние оросительных систем, наблюдается катастрофическое
сокращение поливной техники. Так, в настоящее время РФ осталось около 25
тыс. дождевальных машин, из которых более 20 тыс. уже отслуживших свой
нормативный срок.
В Республике Башкортостан имеется 211 дождевальных машин. Часть
машин находится в оперативном управлении Государственного казенного
учреждения РБ Управление по мелиорации земель.. По итогам осенней
инвентаризации имеющийся парк дождевальных машин выглядит следующим
образом:
1) Дождевальные машины ДМУ – «Фрегат» – 57 ед.;
2) Дождевальные машины ДДА-100МА – 3 ед.;
3) Дождевальные установки ДДН-70 –3 уст.;
4) Дождевальные машины ДКШ-64, ДКН-80 – 79 шт.
5) Дождевальные машины шланговые (катушечные) типа OСMIS,
IRRILAND – 36 ед.;
6) Дождевальные установки Туймазинец, ДД-30 – 15 ед.;
7) Дождевальные установки Beinlich - Piccolo, «Агрос» - 3ед.;
8) Комплект ирригации типа КИ-10, КИ-15 –15 ед.
Разработка, производство и внедрение в хозяйственный оборот АПК РФ
поливной техники нового поколения с существенно более высокими техникоэкономическими показателями является основой вывода орошаемого
производства на необходимые объемы производства отечественного
продовольствия и его конкурентоспособность. Как показывают результаты
ежегодного мониторинга, большинство работающих в настоящее время
отечественных дождевальных машин из-за низкого технического уровня,
значительного срока эксплуатации, малой надежности и предельной
изношенности узлов не удовлетворяют современным требованиям. Из-за
отсутствия необходимых средств сельхозпроизводитель не в состоянии
приобрести новую дорогостоящую поливную технику. В этих условиях более
реальным выходом для отечественных сельхозпроизводителей является
усовершенствование имеющегося парка дождевальной техники. Такое решение
проблемы требует разработки новой методики технической диагностики
дождевальных машин, что позволит увеличить их работоспособность,
необходимую для сохранения существующих оросительных систем в
проектном эксплуатационном режиме.
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Приобретаемые на вторичном рынке дождевальные машины, как
правило, не комплектны по системам управления, дождеобразования,
абсолютно не обеспечивают экологическую безопасность и эксплуатационную
надежность и т.д. Но если системы управления включают в себя
электродвигатели, кабеля, пускатели, выключатели, к которым можно
подобрать аналоги и приобрести, то такие уникальные узлы, как алюминиевые
открылки и тросовые системы могут быть только идентифицированы.
В последнее время (до ввода экономических санкций) отмечалась
поставка на российский рынок в достаточно больших количествах зарубежной
дождевальной техники, в том числе широкозахватной и барабанного типа.
Например, в рамках программы «500 ферм» при разработке проектов
реконструкции оросительных систем в Баймакском и Учалинском районах
республики было запроектировано использование дождевальных машин ПАО
«Завод«Фрегат» украинского производства.
Однако необходимо отметить, что зарубежные дождевальные машины,
приобретаемые экономически сильными хозяйствами, разрабатывались для
природно-климатических условий Европы, которая характеризуется более
мягким климатом. Поэтому они могут эффективно использоваться в южных
регионах Российской Федерации. В то же время материалоемкие, энергоемкие
и дорогие отечественные дождевальные машины не пользуются у
сельхозпроизводителя спросом, а для эксплуатации импортных дождевальных
машин требуется обучение персонала зарубежными фирмами-разработчиками
машин. Для условий Республики Башкортостан с мелкоконтурными участками,
особенно для фермерских хозяйств, на наш взгляд, более эффективным
является использование дождевальных машин шлангового типа. На полях с
правильной геометрической формой гораздо эффективнее справляется
широкозахватная техника, а на полях сложной конфигурации (при наличии
лесных массивов, оврагов, дорог и др.) лучше использовать машины
барабанного типа. В последнее время популярностью у аграриев пользуются
круговые и фронтальные оросительные установки, поскольку для них
характерна наиболее низкая себестоимость на гектар (чем больше радиус для
круговой системы или длина фронтальной установки, тем меньше стоимость на
1 га). Несмотря на то, что стоимость этих установок выше, чем катушечных
(широкозахватные могут стоить от €2 тыс./га, катушечные — от €1 тыс.), более
низкие требования к давлению воды в системе, а также меньшие затраты труда
и влияние человеческого фактора на эксплуатацию могут в долгосрочной
перспективе делать проект более дешевым. Одна катушка может эффективно
орошать поле площадью максимум в 20−30 га. В то время как круговая система
с радиусом 500 м поливает площадь более чем в 78 га. К тому же с помощью
катушки сложно контролировать равномерность полива, а значит, растения
могут недополучить необходимое количество влаги.

528

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Новые технологии в природопользовании
________________________________________________________________________________________________

Однако далеко не у каждого агрария есть достаточное количество
свободных средств для приобретения широкозахватной машины. Поэтому в
небогатых хозяйствах отдают предпочтение шланго-барабанным системам. Тем
более что и у них есть плюсы, в числе которых — быстрый монтаж и
мобильность, позволяющая перемещать установки с поля на поле. Принцип
работы шланго-барабанных машин заключается в следующем: на шасси
мобильной установки крепится катушка со шлангом (полиэтиленовой трубой),
на конце которой находится дождеватель (спринклер на тележке) или
оросительная консоль (поливные штанги). Катушка разматывается c помощью
трактора, а сматывается автоматически благодаря воде, протекающей через
турбину под давлением от насосной станции. Во время сматывания шланга и
происходит полив. Такая конструкция опробована десятилетиями эксплуатации
во всем мире и максимально отвечает своим задачам. Выбор оросительной
техники зависит от культур, которые собираются поливать. Широкозахватные
дождевальные машины подходят для всех культур. Однако если хозяйство
занимается выращиванием овощных культур на небольших площадях (от 10 до
200 га), то для полива лучше подойдут дождевальные машины шлангобарабанного типа. Это связано с тем, что катушки можно легко перемещать с
поля на поле как в течение сезона (при необходимости усиливая орошение
отдельных участков), так и раз в сезон, подстраиваясь под необходимый
севооборот. При этом исчезает необходимость подстраивать севооборот под
стационарные широкозахватные машины.
Чтобы реализовать федеральную целевую программу по развитию
мелиорации, поставленные задачи нужно решать в комплексе. И в первую
очередь сегодня нужны отечественные дождевальные машины. Всех
сельхозтоваропроизводителей, работающих и готовых работать на орошаемых
площадях, сегодня важно обеспечить качественными машинами, не
уступающими в технических и технологических параметрах импортным, а
главное — техникой, доступной по цене. Это станет значительным вкладом в
создание продовольственной безопасности страны, в реализацию программы по
импортозамещению.
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Осадки сточных вод – вторичное сырье для
сельского хозяйства
Джембрий Ю. А., магистрант, Чайка Л. В., доцент
Донецкий национальный технический университет

Рассмотрена возможность использования осадков сточных вод в
качестве органоминерального удобрения. Представлены результаты физикохимического
и
паразитологического
анализа,
подтверждающие
целесообразность их применения для получения экологически безопасных
удобрительных смесей.

Интенсификация процессов урбанизации и промышленных производств
связана с образованием различного рода отходов, несущих в себе
потенциальную опасность для здоровья людей, и, особенно, для окружающей
природной среды.
В результате очистки сточных вод методом отстаивания образуются
осадки сточных вод (ОСВ) как основной вид отходов очистных сооружений,
твердая фракция которых представлена смесью органических и минеральных
веществ. ОСВ относятся к IV классу опасности, поэтому обезвоживание
происходит в природных условиях на иловых площадках (картах), занимающих
значительные территории плодородных земель, загрязняя подземные воды и
атмосферный воздух [1]. Естественное компостирования (перегнивания)
осадков образует органоминеральное удобрение (ОМУ), которое можно
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использовать для восстановления плодородия почв не только в сельском
хозяйстве.
Вследствие интенсивной промышленной и сельскохозяйственной
деятельности естественный почвенный покров Донецкого региона
преобразовался в техноземы [2]. Поэтому изучение влияния осадков сточных
вод в виде органоминерального удобрения представляет интерес для программ
восстановления или коррекции нарушенных земель.
В данной работе представлен анализ результатов исследования осадков
сточных вод, образующихся на очистных сооружениях Макеевского
производственного водопроводно-канализационного хозяйства КП «Компания
«Вода Донбасса».
Физико-химический и паразитологический анализы были проведены в
течение весенне-осеннего периода 2015-2016 гг. Требования к осадкам
очистных сооружений, используемых в качестве органоминеральных
удобрений регламентируются ГОСТом Р 17.4.3.07-2001 [3] (таблица 1).
Таблица 1 - Сравнительные данные соответствия отдельных
физико-химических и санитарно-бактериологических показателей
исследуемых ОСВ нормативным требованиям
Ед.

Величина

Показатели
измерения

нормативная

фактическая

Массовая доля влаги

%

не более 70

76

Массовая доля органических
веществ

%

не менее 20

36

Показатель
активности
водородных ионов солевой
суспензии

ед. рН

5,5-8,0

7,45

Наличие
жизнеспособных
яиц и
личинок геогельминтов

экз./кг

отсутствие

40 000-60 000

Цисты
кишечных
патогенных простейших

экз./кг

отсутствие

отсутствие

Полученные результаты (табл. 1) показывают, что только норматив
«наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов» не соответствует
требованиям, т. е. для вторичного использования ОСВ необходимо проведение
процесса активного обеззараживания – дегельминтизации.
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Согласно литературным данным [4], компостирование ОСВ с древесными
наполнителями (опилки) позволяет получить компост, отвечающий санитарнобактериологическим характеристикам для дальнейшего использования его в
качестве органоминерального удобрения. Кроме этого, следует отметить, что
опилки выполняют роль разрыхлителей почвы, препятствуют росту сорняков, а
также являются хорошими удобрениями для плодовых и декоративных
растений. Древесные наполнители способствуют ускорению химических
процессов в системе «почва-растение», уменьшают амплитуду температурных
колебаний, задерживают вымывание питательных веществ из более глубоких
слоев и предотвращают ветровую и водную эрозию почв.
В процессе компостирования происходит разложение органической части
осадков, в том числе инвазионных видов геогельминтов, под воздействием
аэробных микроорганизмов. Процесс состоит из 2-х фаз:
- первая длится в течение 1-3 недель и сопровождается повышением
температуры смеси до 50 °С, создавая условия для развития мезофильных и
термофильных микроорганизмов с одновременным обеззараживанием осадка и
уменьшением его массы;
- вторая, продолжительностью от 2-х недель до 6 месяцев, представляет
стадию созревания компоста и характеризуется развитием простейших и
членистоногих организмов, а также понижением температуры до 40 °С.
Полученный продукт представляет собой сыпучий материал влажностью
40-50 %, не имеющий запаха, содержащий микро- и макроэлементы, полезную
микрофлору (почвенные бактерии) необходимые для роста и развития
растений.
При выполнении эксперимента удобрительная смесь готовилась из
древесных опилок и ОСВ в соотношении 3:1 и вносилась в почву с
содержанием 25 % в виде органоминерального удобрения для выращивания
пшеницы озимой, выбранной в качестве тест-культуры. Этот вид зерновых
относится к наиболее высокоурожайным продовольственным культурам. Кроме
этого, ее ценность определяется высоким содержанием белков и углеводов.
Образцы почв отбирались на трех земельных объектах: огород,
придорожный участок и поле (залежи) и варьировались по составу
компонентов в соотношениях 3:1. Первый образец был принят как
контрольный, второй представлял соответствующее соотношение почвы и
осадка сточных вод, третий – почвы и опилок, а четвертый –
почва:удобрительная смесь.
Наблюдения за всхожестью пшеницы проводились в течение 10 суток и
через каждые двое выполнялись взрыхление и полив сред, в каждую из которых
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были внесены по 10 семян. Результаты всхожести, определяемой отношением
числа взошедших ростков к десяти максимально возможным, представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Всхожесть озимой пшеницы, %
Номер
образца
среды

Объекты почвы
огород

придорожный участок

поле (залежи)

Среднее
значение

1

50

0

50

33,3

2

40

0

50

30,0

3

60

30

40

43,3

4

70

30

80

60,0

55,0

15,0

55,0

-

Среднее
значение

Примечание: 1, 2, 3, 4 – номера образцов среды, обозначенных выше в
тексте А – почва огорода; Б – почва придорожного участка; В – почва поля
(залежи)
Рис. 1 - Влияние осадка сточных вод на всхожесть пшеницы озимой в
различных образцах почв
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Как следует из данных таблицы 2, средняя всхожесть семян в пробах почв
из огорода и поля (залежи) находятся на одном уровне. В то же время на почве
придорожного участка всхожесть отсутствует на контрольном образце и в
присутствии ОСВ, а наличие опилок и удобрительной смеси повышает ее до
минимального уровня. Этот факт указывает также на отрицательное влияние
выбросов от автотранспорта и возможное наличие тяжелых металлов в осадках
сточных вод. Вместе с тем «условно чистые» пробы почв (огород и поле)
показали сравнительно близкие результаты всхожести зерен и максимальные
для четвертых образцов. На рисунке 1 представлен сравнительный фотоотчет
результатов исследования в течение 10-ти суток.
Таким образом, полученные результаты подтверждают возможность
использования осадков сточных вод в качестве органоминерального удобрения,
что позволит, с одной стороны, превратить почвы с нарушенным плодородным
слоем
в
плодородную
почвенную
конструкцию
антропогенного
происхождения, а с другой – уменьшить площади иловых карт и снизить риски
проявления неблагоприятных экологических ситуаций.
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6. Применение современных
информационных технологий
УДК 332.33

Использование геоинформационных систем
в сфере управления земельными ресурсами
Куришко Р.В., преподаватель
Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева,
Украина

Изложено преимущество географических информационных систем перед
другими информационными системами. Установлено, что готовая цифровая
модель способна обеспечить решение самых разнообразных задач благодаря
развитым функциям цифрового моделирования рельефа. Показана
необходимость внедрения и применения глобальных систем для управления
земельными ресурсами.

Проблема оптимизации природной среды и в частности, земельных
ресурсов, чрезвычайно актуальна и требует своего решения. Сегодня
чрезвычайно актуальным является применение геоинформационных систем
(ГИС) в управлении земельными ресурсами. Уникальные возможности
применения ГИС в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом
явлений и событий окружающей среды, с осмыслением и выделением главных
факторов и причин, а также их возможных последствий, с планированием
стратегических решений и текущих последствий действий. Развитие
вычислительной техники и геоинформатики, оснащение землеустроительных
организаций компьютерами, периферийными устройствами, средствами
цифровой
картографии
и
фотограмметрии,
появление
систем
автоматизированного земельного кадастра существенно изменили содержание
и технологию землеустроительных работ [1-5].

535

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

Исследования современных авторов обосновывают отдельные аспекты
геоинформационных систем и технологий в управлении земельными
ресурсами. Поэтому возникает необходимость развития методологических
направлений и методических подходов к решению этой проблемы.
Преимуществом географических информационных систем перед другими
информационными системами является сочетание разнородных данных на
основе пространственной информации, а также осуществление поиска данных
по атрибутивным (в количественном выражением) или пространственном
признаках, оперирование и анализа данных, а также прогнозирования
состояния развития геосфер.
Монитор компьютера или лист бумаги, где воспроизведено трехмерное
изображение местности - это плоские (двухмерные) поверхности. Отображение
трехмерных объектов в компьютерной графике происходит за счет
специальных преобразований двухмерных объектов, которые изображаются
под разными углами, образуя грани многомерных фигур и уменьшаются,
создавая эффект удаления от точки наблюдения. При создании трехмерных
объектов применяются несколько моделей растровой и векторной графики. В
геоинформационных системах (ГИС) наибольшее распространение получили
регулярная растровая модель GRID и нерегулярные модели, когда изображение
формируется из треугольников (TIN) или многоугольников (полигоны Тиссена,
полигоны Вороного).
Процесс отображения трехмерной модели на мониторе компьютера
состоит из двух стадий:
1) геометрических вычислений, в результате которых происходит
аппроксимация трехмерного объекта, который будет состоять из упомянутых
треугольников, многоугольников и других поверхностей;
2) процесса рендеринга - то есть визуализации полученных фигур на
плоской поверхности, заполнения их цветом или определенной текстурой,
распределение яркости по уровню "освещенности".
Современные ГИС имеют достаточно развит аппарат трехмерной
графики, способен с достаточной точностью воспроизводить различные
трехмерные изображения, такие как рельеф земной поверхности,
топографическая ситуация с учетом высоты объектов, поверхности и объемы
слоев и пластов в земных недрах и тому подобное.
Практически каждая современная ГИС из разряда многоцелевых
располагает встроенные или дополнительные модули для создания трехмерных
карт, пространственного анализа трехмерных величин (например, объемов,
проективных покрытий) и операций с цифровыми моделями рельефа (ЦМР).
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Готовая цифровая модель способна обеспечить решение самых
разнообразных задач благодаря развитым функциям цифрового моделирования
рельефа,
которые
встроены
в
современные
универсальные
полнофункциональные инструментальные программные средства ГИС.
В то же время уровень применения ГИС в сфере анализа и оценки земли
очень высок. Это подтверждается большим количеством (несколько десятков)
компьютерных программ различного уровня. Наиболее мощной и
полнофункциональной трехмерной системой является "Arc Info", но высокая
цена системы неприемлема для рядовых пользователей, поэтому компания
ESRI не только разработала относительно недорогую упрощенную версию для
обработки "двухмерных данных" - ГИС "ArcView", но и приложила к ней
трехмерный модуль "3D Analyst". Одной из наиболее впечатляющих со всех
точек зрения, в том числе с позиций архитекторов, военных, географов и
геологов, является разработка фирмы ERDAS Imagine (сейчас Leica ERDAS
Geosystems) - "Virtual GIS". От "Vertical Mapper" и "3D Analyst" она отличается
значительно большей скоростью отображения и истиной детализацией
получаемых изображений. Модуль ориентирован на показ больших объемов
информации, в том числе растровых файлов (аэро-, космических снимков),
нанесенных на рельеф, и, одновременно, любых слоев, импортированных из
"Arc Info" или "ArcGIS / ArcView" [4].
Целью
внедрения
и
применения
глобальными
системами
позиционирования в управлении земельными ресурсами является создание
системы программно-аналитического комплекса по оценке и прогнозированию
состояния объектов окружающей среды с использованием данных
комплексного мониторинга окружающей среды и дистанционного
зондирования Земли для обеспечения органов государственной власти
качественной,
научно-обоснованной,
объективной
информацией
о
прогнозируемого состояния объектов окружающей среды и принятия на этой
основе оптимальных государственно-управленческих решений.
Использование геоинформационных систем вместе с системами
глобального позиционирования может обеспечить ключевые механизмы
решения взаимосвязанных правовых, технико-экономических, организационнохозяйственных, мероприятий государства направляемых на регулирование
земельных отношений, организацию рационального, эколого-безопасного
использования и охраны земель в интересах общества, путем решения этих
мероприятий по изучению и картографированию земельных ресурсов,
осуществления государственного контроля за использованием земель и их
мониторинг, ведение государственного земельного кадастра и тому подобное.
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ГИС Mapinfo как средство использования
для принятия проектных решений
газораспределительной сети
Рыжков С.А., магистрант, Нестеренко И.С., магистрант, Пшеничный В.П.,
магистрант
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Приводится информация о геоинформационной системе MapInfo для
газораспределительной сети и методах сокращения затрат времени на
решение множества кадастровых и планировочных вопросов.

Используя векторные данные государственного кадастра недвижимости,
ГИС MapInfo позволило автоматически определить земельные участки, на
территории которых проходит трасса газораспределительной сети. Общее
количество таких участков составило 78 штук.
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Рис.1 – Определение пересечений земельных участков и трассы
газораспределительной сети в MapInfo Professional
Так же благодаря данным Росреестра в программе MapInfo определили
линии газопроводов, не стоящие на государственном кадастровом учете.
Протяженность таких линий составила 11,66 км.

Рис.2 – Определение линий газопровода не поставленных на
государственный кадастровый учет в MapInfo Professional
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Для более наглядного отображения текущей ситуации местности
использовали в качестве растровой подложки изображения космической
сьемки, существующие общедоступные карты. Так же для удобного анализа
данных привязана схема генерального плана, схема территориального
планирования[1].
Используемые растры могут быть в любое время заменены на более
новые. Для отображения самой последней, актуальной информации об объектах
станицы Передовой могут быть использованы аэрофотоснимки.
Использование данных автоматизированной системы, позволит в разы
сократить затраты времени на решение множества кадастровых и
планировочных вопросов. Данные этой модели имеют привязку в систему
координат, обеспечивающую максимальную точность. Так же для каждого
объекта присваивается архивная информация о проводимых работах. Что, где,
когда, кем и при каких условиях выполнялись работы — всё это с легкостью
можно разместить в автоматизированной системе, базу данных которой можно
пополнять в режиме on-line и постоянно расширять объемы заполняемой
информации. Так же в системе предусмотрены разделы для заполнения
сведениями о текущем состоянии объектов газоснабжения, что позволит в
дальнейшем использовать эти сведения для проектных решений и планировать
работы по техническому обслуживанию объектов газораспределительной сети.

Рисунок 3 – Использование растровой подложки в MapInfo
Professional
Подготовленная автоматизированная система для принятия решений при
выполнении проектов планировки может послужить основой для создания
автоматизированной системы оперативного реагирования и локализации
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аварий, возникающих на участках газовых сетей. Представленная система с
помощью специальных датчиков и приборов позволит в режиме on-line
отображать текущее техническое состояние для оперативного реагирования и
предотвращения аварий на трассах газопроводов.
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Геоинформационные системы и городское
планирование
Сорока О.В., студент, Доля К.В., к.т.н., ст. преподаватель
Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н.
Бекетова, Украина.

ГИС является одним из основных инструментов в сфере градостроения.
С улучшением функций программного обеспечения, ГИС становится более
доступным и удобным в использовании. С стремительным развитием ГИС
возникает проблема доступности данных и верного набора персонала.
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Последние тенденции использования ГИС находятся в городском
планировании. С начала 1980-х заметно выросло количество установок ГИС
на различных уровнях и отделы муниципальных и региональных органов
власти в развитых странах, особенно в Европе и Северной Америке.
Дальнейшее снижение стоимости компьютерного оборудования
и
программного обеспечения использование ГИС появились в муниципальном
планировании в развивающихся странах в 1990 году. В настоящее время ГИС
является важным инструментом для муниципального планирования. ГИС
служит и как база данных и как панель инструментов для муниципального
планирования.
В ориентированных на базу данных ГИС пространственных и текстовые
данные могут быть сохранены и связано использование гео-реляционной
модели. Как панель инструментов ГИС позволяет планировщики для
выполнения пространственного анализа с помощью функций лечения
геоданные, таких, как введение карты, измерения подключения и буферизации.
Тенденции управления базой данных разработки в ГИС, отражения и
пространственной аналитических функций ГИС, было бы очень полезно во
многих областях планирования местного самоуправления. Основным
недостатком ГИС в муниципальном планировании является их связь с
моделями муниципального планирования [1]. Интеграция на основе слабо
связанной архитектуры включает импорт и экспорт данных ГИС и
планирования моделей. Данные экспортируются из ГИС и переданы внешней
программе для реализации. Результаты проектирования могут быть переданы
обратно ГИС для отображения и дальнейшего анализа. Интеграция
архитектуры тесно связана пробкой программы записи в среде ГИС, избегая
очевидной связи данных между пакетами программного обеспечения. Сегодня
слабо связанная архитектура обычно используется в интеграции планирования
моделей и ГИС. Тесно связанные приняты подход жилой дизайн расположения.
В настоящее время существует возрастающая тенденция к развитию полностью
интегрированных моделей планирования в ГИС.
ARC/ИНФОРМАЦИИ [2] спасает пользователей от программирования
моделей. Подключение программного обеспечения вопрос рассматривается в
бизнесе. Использование гибридного типа ГИС в муниципальном планировании
зависит от большого числа факторов, таких как разработка новых программных
и транспортных средств, предоставление гибридного типа ГИС. Действительно
эти соображения могут быть в числе наименее важных в корыстных целях,
используется ли ГИС в муниципальном планировании в городе. Государство и
символ организации, данных, современное состояние планирования и
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государства являются более важными факторами, и этот отдел рассматривает
их значение с определенным отношением в развивающихся странах.
В настоящее время основная проблема ГИС является отсутствие данных.
Как тип информационной системы ГИС является необходимые графические и
текстовые данные. Для социально экономических данных, которые имеют
жизненно важное значение для муниципального планирования и регионального
планирования, как правило, при отсутствии и часто ограничивается только
вопрос переписи населения. Социально экономические данные требуют
полевых исследований, которые являются дорогими и трудоемкими. В
исследовании информационных систем для планирования в Гане, Аком (1982)
обнаружили, что фактических и надежных данных не было, поскольку
некоторые департаменты медленно захватывали данные а обменивались
данными между собой слабо[3].
З стремительным ростом географических информационных систем
существует нехватка человеческих ресурсов даже в развитых странах. Таким
образом, правильная подготовка штата сотрудников играет важную роль. Этот
дефицит носит более серьезный характер в развивающихся странах и в
абсолютном и в относительном выражении. Проблема обучения является
весьма серьезной, в развивающихся странах из-за отсутствия знаний и опыта и
в нехватке средств. Во многих развивающихся странах, где очень часто это
государственные учреждения, которые покупают и используют ГИС в первую
очередь за счет финансирования от международных учреждений.
Итак мы можем сделать вывод что ГИС- используется в планировании
учреждений вне и в развивающихся странах. С повышением удобства для
пользователей и количеством функций , программного обеспечения в тоже
время заметно снизились цены на объектах транспортных средств. ГИС в
настоящее время работает и доступной информационной системой для
планирования. Сегодня, основные ограничения на использование ГИС в
муниципальных планирования не технические проблемы, но наличие данных,
организационных изменений и формировании персонала.

Библиографический список.
1. Batty M 1990 Information systems and technology for urban and regional planning in
developing countries: a review of UNCRD’s research project, Vol. 1. Nagoya, Japan, United
Nations Centre for Regional Development.
2. Batty M, Xie Y 1994b modelling inside GIS: part II. Selecting and calibrating urban models
using ARC/INFO. International Journal of Geographical Information Systems 8: 451–70.
3. Akom A.A 1982 Information system for planning in Ghana. Ekistics 292: 73–77.

543

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

УДК 378.147:331.45:504

Разработка современных методических
материалов для обучения студентов
направления подготовки «Землеустройство
и кадастры» дисциплине Безопасность
жизнедеятельности
Кашинцева Л.В., доцент, Туляков С.П., доцент, Шинкарева А.О., студентка
4 курса
Тульский государственный университет, Россия

Дано описание проектного подхода, как одного из возможных методов
интерактивного
обучения
студентов
направления
подготовки
«Землеустройство и кадастры». Сформулированы цель, задачи и основные
методологические принципы внедрения проектного подхода в методологию
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

В настоящее время большое значение приобретает поиск новых
образовательных технологий, дающих возможность реализации творческой
активности студентов, делающих процесс обучения наиболее приближенным к
производственным условиям и обеспечивающих наиболее эффективное
усвоение учебного материала. Одной из таких технологий, которую мы
предлагаем ввести в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности», является
проектный подход (или метод проектов), в рамках которого появится хорошая
возможность развивать у студентов специальные практические навыки.
Основанием для выбора проектного подхода, как одного из возможных
методов интерактивного обучения, является междисциплинарный характер
читаемой дисциплины, значительная инженерно-техническая составляющая
предмета, высокая информационная насыщенность, а также учет того, что
учащиеся - будущие инженеры-землеустроители - люди с глубокой
геодезической и картографической подготовкой.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
базовой части учебного профессионального цикла с профилем подготовки
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«Землеустройство и кадастры». Целью освоения дисциплины является
способность личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности среды обитания, а также формирование мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы экологической и производственной
безопасности рассматриваются в качестве приоритетных.
Цель внедрения данного проектного подхода в методологию дисциплины
состоит в том, чтобы создать условия, при которых студенты будут
непосредственно вовлечены в процесс проектирования средств защиты, смогут
самостоятельно приобретать недостающие знания из разных источников,
научатся пользоваться приобретенными знаниями для решения инженернотехнических задач, связанных с безопасностью, приобретут коммуникативные
навыки, научатся выполнять исследовательские задачи.
Основными задачами разработки и внедрения новых методических
материалов в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» являются:
- формирование у студентов позитивного отношения к дисциплине,
желание изучать эту дисциплину;
- формирование у студентов понимания перспектив развития
цивилизации и человека с позиций безопасности жизнедеятельности,
разрушение сформировавшегося в обществе стереотипа пренебрежительного
отношения к вопросам безопасности;
- желание
деятельности;

применять

полученные

знания

в

профессиональной

- установление такой формы взаимодействия в ходе занятия, при которой
основная активность принадлежит студентам;
- самостоятельный поиск студентами решения поставленной задачи,
формирование у студентов собственного мнения и отношения к поставленной
задаче;
- развитие быстроты и гибкости принятия решений;
- организация учебного процесса с использованием обратной связи между
преподавателем и учащимися.
Практическая деятельность инженеров-землеустроителей на 80% будет
связана с использованием современных графических редакторов, ГИСтехнологий, работой с картами, планами, таблицами. Поэтому наличие в
методических материалах большого количества наглядной информации в
545

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

графическом виде, сможет максимально приблизить студентов к реальной
производственной деятельности, и позволит достичь наилучших результатов.
В новых методических материалах предлагается соединить разные
методы обучения (метод проектов, метод работы в малых группах, проблемное
обучение, исследовательский метод и пр.) с компьютерными ГИСтехнологиями, позволяющими наилучшим образом отображать и воспринимать
полученную информацию в графическом виде. Но в основе такого
комплексного подхода будет лежать именно проектный метод, целью которого
является включение студентов в процесс реальной производственной
деятельности начиная с разработки идеи до ее осуществления.
Методология обучения по методу проектов включает в себя следующие
этапы:
1. Информационный блок или предоставление теоретических знаний
2. Постановка задачи
3. Исследовательский блок
4. Расчетный блок
5. Составление баз данных
6. Графическая разработка проекта
7. Представление проекта, защита
8. Закрепление материала
9. Поощрение
Информационный блок. Основной материал в этом блоке может быть
преподнесен в любом виде, в том числе в виде лекции, рассказа,
мультимедийной презентации, фильма и пр. В этом блоке обязательно
разбираются конкретные примеры, дается их всесторонний анализ. При этом
могут использоваться такие методы интерактивного обучения, как показ
видеофильмов, посещение конкретных производственных объектов, знакомство
с технологическим процессом и пр
Постановка задачи. Для развития практических навыков студентам
предлагается разработать конкретный проект (со всеми необходимыми
расчетами) используя полученную теоретическую информацию. В этом блоке
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преподаватель распределяет студентов на группы, выдает задание - ставит
проблему и предлагает решить её самостоятельно, работая в группах.
Исследовательский блок. Учащиеся на практике последовательно
применяют разные методы исследований (статистические, натурные, методы
моделирования…), с которыми они ознакомились в ходе теоретической
подготовки. В этом блоке планируется использовать сетевые интерактивные
формы работы: в распоряжение студента предоставляется разнообразная
обучающая информация – базы данных, статистическая информация,
электронные карты, электронные учебники, учебные фильмы и пр. Студент
может общаться в сети интернет, как с однокурсниками, так и
консультироваться с преподавателем.
Расчетный блок. В этой части работы студенты выполняют необходимые
расчеты, самостоятельно выбирая тот или иной расчетный метод. Расчеты
выполняются в «2 руки», то есть каждым учащимся отдельно. Полученные
расчетные данные сравниваются между собой, анализируются, сверяются с
нормативными величинами. Делается вывод о правильности расчетов.
Составление баз данных. Информация, полученная в ходе расчетов
представляется обучаемыми в удобном для дальнейшего использования виде: в
виде таблиц, графиков, картограмм, схем и пр. При этом учащиеся
самостоятельно принимают решение, в каком виде информация наиболее
информативна. Они прорабатывают разные варианты, обсуждая и выбирая
наиболее подходящие.
Графическая разработка проекта или выработка практических навыков.
Данная часть проекта, как правило, самая интересная, поскольку дает
возможность реализовать свои творческие способности; она выполняется с
помощью любых графических редакторов и программы MapInfo, которая
позволяет работать c разноплановой информацией представляемой в виде
отдельных слоев, а их совместный анализ в разных комбинациях позволяет
получать дополнительную информацию с картографическим отображением в
виде совмещенных карт, а также в цифровом, табличном виде, и с помощью с
помощью условных знаков и надписей. Данный этап тренинга призван
способствовать приобретению участниками большого практического
проектного опыта.
Представление проекта, защита. Разработанный проект монтируется в
оболочку PowerPoint и демонстрируется в виде презентации. Учащиеся,
пользуясь ноутбуком, проектором и экраном, сопровождают презентацию
проекта докладом, который поясняет ход работы. Данная часть чрезвычайно
важна, так как учит студента лаконично, без лишней информации донести
самую суть проекта до «условного заказчика», в роли которого может
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выступать преподаватель или другой студент, и убедить его в том, что
предложенный проект наилучшим образом отвечает его требованиям и
пожеланиям.
Закрепление материала. В этой части работы подводятся итоги.
Учащиеся делятся своими впечатлениями, высказывают свои пожелания.
Преподаватель спрашивает студентов о том, что нового они узнали, что было
для них интересно, полезно, предлагает вспомнить, какие методы они
использовали при проектировании, таким образом, закрепляя пройденный
материал.
Поощрение участников занятия может проходить различными способами:
преподаватель
может
выразить
устную
благодарность,
поставить
дополнительные баллы (оценки), поручить отличившимся магистрам
подготовить проект к участию в конкурсе, подготовить публикацию или
поручить другие ответственные задания.
Основные методологические принципы Проектного метода:
- использование индивидуальных заданий творческого характера;
- работа в
взаимодействия;

группах,

поддержание

активности

внутригруппового

- принцип наглядности: использование дидактического материала, с
помощью которого иллюстрируется изучаемый материал;
использование
новейших
телекоммуникационных технологий;

достижений

информационных

и

- анализ конкретных практических примеров;
- поддержание сетевого контакта с учащимися;
- обучение при наличии элемента неопределенности в информации;
- развитие практических навыков проектирования и защиты проекта
Методическая новизна представленного подхода заключается в том, что
для получения глубоких теоретических знаний и практических навыков по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», в образовательном процессе
будут соединены следующие образовательные технологии:
Проектное обучение или проектный метод. Цель проектного обучения
состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся самостоятельно
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приобретают знания из разных источников; учатся пользоваться
приобретенными знаниями для решения практических задач; приобретают
коммуникативные умения, работая в малых группах; развивают у себя
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации,
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез,
обобщения); развивают системное мышление.
Обучение в малых группах. При данной технологии вся группа
заинтересована в достижении положительного результата. Однако успех
команды зависит от вклада каждого, а также от совместного решения задачи,
который может быть решена как в результате самостоятельной работы каждого
члена группы, так и в постоянном взаимодействии с другими членами группы.
Проблемное обучение. Цель проблемного обучения - создание в учебной
деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной
деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются
мыслительные способности.
Исследовательские методы обучения. Под исследовательской
деятельностью в целом понимается такая форма организации работы, которая
связана с решением учащимися исследовательской задачи с неизвестным
заранее решением.
Компьютерные и дистанционыные образовательные технологии.
Данные технологии предполагают использование компьютерной техники,
программного обеспечения и коммуникационных средств в учебном процессе с
целью оперативной и эффективной работы с информацией.
Вышеперечисленные технологии будут применяться на всех этапах
изучения дисциплины: при выполнении практических работ, контрольнокурсовой работы и при самостоятельной работе студентов.
Заключение. Разработка и внедрение в курс «Безопасность
жизнедеятельности» современных методов интерактивного обучения, таких как
проектное
обучение
поможет
студентам
направления
подготовки
«Землеустройство и кадастры» осознать необходимость изучения данной
дисциплины, а также научит самостоятельно мыслить, общаться, принимать
решения и нести ответственность за результат деятельности.
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В настоящее время продвижение геоинформационных технологий (ГИТ)
значительно влияет на динамический характер городского и регионального
планирования. Эволюция компьютерных и информационных технологий за
последние несколько десятилетий имеет значительно, что отобразилось и на
геоинформационных системах.

По существу, ГИС в состоянии поддерживать все этапы обработки
пространственных данных включительно ручную или полуавтоматическую
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оцифровку, проверку и редактирование оцифрованных данных , согласования в
цифровой карте файлов и выведения видеоинформации графических устройств
или печатном виде плоттера. Есть следующие основные функции
информационной системы :
1) описательная функция - информация должна помочь описать
ситуацию;
2) когнитивные функции – информационная система должна также
способствовать улучшению понимания городских и региональных проблем
путем предоставления ключевых факторов и переменных, которые могут быть
проанализированы с помощью городского и регионального моделирования и
другой статистической техники;
3) нормативные функции – информационная система может также
способствовать улучшению деятельности путем снижения стоимости действий
с известными последствиями или уменьшения неопределенности относительно
последствий мер.
ГИС позволяют данные из различных источников и форматов данных
интегрировать вместе в общей схемой географических ссылок, таким образом
предоставляя актуальную информацию, которую ГИС будет обслуживать в
первую очередь, как дисплей и коммуникативная устройство, производя карты
и диаграммы, описывают прошлые и нынешние условия и модели выходов,
предлагают альтернативные фьючерсы, которые поддерживают принятие
решений.
Федеральный департамент городского и сельского планирования штата
Калифорнии опубликовал руководство для подготовки планов развития на
различных уровнях.
Оно требует разработки планов в различных
пространственных и административном уровнях исключительно с
использованием современных ГИС технологий. Планы включают:
• Национальный физический план (RFN), который конспектирует
стратегическую политику с целью определения общего направления и
тенденции физического развития нации.
• Региональный план, который устанавливает политику для руководства
и координации развития для региона, особенно предоставление
инфраструктуры и объектов в регионе.
• Государственный план структуры (RSN), который определяет политику
и предложения в отношении разработки и использования земель в государстве.
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• Район местного плана (RTD), который воплощает государственную
политику на местном уровне.
В комплексной и всеобъемлющей базе данных ГИС были
спроектированы и разработаны на региональном уровне для поддержки десять
основных программных модулей, а именно построений области, озеленений и
отдыха, движения и городского транспорта, скваттеров и низкой стоимости
жилья, окружающей среды, коммунальных и общественных услуг,
промышленного и коммерческого развития, народонаселения, социально
экономических и туризм.
Комплексность использования земли и ее оценки (АМП) как
комплексного землепользования, планирования подходов, который применяет
возможности анализа ГИС при поддержке использования планирования
системы поддержки считается хорошей альтернативой для достижения лучших
и более рациональных решений.
На уровне местных органов власти местные планы района являются
юридическими документами, которые стали основой разработки руководящих
принципов и контроля. Эти планы содержат такие сведения, как использование
земли, зонирования, плотность развития и высоты зданий, которые требуют
детальной информации для каждого участка земли.
В большинстве случаев подготовка доклада предложения о развитии
включает метод для систематического составления экспертного анализа
количественного и качественной оценки предлагаемого проекта земли
использования и развития жизнеспособности, включая его влияние на
окрестности и представление результатов, который дает важность
прогнозируемых результатов и возможности для изменения или их смягчения,
для правильной оценки соответствующего решения, принятия решения органа
по заявлению отображается в общей сложности, разработаны семь подсистем
могут взаимодействовать и поддерживать друг друга путем обмена источников
информации.
И так, ГИС технологиии оказались бесценным инструментом для оценки
альтернативных решений проблем городского планирования. База данных
планирования может использоваться для создания нескольких альтернативных
решений проблем городского планирования. Различные сценарии, которые
учитывают социально экономические характеристики городских жителей,
ограничения физического развития, наличие земли и пригодности земель для
различных видов развития генерируется. Однако легкость, с которой ГИС
могут манипулировать географической информацией, также есть и основной
трудностью для пользователей, не знакомых с методами ГИС или характером
географической
информации,
которые
просто
могут
неверно
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проанализировать ситуацию. С другой стороны вопросы, касающиеся данных,
связанных с конфиденциальной информацией и разработки стандартной базы
данных, решены в принятии успешных для ГИС целей городского
планирования.

Библиографический список.
1. Yaakup, A.B. (1991) The Application of Geographical Information Systems for Urban
Planning and Management: A Case Study of Squatter Settlement Planning in Kuala Lumpur,
Malaysia, Unpublished Ph.D Dissertation, University of Edinburgh.
2. Ali, R.M., (1990) Development control guidelines – Managing the physical development of
the Federal Territory. Proceedings of the National Conference on the Challenge and
Opportunities in Urban Development, Kuala Lumpur.

УДК 528.482

Применение современных
информационных технологий в
муниципальном управлении
Вишневский Д.С.., студент, Доля Е.Е., ассистент
Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н.
Бекетова, Украина

Городская жилая среда является относительно концентрированной на
поверхности земли. Городское пространство основывается на поверхности и
простирается в воздух и подполье, таким образом, это три - мерное
пространство. В результате, городское пространство можно разделить на три
части, поверхность земли и под землей, соответственно городской местности
можно разделить на поверхность рельефа, объекты на земле.
В этой работе представлено исследование теории технологии анализа и
разложения объемного объекта (3D) визуализации ГИС (географическая
информационная система). Визуализации объемов в ГИС технологии
виртуальной реальности представляет ситуацию и тенденции развития.
Изучаются методы моделирования и сбора трехмерных данных и обработки,
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классификации городских данных в трехмерном пространстве, информации и
обобщённых характеристик пространственных данных и три мерного рельефа,
зданий плоскости и данных доступа к данным, создания текстуры поверхности.
С помощью современных компьютерных технологий можно не только
хранить информацию, управление моделями городской среды, само ее
моделирование,
усовершенствование
существующих
моделей,
прогнозирование состояния отдельных элементов систем в моделированном
симбиозе нескольких систем – наиболее развивающиеся направления в
цифровой среде информационных технологий, в применении к управлению
муниципальным имуществом при планировании состояний созданной
техногенной системы вокруг человека.
На данный момент времени многие базы данных ограничиваются
двухмерной виртуализацией, что недопустимо к современности ограничивает
процессы моделирования и прогнозирования, но такие данные можно
структурировать в трехмерную систему координат. Трехмерная виртуализация
раскрывает новые возможности пользователю базы данных и позволяет
выполнять важную роль прогнозирования последствий в строительстве,
планировании развития, инвентаризации и т.п. городов как отдельных
элементов техногенной среды. Благодаря этому современные компьютерные
технологии обеспечивают важную техническую поддержку для массивов
данных в части их хранения, управления, обработки накопленной
информации.
Трехмерная визуализация является неотъемлемо необходимым
результатом обработки накопленных геоданных, а как результат инструментом
для принятия решений. Цифровое исследование трехмерной географической
информационной системы города и применение трехмерной визуализации,
информационных запросов и управления технологиями в строительстве
цифрового города, приведет проекты городских ландшафтов, их ситуативных
планов в режим планирования, основываясь на объемные физические модели
выражения в трехмерном пространстве форм [4]. Обеспечиваются потребности
не только проектантов, но и всех пользователей имеющих достоверное и
интуитивное понимание и о нынешней ситуации городского ландшафтного
планирования и разработки концепций, таким образом можно расширить
горизонты городского планирования. Проектирование и перспективы
управления и городской средой, как техногенной системой описанной в ГИС,
более научно структурированной, имеет важное значение, для устойчивого
развития городов исследований [5-7].
Исследование 3-D визуализации при помощи ГИС-технологий, является
предварительным условием ее применения в городском планировании. Таким
образом, трехмерную визуализацию ГИС можно рассматривать как сочетание
554

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

трех видов технологий, которая имеет функцию трехмерной визуализации
географической информационной системы, его основная часть является
географической информационной системой. В настоящем концепция
визуализации ГИС включает так называемые 2.5 D-ГИС, VR и ГИС и может
достичь более глубокого взаимодействия трехмерного ГИС. Городские
трехмерные ГИС получили внимание людей, но его приложение планирования
ограничивается [7 - 10].
Вспомогательный процесс планирования, ограничение трехмерной
географической информационной системы является перспектива виртуальной
реальности, принести человеку визуальный эффект (прогноз), управление
данными ГИС, анализ данных и охваченность функциями запросов для
запрашивания прогнозов ГИС на изменения в базах геоданных. Таким образом,
трехмерная визуализация ГИС в области городского планирования должна
обеспечить всеобъемлющую информацию для пользователей и должна
поддерживать процесс городского планирования. По сравнению с реальной
сущности модели трехмерного города, три - мерной городской географической
информационной системы является, объемной городской проектной модели +
информации + функции хранения и управления, планирования и анализа
эффективности данных [11-13].
Трехмерная визуализация ГИС города можно резюмировать как шесть
категорий: пейзаж, растительность, канализация, дороги, жителей и
государства. Таким образом трехмерное пространство градостроительной
информации можно суммировать как трехмерный рельеф, трехмерные здания и
данные изображения текстуры поверхности. В трехмерной визуализации ГИС
ландшафт представляется в виде модели (DEM) производительность цифровых
моделей рельефа местности, жители представляют трехмерные здания.
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Казахстан

Рассмотрены вопросы внедрения новых технологий обучения,
формирования единой системы образования с единой технологией обучения,
изучения опыта с другими государствами.

Наше время-эпоха глобализации всей человеческой деятельности, в том
числе образования. Учебные заведения практически во всем мире все больше
ориентируются на новые технологии обучения, изучают опыт друг друга. В
системе образования государств много общего. Человек учит человека,
используя простую технологию: разъясняя тему понятным языком, если
необходимо - мелом на доске или ручкой на бумаге. Этот метод с незапамятных
времен дошел до наших и, возможно, дальше будет существовать в формате
556

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

Duaies Studium (дуальное обучение). Но, во-первых, старая технология не
всегда эффективна, а во-вторых, она не всегда соответствует сегодняшним
реалиям. Теперь век иной - XXI. Это век информационной цивилизации. И
сегодня необходима технология массового электронного онлайн - обучения «elearning», поскольку задачи XXI века глобальные. Одна из этих задач –
массовое обучение людей планеты и в течение всей жизни.
В 2012 году в мире начался бум МООС – Massive Open Online Courses
(по-русски МООК). За один год все университеты стран Запада выложили на
своих образовательных веб - порталах многие лекции своих профессоров. С
2014 года студенты университетов Европы и Америки занимаются по – новому
– дома слушают лекцию на компьютере или планшете, а в аудитории (или на
мастер - классе, то есть в рамках дуального обучения) обсуждают ее с
преподавателем. Это электронно-дуальное обучение.
Бесспорным лидером движения МООК в мире является www.coursera.org
– консорциум из 100 университетов США, которые уже в июле 2014 года
предлагали десяти миллионам слушателей несколько сотен МООК - курсов.
Другой лидер-портал MIT (Массачусетского Технологического Института) –
www.edx.org. Наиболее продвинутые и знающие английский язык студенты
России и Казахстана становятся подписчиками МООК - порталов и получают
право бесплатно учиться в США за счет промышленных компаний. Тому
способствуют особые условия высшего образования в этой стране. У них нет
многочисленных аккредитаций, нормативных ограничений. Там массовое
электронное онлайн - обучение – это новая экономика, новая индустрия. У
некоторых зарубежных электронных университетов количество обучающихся
достигает нескольких миллионов человек. Например, один из мегауниверситетов мира действует в Китае [1].
В целом формирование единой системы образования с единой
технологией обучения во всем мире вполне вероятно. Можно предположить,
что у вузов будут одинаковые веб - порталы, например, на международной
австралийской платформе MOODLE – курсы. По данным экспертов, сейчас в
мире насчитывается более 100 миллионов студентов, обучающихся по
технологии массового электронного онлайн - обучения «e-learning».
Спрашивается, где здесь монетизация? Допустим, образование бесплатное, у
него нет хозяина. При организации массового электронного онлайн – обучения
«e-learning» первым делом при вузах или в целом в стране необходимо создать
специализированное производство нового вида по выпуску 3 D –
мультимедийных интерактивных онлайн - курсов (3D- МИОКов) по всем
предметам для всех вузов Казахстана. Эти 3D- МИОКи (как «учебники») будут
покупаться студентами по розничной цене. Кроме того, студенты для
получения диплома специалиста должны будут проходить аттестацию. А
услуга аттестации везде платная.
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Поэтому сейчас массовое электронное онлайн - обучение «e-learning» в
мире - новая экономика и новая индустрия с большим денежным оборотом. Об
этом отметил и Нурсултан Абишевич Назарбаев Президент Казахстана в
лекции, прочитанной перед студентами и преподавателями Назарбаев
Университета на тему «Инновационная индустрия науки и знаний –
стратегический ресурс Казахстана в XXI веке». Он сказал, что «в современном
мире образовательные услуги – это быстроразвивающейся сегмент экономики».
В США, например, его называют «стомиллиардным бизнесом». До сих пор всех
удивляет, что в Австралии, родине образовательного веб – портала MOODLE,
образование наряду с овцеводством составляет национальный доход страны [2].
Инициатором развития массовой электронной системы обучения «elearning» на территории бывшего Советского Союза стало МОН РФ с его
историческим приказом № 1050 от 30 мая 1997 года о проведении
эксперимента по дистанционному обучению. Создана рабочая группа совета по
сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ при МОН
РФ. Головным вузом эксперимента стал Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Рабочая группа
технологию массового электронного онлайн - обучения разработала с нуля,
были созданы электронные школы, колледжи и вузы онлайн – обучения. Были
запущены такие крупные проекты, как www. TeachPro.ru, ИНТУИТ, ЮниВЕБ,
Универсариум и другие. На образовательном портале www. TeachPro.ru
рекордное число 3D-МИОК – более 300 наименований. Приказом № 6 МОН РК
от 06.01.2006 года 3D-МИОКи этого портала (математика, физика и английский
язык для 7-11 классов) с 2005/2006 учебного года внедрены в школах
Республики Казахстан. Российские 3D-МИОКи более продвинутые, чем
западные.
Новый век внес и вносит свои коррективы во все сферы человеческой
деятельности, быт, культуру и так далее. Настало время менять старую
технологию обучения. Казахстанская система образования пережила
переходный период, то есть «мертвый сезон» при переходе от неэлектронного
обучения и электронному, при переходе от образования для избранных (по
результатам ЕНТ, подобное в России ЕГЭ) к образованию для всех и созданию
условий для обучения людей в течение всей жизни [3]. Государственная
программа – 2020, главная идея которой – разработка и внедрение технологий
электронного обучения «e-learning». Технология электронного обучения «elearning» - это технология обучения с помощью электронных 3D-МИОКов,
находящихся в разделах образовательных web-порталов. 3D-МИОКи – это и
есть информатизация образования, то есть собранная и переработанная
информация для свободного распространения среди студентов. Говоря иначе,
информатизация образования – это сбор, обработка, хранение и
распространение информации (знаний) преподавателем в виде 3D-МИОКов
через образовательный веб-портал.
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Развитие компьютерных технологий позволило обществу подойти к
глобальной проблеме информатизации, связанной с быстро возрастающими
интеграционными процессами, проникающими во все сферы нашей
деятельности: науку, культуру, образование, производство, управление и т. д.
Информатизация общества - это глобальный социальный процесс, особенность
которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере
общественного производства является сбор, накопление, обработка, хранение,
передача, использование, продуцирование информации, осуществляемые на
основе современных средств микропроцессорной и вычислительной техники, а
также разнообразных средств информационного взаимодействия и обмена.
Информационные
технологии,
основанные
на
Интернете,
телекоммуникационных сетях и интеллектуальных компьютерных системах,
открывают
перед
будущим
поколением
возможности
свободного
распространения знаний, различных сведений и материалов. Ему придется
столкнуться с необходимостью приспосабливаться к новой социальной среде,
где информация и научное знание станут основными факторами,
определяющими потенциал общества и перспективы его развития.
Использование единых мировых информационных систем обеспечивает
внедрение информационных технологий в образование: формируется единое
образовательное пространство, возрастает потребность человека в общении, и
получении доступа к общим нематериальным ресурсам, осмыслении и
переработке большого объема информации [4]. Смысл информатизации
образования заключается в создании как для педагогов, так и для обучаемых
благоприятных условий для свободного доступа к культурной, учебной и
научной информации. Необходимо также понимать, что информатизация сферы
образования должна опережать информатизацию других направлений
общественной деятельности, поскольку именно здесь закладываются
социальные, психологические, общекультурные, а также профессиональные
предпосылки развития.
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УДК 528.4:347.214.2:316.453

Использование современных
информационных технологий в
деятельности Росреестра
Рыбалкина И.С., магистрант
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Приводится одно из направлений деятельности Росреестра РФ в
использовании новых информационных технологий, позволяющих ускорить
получение информации, запросов о предоставлении сведений ГКН, ЕГРП.

В настоящее время информация о недвижимости имеет значительную
ценность и может предоставляться самым разным лицам, использующим ее как
в личных, так и в коммерческих целях. Развитие информационного общества в
России в начале XXI века требует новых подходов в предоставлении такой
информации регистрирующими органами, с одной стороны, наиболее полно и
оперативно, с другой - так, чтобы при этом не были ущемлены интересы
собственников недвижимости. Такая задача в настоящее время возложена на
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр), являющуюся преемником Федеральной регистрационной службы.
От того, насколько успешно она с ней справляется, во многом зависит развитие
рынка недвижимости в Российской Федерации[2].
Деятельность Управления Росреестра направлена на реализацию,
исполнение приоритетных национальных проектов, федеральных и
региональных целевых программ. Особое внимание уделяется реализации
госпрограмм, распоряжений Правительства РФ, направленных на повышение
качества и доступности государственных услуг, предоставляемых населению.
Очевидно, что сегодня это может быть достигнуто за счет внедрения
современных технологий взаимодействия с заявителями с использованием
электронных средств связи, расширения спектра информационных услуг.
Росреестр, являясь одной из самых публичных и ориентированных на работу с
населением структур государственной власти, развернул целую программу
поэтапного внедрения системы оказания электронных услуг[1].
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Информационные технологии позволяют решать многие вопросы быстро
и без утомительных хождений по инстанциям. Уже совсем скоро Росреестр
начнет принимать документы на регистрацию прав через интернет. На
сегодняшний день, с помощью сайта Росреестра, граждане могут:
- получить информацию по объектам недвижимости в режиме online;
- подать запрос о предоставлении сведений ГКН;
- подать запрос о предоставлении сведений ЕГРП;
- подать заявление о постановке на кадастровый учёт;
- проверить состояние запроса в режиме online[2].
Подконтрольной ему организации вменено в обязанность не только
обеспечить прием документов на регистрацию прав в электронном виде, но и
по экстерриториальному принципу. То есть в любом офисе приема документов,
вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости. Такие задачи
прописаны в основных документах: федеральной целевой программе и
"дорожной карте"[3].
Стоит отметить, что для подачи юридически значимых документов в
электронном виде гражданину будет необходима электронная подпись. Как
уверяют специалисты по информационным технологиям, цифровая подпись
обеспечивает достаточную защиту электронных документов от подделки [1].
С 1 октября 2013 года из закона о регистрации исключены основные
нормы о том, что регистрация прав осуществляется по месту нахождения
недвижимого
имущества
в
пределах
регистрационного
округа.
Минэкономразвития России уже направило в правительство России проект
федерального закона "О государственный регистрации недвижимости". Этот
законопроект нацелен на реализацию концептуальных пунктов "дорожной
карты" по повышению качества государственных услуг в сфере
государственного
кадастрового
учета
недвижимого
имущества
и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Среди основных мероприятий "дорожной карты" можно выделить и
возможность подачи документов для регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости по экстерриториальному принципу. Благодаря этому документы
можно будет подать в любом офисе Росреестра, Кадастровой палаты и
многофункциональном центре вне зависимости от места нахождения объекта
недвижимости. Так же будет осуществляться приём документов и в
электронном виде[3].
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На мой взгляд, использование интернет технологий в работе Росреестра
является одним из приоритетных направлений дальнейшего развития данной
организации.
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УДК 378.662.147.911

Тенденции развития геоинформационных
систем
Лисицына А.А., студентка 3-го курса
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Рассмотрены вопросы о тенденции развития геоинформационных
систем, области их применения, а так же о функциональных возможностях
ГИС в России.

Геоинформационные системы (ГИС) - это системы, которые
предназначены для сбора, хранения, анализа, а так же графической
визуализации пространственных данных.
ГИС объединяет традиционные операции при работе с базами данных запрос и статистический анализ - с преимуществами полноценной
визуализации и географического (пространственного) анализа, которые
предоставляет карта. Эта особенность дает уникальные возможности для
применения ГИС в решении широкого спектра задач, связанных с анализом
явлений и событий, прогнозированием их вероятных последствий,
планированием стратегических решений.
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Данные в геоинформационных системах хранятся в виде набора
тематических слоев, которые объединены на основе их географического
положения. Этот гибкий подход и возможность геоинформационных систем
работать как с векторными, так и с растровыми моделями данных, эффективен
при решении любых задач, касающихся пространственной информации.
Геоинформационные
системы
тесно
связаны
с
другими
информационными системами, поэтому в большинстве случаев используют их
данные для анализа объектов.
Несмотря на это, геоинформационные системы имеют свои
характеристики, по которым их можно отличить от других информационных
систем:
- развитые аналитические функции;
- возможность управлять большими объемами данных;
- инструменты для ввода, обработки и отображения пространственных
данных.
Области применения ГИС очень велики, и представляют собой широкий
спектр. Таким образом, ГИС применяют при составлении классификационных
карт, при инвентаризации и учете, а так же при планировании и размещении
объектов производственной инфраструктуры и управление ими, и при
тематическом картографировании.
Для
того,
чтобы
осуществлять
действия
связанные
с
геоинформационными системами, необходимо знать какой диапазон
возможностей они в себе несут. Таким образом, ГИС осуществляет следующие
операции:
- ввод данных:
В геоинформационных системах автоматизирован процесс создания
цифровых карт, что кардинально сокращает сроки технологического цикла.
- управление данными:
Геоинформационные системы хранят пространственные и атрибутивные
данные для их дальнейшего анализа и обработки.
- запрос и анализ данных:
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Геоинформационные системы выполняют запросы о свойствах объектов,
расположенных на карте, и автоматизируют процесс сложного анализа,
сопоставляя множество параметров для получения сведений или
прогнозирования явлений.
- визуализация данных:
Удобное представление данных непосредственно влияет на качество и
скорость их анализа. Пространственные данные в геоинформационных
системах предстают в виде интерактивных карт. Отчеты о состоянии объектов
могут быть построены в виде графиков, диаграмм, трехмерных изображений.
В нашей стране существуют определенные виды геоинформационных
систем.
Наибольшее распространение в России имеют программные продукты
ArcGIS и ArcView компании ESRI, семейство продуктов GeoMedia корпорации
Intergraph и MapInfo Professional компании Pitney Bowes MapInfo.
Используются также другие программные продукты отечественной и
зарубежной разработки: Bentley's MicroStation, IndorGIS, STAR-APIC, Zulu,
ДубльГИС.
Но в данной статье, мною проанализированы три конкретных вида
геоинформационных систем.
ГИС-система ДубльГИС (ДваГИС) (ДваГИС, до ребрендинга 2011 г. —
ДубльГИС) — международная картографическая компания, выпускающая
одноимённые электронные справочники с картами городов с 1999 года.
Главный офис 2ГИС находится в Новосибирске. Компания имеет
справочники для многих городов России, а также нескольких городов за
рубежом - в Казахстане, Италии, Чехии, Чили.
Все версии ДваГИС, как и обновления к ним, бесплатны для
пользователей. Основной источник доходов компании ДваГИС — продажа
рекламных мест на карте и в справочнике (баннер, место в списке,
дополнительный текст). ДваГИС входит в десятку крупнейших интернеткомпаний России по версии Forbes.
ArcGIS представляет собой полную систему, которая позволяет собирать,
организовывать, управлять, анализировать, обмениваться и распределять
географическую информацию. Являясь мировым лидером среди платформ для
построения и использования геоинформационных систем (ГИС), ArcGIS
используется людьми по всему миру для применения географических знаний в
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практической сфере государственного управления, бизнеса, науки, образования
и СМИ. Платформа ArcGIS позволяет публиковать географическую
информацию для доступа и использования любыми пользователями.
Система ArcGIS позволяет создавать надежную географическую
информацию ГИС-сообществом, легко и просто использовать ее любым
заинтересованным лицам. Данная система включает в себя программное
обеспечение, интерактивную облачную инфраструктуру, профессиональные
инструменты, настраиваемые ресурсы, например, шаблоны приложений,
готовые к использованию веб- и мобильные приложения, готовые к
использованию базовые карты, а также надежное содержание, которое
распространяется сообществом пользователей.
Следующая геоинформационная система GeoMedia . Назначение этой
системы иное. GeoMedia универсальная, позволяющая напрямую (без
конвертации) подключаться и работать с геоинформационными базами данных
большинства индустриальных форматов, эффективно интегрировать геоданные
в единую информационную систему масштаба от рабочей группы до
предприятия. Области применения данной ГИС - ввод, сопровождение и
администрирование геоинформационных БД, ГИС-анализ, тематическое
картографирование, другие функции любого уровня для различных областей
использования: правительство всех уровней; кадастр и управление
территориями; экология; инженерные коммуникации; телекоммуникации;
транспорт; добывающая и перерабатывающая промышленность; военное
применение; планирование и маркетинговые исследования в коммерции, в
исследованиях. Структура системы центральный модуль (объектное ядро)
содержит основные ГИС-функции и полностью интегрируется в операционную
среду Windows, что делает его доступным для всех приложений.
В данный момент ГИС системы являются одними из самых быстро
развивающихся и интересных в плане коммерциализаций, с их удобным
пользовательским интерфейсом и огромным количеством содержавшейся в них
информации. Это все делает их незаменимыми при всём ускоряющемся
процессе мире.
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УДК 004

Методы формирования систем
автоматизированного землеустроительного
проектирования
Перепёлкина А.А., ассистент, Баскаева В.В., студентка
Ставропольский государственный аграрный университет

Рассмотрена
концепция
системы
автоматизированного
землеустроительного проектирования (САЗПР). Рассмотрены методические
подходы, структура и построение САЗПР и ее информационное,
организационное и функциональное обеспечение. Сформулированы и
обоснованы общие теоретические принципы и методологические положения
по созданию САЗПР. В САЗПР должна быть осуществлена единая система
решений, которая полностью задействует ресурсы и потенциальные
источники повышения качества управления и улучшения организации
сельскохозяйственного производства и труда.

Необходимость и целесообразность применения автоматизированных
систем проектирования в землеустройстве в настоящее время обусловливается
следующими причинами: научно-техническим прогрессом в области геодезии и
картографии, землеустройстве и земельном кадастре, основанных на
автоматизированных и геоинформационных технологиях; потребности в
землеустроительных работах в ходе земельных преобразований существенно
возрастают, что связано с реорганизацией землевладений и землепользований
сельскохозяйственных организаций, перераспределением земель, отводами
земельных участков юридическим и физическим лицам, активизацией
земельного оборота [5; 6].
Потребность в землеустроительных проектах в настоящее время возросла
и достигла критической отметки, т.к. длительный период времени практически
все работы, связанные именно с землеустроительным проектированием,
отсутствовали, носили бессистемный характер, а отсутствие государственной
поддержки привело к ликвидации всей системы проектно-изыскательских и
научно-исследовательских организаций в сфере землеустройства и, как
следствие, регулярности проведения землеустроительных работ. Фактически
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длительный период времени отсутствуют работы по разработке схем
землеустройства. Многие документы, разрабатываемые на территории (схемы
территориального планирования, правила землепользования и застройки и др.)
с точки зрения землеустройства носят формальный характер, не соответствуют
уровню
современной
землеустроительной
науки
и
эффективному
землепользованию [1—4].
В соответствии с теорией систем организация САЗПР, дифференцируя
процессы разработки системы и внедрения, отдельных ее элементов
(подсистем), как по времени и финансам, так и по разработчикам, позволяет
соответствующим образом сформировать работы по ее созданию и
финансированию. При этом важнейшим требованием остается обеспечение
системного подхода к решению общей комплексной задачи автоматизации
землеустроительного
проектирования
в
системе
автоматизации
землеустройства.
К числу общих положений САЗПР можно отнести следующие:
— система и ее элементы — объекты научного исследования,
существующие независимо от нашего сознания и познаваемые человеком
благодаря его способности к ощущению, восприятию и представлению;
— весь процесс землеустроительного проектирования может быть
представлен как последовательность этапов, связывающих концептуальное
решение каждой конкретной задачи, каждый этап которой реализуется в
отдельном элементе системы;
— теория и методы решения конкретных прикладных задач, доведенные
до уровня математических алгоритмов и формализованных правил, однозначно
описывающих последовательность, логические связи и способы решения,
взаимодействия различных технологических процессов и информационных
потоков и т.д., реализуются в комплексах программно-технических средств в
соответствующих конфигурациях, объединяемых в сети различного уровня
сложности;
— разрабатываемая система иерархична в том смысле, что
проектировщик выполняет в ней функциональные, интуитивные и
интеллектуальные преобразования на верхних уровнях, а ЭВМ осуществляет
проектирование на нижних уровнях; — систему следует проектировать с
учетом коммуникативных и кибернетических функций, выполняемых
непосредственно в процессе решения задач проектирования;
— теория и методы САЗПР являются развитием и продолжением теории
и методов решения землеустроительных задач традиционными методами.
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Конкретизируем указанные положения в следующей концепции,
предложенной С.Н. Волковым [1] и доработанной нами в виде требований
применительно к построению САЗПР на основе использования ЭВТ, теории
оптимальных систем, математического моделирования, теории надежности и
различных методов, позволяющих осуществить ее последовательную
реализацию. В связи с большим количеством информации о проектируемом
объекте, которая собирается различными способами на протяжении всего
процесса
проектирования,
необходимо
правильно
организовать
информационные массивы, обеспечить быстрый поиск необходимых данных и
их представление в соответствующем виде. В ходе обоснования создания и
построения САЗПР возникает необходимость деления ее на составные части,
имеющие относительную самостоятельность и играющие различную роль в
решении поставленных перед системой землеустроительных задач, т.е.
определения ее структуры. В соответствии с назначением САЗПР должна иметь
разветвленную структуру, технологические комплексы, большие объемы
перерабатываемой информации. Для такой системы характерно непрерывное
усложнение, развитие технологических процессов.
Согласно теории систем деление САЗПР на составные части
(подсистемы) позволяет соответствующим образом организовать работы по ее
созданию, т.е. дифференцировать процессы разработки системы и внедрения
отдельных ее элементов, как по времени, так и по разработчикам. Важнейшим
требованием при этом является обеспечение системного подхода к решению
общей комплексной задачи.
Архитектура
САЗПР
—
общая
логическая
организация
автоматизированных землеустроительных систем, определяющая и (или)
дополняющая процесс обработки и интерпретации данных, имеющих
пространственную привязку; включающая средства кодирования, хранения,
актуализации и визуализации данных; состав, назначение, принципы
взаимодействия технических средств и программного обеспечения [1];
выполняющая роль базового каркаса — скелета предметной части системы.
Реализация данного подхода к построению функциональной системы
САЗПР нами отражена в виде генерализованной информационно-логической
модели, основанной на блочно-модульном подходе. В соответствии с этой
моделью функциональная структура САЗПР, на наш взгляд, должна состоять из
четырех блоков.
В блок 1 входят следующие подсистемы: планирования и организации
землеустроительных работ (система, отвечающая за формирование техзадания
на проектирование); подготовительных работ; эколого-хозяйственной оценки
территории; финансового анализа; предпроектных расчетов на уровне схем
землеустройства районов и др.
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Блок 2 содержит подсистемы, обеспечивающие автоматизацию процессов
землеустроительного проектирования и формирования землеустроительной
продукции. Третий блок отвечает за контроль освоения проектов и
формирование на их основе базы проектных решений. Четвертый блок отвечает
за инновационное землеустройство, которое в свою очередь должно
соответствовать тем новым экономическим, правовым, социальным и другим
условиям, характерным для современного политического и экономического
строя, и обеспечивать современную земельную политику, основанную на
современных подходах от объекта недвижимости до экономики отраслей [6].
Современные требования к качеству и оперативности проектирования в
любых отраслях, в т.ч. в землеустройстве, подразумевают применение
высокоэффективных технологий на всех стадиях создания проекта. Эти
требования определяются следующими ключевыми моментами:
— необходимостью вариантного проектирования с быстрой детальной
проработкой, а также с экономической и экологической оценкой;
— организацией перманентного сбора необходимой информации и
формирования баз данных на всех этапах проектирования.
Удовлетворение этих требований достигается на основе цифрового
моделирования как в системах обработки графических материалов и
материалов инженерных изысканий, так и в системах автоматизированного
проектирования.
Таким образом, в САЗПР должна быть осуществлена единая система
решений, которая полностью задействует ресурсы и потенциальные источники
повышения
качества
управления
и
улучшения
организации
сельскохозяйственного производства и труда. Состав программных модулей,
включенных в систему, должен обеспечивать комплексное решение
взаимосвязанных задач землеустройства с получением экономического эффекта
от внедрения средств автоматизации [6; 7].
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УДК 528.2

Использование современных технологий
для определения объемов намытого грунта
Ишбулатов М.Г., доцент, Каримов Д.С., студент
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

Рассмотрен способ вычисления объемов намытого грунта с
использованием современного геодезического оборудования и программного
обеспечения.

Порядок вычисления объемов намытого грунта рассмотрен на примере
карьера песчаного грунта гидромеханизированной разработки в Пуровском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, на
территории Суторминского месторождения нефти. В геоморфологическом
отношении территория поиска карьера песчаного грунта приурочена к
заболоченной водно-ледниковой низменности.
Перед началом полевых изыскательских работ выполнялся: сбор и анализ
материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографических и
картографических материалов, а также данных по развитию опорных
геодезических сетей, их полнота и достоверность. По степени топографогеодезической изученности район работ следует отнести к категории слабо
изученных. На район производства работ имелись топографические карты
масштаба 1:200000 и 1:100000.
В качестве исходных данных были использованы пункты,
предоставленные маркшейдерской службой «Муравленковскнефть» ОАО
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«Газпромнефть-ННГ». Выписка из каталога координат и высот исходных
геодезических пунктов находится в архиве ООО «Конвекс». Обследованные
пункты находятся в хорошем состоянии и были использованы как постоянные
для создания съемочной сети
При рекогносцировочном обследовании объекта изысканий на местности
были отысканы пункты опорной геодезической сети, намечены пункты
съемочного обоснования.
Координаты и высоты исходных пунктов получены в филиале
«Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-ННГ». Сведения о ранее
выполненных инженерных изысканиях отсутствуют.
Планово-высотное съемочное обоснование по объекту работ представляет
собой систему опорных реперов, координаты которых определены GPSизмерениями
с
передачей
на
них
высотных
отметок
ходами
тригонометрического нивелирования с опорой на исходные пункты.

Рис.1 - Схема планово-высотной съемочной геодезической сети

571

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

Топографическая съемка гидронамывного карьера песчаного грунта №2»
была выполнена в масштабе 1:2000. После обработки измерений в программе
CREDO_DAT 3.0 была создана цифровая модель местности в системе
CREDO_MIX, а затем выполнены чертежи в САПР AutoCAD 2012 и
MAPINFO 7.0 с соблюдением требований «Условных знаков для
топографических планов масштабом 1:5000 – 1:500».
После выполнения топографической съемки, была выполнена
предварительная разбивка инженерно-геологических выработок. Вынос в
натуру инженерно-геологических выработок производился с точек съемочной
сети спутниковым GPS оборудованием «Trimble TS 5700» в режиме
«Кинематика». Вынесенные в натуру геологические выработки закреплены
деревянными кольями с соответствующей маркировкой. После проведения
бурения была произведена планово-высотная привязка инженерногеологических выработок.
В результате проведения работ по подсчету запасов были определены
границы горного отвода, которые были вынесены в натуру. Границы горного
отвода закреплены на местности деревянными столбами диаметром 0,15 −
0,20м. Подсчет запасов выполнен в соответствии со следующими параметрами
разведочных кондиций:
- качество песков рассмотрено на соответствие требований ГОСТ 8736-93
«Песок для строительных работ. Технические условия»;
- средняя мощность полезной толщи, включаемая в подсчет запасов
10,9м, вскрыша представлена растительным слоем (мхом), торфом, суглинком и
супесью;
- качество песков соответствует по удельной эффективной активности
радионуклидов I классу материалов по критериям ГОСТ 30108-94;
- подсчет запасов песков произведен в контуре проектного карьера,
принятом ТЭО разведочных кондиций.
Для вычисления объемов намытого данные съемки импортируются в
программу CREDO_DAT 3.0. Если погрешность в пределах допуска, то
производиться обработка и уравнивание координат. В последующем с
помощью программы CREDO_MIX создается цифровая модель местности,
которая является «черной» поверхностью и будет основой всех дальнейших
вычислений объемов.
Во время работы земельного снаряда количество грунта на штабеле
постоянно увеличивается, поэтому для определения общего объема и
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вычисления динамики с определенным интервалом времени производиться
съемка поверхности штабеля.
На сегодняшний день объемы легко вычисляются с помощью
программных продуктов, таких как CREDO_MIX, AutoCAD Civil, NanoCAD
ит.д., в нашем случае это программа CREDO_MIX. Для вычисления нам нужна
цифровая модель поверхности штабеля («красная» поверхность). Для ее
создания нам нужно провести съемку поверхности с помощью тахеометра, либо
GPS-приемника в режиме «кинематика» с опорой на выносные репера,
вынесенные с опорно-геодезического знака с помощью GPS-приемника в
режиме «статика».
Основная задача при построении цифровой модели поверхности штабеля
правильно указать откосы, так как программа сама не может определить их.
После указания всех контуров, создаем поверхности внутри них и, включив
«треугольники» можем более правильно отредактировать поверхность и
зафиксировать её структурными линиями. Для проверки правильности
построения цифровой модели можно использовать функцию «кадр», где будет
наглядно показана, поверхность меняющая окраску в зависимости от высоты
(рисунок 2).

Рис. 2 - Функция "Кадр"
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После того как поверхность построена, можно приступать к вычислению
объема, для этого выбираем «исходную» и «проектные» поверхности, между
которыми будет вычисляться объем. Результат будет выдан на экране в виде
таблицы (рисунок 3) и сохранен в виде текстового файла. Так же можно сделать
экспорт в формате DXF и работать с ним в AutoCAD.

Рис. 3 - Таблица вычисления объема грунта
В результате проведены работ площадь изысканного карьера составил
155370 м2; объем полезной толщи песка пылеватого, до глубины 12,0м
составляет1552146м3.
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Результаты геодезических работ позволяют с высокой точностью
определить объемы насыпного грунта песчаных карьеров, объем отгруженного
песка либо объем котлована. При этом использование высокоточных
геодезических приборов и современных программных продуктов позволяет
сократить время и повысить точность вычислений в несколько раз. Результаты
можно получить в течение нескольких часов после окончания съемки, что
является очень хорошим показателем на сегодняшний день.
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Рассмотрены вопросы мониторинг земель сельскохозяйственного
назначения в Республике Башкортостан с использованием геоинформационных
технологии.

В 2000 году население планеты превысило шестимиллиардную отметку.
Если не произойдет никаких перемен, то к концу XXI века численность его
достигнет 10 млрд. человек. Углубляющийся экологический кризис ставит под
сомнение возможность существования такого количества людей на Земле.
Рассмотренная на конференции ООН по окружающей среде и развитию (Риоде-Жанейро, 1992г.) концепция устойчивого развития общества и устранения
угрозы глобальной экологической катастрофы предусматривает необходимость
значительного снижения численности населения на Земле. Очевидная
неприемлемость такого подхода может быть подтверждена тем, что освоение
возобновляемых и практически неисчерпаемых источников энергии (таких как
солнце, растения, микроорганизмы) существенно увеличивают продуктивность
с.х. культур при более широком использовании эффективных приемов
агроландшафного
земледелия
и
адаптивной
интенсификации
агропромышленного производства [2]. Чтобы человечество продолжало
устойчиво
развиваться,
требуется
улучшение
плодородия
сельскохозяйственных земель. За последние полвека причинами снижения
почвенного плодородия сельскохозяйственных земель, стали процессы эрозии
почв, ухудшение их водно-физических и физико-химических свойств,
отрицательный баланс гумуса и элементов питания. Остановить эти негативные
процессы невозможно без кардинального изменения существующей системы
мониторинга землепользования и разработки систем земледелия на почвенноэкологической основе. Для выявления ухудшения и проведения оценки
сельскохозяйственных земель осуществляют мониторинг земель. Информация
о почвах является одной из основных при оценке пригодности земель. От
точности и актуальности сведений, содержащихся на почвенной карте, во
многом зависит качество результатов оценки [3]. В идеальном случае должны
использоваться крупномасштабные почвенные карты, которые составлены не
более чем 5 лет назад. На территорию Республики Башкортостан подобная
почвенно-картографическая информация устарела, так как ему уже более 35
лет. Поэтому в качестве информации о почвах республики использовалась
среднемасштабная почвенная карта (масштаб 1:25000). При оценке
пригодности используются сведения о географии почв в виде контурной сети
карты, а также информация о свойствах почв, которая обычно определяется
экспертным путем на основе классификационного названия почв, их описания в
пояснительной записке к карте и данных полевых исследований почв. При
оценке почв Республики Башкортостан используются следующий подход.
Базовые традиционные почвенные карты (среднемасштабная на всю
республику и крупномасштабные на отдельные хозяйства) служат в качестве
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основы для формирования атрибутивной части почвенной базы данных.
Значения атрибута в конкретном контуре почв определяются экспертным путем
с привлечением дополнительной информации о свойствах почв из
литературных источников. Для уточнения границ почвенно-картографических
выделов используются ортофото снимки полета 2007 года масштаба 1:10000.
Далее из отобранных сцен выбирались для анализа те, которые
наилучшим образом позволяют разделить почвы, обозначенные на базовых
почвенных картах. В большинстве случаев для разделения почв наиболее
информативным оказалось сочетание синего, красного и среднего
инфракрасного каналов съемки. Цветовые композиты, созданные из этих
каналов, и использовались для уточнения границ почв. Границы почв и
почвенных районов выделяются интерактивно путем создания векторного слоя
границ их отрисовкой на экране монитора. На первом этапе было
осуществляется почвенно-географическое районирование территории, которое
используются для получения общей информации о географии почв и
предварительной оценки земель на уровне всей республики. Затем, для
территории наиболее перспективных для промышленного сельского хозяйства
административных районов республики была проводиться более детальная
отрисовка почвенных контуров по ортофото снимкам. Необходимо обратить
внимание на то, что в условных обозначениях к полученным картосхемам мы
не придерживаемся какой-либо определенной почвенной классификации. Это
связано с тем, что не все классификационные выделы почв поддаются
дешифрированию по ортофото снимкам и, одновременно, существует
возможность выделения по снимкам свойств почв, имеющих важное значение
для оценки пригодности, но не используемых при их классификации.
Следовательно, получаемые картосхемы не могут считаться нормальными
почвенными картами, а рассматриваются нами как источник информации о
пространственном варьировании некоторых свойств почв, важных для оценки
пригодности. Далее к выделам картосхем привязывалась атрибутивная
информация о свойствах почв, которые используются для анализа пригодности
земель. Примеры подобных картосхем приведены на рисунке 1 ниже.
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Рисунок 1. Карта схема СП Миловский сельский совет
Анализ состояния и оценки земельных ресурсов является сложной
комплексной задачей, при решении которой необходимо учитывать большое
число факторов в их взаимосвязи и взаимовлиянии. В последние десятилетия
для этой цели более широко используются технологии географических
информационных систем (ГИС). Важным преимуществом ГИС является
возможность проведения совместного анализа любого уровня сложности
большого числа отдельных слоев информации на основе законов
геостатистики, математического моделирования и экспертных оценок. Причем
данный анализ осуществляется не для «точечных», а для пространственных
объектов, например, элементарных выделов земель. Геоинформационный
анализ ресурсного потенциала земель может быть осуществлен лишь после
создания компьютерной базы данных (географической информационной
системы (ГИС), содержащей информацию о фактическом состоянии земельных
ресурсов территории исследований. Состав свойств земель, содержащихся в
каждом блоке, зависит от анализируемого типа землепользования, например от
экологических требований возделываемой культуры. То есть, набор всех
свойств, вносимых в Базу Данных (БД) ГИС, должен быть необходимым и
достаточным для осуществления всех этапов анализа [1]. После создания БД
ГИС проводится анализ пригодности земель для их использования в качестве
того или иного типа угодий. На последнем этапе осуществляется построение
серии сценариев оптимального размещения угодий. Тип строящихся сценариев
определяется задачами исследований. Конечный полученный материал
цифрового вида можно использовать для кадастровой оценки в целях
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налогообложения, при расчете бонитета почв, для ведения учета и мониторинга
состояния земельных ресурсов, организации рационального использования и
охраны земель и иных случаях, предусмотренных Земельным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами. В настоящее время в Республике Башкортостан
проходит почвенное обследование сельскохозяйственных земель.
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Рассмотрены основные программные продукты,
кадастровыми инженерами при подготовке документов.

используемые

В современном информационном мире существует немалый перечень
программного обеспечения, необходимый для автоматизации деятельности
кадастровых инженеров. Но достаточно большое количество предлагаемых
средств ограничены по своей функциональности. Многие продукты позволяют
формировать только границы участка, объекта капитального строительства,
либо коммуникаций. Также существуют и такие продукты, с помощью которых
можно подготовить только текстовую информацию об объекте недвижимости.
Часть
программ
обладает
универсальным
полнофункциональным
инструментом, зачастую малодоступным, но также не содержащим в себе всей
необходимой информации. Рассмотрим перечень одних из наиболее
используемых программных продуктов.
AutoCad – это система автоматического проектирования. Включает в себя
функции графического и текстового редактора. В кадастре недвижимости при
помощи данного программного продукта возможно вычисление координат
точек, на основании сделанных съемок местности, точный подсчет площади
формируемого объекта. В AutoCad по результатам натурных измерений
вычерчивается топографическая съемка в местности, на основании которой
возможно формирование границ объекта недвижимости. Основными
форматами в программном продукте AutoCad являются DXF и DWG. На
рисунке 1 показан пример топографической съемки с использованием AutoCad.
MapInfo – программный продуктов, используемый при подготовке
документов для кадастрового учета объектов недвижимости. Это
географическая информационная система предназначена для сбора, хранения,
отображения, редактирования и анализа пространственных данных. С
Помощью MapInfo возможно придать графический вид статистическим
данным, отобразить тематически выделенные области, показать границу
объекта недвижимости. На рисунке 2 показан пример отображения информации
в геоинформационной системе MapInfo.
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Рис. 1 – Топографическая съемка местности

Рис. 2 – Графическая информация в MapInfo
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MapInfo поддерживает различные форматы данных:
•
•
•

офисные форматы, включая Microsoft Excel и Access;
форматы реляционных и пространственных баз данных – Oracle,
Microsoft SQL Server, PostGIS, SQlite;
форматы графических данных – AutoCad (DXF/DWG), SHP, DGN и др.

С помощью MapInfo к сожалению возможно подготовить только
графическую составляющую для межевых и технических планов. Создание
непосредственно текстового документа в данном программном продукте не
возможно. Также геоинформационная система MapInfo является дорогостоящей
и зачастую не каждый кадастровый инженер может позволить себе такой
программный продукт.

Рис. 3 – Графическая часть в ПКЗО
Программный продукт ПКЗО предназначен для создания межевых и
технических планов, а также карты-плана объектов землеустройства. Большим
преимуществом ПКЗО является то, что в нем можно подготавливать
документы, как в бумажном виде, так и в электронном виде в соответствии с
XML-схемой. Этот программный продукт основан на географической
информационной системе ObjectLand. В ПКЗО производится проектирование
контуров границ объектов и подготовка графической составляющей межевых и
технических планов. А также заполняется вся текстовая информация, в
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соответствии с требованиями для подготовки необходимых документов.
Данный программный продукт поддерживает такие форматы, как CSV, MIF,
SHP, DXF при помощи которых возможна работа со сторонними программами.
ПКЗО можно отнести к не самым дорогим продуктам, в следствии чего им
пользуется достаточное количество кадастровых инженеров.На рисунке 3
показан пример графической части, подготовленной в ПКЗО.
Технокад-экспресс – это программное обеспечение для подготовки схема
расположения земельных участков на кадастровом плане территории, межевых
и технических планов, карты-плана объектов землеустройства и других
документов, необходимых для кадастрового учета. В Технокад-экспресс
производится подготовка документов, как в электронном формате, так и в
печатном виде, с последующей отправкой на портал Росреестра, что является
огромным преимуществом данного программного продукта. Текстовая часть
заполняется в данном продукте в соответствии с утвержденными требованиями
к подготовке конкретного документа. А вот подготовить графическую часть и
спроектировать границы объекта в Технокад-экспресс не возможно, что
является минусом данного продукта. В него загружаются лишь файлы в
формате PDF или JPG, на которых отображена вся необходимая информация.
На рисунке 4 показано стартовое окно Технокад-экспресс, на котором виден
весь перечень документов, которые можно подготовить при помощи данного
программного продукта. Технокад-экспресс считается дорогостоящим
продуктом и не каждый кадастровый инженер может позволить себе данный
программный продукт.

Рис. 4 – Стартовое окно Технокад-экспресс
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На сегодняшний день разработано огромное количество программных
комплексов, для подготовки документов для кадастрового учета и все они
имеют свою отличительную черту. К сожалению, нет единого программного
комплекса, который бы включал в себя все необходимые данные для
подготовки документов. Также неотъемлемой частью единого программного
обеспечения стала бы взаимосвязь кадастровых инженеров друг с другом, а
также с органами, которые непосредственно или косвенно имеют отношение к
кадастровой документации.
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Информационное обеспечение кадастра
недвижимости
Гудкова К.В., магистрант
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрены основные понятия информации и информационного
обеспечения кадастра недвижимости.

Отношения,
связанные
с
поиском,
передачей,
получением,
распространением и производством информации, при использовании
информационных технологий регулирует Федеральный закон № 149-ФЗ от
27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»[1].
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В соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»,
«информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления».
Под информационным обеспечением можно понимать процессы, методы
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения
информации об объектах недвижимости (земельные участки, здания,
сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства), об объектах
землеустройства (территории субъектов РФ, территории муниципальных
образования, территории населенных пунктов, территориальные зоны) и
способы осуществления таких процессов и методов, а также способы
взаимодействия пользователей информации между собой.
Информация должна быть зафиксирована на материальном носителе и
храниться в течение определенного периода времени. Таким образом, можно
выделить следующие виды состояния информации, представленные в таблице
1.
На этапе хранения источником информации служит наблюдение и
получение всей необходимой информации об объекте. К данному методу
получения информации можно отнести топографическую съемку местности,
дистанционное зондирование Земли. Полученная информация хранится на
каком-либо материальном носителе для последующего использования.
На этапе преобразования хранящаяся информация об исследованном
объекте преобразуется в более удобную форму для хранения, передачи,
обработки и восприятия.
На этапе передачи, информация передается от источника к
запоминающемуся устройству, на обработку, пользователю для её
систематизации. Например, передача координат, полученных при съемке
местности со спутникового приемника на персональный компьютер
пользователя.
Следующим этапом является – сортировка, синтез и обработка
информации. Обычно информация поступает в случайном порядке. Для
уменьшения времени поиска требуемой информации, ее обработки требуется
предварительная сортировка по заданным признакам, а также объединения
(агрегирования) ряда отдельных информационных элементов для получения
полного значения;
На этапе использования информации после её преобразования в удобную
для использования форму она воспроизводится в виде, необходимом для
принятия решений;
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На этапе оценки значение информации зависит от потребности в ней,
достоверности, надежности и своевременности. Массивы информации должны
систематически пересматриваться с целью устранения устаревших или
ненужных данных;
Завершающим этапом является этап уничтожения. Информация может
осуществляться после многократного использования информации либо при
отнесении ее к устаревшей. Уничтожение информации является концом цикла
ее жизни.
Таблица 1 – Виды состояния информации
Хранение
Преобразование
Состояние
информаци
и

Передача
Сортировка, синтез, обработка
Использование
Обработка
Уничтожение

Задачами
являются:
•
•
•
•
•
•
•

информационного

обеспечения

кадастра

недвижимости

правовое обеспечение кадастра недвижимости;
наполнение, ведение и обновление систем, в которых хранятся сведения
об объектах недвижимости;
предоставление необходимой информации заинтересованным лицам;
анализ эффективности системы кадастра недвижимости;
прогноз развития информационного рынка;
прогноз землепользования;
защита информации [2].

В целом информационная деятельность призвана способствовать
обеспечению доступа граждан и организаций к необходимой им кадастровой
информации; реализовать возможности производить и распространять
информацию; расширять возможности органов управления, юридических и
физических лиц по участию в процессе управления земельными ресурсами.
Информация должна быть как в открытом доступе, так и в закрытом, в
зависимости от уровня конфиденциальности. Владельцы информационных
ресурсов обеспечивают пользователей (потребителей) информацией из
информационных ресурсов. Можно выделить три уровня доступности
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информации, в зависимости от пользователей, которые представлены в таблице
2.
Таблица 2 – Уровни доступности информации

Потребители
информации

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Органы власти

Комитеты по
управлению
имуществом

Юридические лица

Судебные и
правоохранительные
органы

Природоохранные
органы

Физические лица

Органы управления
территориями

Банки

Органы водного
хозяйства

Общественные
объединения

Органы лесного
хозяйства

Коммерческофинансовые организации
и фонды

Прочие
административноуправленческие органы

Страховые компании
Нотариальные конторы
Иные организации и
предприятия

На первом уровне вся информация доступна, и предоставляется
пользователям абсолютно бесплатно. К такому виду информации могут
относиться границы объектов недвижимости, их площадь, категория земель и
вид разрешенного использования, кадастровая стоимость, адрес земельного
участка и т.д.
На втором уровне информация предоставляется частично бесплатно, при
условии взаимодействия при подготовке данной документации. Остальным
информация предоставляется за определенную плату. К такой информации
можно отнести территориальные зоны, сведения о правообладателе объекта
недвижимости, сведения о коммуникациях, проходящих на определенной
территории с координатами и указанием вида (водопровод, газопровод,
канализация и. т.д.), данные мониторинга, статистики, обобщенные данные о
правовом режиме земель и данные по иным запросам, данные
градостроительного зонирования.

587

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

На третьем уровне пользователи запрашивают конкретную информацию
за плату. На данной уровне пользователи информации загружают сведения об
объекте, который у них находится на стадии разработки, и при необходимости
этой информацией можно воспользоваться. Примером может служить
уточнение границы земельного участка кадастровым инженером, при
уточнении которой мешают границы другого земельного участка, стоящего на
учете с кадастровой ошибкой. При помощи данного информационного ресурса
возможно было бы увидеть сведения о кадастровом инженере, который
исправляет эту кадастровую ошибку и запросить всю необходимую
информацию. Также к такому виду информации можно отнести контактную
информацию о правообладателе, чтобы при возникновении вопросов можно
было бы с ними связаться.
Информация, полученная на законных основаниях из информационного
ресурса гражданами и организациями, может быть использована ими для
создания производной информации в целях ее коммерческого распространения
с обязательной ссылкой на источник информации.
Порядок получения пользователем информации (указание места,
времени, ответственных должностных лиц, необходимых процедур) определяет
собственник или владелец информационных ресурсов с соблюдением
требований, установленных федеральным законодательством.
Информационные ресурсы должны отвечать следующим условия:
· информация должна быть достоверной и актуальной;
· информация должна быть достаточно полной и отвечать запросам
потенциальных потребителей информации;
· информация должна быть разделена по уровню конфиденциальности;
· доступ к открытой информации должен быть максимально облегчен;
· информационные ресурсы различных территориальных уровней, а
также различных ведомств должны быть сопоставимы в целях формирования
единого информационного пространства.
Проведенный анализ показал, что взаимосвязь между различными
структурами, которые нуждаются в кадастровой информации – мала, так как
нет единого программного обеспечения, в котором бы отображалась в
электронном виде вся необходимая информация.
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Рассмотрены развитие и применение современных технологий ГИС в
жизни человека

Не так давно чуть ли не единственным источником данных для ГИС были
оцифрованные карты, но теперь космоснимки все чаще используются и для
обновления карт, и для первичного ввода информации. В настоящее время
геоинформационные системы (ГИС) находятся в повседневном использовании
человека в самых различных областях его деятельности.
С появлением карт в крупнейших поисковиках (Google, Яндекс) WebGIS-технология обрела особую популярность и доступность. Web-GISтехнология становится все более востребованной, так как тенденции развития
интернета становятся все очевиднее. На данный момент наиболее популярными
картами в России является Google и Яндекс (Google Maps, Яндекс.Карты) [1]. И
ещё все большую популярность приобретают мобильные и настольные
приложения ГИС.
Наиболее распространенным и популярным мобильным приложением
ГИС в нашей стране является Яндекс.Навигатор. Приложение позволяет
прокладывать маршруты с учётом пробок, показывает дорожные события и
схемы домов, так же демонстрируется скорость, ожидаемое время прибытия и
589

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

расстояние до цели. Есть поиск нужных объектов поблизости (кинотеатры,
рестораны, заправки и т. д). Яндекс.Навигатор очень часто используется в
поездках, чтобы объехать пробку или прибыть в нужную точку назначения,
зная все препятствия на карте, а так же чтобы найти тот или иной объект на
местности.
Наиболее популярное из настольных приложений является GoogleEarth,
объединяющее спутниковые изображения, географические данные и
возможности поиска Google, чтобы создать виртуальное приложение мира,
которое можно загрузить на свой рабочий стол, чтобы получать онлайн доступ
к пространственным данным [2]. Многие люди используют GoogleEarth в
основном для развлечения и поиска интересных вещей. GoogleEarth также
позволяет добавлять привязки изображений и находить маршруты.
Крупные социальные сети, такие, как: FaceBook, Instagram, Вконтакте,
сделали возможным геопривязку фотографий. Геопривязка - это процесс
присвоения объекту координат на карте. С использованием Panoramio (веб-сайт
для размещения фотографий, позволяющий сохранять их географические
координаты) это также очень легко сделать и для GoogleEarth [3].
Развитие мобильных приложений и геопривязки изображений в свою
очередь позволяют развиваться новым компаниям, например, таким как
Mapillary, выпустившим приложение на мобильные устройства, которое
позволяет
любому
зарегистрированному пользователю
выкладывать
фотографии местности с геометкой, что позволяет увидеть больше информации
об объектах и постоянно обновлять информационную базу на картах. Данный
сервис позволяет видеть все изменения, которые произошли на местности, а
так же когда и кем сделан снимок.
Благодаря росту и развитию информационных технологий, ГИС
изменяются в лучшую сторону, становятся более понятными и удобными
обычному человеку, являются незаменимым помощником на каждый день.
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Растровая карта в картографии
Бакиров И.И.- студент, Заманова Н.А.- доцент
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Рассмотрена роль растровой карты в картографии и в целом - в сфере
картографической деятельности, приведено соравнение с векторной картой

На сегодняшний день стремительно развиваются векторные карты.
Векторные карты стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, они
используются едва ли не на каждом шагу, например, в правоохранительных
органах, медицинских службах, пожарной охране, такси и так далее. Векторные
карты создаются с помощью растровой карты.
Так дадим определение растровой карте. Растровая карта- это
компьютерное представление рисунка, фотографии или другого графического
изображения в виде набора точек растра [1]. Растровый файл имеет цветные
или черно-белые точки, которые носят название пиксели (элемент
изображения), в отличие от векторных изображений, основанных на фиксации
координат точек X и Y объектов в соответствующей системе координат. В
«ГИС ИнГео» растровые изображения необходимы только для просмотра;
изменить изображение невозможно. К нему никак нельзя привязать какие-либо
данные, в отличие от векторных карт. Часто они используются как подложки
для векторных карт, так как степень детализации растрового изображения
намного больше, чем у векторных карт.
Создание электронной ландшафтной карты подразделяется на несколько
этапов, на каждом из которых в геоинформационной технологии реализуются
определенные функции. На первом этапе создается ГИС территории
исследования, основой которой становятся космические снимки различного
разрешения, цифровые модели рельефа или же топографические карты, то есть
растровая карта [2].
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Растровая карта в картографии играет важную роль в сфере
картографической деятельности, но у данной карты так же есть и свои минусы,
к минусам растровых карт можно отнести большой размер аэрофотоснимка,
отсутствие автоматической прокладки путей и в основном поиска по
наименованиям и объектам. Кроме того, есть и другой очень большой
недостаток растрового изображения, это просто фотография или изображение.
Никак нельзя преобразовать масштаб, упростить карту, скрыв некоторые не
нужные слои, посмотреть сведения об объектах, обеспечить сигнализацию о
пересечении или приближении к различным зонам и районам, включая зоны
опасностей, опасных глубин, районов, закрытых для купания и так далее. Это
устанавливает, что теряется смысл всей идеи динамической электронной
картографии, где в автоматическом режиме осуществляется сигналы о
последствиях.
Можно найти и положительные качества растрового изображения: если
говорить о топографических картах, то мы получаем огромную информацию.
Растровую карту можно получить сканированием любого бумажного носителя,
это может быть, как топографическая карта, атлас, карта с любого продукта так
и план участков. После того как мы отсканировали изображение, привязываем
её к координатам и получаем рабочий инструмент. Обширный выбор таких
карт- это конечно же огромный плюс.
Таким образом, растровая карта в картографии является одним из самых
начальных стадий в создании современных цифровых или векторных карт.В
нашем современном мире пользу растровой карты можно увидеть в таких
приложениях, как «2ГИС», «Планета Земля», «GPS-навигаторы» и другие.

Библиографический список
1. Раклов В.П. //Данилевский О.В. Географические информационные системы(ГИС) в
Картографии, 2008. Ч 2. - С.7-8.
2. Коновалова Т.И.//Бессолицына Е.П. Владимиров И.Н и др. Ландшафтноинтерпретационное картографирование, 2005. С.169-170.

592

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

УДК 004

Виртуальная модель культурноисторического объекта
Наумова О.Г., доцент, Елистратова О.В., ст. преподаватель, Глушко С.В.,
студент
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, Россия
(филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации)

Представлен процесс создания виртуальной модели культурноисторического объекта. Моделирование осуществлялось в продукте АСКОН
САПР КОМПАС.

Существенным шагом в развитии сохранности объектов культурного
наследия послужило введение единого государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и представление на портале культурного наследия России
(http://www.culture.ru) интерактивной карты, где можно увидеть охраняемые
исторические объекты с подробной характеристикой. В основном, объекты
представлены в виде фотографий. На наш взгляд, для более детального
ознакомления, изучения и дальнейшей работы необходимо также представить
объекты в виде трехмерных виртуальных моделей.
Рядом современных специалистов отмечается важность развития системы
кадастрового учета и охраны объектов историко-культурного наследия в
России [1]. Работа в этом направлении ведется в регионах. Например, по
состоянию на 27 июля 2016 года в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия по Саратовской области зарегистрировано 285 объектов
культурного наследия (64 – федерального значения, 195 – регионального
значения, 26 – местного (муниципального) значения), что составляет 30% от
общего количества объектов, включенных в реестр [2].
Рассмотрим ситуацию более детально на примере деревянного флигеля
музея-усадьбы художника В.Э. Борисова-Мусатова (г. Саратов). Выбор данного
объекта обусловлен тем, что флигель является одним из примеров архитектуры
деревянного зодчества, сохранившихся в небольшом количестве в городе
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Саратове. Городская усадьба Борисовых-Мусатовых представляет собой
историко-культурную ценность и отнесена к памятникам истории и культуры
местного (регионального) значения. В категорию охраняемых объектов
занесена относительно недавно (в 1998 году), к моменту отнесения была
существенно разрушена.
Мемориальный деревянный флигель В.Э. Борисова-Мусатова – это часть
усадебного комплекса, который был построен семьёй художника примерно в
1891-1892 годах. Поскольку деревянная архитектура «старого» Саратова с
течением времени неумолимо исчезает под современной застройкой, флигель
приобретает всё большую уникальность. По этой причине была создана
виртуальная модель именно этого исторического объекта.
На первоначальном этапе началась работа по созданию виртуальной
модели объекта с помощью САПР КОМПАС-3D LT V12. Выбор данного
программного продукта связан как с удобным интерфейсом, так и с его
активным использованием в настоящее время в России с учетом политики
импортозамещения. Ряд специалистов отмечает его преимущества перед
западными аналогами. По мнению С. Леонтьева, к преимуществам КОМПАС3D можно отнести: большой выбор стандартов, в первую очередь российских,
высокая стабильность работы и скорость обработки [3].
Виртуальное моделирование флигеля усадьбы В. Борисова-Мусатова
производилось на основе фотографических данных. Начали с фундамента.
Изначально, как и для любого здания, потребовалось смоделировать каркас.
Затем построили крышу и веранду. В результате был получен макет,
представленный на рисунке 1.

Рис. 1 – Макет (без ставень) флигеля Борисова-Мусатова
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Особое место в моделировании обозначенного объекта заняла облицовка
оконной рамы, точности создания которой было уделено пристальное
внимание. Ведь присутствие у флигеля Борисова-Мусатова уникальных резных
деревянных наличников является важной особенностью данного исторического
здания. Форма саратовского наличника, по мнению М.Ю. Кияйкиной [4],
свидетельствует о самобытном явлении ярко выраженной разновидности
«русского стиля» в деревянной архитектуре города.
Для создания макета оконной рамы со ставнями в ходе работы
необходимо было добавление дополнительных осей, которые и помогли
сделать ставни «открытыми». Верхушка рамы, а точнее, его необычная форма
была воплощена путем создания первоначальной замкнутой фигуры, затем
скругливания всех углов и неровностей.

Рис. 2 – Оконная рама со ставнями

Далее присоединили раму на место окна. Здание приобрело реальные
черты и формы настоящего дома-усадьбы, что можно увидеть на рисунке 3.
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Рис. 3 – Макет (с добавлением ставень) флигеля Борисова-Мусатова
Затем на рисунке заменили текстуру материала здания, чтобы
имитировать настоящий облик деревянной постройки. В результате
проделанной работы была получена виртуальная модель флигеля В. БорисоваМусатова средствами КОМПАС-3D LT V12.
В заключение отметим, что создание виртуальной модели исторического
объекта требует детальной проработки каждого архитектурного элемента,
чтобы воссоздать облик здания, максимально приближенный к оригиналу.
Подобные виртуальные модели, в дальнейшем, могут быть полезны, например,
для расчета работ по реконструкции здания, а также создания базы данных
архитектурных памятников, внесенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия.
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Применение программного комплекса
ERDAS Imagine для обработки
спутниковых снимков
Халилов Р.О., магистрант
Научный руководитель: Струков В.Б., доцент
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрен наиболее распространенный продукт для обработки
космических снимков, а также его основные возможности

В настоящее время происходит широкое развитие космических систем
дистанционного зондирования Земли (далее - ДЗЗ). Огромное количество
спутниковых систем с различного рода разрешением и спектральным
диапазоном решают задачи в различных областях человеческой деятельности.
Обрабoтка данных полученных с помощью спутниковых систем
дoстаточно трудoемкий прoцесс, состоящий из нескoльких этапoв:
•
•
•

предварительнoй обработки;
первичнoй обработки;
втoричной (тематическoй) обрабoтки.

Получение информации об объектах местности по материалам
аэрокосмических съемок для выполнения большого круга задач выполняется на
этапе дешифрирования. Тематическое дешифрирование аэрокосмических
изображений для решения задач мониторинга и картографирования опирается
на два вида методов: визуально инструментальные и автоматизированные.
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Существует тенденция к максимальной автоматизации процесса
обработки аэрокосмической информации , т. к. для человека процесс визуально
инструментальной обработки весьма трудоемок и достаточно субъективен. На
сегодняшний уже существует большой опыт автоматизированной обработки и
анализа цифровых изображений. Некоторая доля автоматизированных методов
реализована на практике и успешно применяется в процессе дешифрирования
данных полученных в результате аэрокосмических съемок. Одной из главных
задач специалистов в данном направлении является поиск прямых и косвенных
дешифровочных признаков, при которых результат обработки данных будет
наиболее устойчив к изменениям различных условий аэрокосмической съемки
изучаемых объектов на поверхности Земли.
Одной из систем автоматического дешифрирования снимков является
программный продукт ERDAS IMAGINE компании Intergraph.
ERDAS IMAGINE является ведущей авторской системой обработки
геоданных в мире, включающей в себя инструменты по геопространственной
обработке и анализу изображений, данных ДЗЗ, собранные в единый мощный,
удобный пакет. Результаты обработки данных могут быть представлены в двухи трехмерном формате, на картах и с помощью видеоматериалов. ERDAS
IMAGINE может также работать в инструментальном режиме (Toolbox),
позволяющего
производить
различные
преобразования
растровых
картографических изображений
и
одновременно
обеспечивать
их
географической информацией. Обрабатывая значения растровых данных и их
геопозицию, можно обнаружить особенности местности, обнаружить которые в
нормальных условиях затруднительно, определять географические координаты
таких объектов. На основе данных об уровне яркости или уровне отраженного
света от поверхности Земли на конкретном изображении можно судить о
составе минералов или растительности, присутствующей на данной
поверхности.
Другим примером анализа изображений является извлечение линейных
объектов, разработка пространственной модели обработки данных,
конвертирование данных, ортотрансформирование, составление мозаики из
изображений, получение стереоизображений и автоматическое извлечение
геоданных. ERDAS IMAGINE широко применяется в структурах охраны
окружающей среды, оборонной промышленности, геологии, геофизики,
кадастра, лесного и сельского хозяйства, сфере теле- и инженерных
коммуникации, океанографии и др.
Геопространственная информация всё больше анализируется при
принятии решения в различных организациях в связи с чем учёт большого
объёма такой информации становится все более значимым. Определенная
выгода достигается за счёт внедрения в существующие системы управления
598

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

предприятий комплексов по управлению геоданными, отвечающих за все этапы
управления информацией: от ее создания до отправки конечному
пользователю.
В этом плане ERDAS обладает рядом преимуществ:
•
•

•

•
•

обработка исходных аэрокосмических материалов, полученных из
различных источников, для создания наборов данных;
конвертация файлов для использования в других приложениях, что
увеличивает
универсальность
предоставляемой
информации
и
возможность для получения различных дополнительных сведений;
тщательный и полноценный процесс управления способствует доставке
необходимых данных пользователям вовремя и удобным для них
способом.
ERDAS обладает всеми необходимыми ресурсами для
создания
пространственных систем,
которые
трансформируют
необработанные данные об окружающем мире в информацию,
необходимую для деятельности заинтересованных лиц, организаций и
т.д;
быстрый доступ к информации, управление, обработка и доставка данных
конечным потребителям;
используя и совершенствуя систему защиты пространственной
информации,
ERDAS
повышает
достоверность
информации
предоставляемой для заказчиков и партнёров, позволяя им в кратчайшие
сроки принимать решения и увеличивать производительность
деятельности. ERDAS представляет комплексные решения по обработке
и управлению данными для физических и юридических лиц. Гибко
настраиваемые системы ERDAS позволяют доставлять информацию от
источников до конечных пользователей через Интернет.

На рынке представлены различные пакеты ERDAS Imagine, каждый из
которых специализирован для решения определенного ряда задач:
Essential - содержит минимальный набор инструментов (основные
инструменты
для
преобразования,
геометрической
коррекции
и
картографирования изображений).
Advantage – представляет собой расширенный набор среднего уровня,
который охватывает все геоинформационные функциональные возможности
IMAGINE Essentials и открывает возможности более совершенной обработки
изображений. IMAGINE Advantage позволяет специалистам получать более
информативные решения. IMAGINE Advantage применим в разнообразных
отраслях человеческой деятельности, таких как картографирование, ведение
сельского и лесного хозяйства, управление природными ресурсами, связь,
мониторинг окружающей среды и т. д.
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Professional – представляет собой наиболее полное решение для
обработки аэрокосмической информации. Помимо всех возможностей Imagine
Essentials и Imagine Advantage этот программный пакет содержит
прогрессивные
средства
классификации
изображений,
уникальный
графический редактор программ на языке SML и инструменты анализа
радарных изображений.

УДК 528.2/.3

Применение современных
информационных технологий в
землеустройстве
Петрова В. В., студентка 3-го курса, Талыпов М.А., ассистент
Башкирский государственный аграрный университет, Россия

Рассмотрены возможности ПО AutoCAD позволяющие быстро и
качественно выполнять поставленные задачи. В качестве примера
рассмотрен ход работы выполнения курсового проекта.

Существует несколько точек зрения на развитие информационных
технологий с использованием компьютеров, которые определяются
различными признаками деления[2].
Общим для всех изложенных ниже подходов является то, что с
появлением персонального компьютера начался новый этап развития
информационной технологии. Основной целью становится удовлетворение
персональных
информационных
потребностей
человека,
как
для
профессиональной сферы, так и для бытовой.
При работе, над крупными проектам, где вся инженерная работа
заканчивается с изыскательских данным и заканчивается сметным расчетом,
предприятия постоянно сталкиваются с необходимостью сокращения сроков
разработки. Такую задачу ставят и заказчики, и руководства предприятий.
Также всегда хочется минимизировать ошибки в стыковке технических
решений смежных отделов. Например, при разработке стройгенплана или плана
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земельного участка строительства ошибки топографической основы играют
важную роль. Встает задача-это правильный выбор программного
обеспечения[1].
В связи с научно техническим прогрессом на рынке начали появляться
различные программные компоненты, разработанные специально для
землеустроителей, кадастровых инженеров, геодезистов и так далее, имеющие
широкий набор функций.
Одной из таких программ является AutoCAD. Первая версия системы
была выпущена в 1982 году. AutoCAD и специализированные приложения на
его основе нашли широкое применение в машиностроении, строительстве,
архитектуре и других отраслях промышленности. Программа выпускается на 18
языках. Уровень локализации варьирует от полной адаптации до перевода
только справочной документации. Русскоязычная версия локализована
полностью, включая интерфейс командной строки и всю документацию, кроме
руководства по программированию[1].
Когда речь идет о работе в едином информационном пространстве, то
возникает вопрос, как обеспечить взаимодействие смежников, работающих с
разными программными продуктами. Поэтому при выборе программного
обеспечения многие руководители предприятий , как показывает опыт,
останавливаются на одном AutoCAD Civil 3D как основном продукте
проектирования. Так как эта версия продукта проста и продуктивна в
использовании.
Система автоматизированного проектирования объектов инфраструктуры
AutoCaD Civil 3D за последний год стала незаменимым помощником в работе
тысячам пользователей-а именно в большинстве инженерам изыскателям,
геодезистам, проектировщикам генплана, стройгенплана, объектов и
сооружений транспорта, внешних инженерных сетей[1].
Кроме того, проектирование в AutoCAD и выпуск продукции в формате
dwg положительно влияет на имидж предприятия и позволяет наглядно
представить результаты работы заказчику.
AutoCAD Civil 3D-полноценная программа управления инженерными
данными. При этом очень простая и быстро внедряемая в работу.
Использование AutoCAD Civil 3D позволяет предприятию сосредоточиться на
главной задаче.
Программа AutoCAD помогает не только в работе, но и в учебной
деятельности студента. Так вот, эта программа помогла мне спроектировать
курсовой проект, обеспечив высокую точность, скорость и производительность
проектирования.
601

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

Для рассмотрения данной работы на примере, основным этапом является
последовательное выполнение определенных пунктов, к которым относятся:
1. Для начала проектирования работы нам необходима геодезическая система координат
X и Y (рисунок1.)

Рис.1 - Геодезическая система координат
2. По исходным данным нам необходимо построить: полигон 1, хозяйственный центр,
усадебный центр, полигон 2 (рисунок 2.)
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Рис.2 - Исходные данные
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Для точного построения нам необходимо выбрать полилинию
и в
командную строку необходимо вставить координаты. Получилось: (рисунок 3)

Рис.3 - Спроектированный в AutoCAD: полигон 1, хозяйственный
центр, усадебный центр, полигон 2

Так же в программе AutoCAD можно определить площади с помощью
функции «свойства». Например, площадь полигона 2 равна 72138112,7830
(рисунок 4).
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Рис.4 - Функция «свойства». Площадь 2 полигона
Аналогичным способом спроектировали сад, редкий лес, овощной
севооборот, дороги, а также определили их площади (рисунок 5).

Рис.5 - Спроектированные в AutoCAD сад, редкий лес, овощной
севооборот, дороги

605

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Применение современных информационных технологий
________________________________________________________________________________________________

Данная программа дает возможность определить не только площадь, но
еще и углы, расстояния между точками, румбы и так далее. Хотелось бы
отметить возможность эффективной совместной работы этого продукта с
другими приложениями, а также то, что программа является
сертифицированным продуктом. Все это показано на приведенном примере
курсового проекта, где вся работа была спроектирована с нуля не менее чем за
час.
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УДК 528:624

Подсистемы ГИС
Кротова Е.В., студентка 2-го курса
Тульский государственный университет, Россия

Рассмотрены подсистемы ГИС, которые способствуют развитию
средств и систем наземной навигации в промышленно развитых странах.
Показано, что ГИС применяются в картографии, метеорологии, экологии,
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транспорте, муниципальном управлении, землеустройстве, обороне, экономике
и многих других областях.

Для лучшего восприятия темы моей статьи рассмотрим понятие
геоинформационной системы.
Систему
сбора,
хранения,
анализа
и
графической
визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о
необходимых объектах принято считать геоинформационной системой.
Также данное понятие мы можем истолковать как инструмент
(программный продукт), позволяющий пользователям искать, анализировать и
редактировать как цифровую карту местности, так и дополнительную
информацию об объектах.
Сами же подсистемы можно разделить на 4 вида:
1. Подсистема сбора данных. Подсистема, занимающаяся сбором и
предварительной обработкой данных из различных источников. Также
эта подсистема отвечает за преобразования различных типов
пространственных данных.
2. Подсистема выборки и хранения различных данных, которая организует
пространственные данные с целью их выборки, обновления
редактирования.
Эта подсистема хранит либо явно, либо неявно, геометрические
координаты точечных, линейных и площадных геометрических объектов и
связанные с ними характеристики. Компьютерные методы поиска
естественным образом присущи самому программному обеспечению ГИС.
3. Подсистема манипуляции данными и анализа. Подсистема, которая после
выполнения различных задач на основе этих данных, занимается
группировкой
и
разделением
их;
установкой параметров и ограничений и выполняет моделирующие
функции.
4. Подсистема вывода, которая отображает всю базу данных или часть ее в
табличной, диаграммной или картографической форме.
На основании данных программы «РАЗВИТИЯ ГЕОДЕЗИИ И
КАРТОГРАФИИ НА ОСНОВЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ ДО
2020 ГОДА» можно подчеркнуть наибольшие перспективы в мире на период до
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2020 года. Данные перспективы и технологии имеют путь в области
географических информационных систем и навигационно-геодезического
обеспечения.
Анализ мирового опыта создания и применения географических
информационных систем и основных функциональных возможностей, и
средств
обработки
геопространственной
информации
позволяет
прогнозировать направления развития геоинформационных систем:
•

•

•

•

по пути увеличения вычислительных мощностей пойдет развитие
технических средств, т.е. производительности ЭВМ, расширения
номенклатуры периферийного оборудования с усовершенствованными
техническими характеристиками, ввода информации непосредственно от
средств получения исходных данных в цифровом виде (космические
аппараты, цифровые фотографические станции, средства дистанционного
зондирования земли и др.);
программное обеспечение ГИС получит основное развитие: решение
задач многофакторного анализа, распознавание образов, моделирование
динамики изменения местности и боевой обстановки, формирование
архитектуры программного обеспечения под конкретные задачи (без
лишних загружаемых модулей);
будет происходить разработка и создание сетей ГИС, взаимосвязанных
высокоскоростными системами передачи сведений для формирования
единого геоинформационного пространства;
большое внимание будет уделено защите информации от неразрешенного
доступа.

Основное содержание развития методов и технологий навигационногеодезического обеспечения за рубежом направлено на:
•

•
•

•

развитие и внедрение в геодезическое производство дифференциальных
подсистем, основанных на использовании передаваемых с контрольнокорректирующих станций поправок потребителям и позволяющих
практически в реальном масштабе времени получить координаты
определяемого пункта с требуемой точностью;
интенсивное развитие и использование штатной геодезической
спутниковой аппаратуры, работающей в режиме реального времени;
расширение перечня используемых космических навигационных систем
(кроме существующих спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и
GPS разрабатывается Европейская - GALILEO);
дальнейшее развитие спутниковых средств и методов определения
геодезических и геофизических параметров (геодезические и
астрономические азимуты, ортометрические и нормальные высоты,
ускорения силы тяжести, значения аномалий силы тяжести, уклонение
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•

•

отвесных линий и др.), которые в настоящее время определяются, как
правило, традиционными методами;
разработку бортовых двухчастотных фазовых ГЛОНАСС/GPS/в будущем
GALILEO-приемников (в перспективе и трехчастотных) для
высокоточного определения орбит геодезических и картографических
спутников;
существенное расширение интеграции спутниковых, инерциальных и
геоинформационных технологий.

И в заключении хотелось бы рассказать о сотрудничестве студентов
Тульского государственного университета и одной из ведущих компаний в
сфере картографии.
С 1 сентября 2016 года студенты Тульского государственного
университета принимают участие в совместном проекте компании HERE Maps
и шведской компанией Mapillary. Этот проект проводиться на территории
Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Одной из самых увлекательных сторон данного сотрудничества является
слияние слоя Mapillary в сервис HERE Map Creator, позволяющий каждому
желающему
редактировать
карты
HERE,
используя
актуальные
вспомогательные материалы в виде панорам и снимков окружающей
местности.
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УДК 502.13

Применение ГИС технологий в
картографии и при проектировании земель
севооборотов
Ковган Ю.Е., студентка
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Рассмотрено использование геоинформационная система (ГИС) для
внесения изменения при проектировании севооборота. Раскрывается
применение ГИС в картографии.

В связи с повышением значимости наукоемкости агрономических
технологий предполагается необходимость использования ГИС технологий для
земельных
участков
ипри
проектирование
систем
севооборотов.
Применительно к задачам почвенного и ландшафтного картографирования
геоинформационная система (ГИС) - это программно аппаратный комплекс,
основой которого составляют цифровые карты. Каждая карта имеет свою
привязанную базу данных. ГИС включает два основных блока - электронные
карты с базами данных и источники.
Источники, обеспечивающие функционирование ГИС, в свою очередь,
делятся на аппаратные – компьютерные технологии, локальные сети,
мониторы, принтеры, процессоры, сканеры, GPS оборудование и др;
программные - программы для построения и создания ГИС – MapInfo, ArcView,
ArcInfo, ErdasImaging и т.п. и человеческие - операторы и различные
специалисты, создающие и поддерживающие функционирование ГИС).
Важнейшими достоинствами ГИС являются:
•

быстрота и легкость обрабатывания большого объема информации геоинформационная система предоставляет широкие возможности по
комбинированию, правильной сортировке, выборке данных; а также дает
возможность легко рассчитать большие площади и параметры контуров
границ земельных угодий);
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•
•
•

•
•
•

большой запас информации, благодаря которой появляется множество
различных тематических карт и планов;
возможность автоматических процессов для создания карт;
изменения вносятся легко, наличие возможностиразработать систему
автоматического внесения изменений в базу данных;
возможность широкого использования информации, поступающей от
средств дистанционного зондирования Земли (авиационных и
космических);
высокая точность карт, т.к. используются системыглобального
позиционирования, например, GPS;
возможность создания диалоговых справочных и консультативных
систем;
удобство хранения, копирования, воспроизводства информации на
любых носителях, более высокая надежность хранения информации.

Использование ГИС технологий впочвенном и ландшафтном
картографировании связанно с оцифровкой картографического материала.
Должны применяться несколько методик оцифровки в зависимости от того,
какие имеются средства и оборудовании, а такжеот программного обеспечения
и квалификации специалистов. Общей позицией является сканирование
топографической основы. После определяются и присваиваются координаты
получившемуся изображению. От того какая будет топографическая основа
зависит выбор координатной системы. Если на основе координатная сетка, то
проектирование проводят в координатной системе топографической основы,
при использовании GPS систем применяют значения, полученные с помощью
специально оснащенных GPS приемников. Затем происходит одновременное
сканирование и регистрация плана внутрихозяйственного землеустройства.
Далее выполняется электронная геоморфологическая карта.
Проектирование систем севооборотов осуществляется также, как уже
было выше перечислено. Полевые севообороты проектируются в пределах
определенных агроэкологических типов земель. Очень редко севообороты
бывают однородными, когда не имеется проблем с нарезкой полей. Часто на
фоне преобладающего агроэкологического типа земель (фонового) входят
земли различных типов, которые пригодны для возделывания только
конкретной культуры, но при разных технологиях. Такие земли выделяют в
производственные участки, которые должны находиться в пределахполей
севооборотов. На данныхтерриториях выполняют противоэрозионные,
мелиоративные и различные другие мероприятия. Для высоких агротехнологий
в пределах полей севооборотов можно выделить производственные участки с
высокой агроэкологической однородностью.
Благодаря
требованиям
экологической
однородности
и
социально-экономических
условий
определяетсяразмер производственного участка. Если идет уменьшение
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размера земельного участка, то увеличивается удельные производственные
затраты.
Проектирование полей севооборотов и производственных участков
выполняется на основе агроэкологических, почвенных карт, объединив которые
можно выявить группы культур с близкими требованиями условия
возделывания и необходимой им территории. Это делается путем нанесения и
дальнейшего наложения агроэкологических карт-слоев.При совпадении
контуров одних категорий пригодности для разных культур выделяются типы
земель, на которых размещаются соответствующие севообороты. Сначала
размещают севообороты с наиболее «капризными» культурами - озимая
пшеница, сахарная свекла, кукуруза, соя, на землях первой категории. Если
площадь невелика, в севооборотный массив используют земли второй
категории, пригодные для этих культур, только с небольшими ограничениями
(микрорельеф, умеренные по контрастности и сложности микрокомбинации
почв и т.п.).
Таким образом, использование ГИС технологий для проектирования
севооборотов значительно облегчает учет и прогнозирование очагов
разрушения почв и ландшафтов, а также снижает опасность заболачивания,
вторичного засоления, эрозии, дефляции, и многих других процессов негативно
сказывающихся на состояние почв. Для предотвращения этих последствий, в
первую
очередь,
необходиморациональноеразмещения
полей
и
производственных участков, оптимизации их размеров, конфигурации.
Системы использования полей и производственных участков отражаются на
плане внутрихозяйственного землеустройства, а также в ведомости
производственных участков. Каждое поле и производственный земельный
участок имеет свой присваиваемый номер, в котором обозначается площадь,
агроэкологический
тип
земель,
рекомендуемый
агрокомплекс
и
агротехнологии. В настоящее время на территории Ставропольского края
различные организации занимаются оценкой состояния земельных ресурсов,
учетом всех деградационных явлений, внедряют геоинформационные
технологии для ликвидации негативных процессов, происходящих на
конкретной территории.
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УДК 004.94

Некоторые приемы оцифровки различных
элементов электронных карт
Кашинцева Л.В., доцент, Туляков С.П., доцент
Тульский государственный университет, Россия

Рассматриваются некоторые вопросы использования возможностей
ГИС SURFER в учебном процессе.

При выполнении практических работ по дисциплине «информатика»
студентами специальности «Землеустройство и кадастры», в частности при
создании различных тематических слоев электронных карт, возникает задача
повышения эффективности оцифровки различных элементов. Создание и
верификация цифровой модели рельефа (ЦМР) рассмотрены авторами ранее /1/
и здесь не приводятся. При работе над созданием тематического слоя «Речная
система»
целесообразно
воспользоваться
бесплатной
программойвекторизатором картографических изображений Easy Trace Pro 7.99 (8.65) /2/.
Использование векторизатора (в полуавтоматическом режиме) позволяет
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существенно ускорить работу по оцифровке. Перед началом работы программу
необходимо соответствующим образом настроить – загрузить отсканированное
изображение топографической карты и определить наборы цветов (см. рис.1).
Слева на рисунке приведен фрагмент исходного изображения, справа – тот же
фрагмент после определения требуемого для оцифровки набора цветов
(преимущественно синих тонов).

Рис.1 - Определение набора цветов для трассировки речных (водных)
объектов
Далее, после выбора режима трассировки (рис.2, слева), осуществляется
трассировка
выбранных
объектов
(рис.2,
справа).
Для
начала
полуавтоматической трассировки нужно указать точку начала; лучше это
делать на достаточно «чистом» участке, т.е. там, где для трассировщика не
предвидится осложнений. При обнаружении развилки трассировщик
приостанавливается и показывает все возможные продолжения трассы и то из
них, которое считает наиболее вероятным. Если выбранное продолжение
правильно, можно просто подождать, пока истечет установленное значение
паузы. В противном случае либо укажите «мышкой» нужное направление, либо
нажмите правую кнопку, прервав полуавтоматическую трассировку. При
завершении трассировки линия автоматически сглаживается, и лишние точки
удаляются. Трассировку «оборванной» линии можно продолжить, указав ее
правой клавишей «мыши».
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Рис.2 - Трассировка речных (водных) объектов в полуавтоматическом
режиме
По окончании трассировки выбранных объектов необходимо сохранить
результаты, для чего осуществляется экспорт полученных векторных слоев в
текстовый файл (см. рис.3).

Рис.3 - Выбор параметров экспорта трассировки речных (водных)
объектов
Настройки процесса экспорта достаточно обширны, что обусловлено
стремлением обеспечить как можно более полную и гибкую конвертацию
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данных между форматами. Безусловно, абсолютно полная конвертация данных
невозможна, поскольку разные ГИС/CAD приложения придерживаются
значительно различающихся подходов к представлению данных (особенно не
геометрических, а атрибутивных, таких как типы линий, символов и т.д.). Ниже
перечислены форматы, поддерживаемые пакетом Easy Trace - ASC (WinGIS);
CSV (Comma Separated Values); DGN (Intergraph); DXF (AutoCAD); DWG
(AutoCAD); GEN (ArcInfo); MAP (Карта 2003); MDB (персональная база
геоданных ArcMap);MIF (MapInfo); SHP (ArcView); TOP (Credo). В
приведенном примере используется формат CSV. Результат оцифровки
приведен на рис.4.

Рис.4 - Пример оцифровки речных (водных) объектов
Таким образом, применение пакета EASY Trace (бесплатные версии 7.99
и 8.65) позволяет существенно снизить затраты времени на оцифровку
линейных объектов отсканированных версий топографических карт, не
прибегая к специальным приемам их обработки и подготовки.
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7. Экономические аспекты
недвижимости
УДК 332.72(470.630-25)

Анализ ценовой ситуации первичного
рынка квартир в г. Ставрополе
Касмынина М.Г., Азарова М.Ю., магистранты, Перепелкина А.А.,
ассистент
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия
Рассмотрены ценообразующие факторы рынка недвижимости,
приведена дифференциация по классам качества, структура предложений по
районам города. Проведен анализ ценовой ситуации на первичном рынке
квартир в городе Ставрополе.

Рынок недвижимости является основой рыночной экономики, поскольку
представляет собой сферу вложения капитала в объекты недвижимости и
систему экономических отношений, возникающих при операциях с
недвижимостью. Эти отношения появляются между инвесторами при куплепродаже недвижимости, ипотеке, сдаче объектов недвижимости в наем и т.д.
Понятие "рынок недвижимости" юридически не закреплено. В целом
можно отметить, что рынок недвижимости - это сектор национальной
рыночной экономики, представляющей собой совокупность объектов
недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов
функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), потребления
(использования) и обмена объектов недвижимости и управления рынком, и
механизмов, обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры
рынка) [1].
Наиболее существенное влияние на рынок недвижимости оказывают
такие ценообразующие факторы как:
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а) объективные факторы - это экономические факторы, которые
определяют средний уровень цен конкретных сделок субъектами
недвижимости. Их можно подразделить на макроэкономические (факторы,
связанные с общей конъюнктурой рынка - налоги, пошлины, динамика курса
доллара, инфляция, безработица, уровень и условия оплаты труда, потребность
в объектах недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т.д.)
и микроэкономические (факторы, характеризующие объективные параметры
конкретных сделок);
б) физические факторы - местонахождение (удаленность от центра,
степень развития инфраструктуры и транспортного сообщения, архитектурноконструктивные решения, состояние объекта недвижимости, наличие
коммуникаций);
в) факторы, влияющие на скорость продажи - количество аналогичных
предложений, их соотношение со спросом именно в этой части города,
характер сделки ("прямая" или "встречная" продажа), юридическая "чистота"
объекта;
г) факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы
психологического характера (реклама, инфляционные ожидания, симпатии,
осведомленность и т.д.) [3].
Рынок жилой недвижимости может быть подразделен на первичный
рынок квартир, вторичный рынок квартир и рынок домовладений. На
первичном и вторичном рынке квартир могут быть выделены следующие
сегменты: 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные и многокомнатные [5].
В рамках данного исследования, на территории г. Ставрополь
выделяются следующие функциональные (географические) районы согласно
общепринятому в населенном пункте районированию: Северо-Запад, Центр
(вкл. Ботаника, Осетинка), Юго-Запад и Другие. Под "Другими" районами здесь
и далее понимаются следующие районы: 204-й квартал, Мамайка, Ташла,
Туапсинка, Чапаевка, а также районы, не выделенные по экономическому
сегменту [1].
Дифференциация по классам качества (эконом, комфорт, бизнес,
элитный) достаточно затруднена. Реально присутствуют классы эконом и
комфорта, а также единичные предложения бизнес-класса, однако многие
застройщики позиционируют свой продукт в более "высоких" сегментах
(бизнес и элитный). Тем не менее, на наш взгляд, уровень цен, сложившийся на
рынке в настоящее время, практически полностью исключает бизнес и тем
более элитый, т.к. себестоимость такого строительства будет как минимум
равна рыночной цене, а возможно и выше, что исключает прибыль
предпринимателя как таковую [4].
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Дифференциация также возможна
по конструктивной схеме
предлагаемых объектов на: кирпичные и каменные, панельные (включая
"французскую" панель) и каркасно-монолитные дома.
Общая структура предложения жилой недвижимости представлена на
рисунке 1.

Рис.1 - Общая структура предложения

Что касается первичного рынка, то анализ ситуации квартир может быть
выполнен с точки зрения местонахождения объекта торговой недвижимости.
Структура предложения, согласно принятому районированию г. Ставрополь,
представлена на рисунке 2.

Рис.2 - Структура предложений по районам города
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Из проанализированных данных видно, что наибольший объем
предложений, а именно 52%, находится в Юго-Западном районе, а наименьшим
объемом представлен Другой район - 9 % Общее количество
проанализированных предложений о продаже на первичном рынке квартир
составляет - 3 384 [6].
Структура предложения на первичном рынке квартир в выделенных
сегментах представлена на рисунке 3.

Рис.3 - Структура предложения согласно принятому сегментированию

Анализ показывает, что согласно принятому сегментированию 2015 года
наиболее выставляемыми на продажу являлись 1-комнатные квартиры (55%), а
наименее выставляемыми - многокомнатные (2%) .
Данные проведенного анализа цен предложений 2015 г. на первичном
рынке квартир представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Ценовая ситуация на первичном рынке квартир, руб./кв. м
Район

Средневзвешенная цена предложения квартир на первичном рынке, руб./кв.м.
многокомнатные Общая
квартиры
средня
я цена
Диапазо Ср.цен Диапазо Ср.цен Диапазо Ср.цен Диапазо Ср.цен
н цен
а
н цен
а
н цен
а
н цен
а
1-комнатные
квартиры

2-комнатные
квартиры

3-комнатные
квартиры

Югозапад

20 00058 695

34 667

17 91045 833

32 444 19 626 – 30 884 22 000 – 27 552
40 697
33 000

33 387

Северозапад

15 00046 000

34 402 23 333 – 33 483 22 474 – 29 643 20 540 – 26 600
43 333
40 845
39 375

32 832

Центр

26 000 – 47 476 22 839 – 44 894 19 186 – 41 534 22 459 – 38 982
70 588
65 340
65 000
71 200

43 222

Другие
районы

22 926 – 32 932 19 333 – 30 745 21 698 – 29 108 20 000 – 24 836
43 703
44 339
36 666
27 807

29 405

Всего
руб./кв.
м.

15 000 – 36 570 17 910 – 35 924 19 186 – 34 202 20 000 – 35 114
70 588
65 340
65 000
71 200

35 295

Таким образом, можно сделать вывод, что самая высокая цена была
признана в центре городе (43 222 руб.), что объясняется одним из главных
факторов, это географического положения, затем Юго-западный район (33 387
руб.), это можно объяснить тем, что данный район активно развивается в
последнее время, на третьем месте Северо-западный район (32 832 руб.), но в
среднем разница между Северо-западным и Юго-западным райном
сравнительно небольшая и составляет 555 руб., средняя цена в других районах 29 405 руб. [2].
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УДК 330.44(075.8)

Особенности оценки стоимости целостного
имущественного комплекса
Андреева Е.Ю., доцент, Постоюк Л.А., магистрант
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Рассмотрены
особенности
оценки
имущественного комплекса энергетической
экономических условиях.

стоимости
отрасли в

целостного
современных

Одним из наиболее значимых результатов рыночных реформ в
инвестиционно-строительном секторе современной экономики является
формирование рынка недвижимости. В этих условиях участники сделок хотят
знать все возможные риски по заключению и реализации сделок, основу
которых
составляет
процесс
определения
стоимости
целостного
имущественного комплекса. Выбранная тема актуальна в современных
рыночных отношениях, этому следуют общие методические основы оценки
имущественного комплекса, которые требуют учета всех специфических
особенностей предприятия, в том числе и отраслевых. Такими особенностями,
могут быть: в каких условиях конкуренции работает оцениваемое предприятие;
социальная сфера; организационная структура; инфраструктура. При этом
обуславливается
необходимость
разработки
рекомендаций
по
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совершенствованию системы экономико-финансового обеспечения процесса,
для определения стоимости оцениваемого предприятия, где оно позволит
обеспечить хозяйственные процессы своевременной и качественной
информацией для принятия эффективных управленческих решений.
Среди ученых и специалистов наибольший вклад в разработку
теоретических положений определения стоимости предприятий внесли:
И.Л. Артеменков [1], М.В. Воронина [2], Н.М. Крюкова [3] и др. Следует
выделить работы аналитиков, работающих в области экономической оценки
стоимости объектов собственности: О.Е. Медведева [4], М.А. Федотова [5],
Дж. Фридман [6] и др.
Однако в большинстве отмеченных работ не учитываются те факторы,
которые влияют на стоимость предприятия, как имущественного комплекса. В
связи с этим методические подходы к оценке стоимости имущественного
комплекса предприятия является актуальной задачей в современных условиях
развития экономики.
Цель работы заключается в определении особенностей оценки стоимости
целостного имущественного комплекса энергетической отрасли.
Целостный имущественный комплекс - объект, совокупность активов
которого обеспечивает проведение отдельной хозяйственной деятельности на
постоянной и регулярной основе [1]. Целостными имущественными
комплексами могут быть структурные подразделения предприятий (цеха,
участки и т.п.), которые выделяются в установленном порядке в
самостоятельные объекты и могут быть зарегистрированы как самостоятельные
предприятия [2].
Итак, обобщая различные мнения, можно сказать, что целостный
имущественный комплекс – это объект, в состав которого входят все виды
имущества на предприятии и при своей оценки включают в себя определение
рыночной стоимости, при этом потребность в оценки целостного
имущественного комплекса возникает в случаях купли-продажи имущества,
кредитования под залог, страхования, разрешения имущественных споров,
налогообложения.
Для оценки стоимости ЦИК энергетической отрасли можно выделить
следующие этапы:
1. Проведение инвентаризации имущества (линии электропередач, турбины,
генераторы, котлы и т.д.) специальной комиссией.
2. Разработка передаточного акта (сведения о состоянии на предприятии
основных фондов, активов).
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3. Подготовка исходных данных для оценки стоимости, согласно
проведенной инвентаризации.
4. Составление акта оценки стоимости имущественного целостного
комплекса.
В состав целостного имущественного комплекса на предприятии входит
также
совокупность
активов,
которые
обеспечивают
конкретную
хозяйственную деятельность предприятия - необоротные активы, оборотные
активы, расходы будущих периодов. Более детально для проведения оценки
целостного имущественного комплекса применяются три основных подхода:
доходный, затратный и имущественный [3].
Методика определения стоимости целостного имущественного комплекса
в отрасли электроэнергетики характеризуется наличием большого количества
разнообразных активов, основными из которых являются генерирующие
активы - электростанции, сетевые активы - линии электропередач, и сбытовые
активы - электроэнергия. В отношении электростанций, оценка стоимости
комплекса зависит от того, насколько осуществляется реализация
электроэнергии по установленным государством тарифам, или на
конкурентном рынке.
Земли
энергетической системы
предоставлены
под
объекты
электрогенерации и транспортировки электроэнергии до потребителя, вдоль
воздушных и подземных кабельных линий электропередач, где
устанавливаются специальные охранные зоны.
Все эти факторы дают основания предполагать, что механизм
обеспечения земель энергетического комплекса требует дальнейшего развития
и направлен на охрану окружающей среды и обеспечения жизнедеятельности и
защиты населения от воздействия аварий антропогенного и природного
характера.
Для проведения оценки целостного имущественного комплекса
необходимо брать во внимание текущие и будущие условия регулирования
тарифов на передачу электроэнергии [4]. К вопросам, требующим особого
внимания при оценке компании, относится наличие у оцениваемой компании
активов, выполнение ею функций гарантирующего поставщика, конкурентные
преимущества на рынке, наличие гарантий со стороны местных властей и иные
факторы, влияющие на стоимость оцениваемой компании [5].
Для проведения оценки энергетического имущественного комплекса
следует уделять внимание факторам, которые влияют на стоимость ЦИК:
- ликвидность бизнеса (зависит от спроса на электроэнергию);
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- активы предприятия и его имидж;
- технология производства электроэнергии, ее реализация;
- кадровый потенциал сотрудников;
- наличие потребителей и взаимоотношения с клиентами;
- ценовая политика на предприятии;
- наличие состояния основных фондов (степень изношенности линий
электропередач).
При определении стоимости ЦИК оценщик анализирует внешние
(макроэкономические) и внутренние (микроэкономические) факторы,
влияющие на стоимость оцениваемой компании. Макроэкономические факторы
характеризуют инвестиционной климат в стране и содержат информацию о
том, как они повлияют на стоимость компании. Микроэкономические факторы
образуют систематический риск на предприятии, возникающий из внешних
факторов [6].
Следовательно, стоимость целостного имущественного комплекса в
условиях высокого риска - ниже, чем стоимость аналогичного предприятия,
функционирующего с меньшим риском. О степени риска свидетельствует
высокий доход.
Таким образом, необходимо учитывать, что рынок недвижимости
относится к несовершенным типам рынков: обращающиеся на нем объекты
нестандартны, трудно сопоставимы между собой по качеству; рынок локален,
так как спрос, предложение и цены сильно зависят от местоположения
объектов. Все эти сложности вызывают затруднения в процедуре оценки
недвижимости. Массовая оценка и переоценка объектов недвижимости для
целей налогообложения в большинстве стран с рыночной экономикой
представляет собой достаточно трудоемкую и сложную процедуру, которую
пытаются в последние годы автоматизировать на основе применения
современных информационных технологий.
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УДК 332.012.334

Инструменты снижения рисков при
реализации проектов энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Ступина Т.А., студентка
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Постановка проблемы. Жилищно-коммунальное хозяйство страны, на
протяжении многих лет находящиеся в стадии реформирования, до сих пор
остается зоной повышенных социально-экономических рисков. По-прежнему
отмечается невысокий уровень качества обслуживания жилья и
предоставляемых коммунальных услуг. [1] Важное место в сфере жилищнокоммунального
хозяйства
занимает
проблема
энергоэффективности.
Актуальность данной темы исследования связана с необходимостью изучения
и нахождения инструментов повышения энергетической эффективности, для
обеспечения качества услуг и полноты удовлетворения потребностей
населения.
Анализ последних исследований
и публикаций.
Вопросы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассмотрены в
работах зарубежных и отечественных ученых : Гонин В.Н., Бадмажапова Ж.Э.,
Кравченя Э.М., Козел Р.Н., Свирид И.П., Федоров С.Н., Ахмадеева О.А.,
Енькова М.А., Кравченко М. В., Свидерская О.В. и другие. Все же в
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большинстве исследований внимание акцентируется не на общее наличие
проблемы, а на отдельные ее аспекты.
Цель исследования. Исследование заключается в выявлении рисков при
реализации проектов энергосбережения в сфере ЖКХ, рассмотрении и
применении инструментов снижения рисков.
Изложение основного материала. Тема энергоэффективности актуальна
сегодня как никогда. Во всем мире снижение потребления энергоресурсов
является одной из важнейших задач. Это связано с тем, что мировой спрос на
энергию имеет тенденцию к росту. Если такая динамика сохранится, то к 2030
году человечеству потребуется на 40–50% больше энергии, чем сейчас. В связи
с этим возникает необходимость удовлетворять рост потребностей в
энергетических ресурсах. И одним из самых эффективных путей является
внедрение энергосберегающих технологий . [2] Наука не стоит на месте и в
этом вопросе. В ЖКХ возможно применение теплоизоляции стен, солнечных
коллекторов, тепловых насосов и других энергосберегающих технологий. По
мнению специалистов в области производства негорючей теплоизоляции,
следует выделить три основных направления энергосбережения:
1. это снижение потерь на этапе выработки и транспортировки тепла - то
есть повышение эффективности работы ТЭС, модернизация ЦТП с
заменой неэкономичного оборудования, применение долговечных
теплоизоляционных материалов при прокладке и модернизации тепловых
сетей.
2. повышение энергоэффективности зданий за счет комплексного
применения теплоизоляционных решений для наружных ограждающих
конструкций (в первую очередь, фасадов и кровель). В частности,
штукатурные системы утепления фасадов позволяют сократить
теплопотери через внешние стены не менее чем в два раза.
3. использование радиаторов отопления с автоматической регуляцией и
систем вентиляции с функцией рекуперации тепла.
Таким образом, энергосберегающие технологии позволяют решить сразу
несколько задач: сэкономить существенную часть энергоресурсов, решить
проблемы отечественного ЖКХ, повысить эффективность производства и
уменьшить нагрузку на окружающую среду. Но в этой сфере присутствуют
существенные риски. Это недофинансирование и заморозка проектов;
возможность применения не качественных материалов в связи с дороговизной
материала; влияние человеческого фактора при выполнении работ;
возникновение всевозможных трудностей при установке новейшего
оборудования; изменения экономической ситуации, влекущие резкий рост цен
на оборудование; ущерб в результате аварии или стихийных бедствий.
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Ликвидировать все риски невозможно. Но возможно применение различн
ых инструментов для снижения рисков по выполнению поставленных задач.
Путем выбора надежного поставщика при заключении договора на
приобретение оборудования. Для защиты от аварии или стихийных бедствий
возможен метод страхования. Что касается форс-мажорных обстоятельств, то
они могут привести лишь к возможному увеличению сроков или стоимости
работ, но это с лихвой окупится высоким уровнем экономической
эффективности. [3] Но самым важным является полное финансирование
проекта с привлечением инвестиций и поддержкой государства.
В Российской Федерации при реализации проектов энергосбережения
уже имеется опыт борьбы с возникающими рисками. Например, решением
риска недофинансирования и в итоге заморозки проэкта является успешная
реализация
банками
инвестиционных
проектов,
направленных
на
экономическое развитие энергетической, транспортной сферы и жилищнокоммунального хозяйства. Как правило предполагается кредитование
дорогостоящих проектов, например, уполномоченный Правительством РФ ГК
«Внешэкономбанк» принимает участие в реализации долгосрочных (от 5 до 30
лет) проектов стоимостью не менее 2 млрд руб., при собственном вкладе не
менее 1 млрд руб. В Республике Беларусь реализация проектов
энергосбережения и повышения энергетической эффективности достигается
путем выполнения Государственной программы. Основными мерами по
управлению рисками и их минимизации являются мониторинг и контроль за
реализацией мероприятий, осуществляемые заказчиками Государственной
программы на постоянной основе. В целях минимизации вероятности
проявления рисков результаты выполнения краткосрочных программ
энергосбережения в установленном законодательством порядке ежеквартально
рассматриваются в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта. В
качестве мер по минимизации негативного влияния рисков, возникающих
вследствие изменения экономических и финансовых условий, после проведения
оценки
эффективности
реализации
государственной
программы
предусматривается возможность внесения в нее в установленном порядке
соответствующих изменений.
Выводы. Организация энергосбережения в масштабах страны - задача
чрезвычайно
сложная.
Недостаток
устаревших
систем
жилищнокоммунального хозяйства, глобальная борьба с выбросами парниковых газов
диктуют
необходимость
кардинального
изменения
отношения
к
энергосбережению. К этому процессу должно быть повышенное внимание со
стороны государства и лояльное отношение инвестиционных сторон. Столь
масштабная проблема может эффективно решаться в каждом муниципальном
образовании, регионе и в целом стране только программными методами с
четким выделением задач для каждого уровня. С тщательным подходом
возможно уменьшить риски до минимального уровня.
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Представлен краткий перечень измененных в 2016 году правовых актов;
анализ изменений и нововведений в области государственной кадастровой
оценки в связи с реформированием законодательства в 2016 году.

За последние десятилетия в России наблюдается активное развитие
нормативно-правовой базы земельных отношений. Территория страны
располагается на обширных территориях, простирающихся на тысячи
километров с севера на юг и с запада на восток. Данное обстоятельство
обуславливает дифференциацию климатических условий, а соответственно и
дифференциацию качественных характеристик почвенного покрова как с точки
зрения использования земли в качестве средства производства, так и в качестве
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пространственного базиса для размещения объектов недвижимого имущества и
уникального природного ресурса. Обширные территории страны требуют
максимально рационального и точного, но в то же время гибкого и
учитывающего особенности различных регионов механизма управления
земельными ресурсами. Именно поэтому так много внимания уделяется
развитию земельного, градостроительного и имущественного права. Земельный
кодекс Российской Федерации (далее – РФ) 2001 года за время своего действия
претерпевал ежегодные и неоднократные изменения. Не стал исключением и
нынешний 2016 год. Утвержден ряд нормативных актов, вносящих изменения в
нормы земельного, градостроительного и имущественного права. Наиболее
обсуждаемым из изменений является переход от Единого государственного
реестра прав (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН) к
Единому государственному кадастру недвижимости (ЕГРН). Изменения
претерпели следующие нормативные акты:
•
•
•
•
•
•
•
•

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон (далее – ФЗ) «О государственной регистрации
недвижимого имущества и сделок с ним»;
ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан»;
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
ФЗ «Об охране окружающей среды»;
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Лесной кодекс Российской Федерации;
и другие отдельные законодательные акты в сферах, регулируемых
вышеперечисленными законодательными актами.

В данной статье особое внимание предлагается обратить на утверждение
нового Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» [1], повлекшее за собой внесение изменений во многие
смежные нормативные акты. Дата введения в действие 1 января 2017 года,
кроме статьи 19, которая вводится в действие с 1 января 2020 года.
Основным нововведением вышеупомянутого ФЗ является переход
полномочий по осуществлению государственной кадастровой оценки от
частных фирм, занимающихся оценкой недвижимости, к бюджетным
учреждениям. Такие бюджетные учреждения должны быть созданы субъектами
Российской Федерации. Уполномоченные органы РФ координируют
деятельность бюджетных учреждений, принимают решения о проведении
государственной кадастровой оценки недвижимости (статья 6, ФЗ N 237ФЗ) [1]. Законом установлен переходный период для учреждения данных
бюджетных организаций: с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года.
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В соответствии с ФЗ N 360-ФЗ от 03.07.16 г. "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" действие
Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" приостановлено [2, 3]. Таким образом,
осуществление государственной кадастровой оценки приостановлено, а до
момента перехода на новую процедуру проведения оценки, кадастровая
стоимость устанавливается равной её значению на 1 января 2014 года, за
исключением особых случаев, указанных в статье 19 ФЗ N 360-ФЗ от
03.07.16 [2].
Спектр возложенных обязанностей на бюджетные учреждения
достаточно широк: помимо проведения самой кадастровой оценки, они будут
устранять ошибки в определении кадастровой стоимости, рассчитывать
кадастровую стоимость для вновь образованных объектов недвижимости,
выполнять подготовительные работы к проведению государственной
кадастровой оценке и прочее. Бюджетные учреждения несут ответственность за
осуществление деятельности по оценке, в том числе на них возлагается и
ответственность по возмещению убытков, понесенных владельцами объектов
оценки в результате ошибочного определения кадастровой стоимости. Кроме
того государственные оценщики будут нести личную ответственность за
результаты своей деятельности.
Регламентированы так же требования к сотрудникам новоиспеченных
бюджетных организаций. Стоит отметить, что они достаточно высоки: наличие
специального высшего образования или переподготовки; отсутствие
судимостей;
работники
бюджетных
организации,
непосредственно
подписывающие отчёт об оценке, должны работать в бюджетной организации
на постоянной основе и являться гражданами РФ; иметь опыт работы в сфере
определения стоимости объектов недвижимости и работать в данной области на
момент приёма на работу в бюджетное учреждение не менее трёх лет. Таким
образом,
сотрудниками
бюджетных
организаций
должны
стать
высококвалифицированные специалисты в данной области, готовые нести
личную ответственность за результаты кадастровой оценки. Имеется ли в
регионах достаточное количество таких специалистов, и стоит ли гражданам
РФ стоит надеяться на повышение качества государственной оценки и
максимального соответствия кадастровой стоимости рыночной покажет время.
В СМИ часто обращают внимание на то, что нововведения не совсем
соответствует
направлению
политики
страны
на
поддержание
предпринимательства, развития малого бизнеса, так же не вызывает сомнений
то, что нововведения обеспечит увеличение налоговых поступлений в
государственный бюджет.
Федеральным законом от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» установлено, что кадастровая стоимость определяется на
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основании рыночной информации и других экономических факторов в
соответствии с методическими указаниями [1]. Новые методические указания
разработаны и введены в действие уже летом 2016 года Приказом
Минэкономразвития России от 07.06.2016 N 358 «Об утверждении
методических указаний о государственной кадастровой оценке» [4].
Главной новизной данных методических рекомендаций является то, что
они регламентируют оценку кадастровой стоимости всех объектов
недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов), за
исключением земельных участков, не предназначенных для градостроительной
деятельности. Таким образом, одним правовым актом установлены единые
правила по определению кадастровой стоимости для всех объектов
недвижимости, за исключением земельных участков занятых водными
объектами, лесных участков за пределами населённых пунктов, земель
сельскохозяйственного назначения и особо охраняемых природных территорий.
Что справедливо, так как характеристики вышеперечисленных объектов
недвижимости являются специфическими и требуют более детального подхода.
Тот факт, что методические рекомендации охватывают широкий спектр
объектов недвижимости, безусловно, является положительным моментом. Это
является важным шагом к созданию качественной единой системы кадастровой
оценки.
Можно отметить, что определение кадастровой стоимости, согласно
новых
методических
рекомендаций,
необходимо
осуществлять
преимущественно при помощи сравнительного подхода (при наличии
достаточного количества данных). Данные для оценки будут собираться
бюджетными учреждениями. Очевидно, что одной из основных причин
возникновения ошибочных значений кадастровой стоимости в результате
проведения кадастровой оценки, является неполнота данных об объектах
оценки, а так же, в некоторых случаях, их несоответствие действительности.
Рыночная информация, на которой базируется кадастровая оценка по новому
законодательству, представлена для негосударственных оценщиков стоимостью
объектов в объявлениях о продаже. Ни для кого не секрет, что данная
информация зачастую не соответствует реальной стоимости объекта по
договору купли, продажи. Исходя из того, что теперь анализ уже имеющейся
информации об объектах оценки и сбор новой является прерогативой
государственных учреждений, можно надеяться на более полную и
достоверную информацию, так как данные учреждения имеют доступ ко всем
необходимым государственным базам данных. Возможно, рациональнее будет
использовать информацию о рыночной стоимости в соответствии с ценами
заключенных сделок. Но не стоит забывать, что достижение полноты и
достоверности информации может быть реализовано только в случае
обеспечения высокого уровня контроля за действиями государственных
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оценщиков; обеспечения проверки достоверности имеющейся информации;
обеспечения постоянного пополнения и уточнения информации об объектах
недвижимого имущества. К примеру, в Нидерландах проблема полноты и
достоверности информации решена следующим образом: граждане имеют
возможность вносить новые и изменять уже имеющиеся характеристики
принадлежащих им объектов оценки. После чего эти данные подвергаются
проверке на достоверность государственными органами [5].
Так же приведены и актуализированы
применяемые при расчёте кадастровой стоимости.

некоторые

константы,

Одним из важных факторов при определении кадастровой стоимости
является степень износа. Для определения этого показателя в методических
рекомендациях приведены сроки службы объектов капитального строительства.
При этом имеется допущение, если срок службы объекта оценки составляет от
60 до 100% от нормативного срока службы, то величина износа принимается
равной 60%, в случае, когда срок службы составляет 100% и более от
нормативного значения, величина износа принимается равной 70%.
В результате реформирования механизма государственной кадастровой
оценки неизменным остался способ оспаривания установленной кадастровой
стоимости. А именно в судебном порядке, либо на заседании оценочной
комиссии. Кадастровая стоимость, определяемая по результатам заседания
комиссии по разрешению споров о величине кадастровой стоимости не должна
превышать рыночную стоимость оцениваемого объекта. Но существует еще
одна возможность по выявлению и исправлению ошибок. Согласно ФЗ от
03.07.2016 N 237-ФЗ физическое и юридическое лицо имеет право получить
разъяснение по вопросам, связанным с определением кадастровой
стоимости [1]. Если в ходе подготовки ответа на обращение о предоставлении
разъяснений выявлены ошибки, допущенные при определении кадастровой
стоимости, то такие ошибки устраняются по решению бюджетного учреждения.
При этом кадастровая стоимость может измениться только в меньшую сторону.
Если данный механизм будет работать и действительно устранять ошибки, то
это может несколько облегчить процедуру приведения кадастровой стоимости
к адекватным значениям и смягчить отношение собственников неправильно
оценённых объектов к органам государственной власти. Но, не смотря на
наличие положительных тенденций, по-прежнему, оспаривание, внесение
коррективов возможно только после того, как результаты оценки уже
сформированы и кадастровая стоимость присвоена объекту. Это создаёт
множество сложностей и необходимости в дополнительных действиях как для
собственников объектов, так и для оценщиков. Как уже упоминалось ранее,
необходимо стремиться к достижению максимально точных исходных данных,
устранения ошибок в них еще до начала проведения самой оценки.
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В заключение можно сказать, что в 2016 году произошли обширные
изменения в области земельного, градостроительного и имущественного права.
В области процедуры по проведению государственной кадастровой оценки
недвижимости изменения можно назвать кардинальными. Что касается
методологии оценки, больших изменений не произошло. Переход полномочий
по оценке кадастровой стоимости в руки государственных учреждений
является достаточно серьезным шагом к созданию единого государственного
аппарат
по
государственной
кадастровой
оценке.
Создание
специализированного Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке» говорит о том, что данному направлению
придаётся большое значение. В связи с тем, что кадастровая стоимость
объектов недвижимого имущества становится налоговой базой, а значит и
напрямую
влияет
на
формирование
государственного
бюджета,
совершенствование системы кадастровой оценки должно стать одной из
приоритетных задач. В целом, обозначены основные направления, в которых
будет развиваться система государственной кадастровой оценки в России. Это
является ещё одним этапом в переходе на налогообложение недвижимого
имущества на основании величины кадастровой стоимости. Для создания
работающего механизма государственной кадастровой оценки необходимо
привлечение большого количества финансовых, человеческих, временных и
прочих ресурсов, если мы хотим получить надежную базу для
налогообложения. В сравнении с Европейским опытом, в России задача
осложняется ещё и обширностью территории, а значит большим количеством
объектов оценки и их различной спецификой. Таким образом, на данном этапе
созданы неплохие предпосылки для создания рационального механизма
государственной кадастровой оценки, но результат будет получен только в том
случае, если работы по совершенствованию механизма оценки будут
продолжаться.
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Новая система налогоблажения
недвижимого имущества
Кочарян А.А., студент
Научный руководитель: Перепелкина А.А., ассистент
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Представлен анализ нового Федерального закона о налогообложении
имущества. Представлены изменения процентной ставки на имущество,
приведен пример расчета налога на недвижимость.

Налоги являются основным источником поступления денежных средств в
консолидированный бюджет страны. Они позволяют грамотно решать
экономические проблемы государства и социальные проблемы населения.
Часто от того, как работает система налогообложения, зависит развитие страны
в целом. В связи с введением новых налоговых реформ тема налогообложения
приобретает особую актуальность, как для государства, так и для общества.
В настоящее время ставки налога на недвижимое имущество определяются в пределах
Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ (часть 1 статьи 3 Федерального закона от
04.10.2014 № 284-ФЗ).

С 2016 года россиянам пришлось привыкать к поправкам в Налоговом
Кодексе РФ. Согласно статьям 399-409, изменения коснулись физических лиц,
имеющих недвижимость.
Теперь налог на недвижимое имущество рассчитывается по-новому, да и
список объектов, облагающихся налогами, увеличится.
Все налоги на недвижимость в 2017 году – виды недвижимости
физических лиц, облагаемые налогами.
Глава 32 Налогового Кодекса РФ заменила ранее действующий Закон РФ
от 9 декабря 1991 г. № 2003-I. Поправки в первую очередь коснулись объектов
налогообложения. В соответствии со статьей 400, физическое лицо, имеющее
право на имущество, обязано оплатить налог.
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Ранее в список налогообложения попадал:
1.
2.
3.
4.

Жилой дом.
Квартира.
Комната в коммунальной квартире.
Гараж.
Теперь к этому списку, согласно статье 401, добавляется:

1. Машино-место.
2. Несколько зданий, которые объединены технологически физически в
документе, определяющим ваше право собственности (ст.133.1
Гражданского Кодекса РФ), то есть Единый недвижимый комплекс.
3. Недострой.
4. Дачи и другие сооружения, здания, находящиеся на земельном участке.
Отметим, что меняется и налоговая база для исчисления налога. Будет
учитываться кадастровая стоимость вашего имущества. Эти данные можно
получить в кадастре недвижимости по письменному обращению-заявлению.
Специалисты обязаны выдать вам нужную информацию в течение 5 рабочих
дней.
Если вас не устроить указанная кадастровая стоимость, вы можете
изменить ее, обратившись к кадастровой комиссии или в суд.
По новым законам существуют теперь три процентные ставки на
имущество: 0,1, 2 и 0,5.
Они будут налагаться в следующих случаях:
1. Если вы имеете право на объекты налогообложения, перечисленные в
ст.401.
2. Если вы по закону можете распоряжаться: офисными зданиями,
торговыми центрами, объектами общепита и бытового обслуживания.
Кроме того, будет также начислена повышенная налоговая ставка на
собственность, кадастровая стоимость которой выше 300 миллионов
рублей.
3. Если вы собственник прочих объектов налогообложения (п.3. ст.406).
Отметим, первую и вторую налоговую ставку могут аннулировать или
увеличить в 3 раза. Такой расчет могут провести по закону в муниципалитете
городов, федерального назначения: Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе.
Так же, как и раньше, специалисты будут учитывать инвентаризационную
стоимость некоторых объектов недвижимости.
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Ставку для объектов налогообложения, в зависимости
инвентаризационной стоимости, установили следующую:

от

их

1. 0,1%. При стоимости до 300 тыс. руб.
2. От 0,1 до 0,3%. Если стоимость составляет 300-500 тыс. руб.
3. От 0,3 до 2%. Когда стоимость выше 500 тыс. руб.
Как рассчитать налог на недвижимость в 2017 году – пример расчета
налога на недвижимость 2017
Приведем пример расчета налога на недвижимость.
1. Рассчитайте площадь помещения, с которой взиматься налог. Например,
необлагаемая часть для дома – 50 кв.м., для квартиры – 20 кв.м., а для
комнаты – 10 кв.м. То есть, вам следует из площади собственности
вычесть необлагаемую часть. К примеру, площадь квартиры составляет
54 кв.м. С вычетом площадь составит 34 кв.м.
2. Определите, сколько будет стоить по кадастровым планам 1 кв.м.
недвижимости. Например, кадастровую стоимость в 4 млн. руб. мы
поделим на общую площадь – 54 кв.м. Итого получаем – 74074,074 руб.
3. Рассчитайте налоговую базу. В нашем случае налог взимается с 34 кв.м.
Умножим полученную стоимость 1 кв.м. недвижимости на 34 и получим
2 518 519 руб.
4. Определяем процентную ставку. В данном случае она составляет 0,1%.
5. Рассчитайте сумму налога. Следует сумму, полученную в п.3 умножить
на процентную ставку. Итого мы получаем: 2519 руб.
6. С 2015 по 2017 год, согласно статье 408, действуют разные понижающие
коэффициенты на налог. По следующей формуле рассчитаем налог:
•

2017 год: (2519 руб. - 83,33 руб.) х 0,6 + 83,33 руб. = 1544 руб.
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Сервейинг как система эффективного
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Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Рассмотрена концепция сервейинга. Изучен сервейинг как один из
основных комплексных подходов в сфере эффективного управления
недвижимостью

Вопросы, связанные с управлением недвижимостью, всегда актуальны в
силу перманентно увеличивающихся объемов строительных работ в
современных условиях. Подобное требует разработки и имплементации
эффективных систем управления недвижимостью.
Управление недвижимостью - это деятельность, направленная на
извлечение прибыли от реализации полномочий владения, пользования и
распоряжения недвижимостью. Основной задачей которой является
достижение максимальной эффективности использования недвижимости в
интересах собственника. Объекты недвижимости создаются или приобретаются
в собственность для предпринимательской деятельности или для
удовлетворения личных или общественных потребностей. В соответствии с
этим и задачи управления недвижимостью, и способы их решения имеют свои
особенности [1].
Повышение эффективности использования объектов недвижимости
разного назначения представляет собой первостепенное задание для
предприятия. Основная задача системы управления недвижимостью –
рациональное и эффективное управление недвижимостью, находящейся во
владении. Изучение мирового и отечественного опыта показывает, что только
применение профессионального подхода к управлению недвижимым
имуществом позволяет существенно повысить его эффективность в интересах
собственников, пользователей недвижимости, государства и общества в целом.
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Такой концептуальный подход к управлению недвижимостью носит название
«сервейинг» [2].
Сервейинг представляет собой реализацию системного подхода по
развитию и управлению недвижимостью. Он включает все виды планирования
по функционированию недвижимости, а также мероприятия, связанные с
проведением всего комплекса технических и экономических экспертиз
объектов недвижимого имущества, обеспечивающих получение максимального
общественного эффекта [3].
Сервейингу по праву принадлежит ключевое место в профессиональной
деятельности рынка недвижимого имущества. В его основу легла масса
специализаций. Для получения наиболее полного эффекта от эксплуатации
объекта недвижимости, требуется достоверная (обладающая высокой степенью
валидности) информация о нем. В современном мире сервейинг невозможно
отнести к одному виду человеческой деятельности. Он включает различные
виды экспертиз, тем самым расширяя функциональные обязанности
сервейеров. Каждый отдельный аспект их деятельности взаимоувязан и
затрагивает все этапы жизненного цикла объекта недвижимости. К
основополагающим качественным отличительным признакам сервейинга
можно отнести: комплексность, оперативность, целостность, которые в своей
совокупности предоставляют конкурентные преимущества в развитии и
эффективном использовании объектов недвижимости, являясь фундаментом
перспективных управленческих решений.
Выделяют
несколько
особенностей
сервейинговых
компаний:
объективность,
оптимизация
операционных
расходов,
возможность
делегировать полномочия в части эксплуатации недвижимого имущества на
профессионалов этого рынка - сервейеров, которые проведут работу с
проектировщиками, подрядчиками, арендаторами и персоналом (и в то же
время решая главную поставленную задачу - обеспечить стабильную
доходность от предоставленного под управление недвижимого имущества).
Исходя из всего вышеизложенного следует логичный вывод, что
сервейинг является эффективным инструментом в сфере качественного и
эффективного управления недвижимостью в современных условиях. Его
составными частями являются как планирование управления недвижимостью
разного функционального назначения (во всех формах), так и деятельность,
направленная на реализацию всей совокупности экспертиз имущества, которые
позволят получить максимальный экономический эффект. Закономерно, что в
процессе использования недвижимости, наиболее полную отдачу при
минимальных затратах, владелец получит при условии оптимально полного
раскрытия и эффективной реализации всего имеющегося потенциала этой
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недвижимости, необходимым условием для чего является задействование
сервейинга.
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8. Топографо-геодезическое
обеспечение кадастровых работ
УДК 622.834:528:74

Повышение достоверности координат
опорных пунктов с использованием
спутниковых технологий
Корецкая Г.А., старший преподаватель
Кузбасский государственный технический университет, Россия
Корецкий Д.С., инженер-геодезист 1 категории,
АО "Сибирский инженерно-аналитический центр", Россия
Приводятся результаты реализации проекта по созданию базовой
референцной станции в Кемерово. Обосновывается необходимость создания
постоянно действующих референцных сетей в Кузбассе с целью повышения
достоверности
опорного
топографо-геодезического
обоснования.
Развитие государственных геодезических сетей (ГГС) их обновление
является государственной задачей. С 1 января 2017 г. вступает в силу
постановление Правительства РФ "Об установлении государственных систем
координат,
государственной
системы
высот
и
государственной
гравиметрической системы". Согласно постановлению особое внимание
уделяется определению фундаментальных геодезических постоянных,
параметров фигуры и гравитационного поля Земли с целью уточнения
координат и высот пунктов ГГС и государственной гравиметрической системы
в срок до 1 января 2021 г. [1]. До установленного срока при выполнении
геодезических и картографических работ применяется единая система
геодезических координат и высот 1942 г. (СК-42) и система геодезических
координат 1995 г. (СК-95).
В настоящее время многие пункты ГГС оказались утраченными или
потеряли сохранность. Причины утраты пунктов ГГС: изменение растительного
покрова, вандализм, агрессивные погодные условия, рельефные изменения
искусственного и естественного происхождения. Государственная система
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координат СК-42 (СК-95), созданная классическими методами измерений, уже
не может в полной мере удовлетворять многочисленных потребителей.
Перспективным направлением развития опорного обоснования является
создание региональных GNSS-сетей постоянно действующих референцных
станций (ПДРС), которые представляют собой комплекс, состоящий из
спутниковых приемников, антенн, общего управляющего (вычислительного)
центра,
специализированного
программного
обеспечения,
устройств
коммуникации, каналов связи и требует наличие хозяйственной
инфраструктуры (рис. 1)

Рис.1 - Структура региональной референцной GNSS-сети

Преимущества постоянно-действующих референцных станций [2]:
1. Надежная стационарная структура, обеспечивающая стабильные данные
для относительного метода спутниковых измерений и определения
точного местоположения окружающих объектов;
2. Возможность непрерывной работы 24 часа в сутки, обеспечивая
постоянный сбор спутниковых данных для постобработки (РР) и
корректирующей информацией для работы в режиме реального времени
(RТK);
3. Эффективна на территории, где периодически или постоянно
выполняются измерения большого числа объектов;
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4. Не требует постоянного присутствия оператора, все процессы
автоматизированы;
5. Предоставление пространственных результатов в цифровом виде в
едином координатно-временном поле на обширных территориях;
6. Сокращение расходов на выполнения измерений (транспорт, износ
оборудования, накладные расходы) и времени на выполнения работ;
7. Существенное сокращение расходов на создание опорного обоснования
(опорной межевой сети) и поддержании ее в рабочем состоянии.
Работы по созданию референцных сетей ведутся в различных регионах
нашей страны, в т. ч., в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Омске и
Новосибирске [3]. Проводятся исследования точности вновь создаваемых
референцных сетей [4]. Из зарубежного опыта: в США национальная
геодезическая служба (NGS) создала и поддерживает общую для всей страны
референцную сеть CORS, которая объединяет более 1800 станций более 200
различных организаций по всей стране и продолжает расширяться (до 15
станций в месяц) [5]. Эти станции управляются независимо. Каждый владелец
(участник) предоставляет свои данные службе NGS, которая их анализирует,
обрабатывает, и бесплатно распространяет для постобработки [6].
В связи с широким внедрением спутниковых технологий и отсутствием
сетей ПДРС топографо-геодезические и кадастровые организации создают
собственные одиночные референцные станции с целью повышения точности
определения координат и расширения коммерческой деятельности.
Координаты базовой станции можно получить различными способами:
§
§
§

определить из классических геодезических измерений и передать
координаты с ближайшего пункта ГГС (1-4 классов точности);
получить абсолютным методом определения координат двухчастотным
GPS-приёмником с погрешностью не выше 1 м;
определить дифференциальным методом с использованием ближайших
пунктов ГГС или пунктов спутниковой геодезической сети СГС.

Дифференциальный метод является самым перспективным, т.к. позволяет
получить сантиметровую и даже миллиметровую точность определения
приращений координат относительно исходного пункта [7, 8].
В Кузбассе работы по созданию сетей ПДРС не производились, поэтому
предприятия создают одиночные референцные станции (РС). В статье
приводится результаты решения этой проблемы в АО "Сибирский инженерноаналитический центр". С целью повышения достоверности планово-высотного
обоснования на объектах предприятия, а также в связи с увеличением объёма
работ, появилась необходимость в установке собственной спутниковой базовой
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станции А75. Проект по созданию РС был реализован геодезической группой
предприятия. В рамках проекта осуществлялась рекогносцировка объекта,
выбор места закладки и тип станции, установка оборудования, монтаж и пусконаладочные работы. Закладка типового центра оказалась неприемлемой, т. к. не
удовлетворяет основным требованиям базовой станции (хороший обзор
местности для исключения явления многолучевости, охрана спутниковой
антенны). Спутниковую антенну референцной станции разместили на крыше
охраняемого высотного здания (рис. 2), за которым ведётся наблюдение за
сезонными просадками и деформациями. Осадки здания стабилизировались и
за последние 10 лет не превышают 1-2 мм в год.

Блок спутниковой аппаратуры GNSS
включает двухчастотный ГЛОНАСС/GPSприемник Leica GR10 специально
разработанный компанией Leica Geosystems
для создания постоянно действующих
референцных сетей и одиночных базовых
станций (табл. 1).
Выбору данного прибора также
способствовало наличие современного и
удобного web-интерфейса.

Рис.2 - Референцная станция со
спутниковой антенной
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Таблица 1 - Характеристики приемника GNSS Leica GR10
Количество каналов

16

Отслеживаемые
спутники

GPS:L1, L2, L2C, L5, ГЛОНАСС: L1, L2, Galileo (Тест): GIOVEA, GIOVE-B, Galileo: E1, E5a, E5b, E5a+b (Alt-BOC), Commpass,
SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS

Вес с аккумулятором

1,6 кг

Поддерживаемые
форматы данных

Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM v2.1/2.2/2.3/3.0/3.1, BINEX, NMEA
0183 V 2.20

Коммуникационные
порты

RJ45 Ethernet, RS232 Lemo, USB, UART & USB

Питание внешнее:

12В, диапазон 10.5 - 28В, внутреннее: батарея Li-Ion емкостью
GEB241, 4.8 Ач

Рабочая температура

от -400C до +800C

Влагозащищенность

IP67

Габаритные размеры

220 x 200 x 94 мм

В целях привязки создаваемой референцной базовой станции (А75) в
системе координат WGS-84 были собраны сведения об одиночных базовых
станциях нескольких предприятий г. Кемерово. Координаты и высоты
исходных (опорных) пунктов (ВАК, KDS, UGA, BZA, SDP, NDP) получены
методом дифференциальных спутниковых измерений от базовых станций
соседних предприятий г. Кемерова (рис. 2).
Выполнена предварительная обработка полевых спутниковых измерений
с оценкой пространственных векторов между пунктами и определены
координаты базовой станции (А75). В табл. 2 приведены координаты X, Y и
геодезическая высота Z определяемого пункта А75 в условной системе
координат. По отклонению от среднего значения, превышающего ±49 мм в
плане и ±51 мм по высоте (в табл. 2 выделены жирным шрифтом), исключены
из дальнейшей обработки пункты UGA, BZA и NDP. Получены уравненные
координаты пункта А75 в системе WGS-84 по трём базовым станциям: ВАК,
KDS, SDP.
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Рис.3 - Схема векторов сети исходных (ВАК, KDS, UGA, BZA, SDP, NDP) и
определяемого пункта (А75)
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Таблица 2 - Определение координат базовой станции А75
Координаты базы А75 в
Пункты, с которых переданы условной системе координат,
дифференциальные поправки м

Отклонение от средних
значений, м

X

Y

Z

Δx

Δy

Δz

ВАК

0,6968

0,8662

0,5711

0,0193

+0,0092

0,0313

KDS

0,7314

0,8658

0,6162

+0,0153

+0,0088

+0,0138

UGA

0,6668

0,8234

0,6530

0,0493

0,0336

+0,0506

BZA

0,7368

0,9127

0,5345

+0,0207

+0,0557

0,0679

SDP

0,7327

0,8657

0,6186

+0,0166

+0,0087

+0,0162

NDP

0,7320

0,8080

0,6211

+0,0159

0,0490

+0,0187

Среднее значение

0,7161

0,8570

0,6024

Базовая станция А75, установленная на предприятии, может включаться в
любое время для решения производственных задач. Спутниковый приёмник
базы с вычисленными координатами передаёт поправки для роверов с
помощью устройства коммуникации (радиомодем или устройство GSM-связи).
При этом важно помнить, что:
§
§

базовая станция и ровер должны принимать сигналы от одних и тех же
спутников;
ровер должен объединять данные от базовой станции и собственные
измерения для вычисления своего местоположения в режиме RTK.

Координаты ровера в RTK вычисляются при помощи специальных
алгоритмов и позволяют ему успешно работать с сантиметровой и даже
миллиметровой точностью в режиме реального времени на расстояниях до 10
км от базовой станции. Преимуществом использования одиночной базовой
станции является относительно простой и в целом хорошо известный принцип
работы. Однако её основным недостатком является неточная привязка к
пунктам ГГС и СГС.
К недостаткам одиночной базовой станции можно также отнести:
§
§
§

необходимость покупки оборудования для собственной базовой станции;
затраты времени на установку базовой станции;
снижение точности определения координат ровера по мере удаления от
базовой станции. Последнее обусловлено влиянием атмосферных
условий, которые при увеличении расстояния между ровером и базовой
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станцией могут значительно отличаться. Это приводит к снижению
точности, затрудняет разрешение неоднозначности и получение
фиксированного решения.
Сети ПДРС - это новый шаг в создании опорного обоснования для
инженерно-геодезических и кадастровых работ. По сравнению с одиночными
базовыми станциями они обладают неоспоримым преимуществом [9].
Оценивая экономическую эффективность работы в сети RTK, можно отметить:
§

§

§

пользователь экономит время, поскольку ему не нужно выбирать
опорный пункт, чтобы поставить базовую станцию; готовить источники
питания (например, аккумуляторы) для базовой станции; добираться до
места установки базовой станции (это может быть не так просто);
устанавливать и охранять базовую станцию, собирать ее по окончанию
работы;
пользователь экономит деньги, поскольку сокращаются транспортные
расходы; не надо платить за оборудование (модем, аккумуляторы, штатив
и пр.) для базовой станции; за труд помощника, который устанавливает,
охраняет и собирает базовую станцию; за техническое обслуживание и
ремонт оборудования;
пользователь страхуется от возможных ошибок, поскольку нет
необходимости центрировать прибор на базовой станции и измерять
высоту антенны.

Провайдер сети базовых станций заключает контракты на пользование
сетью и управляет работой ее сервера. Он же выбирает способ формирования
RTK-поправок, который коренным образом влияет на качество получаемого
решения и точность определения собственных координат ровером. Способы
формирования
RTK-поправок
должны
быть
стандартизованными,
опирающимися на опубликованные алгоритмы. Это гарантирует, что
информация, получаемая роверами от сети, не зависит от производителя
оборудования и соответствует международным стандартам.
Учитывая масштаб использования спутниковых технологий при
выполнении инженерно-геодезических и кадастровых работ в г. Кемерово (40
кадастровых, 47 геодезических и 112 архитектурно-строительных организаций),
уравнивание координат одиночных референцных станций и создание сетей
постоянно действующих базовых станций ПДРС на территории Кемеровской
области
является
актуальной
задачей.
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УДК 528.02

Позиционная точность данных и типы
ошибок
Оганова Л.Д., студентка
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия

Позиционная точность определяется как величина погрешности
измерения данных о местоположении от истинного значения. При ее
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определении стремятся достичь точности карты заданного масштаба. Для
достижения максимальной точности требуются более качественные
исходные материалы.

Позиционная точность
пространственных объектов.

данных

–

точность

положения

базовых

К ее составляющим принадлежат:
-абсолютная и внешняя точность - соотношение имеющихся данных о
местоположении
значениям
местоположения,
которое
установлено
рассматривать эталоном;
-относительная и внутренняя точность - соотношение условного
положения предметов в комплекте сведений их надлежащим начальным
положениям, установленных верными;
-точность позиционирования данных относительно координатной сетки соответствие числа позиционирования данных значениям, принятым и
считающимся правильным.
Определённые меры качества в отношении точности положения объектов
установлены стандартами. Основные из них: позиционная точность и точность
атрибутов объектов, а также логическая непротиворечивость, целостность,
возникновение, относящиеся к базе данных в целом.
Позиционная точность определяется как величина погрешности
измерения данных о местоположении от истинного значения. При ее
определении стремятся достичь точности карты заданного масштаба. Для
достижения максимальной точности требуются более качественные исходные
материалы. При её установлении стараются достигнуть правильности карты
установленного масштаба. С целью достижения наибольшей правильности
необходимы наиболее высококачественные начальные используемые
материалы.
Точность координат определяется по-разному в растровом и векторном
представлении.
Точность в растровом представлении зависит от размера ячеек сетки. Во
избежание потери информации можно использовать ячейки меньшего размера
для того, чтобы показать искусственные объекты. Необходимо оценить, что
будет представлять выбранная ячейка в заданном масштабе. В большинстве
случаев не установлено, относятся ли координаты, представленные в растровом
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формате, к центральной точке ячейки или к одному из ее углов. Таким
образом, точность привязки составляет половину ширины и высоты ячейки.
Координаты в векторном формате могут кодироваться с любой мыслимой
степенью точности. Она ограничивается возможностями внутреннего
представления координат в памяти компьютера. Обычно для представления
используется 8 или 16 десятичных знаков. Это соответствует ограничению по
точности соответственно до 1/108 и 1/1016 измерения на местности. Тонкие
линии в векторном формате дают ложное ощущение точности. Чаще всего на
карте толщина линии отражает неопределенность положения объекта. Поэтому
в векторной системе фиксируется неопределенность положения векторного
объекта, а не точность координат. В растровой системе эта неопределенность
автоматически выражается размером ячейки, который и дает действительное
представление о точности.
Многочисленные этапы формирования основы сведений подвергаются
внесению ошибок и погрешностей.
Карты никак не свободны от ошибок, которые при цифровании
автоматически выносятся в основу сведений. Из-за генерализации они не
постоянно верно закрепляют данные о месторасположении объекта.
Ошибки
свойственны
для
сведений,
которые
приняты
с
некартографических источников. Кроме того, возникают и при проведении
инвентаризации согласно аэрофотоснимкам, в случае если изображения
дешифрированы неправильно, зачастую появляются вследствие того, то что
очень большое взаимодоверие к базовым картам. Прочие погрешности
объединены с задачей границ и ошибками классификации. Многочисленные
погрешности обусловлены отличительными чертами сбора сведений. Ручной
ввод цифровых сведений крайне утомителен и сложно удерживать качество
деятельности в течении длительного периода.
С целью понижения погрешностей в измерении местоположения
применяют
геодезический
контроль
и
системы
спутникового
позиционирования, а кроме того формирование массивов информации
географической привязки. Немаленькая доля информации о местоположении
принимается с аэроснимков, при этом точность находится в зависимости от
верного расположения контрольных точек. Информацию, полученную в
результате космической съемки, труднее расположить с большой точностью,
так как не позволяет разрешение снимка.
На весь набор данных воздействуют ошибки:
-регистрации и определения контрольных точек, преобразования
координат, особенно когда неизвестна проекция исходного документа;
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-обработки данных, неправильный логический подход, генерализация и
проблемы интерпретации;
-математические;
-потеря точности представления из-за невысокой точности вычислений;
-перевод векторных данных в растровый формат.
Нередко возникают искусственного происхождения ошибки или
артефакты - это нежелательные результаты использования высокоточных
операций с целью обрабатывания пространственных данных, обладающих
маленькой точностью. Использование растровых данных даёт возможность
подстраховаться от артефактов вплоть до времени, пока размеры элемента
растра больше или равны позиционной точности данных. При работе с
векторными данными артефакты возникают при цифровании и наложении
полигонов.
Для того, чтобы проконтролировать позиционную точность, необходимо
применять самостоятельный, наиболее четкий ресурс, к примеру, карту
наиболее большого масштаба, сведения спутникового позиционирования,
основные сведения съемки. С целью контролирования возможно применять и
внутренние черты: разомкнутые полигоны, линии, направленные выше либо
ниже узловых точек и прочие. Размер данных ошибок способен быть мерой
позиционной точности.
Наиболее прочным шагом формирования высококачественных баз
данных, в частности с целью её неоднократного и многопользовательского
использования, считается сохранение данных о правильности самой базы
данных в варианте атрибутов либо метаданных.
Представления о качестве данных, их точности и оценке погрешности
становятся очень важными при ведении баз и банков данных ГИС. Все
пространственные данные в определённом значении неточны, но в цифровой
форме они обычно представляются с высокой точностью, определяемой
параметрами памяти компьютера.
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УДК 528

Координирование земельных участков в
пересеченной местности
Захарчук В.В., ассистент, Нахмуров А.Н., профессор, Хропот С.Г., зав. каф.,
Шишкалова Н.Е., ст. преподаватель, Юрковский Р.Г., зав. каф, профессор
Одесская государственная академия строительства и архитектуры,
Украина

Сравнивается теоретическая и реальная точность определения
планового положения границ земельных участков в пересеченной местности с
использованием электронных тахеометров 3Та5Р и Sokkia 610.
Наиболее существенным достижением земельной реформы в Украине
является ликвидация монополии государства на землю и выведение из
государственной собственности большей части земель. В связи с
децентрализацией властных полномочий и передачей их органам местного
самоуправления стал вопрос выделения из государственной собственности в
пользу территориальных громад сел, поселков, городов значительных
территорий земель путем передачи их в коммунальную собственность этих
громад.
Таким образом, продолжается процесс перераспределения земли,
формируя земельные отношения рыночного типа между основными субъектами
права на землю: гражданами, юридическими лицами, органами местного
самоуправления и государства.
Увеличение объёмов строительных работ разного назначения и их
постоянное усложнение требует постоянного повышения требований к их
инженерно-геодезическому обеспечению, его рационализации и ускорению при
сохранении необходимой точности. Исходной основой такого обеспечения
всегда являются геодезические разбивочные сети. Они используются во всех
процессах инженерного обслуживания территории, строительства и
эксплуатации разных объектов и сооружений, начиная от выполнения
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съемочных работ, инженерных изысканий, многофакторного проектирования,
вынесения проектов на местность и заканчивая соответствующим контролем
при эксплуатационном функционировании всего, созданного по этому проекту.
Всесторонне признанный принцип создания таких сетей – это постепенный
переход от общего к частному и от высшей точности измерений к низшей.
Теоретической
основой
проектирования
полученных
при
этом
многоступенчатых инструкций есть исследования по выполнению
закономерностей распределения погрешностей измерений и совокупное
влияние этих погрешностей на общую точность.
Если эти вопросы достаточно и глубоко изучены для геодезических сетей
разных классов точности, то некоторые положения точности многоразрядных
плановых
инженерно-геодезических
разбивочных
сетей
для
землеустроительной и строительной отрасли остаются открытыми. Требования
к их точности изложены в соответствующих нормах.
Очевидно, что технической основой регулирования этих отношений
является геодезический базис, который обеспечивает изготовление
необходимых планово-картографических материалов и определенность
плановых параметров земельных объектов. Эта определенность позволяет
рассчитать количественные и качественные показатели земельных объектов и
их компонентов, выполнить денежную оценку земель и созданной
инфраструктуры, зафиксировать эти объекты в кадастровых, юридических и
других документах.
Рассмотрим точность координирования полярным способом от пунктов
государственной геодезической сети земельных объектов в пересеченной
местности с использованием электронных тахеометров 3Та5Р и Sokkia 610.
Теоретически средние квадратические погрешности измерений этими
приборами составляют [1,2,3];
Для тахеометра 3Та5Р:
горизонтального угла mβ = ± 5"
вертикального угла mv = ± 7"
наклонного расстояния md = ± (5+3×10-6 )мм
Для тахеометра Sokkia 610:
горизонтального угла mβ = ±6"
вертикального угла mv = ± 6"
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наклонного расстояния md =± (5+5×10-5 )мм
Поскольку горизонтальное проложение определяется по формуле

,

(1)

то средняя квадратическая погрешность его определения составляет

(2)

Для исследуемого объекта расстояния D между пунктами разбивочной
сети от 10м до 100м, а вертикальные углы ν от 0°до 35°.
Тогда для Dmax = 100м средняя квадратическая погрешность составит
для тахеометра 3Та5Р:
md ≈ ± 5,0мм для угла v = 0°;
md ≈ ± 4,5мм для угла v = 35°,
для тахеометра Sokkia 610:
md ≈ 5,0мм для угла v = 0°, и
md ≈ ± 4,4мм для угла v = 35°.
То
есть,
средняя
квадратическая
погрешность
определения
горизонтального проложения для тахеометров 3Та5Р и Sokkia 610 не
превышает ±5,0мм.
Координаты рассчитываются по формулам:

(3)
отсюда их средние квадратические погрешности равны
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(4)
Тахеометр 3Та5Р:
При d = 100м средняя квадратическая погрешность определения
координируемых пунктов составит :
для β = 00 - mx = 2,4 мм; my = ± 5,0 мм
для β = 900 - mx = 2,4 мм; my = ± 4,5 мм
Тахеометр Sokkia 610:
При d = 100м средняя квадратическая погрешность определения
координируемых пунктов составит :
для β = 00 - mx = 5,0 мм; my = ± 2,9 мм
для β = 900 - mx = 2,9 мм; my = ± 4,4 мм
Под влиянием ошибок mx и my точность определения планового
положения пункта разбивочной сети составит:

(5)
или согласно формулам (4):

(6)
При d = 100м максимальная средняя квадратическая погрешность
смещения пункта разбивочной сети тахеометра 3Та5Р составляет:
М = ± 5,6 мм

(7)

а для тахеометра Sokkia 610:
М = ± 5,6 мм

(8)

Сложность установки и вертикального удержания отражателя на
координируемых пунктах вызывает ряд погрешностей, в первую очередь за
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редукцию. Поэтому для оценки реальной точности, плановое положение пяти
координируемых пунктов определялось из двух пунктов Государственной
геодезической сети, а трех координируемых пунктов из трех пунктов ГГС.
Реальная средняя квадратическая ошибка пунктов разбивочной сети по
результатам двойных измерений М = ±5,7 м., по результатам тройных
измерений М = ± 5,8мм, а теоретическая точность для такого количества
измерений соответственно равна ± 4,0мм; ± 3,4мм.
Выводы:
Рассчитанная и реальная точность определения координат границ
землепользования электронными тахеометрами 3Та5Р и Sokkia 610 в условиях
пересеченной
местности
полностью
удовлетворяет
требованиям,
предъявляемым к их координированию.
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