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НОВЫЙ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ
В статье анализируются положения нового закона о регистрации
недвижимости, оцениваются положительные и отрицательные моменты
принятых
новелл
по
сравнению
с
ранее
действовавшими
законодательными актами в области кадастрового учета и регистрации
прав недвижимости.
С 1 января 2017 года вступил в силу новый закон о регистрации
недвижимости – 218-ФЗ [1]. Новый закон отменил почти все прежние
акты, регулировавшие сделки с жилыми и нежилыми объектами, изменил
процедуру постановки их на кадастровый учёт. Реестр недвижимости
переводится в электронный вид. Теперь база данных кадастра
недвижимости и база данных ЕГРП объединены. Появился Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Явный плюс такого
слияния в том, что стало возможным поставить объект на кадастровый
учет и сразу оформить на него право собственности.
С января владелец недвижимости (дома, земельные участка,
квартиры) может подать документы на регистрацию права и кадастровый
учет не только по месту нахождения объекта, но в любое подразделение
Росреестра или МФЦ на территории России. Также данную госуслугу
можно получить в электронном виде, через Интернет. Но в этом случае
предварительно придётся обзавестись электронно-цифровой подписью. И
здесь, как минус, повышается риск мошенничества – взлома ваших
данных.
Стало возможным получить документы из ЕГРН на дому. Это еще
одно нововведение, по которому правообладатель зарегистрированного
объекта может воспользоваться курьерской доставкой бумаг из Росреестра.
Чтобы воспользоваться таким преимуществом, в момент подачи
документов, надо сделать в заявлении специальную отметку. Орган
регистрации осуществляет курьерскую доставку документов заявителю
только в пределах региона, на территории которого было подано заявление
11

о кадастровом учете или госрегистрации прав. При этом курьер не будет
выезжать в медицинские или исправительные учреждения, в ЗАТО и
воинские части. Стоимость курьерской доставки будет зависеть от
региона. Пока данная услуга находится в процессе урегулирования и будет
предоставляться немного позже.
Таблица 1 – Сравнение сроков регистрации недвижимости и
постановки на кадастровый учет до и после 1 января 2017 года
Вид услуги
До 1 января 2017 года С 1 января 2017 года
10 рабочих дней
7 рабочих дней
Регистрация права

Постановка на
кадастровый учет

Одновременная
постановка на
кадастровый учет и
регистрация права
Внесение записи в
реестр недвижимости на
основании решения суда
Наложение ареста на
недвижимость
Залог, избранный в
качестве меры
пресечения по уголовнопроцессуальному закону
Запрет совершать
определенные действия
Регистрация
нотариально
удостоверенной сделки

10 рабочих дней

9 рабочих дней при
подаче через МФЦ
5 рабочих дней

Не предусмотрена

7 рабочих дней при
подаче через МФЦ
10 рабочих дней

10 рабочих дней

5 рабочих дней

3 рабочих дня

3 рабочих дня

3 рабочих дня

3 рабочих дня

10 рабочих дней

3 рабочих дня

3 рабочих дня

3 рабочих дня

1 рабочий день, если
нотариус отправит
документы в Росреестр в
электронном виде

1 рабочий день, если
нотариус отправит
документы в
Росреестр в
электронном виде
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Процесс оформления документов на недвижимость сэкономит время
заявителей. Например, на регистрацию прав уйдет около недели, на
постановку на кадастровый учет - около пяти дней. Если выполнить эти
процедуры сразу, то на это потребуется не более десяти дней. Для
регистрации ипотеки жилых помещений сохранен срок в пять рабочих
дней, а для регистрации на основании нотариально заверенных сделок три рабочих дня. Теперь сокращены сроки предоставления сведений из
ЕГРН: выписку об объекте недвижимости можно будет получить в течение
трех дней, а не пяти, как ранее. Сравнение сроков регистрации и
постановки на кадастровый учёт до и после вступления в силу 218-ФЗ
приведено в таблице 1.
Госрегистрация ощутимо подорожала. Например, бумажная выписка
ранее стоила 200 руб., теперь – 750 руб. Однако, если выписку заказывать
в электронном виде, то заплатить надо будет только 300 руб. Но стоит
сказать, что раньше приходилось платить по двести рублей и за
кадастровый паспорт, и за выписку. 750 рублей на сегодняшний день
заявитель платит за выписку по новой форме, которая содержит
аналогичную кадастровому паспорту информацию. Если нужно
зарегистрировать права на объект, то владелец платит только за
регистрацию. Отдельно за выписку доплачивать не надо. Если же владелец
обращается в страховую компанию, в банк или к нотариусу, то теперь
выписка ему не нужна. Организации обязаны заказывать этот документ
сами. Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН,
установлены приказом Минэкономразвития России от 10 мая 2016 №291
(вступил в силу 1 января 2017 года) [2,8].
В статье 26 нового закона есть список оснований для приостановки
регистрации недвижимости. Вместо семи прежних он насчитывает 55
пунктов.
По закону № 218-ФЗ кадастровый учет и госрегистрация
недвижимости могут проводиться без участия правообладателя. Данные в
ЕГРН будут вноситься, в том числе в порядке межведомственного
взаимодействия. На основании документов, присланных судами,
нотариусами, местными властями, органами опеки на объект может быть
наложен арест, запрет на совершение с ним определенных действий и
другие ограничения. Остается надеяться, что по такой процедуре будут
оформляться только аресты и ограничения, но не переход права.
Все реестры ЕГРН, кадастровые карты и книги учета документов
будут храниться в электронной базе данных, резервное копирование
которой повысит защиту сведений. Реестровые дела останутся на
бумажных носителях и в электронной форме. У собственников на руках
остается правоустанавливающий документ со штампом о регистрации.
Теперь на документе обязательно будет указываться уникальный
кадастровый номер объекта. В 218-ФЗ законодатель определяет, что
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объект идентифицируется по кадастровому и регистрационному номерам.
Росреестр укрепит гарантии зарегистрированных прав. Ошибки и
подделки, попавшие в базу Росреестра, можно будет легко отследить и
исправить ситуацию через суд.
Новый закон 218-ФЗ уточнил условия выплаты компенсации за
утрату права на жильё. Эту компенсацию сможет получить бывший
собственник, лишившийся жилья в результате незаконных действий, но не
может вернуть его себе, так как нынешний владелец объекта является
добросовестным приобретателем. На компенсацию также смогут
рассчитывать добросовестный приобретатель, у которого прежний
владелец всё же смог изъять принадлежавшее ему ранее жильё. Впрочем,
сегодня говорить о компенсации рано. Положение о ней вступает в силу
только 1 января 2020 года.
Проанализировав всё выше сказанное, нами была подготовлена
обзорная таблица (рисунок 1) основных изменений, связанных со
вступлением в силу федерального закона.
Новый правовой документ упростит осуществление сделок, поможет
создать единую базу учета недвижимости, поможет устранить
дублирование сведений об объектах регистрации, повысит качество
оказываемых государственных слуг [3,4,5,6,7,9].
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Рисунок 1 – Обзор изменений после вступления в силу 218-ФЗ
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ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В статье рассмотрены некоторые теоретические вопросы
территориальной организации муниципальных образований, дан алгоритм
совершенствования административно-территориального устройства
таких образований.
Территориальная организация один из сложных и актуальных
вопросов системы современного местного самоуправления. От правильной
организации территории зависит функционирование определенной
территории как единого социального и экономического комплекса.
Согласно Конституции (ст. 131) местное самоуправление
осуществляется в сельских и городских поселениях, а также на других
территориях с учетом местных исторических традиций.
Согласно законодательству, термин «муниципальное образование»
(МО) предполагает наличие общей территории, местного бюджета,
выборных
органов
местного
самоуправления,
муниципальной
собственности [1,2,3].
Границы муниципальных образований не всегда совпадают с
административно-территориальным делением субъекта РФ. Расхождение
границ административно-территориальных единиц субъектов РФ и границ
муниципальных образований в целом является нежелательным явлением,
так как возможны дополнительные трудности при взаимодействии между
органами местного самоуправления и территориальными структурами
органов государственной власти.
Для установления границ и размеров территории для каждого
конкретного муниципального образования необходимо учитывать два
противоположных принципа.
Первый – близость и доступность местной власти к населению.
Главным при этом является наличие местного территориального
сообщества, в интересах которого осуществляется самоуправление.
Второй состоит в тенденции к укрупнению самоуправляемых единиц
для обеспечения на территории МО необходимого экономического
потенциала, развитой инженерной и социальной инфраструктуры. Наличие
указанных противоречивых принципов предполагает формирование
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муниципальных образований разных типов, с разным кругом решаемых
вопросов местного значения [3,4].
С мая 2014 года законодательство Российской Федерации
предусматривает возможность создания 7 видов МО: городское поселение,
городской округ, внутригородская территория города федерального
значения, городской округ с внутригородским делением, внутригородской
район, сельское поселение, муниципальный район, рисунок 1.
Муниципальное образование представляет собой сложную
социально-экономическую систему.
Мировой опыт свидетельствует о том, что местное самоуправление
осуществляется как в рамках небольших по своим размерам
территориальных единиц, так и в границах достаточно крупных
территорий. Границы любых муниципальных образований выполняют
различные функции: управляющие, регулирующие и организующие. Они
могут фиксировать пространственные параметры действия органов
самоуправления, отражать местные особенности производства и уклад
жизни населения. Поэтому границы выступают как самостоятельные
элементы территориально-экономической структуры муниципального
образования. Совокупность природных, демографических, исторических,
социально-экономических, политических и иных условий необходимо
учитывать при конкретном определении границ пространственных
размеров муниципальных образований [4,5,6,13].

Рисунок 1 – Виды муниципальных образований
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Вопрос о границах территорий муниципальных образований
рассматривается, как правило, в двух основных направлениях:
– защита сложившихся, установленных границ;
– установление новых границ, что, в свою очередь, требует
разработки определенных критериев.
При установлении границ территорий муниципальных образований,
необходимо учитывать следующие основные требования, рисунок 2.
Однако в законодательных актах не содержится перечень четких
критериев для установления территориальных пределов муниципальных
образований. Территориальные размеры (площадь, масштабы, границы)
населенных пунктов, в пределах которых осуществляется местное
самоуправление, должны рассматриваться в единстве «пространство –
время – потребности человека». В границах муниципального образования
должен укладываться ежесуточный социально-воспроизводственный цикл
жизни человека: жилье – труд – обслуживание – отдых. Исходя из этого,
территориальные размеры муниципального образования должны
удовлетворять многочисленные и постоянно растущие ежесуточные
потребности человека на всех этапах его жизни с минимальными потерями
времени в соответствии со сложившимся уровнем транспортной ситемы,
производства, традициями, культурными ценностями и т.д.[7,8,11,12].
Муниципальное образование любого уровня в сложившихся или
формирующихся границах должно представлять собой определенную
целостность с точки зрения саморегулирования, управления и контроля
среды жизнедеятельности. На этом этапе возникают два противоречия:
1
в связи с относительным постоянством пространственновременных
циклов
жизнедеятельности
населения,
границы
муниципальных образований характеризуются стабильностью и
устойчивостью.
2
статичность границ в постоянно изменяющихся социальноэкономических и жизненных ритмах человека могут стать барьером
развития территории.
Для
описания
изменений
территориального
устройства
муниципальных образований на нормативном уровне основными являются
понятия: «образование», «преобразование», «упразднение». Для
детализации этих понятия используют термины «объединение»,
«выделение», «разделение».
Преобразование муниципальных образований осуществляется
законами субъектов РФ по инициативе населения, органов местного
самоуправления, органов государственной власти субъектов РФ,
федеральных органов государственной власти [2,3,9,10].
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Разработка предложений по совершенствованию территориальной
организации местного самоуправления может основываться на следующем
методическом алгоритме, рисунок 3.

Рисунок 2 – Требования к установлению границ МО

Административно-территориальное
реформирование
сельских
поселений должно осуществляться на основе разработки схем
территориального планирования.
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Рисунок 3 – Алгоритм совершенствованию территориальной организации местного
самоуправления

Негативные
последствия
муниципальных
территориальных
преобразований, возможно, нивелировать путем информированности
населения, повышения уровня законодательной культуры населения,
повышения качества кадрового потенциала муниципальных служащих,
эффективности управления и развития общественного самоуправления
[14,15].
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
В статье обоснованы преимущества аренды земель относительно
приобретения в собственность земельных участков и рассмотрены
способы получения в аренду земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности.
В настоящее время аренда земли является приоритетным
инвестиционным направлением в Российской Федерации. На рисунке 1
отображены формы публично-правовой собственности земли, которые
могут распоряжаться условиями выкупа и аренды.
Отношения, связанные с арендой земли, регулируются 22-й статьей
Земельного кодекса. Кроме этого в Гражданском Кодексе РФ указано, что
участок земли может быть объектом аренды. Определение ставки
арендной платы регулируется по гражданскому законодательству
Земельным кодексом, в котором сказано, что общие моменты определения
размеров арендной платы могут устанавливаться Правительством РФ.
Также субъекты РФ в рамках собственных полномочий ежегодно
устанавливают размеры арендной платы, предоставляя органам местного
самоуправления право определять повышающие коэффициенты по
собственному усмотрению [4, 10,11].

Рисунок 1 – Формы публично-правовой собственности земли, которые могут
распоряжаться условиями выкупа и аренды
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Рассмотрим причины, по которым аренда земель предпочтительней и
целесообразней, чем приобретение земли в собственность.
Аренда земли у государства не требует особых крупных вложений в
один момент, а выплаты арендной платы являются вполне рациональными,
поскольку пользование землей приносит арендатору прибыль.
1
При заключении договора аренды можно избежать трат на
прокладку коммуникаций или другие виды благоустройства.
2
Аренда земли дает возможность для ведения бизнеса именно в
том месте, которое для него подходит наилучшим образом. Выбрать
участок можно в соответствии с собственными предпочтениями и целями.
3
Договор можно заключить как на короткий, так и на более
длинный срок. При необходимости возможен вариант заключения
договора с последующим выкупом участка.
4
Заключенный на пять и более лет договор имеет ряд
особенностей, который расширяют права арендатора. Например,
последний может передавать свои права по договору (и обязанности)
третьему лицу, не согласовывая с собственником участка, а только
заблаговременно уведомив его об этом. Передача прав предполагает
возможность предоставления надела в субаренду или безвозмездное
пользование, передачи прав на аренду в залог либо внесение их как вклад в
уставный капитал обществ и товариществ в пределах срока найма.
Особенностью долгосрочного договора аренды является то, что его
расторжение по требованию арендодателя может быть произведено только
по решению суда и только при серьезном нарушении условий договора.
Поэтому аренда земли при грамотном подходе может быть, гораздо более
выгодной, чем покупка участка [5,6,7].
На рисунке 2 представлены основные способы передачи земель в
аренду.
Рассмотрим подробно эти способы.
1. Аукцион по инициативе администрации с передачей
государственной и муниципальной земли в аренду
Местный орган исполнительной власти инициирует аукцион и
выступает организатором его проведения. Администрация назначает срок
заключения договора и начальную ставку арендной платы. Организатор
определяет время и место проведения аукциона, форму и сроки подачи
заявок на участие. Муниципалитет устанавливает порядок внесения и
возврата задатка и шаг аукциона; Информацию об аукционе размещают на
официальных информационных ресурсах за 30 дней до проведения
аукциона.
При проведении аукциона предметом торга является величина
арендной ставки. Таким образом, в аукционе побеждает тот участник,
который предложит максимальную ставку ежегодной арендной платы. Как
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правило, начальная ставка — это 1-2% от кадастровой стоимости
земельного участка.
Несомненным преимуществом такого способа является то, что как
правило,
в
муниципальном
образовании
приняты
«Правила
землепользования и застройки», следовательно, все участки, которые
администрация выставляет на аукцион — уже согласованы и
сформированы и имеют вид разрешенного использования.
Кроме этого, в настоящее время нельзя формировать в один лот
больше одного земельного участка. Это исключает из аукциона лоты с
высокой стоимостью, которые являются недоступными для обычных
граждан.

Рисунок 2 – Способы передачи земель находящихся в государственной и
муниципальной собственности в аренду

2. Аукцион по инициативе граждан
Самостоятельно стать инициатором аукциона можно только на уже
сформированные земельные участки земель населенных пунктов, либо
земель сельскохозяйственного назначения.
К сформированным землям относятся участки, которые уже стоят на
кадастровом учете и отображаются на публичной кадастровой карте.
Собственником таких участков должен являться либо муниципальное
образование, либо государство (на карте указано – публичная
собственность).
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Из публичной карты нужно получить информацию о статусе,
категории и виде разрешенного использования земель, дате постановки на
кадастровый учет, площади, кадастровой стоимости и форме
собственности, наличии прав и ограничений на участок.
После того как выбран свободный участок необходимо подать
заявление о проведении аукциона. В заявлении о проведении аукциона
указывается кадастровый номер земельного участка. Заявление
необходимо писать на имя главы администрации муниципального
образования указав цель использования участка. Отказать в проведении
аукциона могут в следующих случаях
– Границы земельного участка подлежат уточнению;
– Заявлено меньше 2-х участников аукциона;
– Не зарегистрировано право государственной или муниципальной
собственности;
– Отсутствуют сведения о технических условиях подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
– Не установлено разрешенное использование земельного участка
или не соответствует целям использования, указанным в заявлении о
проведении аукциона;
– На земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юр лицам;
– Земельный участок изъят или ограничен в обороте;
– Земля зарезервирована для государственных или муниципальных
нужд;
– Земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в
отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
– Участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения;
– Земля предназначена для строительства зданий в соответствии с
государственной программой Российской Федерации;
– В отношении земельного участка принято решение о
предварительном согласовании его предоставления;
– Участок изъят для государственных или муниципальных нужд.
3. Аренда без проведения торгов для льготной категории граждан
Льготные категории граждан (например, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, определенные Федеральным
законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; инвалиды и т.д.) на
основании федерального или регионального законодательства могут
получить земельный участок бесплатно, без проведения торгов. Также, для
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льготной категории граждан государство ограничило сумму арендной
платы, она не должна превышать размер земельного налога.
4. Аренда без проведения торгов на не сформированные и не
стоящие на кадастровом учете земельные участки (по упрощенной схеме).
Правовой основой такой процедуры является статья 39.6. ЗК РФ.
Следует отметить, что для земель, государственная собственность на
которые не разграничена, правила предоставления в аренду определяет –
субъект РФ, а распоряжается этими землями власти муниципального
образования, на территории которого расположен земельный участок.
Участки, предоставляемые в рамках данной процедуры должны иметь
следующие виды разрешенного использования: ИЖС, ЛПХ, КФХ, для
садоводства и огородничества [2,3].
На искомый земельный участок необходимо подготовить схему
расположения выбранного земельного участка на кадастровом плане
территории, такую схему готовит кадастровый инженер.
После получения схемы, необходимо обратится в муниципалитет, на
территории
которого
расположен
участок,
с
заявлением
о
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Согласно статье 39.18 ЗК РФ «Особенности предоставления земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности», заявление о предварительном согласовании является
главным условием предоставления земельного участка без проведения
торгов. В заявлении необходимо указать, что предоставление земельного
участка необходимо без проведения торгов, кадастровый квартал, цель
использования земли. К заявлению прилагается схема расположения
земельного участка на кадастровом плане территории
Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней. За это время
муниципалитет публикует извещения о предоставлении земельного
участка в порядке, установленном уставом муниципального образования,
по месту нахождения земельного участка и размещает извещение на
официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного
органа в сети «Интернет». Либо принимают решение об отказе в
предоставлении участка.
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения
заявления о намерении участвовать в аукционе не поступили,
уполномоченный орган принимает решение о предварительном
согласовании предоставления земельного участка в соответствии со
статьей 39.15 ЗК при условии, что испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению и направляет
указанное решение заявителю.
На основании схемы и постановления главы муниципалитета
кадастровый инженер может подготовить межевой план на земельный
участок для последующей регистрации прав.
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В администрации необходимо написать заявление о предоставлении
земельного участка на имя главы муниципалитета и приложить все
подготовленные документы [1,9,12,13].
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АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы в области осуществления
государственного земельного надзора. Проведен анализ статистических
данных по Российской Федерации и выявлены проблемы, связанные с
эффективностью проведения государственного земельного надзора.
Государственный земельный надзор является важным инструментом
в области управления земельными ресурсами, обеспечивающим
соблюдение требований земельного законодательства всеми субъектами
земельных отношений.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015
№ 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»,
функция осуществления государственного земельного надзора возложена
на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр), Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральную службу по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и их
территориальные органы [1].
Одной из важнейших задач, стоящих перед Росреестром и его
территориальными органами, является повышение эффективности
государственного земельного надзора, а также муниципального и
общественного контроля, снижение административного воздействия в ходе
проводимых надзорно-контрольных мероприятий [2].
Несмотря на регулярные законодательные изменения в области
государственного земельного надзора, его эффективность и процедура
осуществления нуждаются в совершенствовании. Такие выводы сделаны
нами в результате проведенного анализа деятельности Росреестра на
территории Российской Федерации за период с 2005 по 2015 год.
На основании гистограммы (рис. 1) можно видеть, что с 2005 года
происходит рост количества проверок в области государственного
земельного надзора, который достигает максимума за исследуемый период
к 2012 году, после чего начинается постепенный спад. Причем рост
количества проверок происходит на фоне снижения количества
государственных инспекторов. Количество выявленных нарушений
земельного законодательства колеблется от 35,1 % в 2009 году до 56,0 % в
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2014 году от числа проводимых проверок. Увеличение количества
проверок влечет за собой рост числа выявленных правонарушений в связи
с этим необходимо заметить, что к государственному земельному надзору
не может быть применен рискоориентированный подход [3].

Рисунок 1 – Показатели деятельности Росреестра в РФ по выявлению и устранению
правонарушений

Одним из наиболее слабых мест в государственном земельном
надзоре, влияющим на его эффективность, является устранение
совершенных
правонарушений
земельного
законодательства.
Устраняемость правонарушений земельного законодательства колеблется
от 65,8 % в 2005 году до 36,8 % в 2013 году. На основании вышесказанного
Росреестру необходимо сосредоточить внимание на повышение
профилактических мероприятий среди всех категорий субъектов
земельных правоотношений, а также повысить устраняемость
правонарушений путем повышения штрафных санкций и применения
процедуры принудительного изъятия земельных участков.
Процедура принудительного изъятия земельных участков в
Российской Федерации как мера воздействия на нарушителей земельного
законодательства практически не применяется и существует как элемент
«запугивания». На гистограмме (рис. 2) можно наблюдать, что за
32

исследуемый период с 2005 по 2015 год происходит снижение
предупреждений о возможном прекращении прав на земельный участок и
к 2015 году приходит к своему минимальному значению.

Рисунок 2 – Показатели деятельности Росреестра в РФ по принудительному
прекращению прав на земельные участки

По нашему мнению, необходимо возродить и чаще применять
процедуру изъятия земельных участков особенно за повторное
невыполнение предписаний государственных инспекторов, тем более что
на законодательном уровне появились новые инструменты для
обоснованного принудительного прекращения прав на земельные участки
[4,7,8].
На основании статистических данных Росреестра за исследуемый
период преобладающими видами правонарушений являются: самовольное
занятие земельных участков - 51 % и невыполнение предписаний
государственных инспекторов по вопросам устранения совершенных
нарушений земельного законодательства – 18 % (рис. 3).
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Рисунок 3 – Показатели деятельности Росреестра в РФ по видам выявленных
правонарушений

Причем значительное число правонарушений (невыполнение
предписаний государственных инспекторов) связано с игнорированием
устранения уже совершенного правонарушения (самовольное занятие
земельных участков).
8 марта 2015 г. был принят федеральный закон № 46-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» [5]. Данным законом в Кодекс об административных
правонарушениях [6] были внесены изменения относительно порядка
начисления и размеров штрафов за земельные правонарушения.
Резкое повышение штрафных санкций для всех субъектов земельных
отношений и установление зависимости между размером штрафа и
кадастровой стоимостью земельного участка для некоторых видов
правонарушений земельного законодательство повлекло за собой
увеличение суммы наложенных штрафов (рис. 4).
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Рисунок 4 – Показатели деятельности Росреестра в РФ по наложению и взысканию
штрафов

Сумма наложенных штрафов в 2015 году по сравнению с 2014 годов
выросла практически в 3 раза, однако, несмотря на это аналогичного
снижения количества правонарушений не произошло.
Вместо этого существенно выросло число отмененных штрафных
санкций, то есть собственники земельных участков предпочли законному
использованию своих земельных участков судебные разбирательства по
отмене принятых решений. Кроме этого значительный рост числа
отмененных штрафных санкций говорит либо о несовершенстве
документальной
базы,
позволяющей
доказать
совершенное
правонарушение, либо о небрежном оформлении документов
государственными
инспекторами,
влекущем
за
собой
отмену
административного наказания.
Таким образом, анализ статистических данных в области
осуществления государственного земельного надзора на территории
Российской Федерации за довольно длительный промежуток времени с
2005 по 2015 год позволяет сделать вывод о необходимости
совершенствования проведения данной процедуры путем:

обоснования численности государственных инспекторов;

изменения системы планирования проверок соблюдения
земельного законодательства и увеличение их количества;
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повышения технической оснащенности государственных
инспекторов в связи с ростом поступлений от штрафных санкций;

повышения заинтересованности государственных инспекторов
в качественном выполнении своих должностных обязанностей[9,10,11,12].
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПОДХОДОВ
ПРИ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
На основании анализа оценочных технологических процедур
представлены результаты сравнительной оценки методов определения
рыночной стоимости земель. Выявлены особенности применения каждого
метода. Установлено, что наиболее приемлемым для земель
сельскохозяйственного назначения является метод капитализации ренты.
При наличии трех подходов, каждый из которых содержит в себе
несколько методов, возникает вопрос о выборе рационального подхода для
оценки земель той или иной категории. Так как, каждый подход в своем
роде уникален и отличен от других, при выборе оптимального подхода
необходимо их сопоставить и сравнить содержащиеся в них критерии,
используемые для оценки недвижимости. Выбор метода оценки очень
важен для получения объективной и точной стоимости недвижимости. Так
же необходимо подходить полностью индивидуально к каждому объекту
недвижимости при выборе метода оценки [3,4,7,8,9,11].
В данном случае нас интересует только определенная категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, которые по
функциональному назначению и особенностям формирования рентного
дохода можно разделить на 6 групп [13].
Учитывая специфику данной категории, где в основном из всех
шести групп земель, преобладают сельскохозяйственные угодья,
практически сразу можно ответить на поставленный вопрос. Лучшим
подходом для оценки земель сельскохозяйственного назначения, при
наличии всех необходимых данных, будет доходный подход, а именно
метод капитализации ренты [12].
Только в методе капитализации земельной ренты, при оценке,
берутся в учет такие факторы, как:
-валовой
доход
на
единицу
площади
для
каждой
сельскохозяйственной культуры;
- перечень агропроизводственных групп почв;
- валовой доход на единицу площади для каждого севооборота;
- состав затрат на единицу площади для поддержания плодородия
почв для каждого севооборота;
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-цена реализации каждой сельскохозяйственной культуры и другие.
[1,2,5,6,10].
Данный метод включает в себя технологические и экономические
факторы, которые напрямую влияют на состояние сельскохозяйственных
угодий и доход от производства сельскохозяйственной продукции [14].
Это обстоятельство позволяет утверждать, что доходный подход является
самым подходящим, из вышеприведенных подходов, для определения
рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения.
К примеру, если нет возможности воспользоваться методом
капитализации земельной ренты, тогда используют сравнительный подход
– метод сравнения продаж. Но, далеко не всегда у оценщика имеется в
распоряжении достаточный объем полноценной, тем более достоверной
информации о сделках с недвижимостью. При оценке сравнительным
подходом, нельзя точно определить, насколько плодородная земля в
данном земельном массиве и сравнить ее по технологическим качествам с
другими землями. Тем более, технологические качества земли меняются
постоянно, это все зависит от добросовестности и знаний
землепользователя. Даже уже поэтому, земля может упасть в цене за 5 лет,
но внешне это будет не заметно для оценщика.
Использование затратного подхода изначально не предусмотрено для
обозначенных выше целей. В большей степени затратный подход
используется для оценки зданий и сооружений. Более того, затратный
подход хотя и позволяет определить затраты на воспроизводство и
улучшение земли, однако увидеть, что называется «пощупать», а уж тем
более оценить результаты продекларированного улучшения практически
не возможно.
Поэтому, метод капитализации земельной ренты наиболее оптимален
для
оценки
первой
группы
земель,
входящей
в
земли
сельскохозяйственного
назначения,
то
есть
для
оценки
сельскохозяйственных угодий. Для остальных пяти групп, включающих
земли
занятые
внутрихозяйственными
дорогами,
проездами,
коммуникациями, полезащитными лесополосами, зданиями, строениями и
сооружениями, водоемами и другими объектами, входящими в данную
категорию земель (в зависимости от состава инфраструктурных элементов
группы), могут быть использованы два других подхода.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены виды государственного земельного
контроля, виды проверок соблюдения земельного законодательства,
правовые аспекты ведения государственного земельного контроля, а
также приведены результаты ведения государственного земельного
контроля в Воронежской области в 2016 году
Российская Федерация является правовым государством, а значит,
нашей главной задачей является установление и поддержание режима
законности и правопорядка в целом ряде сфер общественных
отношений, среди которых особое место занимают и земельные
правоотношения.
Основой жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующих территориях Российской Федерации, является земля
и другие природные ресурсы. Земля может находиться в частной,
государственной, муниципальной и иной форме собственности.
Конституция РФ приняла равенство форм собственности на
землю, но при этом закрепила за субъектами правоотношений
обязанность соблюдать российское законодательство. Исходя из этого,
государственные органы вправе осуществлять контроль (надзор) за
соблюдением собственниками и пользователями земли норм
земельного законодательства [3].
Государственный земельный контроль представляет собой
действия поверенных федеральных органов исполнительной власти,
которые
направлены
на
предостережение,
обнаружение
и
предотвращение нарушений органами государственной власти,
органами местного самоуправления и иными лицами установленными
земельным законодательством.
Земли в пределах границ РФ образует земельный фонд страны.
Он делится на категории земель и соответствует целевым назначениям
каждого из них. Государственный земельный надзор осуществляется на
всех категориях.
Рациональное использование и охрана земельного фонда
представляет собой управление земельным фондом. Оно проявляется в
виде управления земельных отношений с помощью правовых норм и
соблюдения
требований
земельного
законодательства
путем
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произведения систематического контроля за использованием и охраной
земель, принятия необходимых мер воздействия на нарушителей
земельного законодательства.
Виды земельного надзора (контроля), установленные Земельным
кодексом РФ следующие: государственный надзор, муниципальный и
общественный контроль.
В настоящее время согласно постановлению Правительства РФ от
02.01.2015 №1 «Об утверждении Положения о государственном земельном
надзоре» [2] государственный земельный надзор осуществляется
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и
их территориальными органами.
Предметом проверок при осуществлении государственного
земельного надзора является соблюдение в отношении объектов
земельных отношений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, а также гражданами (физическими лицами)
требований земельного законодательства, за нарушение которых
предусмотрена ответственность [1].
Действия органов местного самоуправления по контролю за
соблюдением органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами
насчет
объектов
земельных
отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за несоблюдением
которых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность представляет собой муниципальный земельный
контроль.
Муниципальный земельный контроль выполняется по отношению
размещенных в границах городских и сельских поселений объектов
земельных отношений органами местного самоуправления городских и
сельских поселений, а муниципальный земельный контроль по
отношению размещенных на межселенной территории муниципального
района объектов земельных отношений выполняется органами
местного самоуправления муниципального района.
Проводимые органами государственного земельного контроля
проверки подразделяются на плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки по соблюдению требований земельного
законодательства реализуются в соответствии с ежегодными планами
проведения плановых проверок, которые были приняты органами
государственного земельного надзора один раз в три года. Ежегодный
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план подлежит согласованию с органами прокуратуры. Ежегодный
план создается в отношении каждого субъекта Российской Федерации.
В ежегодный план включаются правообладатели земельных участков,
расположенных в границах соответствующего субъекта Российской
Федерации [3].
Земельный кодекс РФ требует периодичности проведения
плановых
проверок
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований
земельного законодательства, которые применяются при разработке и
утверждении ежегодных планов в отношении каждого субъекта
Российской Федерации. Правительством РФ утверждено положение о
государственном земельном контроле, в котором указан порядок
разработки и утверждение ежегодного плана.
Внеплановые проверки проводятся органом государственного
земельного контроля после получения согласия органа прокуратуры по
месту расположения объекта земельных отношений, который и
является предметом внеплановой проверки. Такие проверки проводятся
в ряде особых случаев, указанных в законодательстве РФ.
Административное обследование объекта земельных отношений,
проводится в пределах регулярного наблюдения за исполнением
требований
законодательства
РФ
должностными
лицами,
уполномоченными на осуществление государственного земельного
надзора. Суть такого обследования объекта состоит в том, чтобы
должностные лица, уполномоченные на проведение земельного
контроля, могли свободно исследовать состояние и способы
использования объекта земельных отношений в соответствии с
доступными данными открытых и легальных источников, при этом, не
взаимодействуя с правообладателями земель.
Рассмотрим административное обследование объекта на
практике: земельный инспектор, изучая доступные данные из открытых
источников информации, выясняет факт нецелевого использования
земельного участка – он предназначен для индивидуального
жилищного строительства, а там построена торговая точка и ведется
коммерческая деятельность. Инспектор с помощью данных кадастра
недвижимости,
публичной
кадастровой
карты,
правил
землепользования и застройки, единого государственного реестра прав
устанавливает
юридические
обстоятельства,
составляет
акт
административного обследования, представляет его на утверждение.
Затем в случае необходимости проводится внеплановая проверка в
установленном порядке. В отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проверка проводится после
согласования
с
прокуратурой.
Соответственно,
процедура
административного обследования объекта земельных отношений не
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дает
возможностей
для
необоснованного
привлечения
к
ответственности.
Внесение актуальных изменений в нормативно-правовую базу и
улучшение правового регулирования государственной деятельности в
области земельного контроля является базисом совершенствования
ведения государственного земельного контроля в Воронежской
области.
Следует отметить, что для проведения внеплановой проверки
необходимы обращения и заявления, позволяющие определить лицо,
обратившееся в орган государственного земельного надзора, а так же
сведения (обращения и заявления) содержащие сведения о фактах
нарушения, в обратном случае проведение проверки не состоится.
Такие нормы позволяют уменьшать влияние человеческого фактора на
контрольную деятельность.
Эффективность деятельности главных государственных инспекторов
субъектов Российской Федерации по использованию и охране земель и их
заместителей, главных государственных инспекторов городов (районов) по
использованию и охране земель и их заместителей, государственных
инспекторов субъектов Российской Федерации (города, района) по
использованию и охране земель определяется на основе показателей
эффективности, рассчитываемых по результатам их текущей деятельности.
Показатели эффективности служат для определения вклада каждого
госземинспектора в осуществление государственного земельного контроля
и учитываются при определении вида и размера поощрения работника по
итогам работы [5].
Значения показателей эффективности могут служить основанием для
проведения
служебной проверки
и повлечь дисциплинарную
ответственность за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
в соответствии с действующим законодательством РФ [3].
При проведении земельного контроля проявленное нарушение не
снимается с надзора до его полного устранения.
К возмутителям земельного законодательства предпринимают
действия в строгом соотношении с законодательством Российской
Федерации.
Государственный земельный контроль был значительно расширен
и организован на федеральном уровне, предмет и понятие
государственного надзора выражены достаточно ясно, права органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
определены предельно точно.
На данный момент образовывается система, способная
совместить все эффективно хозяйствующие субъекты общества,
начиная от государственных предприятий и заканчивая гражданами.
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Рассмотрим проведение государственного земельного контроля
на территории Воронежской области.
В 2016 году на территории Воронежской области государственными
инспекторами по использованию и охране земель проведено 4624
проверки, выявлено 1825 нарушений действующего законодательства, из
них 984 нарушений земельного законодательства. К административной
ответственности совместно с мировыми судами привлечено 1547 лиц, из
них 41 лицо за нарушения земельного законодательства.
В течение 2016 года нарушителям земельного законодательства
выдано 658 предписаний об устранении выявленных нарушений. В ходе
проведения 843 внеплановых проверок исполнения выданных предписаний
установлено следующее:
1. За отчетный период устранено 453 нарушения земельного
законодательства на земельных участках общей площадью 25 тыс.га.
2. Основным видом неустраненных нарушений является
использование
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами земельных участков без оформленных в
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Устранение данных нарушений требует длительного времени в связи со
сложной процедурой оформления правоустанавливающих документов [8].
По 350 фактам неисполнения предписаний в отношении
нарушителей составлены протоколы по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ и направлены
на рассмотрение в соответствующие мировые суды районов и городов
области. В ходе рассмотрения указанных протоколов за отчетный период
мировыми судами на конец отчетного периода привлечено к
административной ответственности 318 лиц.
Доля устранения выявленных нарушений в ходе проверки
вынесенных предписаний в 2016 году возросла до 61%, в то время как в
2015 году она составляла 57%, а в 2014 году – 54%.
Доля уплаченных (взысканных) административных штрафов к
наложенным: в 2016 году по сравнению с 2015 годом не изменилась и
составила 92%, что значительно выше показателей 2014 года – 86% [7].
Соблюдение
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем, осуществляющих свою деятельность на территории
Воронежской области, требований к использованию земельных
участков, которые были установлены муниципальными правовыми
актами, а так же аналогичность сведений, содержащихся в уведомлении
о начале проведения отдельных видов предпринимательской
деятельности, является предметом плановой проверки.
Нормы земельного законодательства не могут обеспечить полное
эффективное управление, сохранность и рациональное использование
земельных ресурсов. Для решения таких сложных вопросов
необходимо системное обновление законодательства в сфере
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регулирования земельных отношений. Таким образом, что бы
рационально использовать земли, необязательно увеличивать сумму
административных
штрафов
за
нарушение
земельного
законодательства, нужно всего лишь грамотно усовершенствовать
современные земельные реформы для повышения уровня жизни
населения.
Следует отметить, что за последние три года на территории
Воронежской области плавно увеличиваются показатели выявленных
нарушений, количество лиц, привлеченных к административному
наказанию. Однако все равно эти показатели являются низкими.
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ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
В статье проведен анализ изменений нормативно-правовой базы
государственной кадастровой оценки земель на современном этапе
развития земельно-имущественных отношений. Рассмотрен порядок
проведения государственной кадастровой оценки земель, а так же
процедуры оспаривания ее результатов в связи с изменениями в
законодательстве РФ.
Вопросы оценки стоимости земли для России являются относительно
новыми, поскольку земля длительное время была исключена из сферы
экономических отношений. Поэтому остро стоит вопрос о разработке
соответствующего состоянию рынка подхода к анализу всего комплекса
доступной информации, который мог бы использоваться и в дальнейшем по
мере становления рынка земельных участков и особенно земель
сельскохозяйственного назначения [4,5].
В настоящее время вступил в силу новый закон № 237-ФЗ от 03.07.2016 г.
«О государственной кадастровой оценке», который внес изменения в систему
государственной кадастровой оценки. Закон детально регулирует процедуру
государственной кадастровой оценки, начиная от подготовки к ее проведению и
до внесения результатов определения кадастровой оценки в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который введен с 1 января 2017
г.
Новым законом установлено, что в переходный период с 1 января 2017 г.
до 1 января 2020 г. проведение оценки возможно как по новым, так и по старым
правилам [1]. Вместе с тем, Федеральным законом от 03.07.2016 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»№ 360ФЗ на указанный период фактически установлен мораторий на проведение ГКО.
Введенный мораторий на проведение государственной кадастровой оценки не
приводит к невозможности оспаривания заинтересованными лицами результатов
определения кадастровой стоимости [6].
Вступивший в силу с 1 января 2017 года Закон о государственной
кадастровой оценке, в целом по своему содержанию направлен на процедуру
именно проведения государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости.
Рассматривая положения, ранее действовавшего Федерального закона «Об
оценочной деятельности» можно отметить, что данный закон помимо
проведения государственной кадастровой оценки определял правовые основы
регулирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки
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различных форм собственности как для целей совершения сделок, так и для
иных целей [2]. К иным целям, в том числе, относятся цели налогообложения.
Остановимся подробнее на принятых нововведениях:
1.
Закон вступил в силу с 1 января 2017, за исключением отдельных
положений. Главным нововведением закона является передача полномочий по
кадастровой оценке в специальные бюджетные учреждения, создаваемые при
исполнительном органе государственной власти. Иначе говоря, функция по
проведению кадастровой оценки перейдет теперь от физических или
юридических лиц, обладающих специальными знаниями и удовлетворяющих
определенному набору требований к государству. Причем бюджетное
учреждение не вправе привлекать иных лиц, помимо работников
соответствующего бюджетного учреждения для проведения работ по оценке.
2. По новому закону правообладатель объекта вправе предоставить
бюджетному учреждению декларацию о характеристиках соответствующих
объектов недвижимости с необходимыми сведениями для сбора и обработки
информации для определения кадастровой стоимости этого объекта. Бюджетное
учреждение обязано осуществлять сбор, обработку и учет информации об
объектах недвижимости, кадастровая стоимость которых была ранее оспорена, в
целях подготовки к определению новой кадастровой стоимости
3.
Кроме того, приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации утверждены новые методические указания о
государственной кадастровой оценке. Таким образом, эта процедура теперь
будет выполняться по единой методике на всей территории России. Цель,
которую преследует новый закон, заключается необходимости повышения
точности оценки и, следовательно, сокращении количества обращений о ее
пересмотре [1].
Росреестр участвовал в разработке принятого закона. С вступлением
закона в силу коммерческая мотивация в действиях исполнителя работ по
государственной кадастровой оценке объектов недвижимости должна свестись к
нулю, а оценка кадастровой стоимости станет полностью государственной, и
этот шаг отвечает интересам граждан и бизнеса.
4. Результаты кадастровой стоимости вносятся в ЕГРН, ведение, которого
осуществляется органом регистрации прав с 1 января 2017 года, но уже согласно
другому Федеральному закону №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
5. Оценка, как и прежде, проводится не чаще 1 раза в 3 года, (в городах
федерального значения – не чаще 1 раза в два года) и не реже 1 раза в 5 лет, за
исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки
[8].Установлен исчерпывающий перечень оснований проведения такой оценки.
Так, например, внеочередная оценка, проводится в случае снижения индекса
рынка недвижимости в субъекте РФ на 30 % и более со дня проведения
последней государственной кадастровой оценки. При этом законом
предусмотрен запрет на изменение кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества, в случае если кадастровая стоимость, полученная в
ходе проведения внеочередной оценки, будет выше, чем кадастровая стоимость,
содержащаяся в ЕГРН на дату проведения такой оценки.
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Выполнение функций по принятию решения о проведении ГКО, отбору
исполнителя, утверждение результатов ГКО возложено на исполнительные
органы государственной власти.
Функции кадастровой палаты при проведении ГКО объектов
недвижимости заключаются в формировании перечня объектов недвижимости,
подлежащих ГКО, внесении результатов ГКО в сведениях ГКН.
Непосредственно выполнение работ, проведение экспертизы отчета с
привлечением экспертов, состоящих в саморегулируемой организации,
возложены на исполнителя работы.
Необходимо отметить, что порядок проведения государственной
кадастровой оценки в законе об оценочной деятельности и в законе, который
вступил в силу с 1 января 2017 года, по своей методологии проведения
одинаков, за исключением некоторых моментов.
Ранее исполнителем работ являлись лица, привлекаемые для выполнения
этих работ на конкурсной основе [3,7], в то время как новым законом
исполнителем работ по государственной кадастровой оценке выступает
бюджетное учреждение, созданное субъектом РФ.
Новым законом об оценке закреплено, что на уровне субъекта РФ будет
создано специальное бюджетное учреждение. К полномочиям такого
учреждения будут относиться:
1)
определение
кадастровой
стоимости
при
проведении
государственной кадастровой оценки;
2)
определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов
недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости, в случае внесения в
Единый государственный реестр недвижимости и объектов недвижимости, в
отношении которых произошло изменение их количественных и (или)
качественных характеристик, в период между датой проведения последней
государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной
государственной кадастровой оценки;
3)
предоставление
разъяснений,
связанных
с
определением
кадастровой стоимости;
4)
рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости;
5)
сбор, обработка, систематизация и накопление информации,
необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных
рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении
ГКО и формируемой в результате ее определения;
6)
иные полномочия.
Бюджетное учреждение должно активно взаимодействовать с органом
регистрации прав. После внесения сведений об объекте недвижимости в ЕГРН,
влекущих изменения кадастровой стоимости, орган регистрации прав должен
направлять такие сведения для определения кадастровой стоимости в бюджетное
учреждение. А учреждение - направлять сведения о кадастровой стоимости в
орган регистрации прав.
Новым законом внесены изменения в сферу оспаривания кадастровой
стоимости [6].
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Согласно новому закону, юридическое лицо, равно как и физическое,
может обратиться по вопросу оспаривания кадастровой стоимости в Комиссию
или в суд. Таким образом, для обращения в суд предварительное обращение
юридического лица в Комиссию не является обязательным.
В соответствии с новым законом «О государственной кадастровой
оценке» основанием для обращения в суд является лишь основание
установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости,
определенной на дату, по состоянию на которую определена его кадастровая
стоимость.
Также необходимо отметить, что по новому закону Комиссия по
рассмотрению споров создается не при Управлении Росреестра по субъекту РФ,
а при уполномоченном органе субъекта РФ.
Под действие нового закона попадают объекты недвижимости, решение о
проведении государственной кадастровой оценки которых будет принято после
1 января 2017 года.
В соответствии с положениями действующего законодательства, для
физических лиц предусмотрено оспаривание кадастровой стоимости объекта
недвижимости при непосредственном обращении в суд.
Для юридических лиц, исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления Законом предусмотрен досудебный порядок
урегулирования.
Для этих целей при Управлении Росреестра по Воронежской области
организована работа комиссии по рассмотрению споров.
Необходимо обратить внимание, что в силу внесенных изменений в Закон
об оценочной деятельности предоставлению в Комиссию положительного
экспертного заключения не требуется.
В случае принятия комиссией решения о пересмотре результатов
определения кадастровой стоимости копия этого решения в течение 5 рабочих
дней направляется в орган кадастрового учета внесения соответствующих
изменений.
Если правообладателем объекта недвижимости является физическое лицо
или,в случае отклонения заявления по результатам рассмотрения на Комиссии
заявитель вправе обратиться в суд предъявив одно из требований:
К отношениям, возникающим в связи с проведением государственной
кадастровой оценки, пересмотром и оспариванием ее результатов,
устанавливается переходный период применения Закона об оценке с 1 января
2017 года до 1 января 2020 года. В течение переходного периода
государственная кадастровая оценка может проводиться в соответствии с
Законом об оценке или в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998
года
№
135-ФЗ
«Об
оценочной
деятельности
в
Российской
Федерации»[10,11,12,13].
Стоит отметить, что положения Закона об оценке не применяются к
государственной
кадастровой
оценке
и
оспариванию
результатов
государственной кадастровой оценки, проведение которой начато до дня
вступления в силу Закона об оценке.
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Государственная кадастровая оценка, проведение которой начато до дня
вступления в силу Закона об оценке, и оспаривание результатов такой
государственной кадастровой оценки проводятся в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 года 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Некоторые положения нового закона, которые касаются особенностей
проведения внеочередной государственной кадастровой оценки, вступают в силу
с начала 2020 года.
Установление переходного периода обусловлено спецификой проведения
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.
Таким образом, если принять во внимание указанные особенности
проведения государственной кадастровой оценки и допустить, что решение на ее
проведение будет принято в начале 2017 года, то для целей налогообложения ее
результаты будут применены, с учетом положений Налогового Кодекса РФ, не
ранее 1 января 2019 года.
Что полностью совпадает с отведенным законом переходным периодом.
Качество
результатов
государственной
кадастровой
оценки
свидетельствует об уровне и эффективности государственного управления этим
видом деятельности [9]. Результаты этой работы затрагивают интересы
миллионов россиян, всех собственников земель, землевладельцев и
землепользователей, формируют у них представление о государстве, насколько
оно справедливо, или не справедливо, распределяет налоговое бремя между
своими гражданами [13,14,15].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассмотрено понятие комплексных кадастровых работ,
обоснована необходимость их проведения, уточнены результаты
комплексных кадастровых работ, а также выявлены актуальные
проблемы выполнения комплексных кадастровых работ и пути их решения
На данное время в России больше половины земельных участков и
объектов недвижимости не имеют точного описания границ. Даже те земельные
участки и объекты недвижимости, которые были поставлены на учет до 2008
года, числятся в государственном кадастре недвижимости без координат границ.
Отсюда возникают конфликты между соседями, земельные споры и
необходимость перед продажей проводить кадастровые работы за свой счёт,
чтобы уточнить границы. В настоящее время данную спорную ситуацию
призваны устранить комплексные кадастровые работы.
Что же такое комплексные кадастровые работы, для чего они нужны и
откуда огромное количество участков, не имеющих точного описания границ и
координат?
Комплексные кадастровые работы — это работы, которые проводятся
одновременно в отношении всех объектов недвижимости в границах
определенной территории: кадастрового квартала или нескольких кадастровых
кварталов [7].
В
результате
выполнения
комплексных
кадастровых
работ
осуществляется:
- определение границ земельных участков;
- определение местоположения объектов капитального строительства на
этих земельных участках;
- образование земельных участков, на которых расположены здания, в т.ч.
многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся
линейными объектами;
- образование земельных участков общего пользования, занятых
площадями, улицами, проездами и другими объектами;
- исправление ошибок в сведениях о границах объектов недвижимости [5].
Многие граждане Российской Федерации живут годами и не знают, где
официально проходит граница их участка. Отсюда и возникает пересечение
чужих границ, земельные споры, конфликты с соседями, потом судебные
разбирательства и т.д. А всё потому, что в законах о земельных отношениях нет
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пункта о том, что владельцы земельных участков должны срочно проводить
межевание и устанавливать точные границы своего участка. В государственном
кадастре недвижимости участок без уточненной границы числится как ранее
учтённый, а при помощи межевания устанавливается точная площадь этого
участка, его координаты и конфигурация [3].
Можно жить десятилетиями и не думать точно или нет, описаны границы
твоего участка. В основном граждане задумываются над этим вопросом, когда
хотят продать, заложить или подарить свой участок, и выясняется, что без
точного описания его границ это невозможно. И зачастую перед сделкой
приходится исправлять описание границ за свой счёт. К тому же права
собственника участка с неточно описанными границами очень уязвимы.
Например, они могут быть нарушены в случае изъятия участка под
строительство дороги. Из-за не точного описания границ земельного участка,
никто не сможет гарантировать справедливую оценку стоимости земли,
подлежащей выкупу. В таких ситуациях, владельцы участков могут понести
большие убытки. Так же множество споров по этой же причине возникает и в
индивидуальном порядке. Например, проблема неправильно поставленного
забора у соседей и т.д.
Как же избежать этих проблем? И как комплексные кадастровые работы
исправят ситуацию?
Поскольку неточно описанные границы – явление массовое, решать
проблему будут не точечно по каждому участку, а комплексно по всем участкам
одного или нескольких смежных кадастровых кварталов. Если уточнять
границы сразу нескольких десятков, а может быть, и сотен участков, то, вопервых, в расчете на один участок получается расходов гораздо меньше, а вовторых, будет значительно меньше и кадастровых ошибок [1].
Межевание выгодно и владельцу участка, так как он приводит свои
документы в порядок, и государству, которое сможет собирать земельный налог
с реально занятой правообладателями земельных участков территории.
Комплексные кадастровые работы будут сопровождаться созданием
согласительной комиссии под председательством главы городского округа или
поселения либо главы муниципального района. Работы проведут за бюджетные
деньги и помогут соседям обойтись без суда. И если правообладатель не
согласен с тем, как в итоге меняется граница его участка, он вправе заявить об
этом комиссии, представить соответствующие документы в подкрепление своей
позиции, наконец, провести новые кадастровые работы, но уже за свой счет.
Чем комплексные кадастровые работы выгоднее обычных кадастровых
работ? И в чём их основное различие?
Кадастровые работы – это описание конкретного объекта недвижимости в
качестве объекта права. Таким образом, выполняя кадастровые работы, мы
собираем сведения только об одном конкретном объекте недвижимости,
проводим сначала подготовительные работы, затем полевые и камеральные. При
выполнении комплексных кадастровых работ мы получаем данные, как и об
одном объекте недвижимости, так и о территории в целом, о кадастровом
квартале или нескольких кадастровых кварталах. Что гораздо выгоднее, как и
для собственников, так и для государства [6].
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Для государства выгода проявляется в том, что комплексное межевание
поможет муниципальным бюджетам пополниться за счет увеличения
собираемости налогов. Неучтенная земля, в том числе излишки, которыми
пользуются владельцы земельных участков, принесет в 2 раза больше средств,
чем собирается на данный момент. Помимо налогов власти на местах получат
новый инструмент - так называемую карту-план территории, которая поможет
лучше реализовать проекты по развитию региона. Также появится много
«пустой» земли, которую можно использовать в инвестиционных проектах или
просто для продажи.
Для граждан и юридических лиц выгоды так же очевидны. Во-первых,
можно не платить за дорогостоящую процедуру межевания и получить новый
кадастровый паспорт. Также можно сэкономить и время- ведь согласовывать и
собирать документацию уже не придется. Упростится и процедура проведения
сделок - ведь все документы уже будут подготовлены. Во-вторых, только при
комплексном межевании можно устранить многие кадастровые ошибки,
связанные с неправильным местоположением границ земельных участков. Даже
в Воронежской области существуют целые поселки и деревни, которые
поставлены на кадастр «абы как». И порой невозможно поставить на кадастр
собственный участок, так как он накладывается на соседние, уже поставленные
на учет участки. И при попытке разобраться приходится за свой счет «двигать»
чужие участки на место [10,11,12].
Одной из главных проблем выполнения комплексных кадастровых работ
является их финансирование. Согласно ст. 42.2 ФЗ «О кадастровой
деятельности» № 221-ФЗ [3] финансирование выполнения комплексных
кадастровых работ осуществляется 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. Порядок
определения общего объема средств федерального бюджета, ежегодно
предусматриваемых на такое финансирование, и порядок распределения между
бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий из федерального
бюджета устанавливаются Правительством Российской Федерации. Понятно,
что органы муниципальной власти прекрасно понимают, что проведенные
комплексные кадастровые работы снимут проблему неучтенных земельных
участков и объектов недвижимости, что позволит более тщательно осуществлять
налогообложение, а в конечном итоге поступление денежных средств в
бюджеты различных уровней. Но таких денег на комплексные кадастровые
работы пока не предусмотрено.
Следует отметить, что за 2016 год на территории Центрального
Федерального округа комплексные кадастровые работы пока были проведены
только в Московской области.
Еще одной проблемой выполнения комплексных работ, на наш взгляд,
является квалификация исполнителей, то есть кадастровых инженеров. Далеко
не каждый кадастровый инженер имеет опыт кадастровых работ в различных
сферах своей профессиональной деятельности. Чаще всего кадастровые
инженеры занимаются 2-5 видами кадастровых работ. А комплексные
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кадастровые работы предусматривают гораздо большее их количество. И чтобы
кадастровые инженеры ответственно и качественно выполняли эти работы,
контроль за их проведением и результатами следует возложить на органы
государственной власти [4,8,9].
На наш взгляд, проведение комплексных кадастровых работ в настоящее
время очень актуально и полезно, так как половина земель в Государственном
кадастре недвижимости имеют неточности в описании границ и серьёзные
погрешности в определении границ. Для государства это прежде всего
качественное управление имеющимися земельными ресурсами и гарантия
дохода для субъектов РФ в будущем.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В статье рассмотрены виды разрешенного использования земельных
участков, определен порядок изменения видов разрешенного использования
земельных участков и выявлены особенности, возникающие при изменении
видов разрешенного использования земельных участков
В большинстве случаев при покупке недвижимости или при желании чтото построить на участке граждане сталкиваются с таким понятием, как вид
разрешенного пользования земельного участка. Многие даже часто путают его с
категориями земель, что в корне неверно. Получается, что если человек хочет
что-то построить на своем земельном участке, то ему следует прежде всего
узнать вид разрешенного использования, а то может получиться так, что участок
предоставлен для других целей и именно строительство на данном земельном
участке запрещено законом.
Какие же могут быть виды пользования земельными участками, что такое
нецелевое использование земли и как можно переводить участок из одного вида
пользования в другой?
Вид разрешенного использования является одной из важнейших
характеристик земельного участка, потому что именно он определяет, какие
объекты капитального строительства могут быть возведены правообладателем
на данном участке.
В основном, виды разрешенного использования устанавливаются
градостроительным
регламентом,
в
котором
содержатся
правила
землепользования
и
застройки,
применяемые в
пределах границ
соответствующей территориальной зоны в отношении определенной категории
земель, при этом являясь обязательными для исполнения всеми собственниками
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на
земельные участки. Использование земельного участка не по целевому
назначению является основанием для привлечения к административной
ответственности [3].
В соответствии со статьей 37 главы 4 Градостроительного кодекса РФ
разрешенное использование земельных участков и объектов капитального
строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
только в качестве дополнительных видов по отношению к основным видам
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разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними [2].
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии
соблюдения требований технических регламентов.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, государственных и
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования [4].
Решения об изменении одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
землях, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в
соответствии с федеральными законами [6].
Порядок и возможности изменения вида разрешенного использования
земельного участка зависят от двух факторов: наличия утвержденных правил
землепользования и застройки, а также вида прав на земельные участки.
Для изменения основного вида разрешенного использования на условно
разрешенный необходимо получение разрешенияна условно разрешенный вид
использования.
Для этого заинтересованное лицо обращается в уполномоченный орган
местного самоуправления или субъекта Федерации с соответствующим
заявлением и документами, обосновывающими необходимость изменения вида
использования. Публичный орган проводит публичные слушания по вопросу
изменения вида использования участка, учитывает мнение смежных
землепользователей, после чего принимает решение о выдаче разрешения на
условно разрешенный вид использования либо отказе в его выдаче [5].
Что касается земельных участков, входящих в состав таких категорий
земель, как сельскохозяйственные угодья, земли лесного фонда, земель запаса,
земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель
лечебно-оздоровительных местностей и курортов), земель, покрытых
поверхностными водами, а также земельных участков, расположенных в
границах особых экономических зон и территорий опережающего социальноэкономического развития, градостроительный регламент не устанавливается.
Такие земельные участки регулируются Земельным кодексом [2].
Чтобы изменить вид разрешенного использования земельного участка,
необходимо подготовить пакет документов для предоставления в местную
администрацию. Туда входят:
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- заявление на имя главы администрации об изменении вида разрешенного
использования;
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на право предоставлять интересы с точным указанием
полномочий и приложение копии паспорта (при обращении представителя):
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
- схема расположения земельного участка, позволяющая однозначно
определить его местоположение и расположение соседних земельных участков;
- копии документов государственного кадастра недвижимости на
указанный в обращении земельный участок;
- заключение (согласование) арендодателя земельного , по вопросу
изменения вида разрешенного использования в случае, если земельный участок
принадлежит заявителю на правах аренды (выдается арендодателем
(собственником) земельного участка);
- копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на
здание (строение) или сооружение, расположенное на этом земельном участке,
при его наличии;
- утвержденный проект планировки территории, в границах которой
расположен земельный участок [1].
Перечень выше указанных документов может отличаться, в зависимости
от категории земельного участка. Следует заранее ознакомиться с набором
необходимых документов.
Весь пакет документов можно передать лично или через доверенное лицо,
а также отправить по почте. В случаи личного обращения или через
представителя, выдается расписка в получении документов с указанием даты и
списком принятых документов.
Срок рассмотрения переданных в администрацию документов не должен
превышать 60 дней, если проводились публичные слушания, и 30 дней, если
слушания не проводились.
Услуга по работе с заявлением о смене вида разрешенного использования
земельного участка, в большинстве случаях, предоставляется бесплатно. Однако
в некоторых регионах, требуется оплатить услугу в ряде оговорённых случаях.
После истечения периода рассмотрения заявления, при предоставлении
документов или доверенности, выдается решение главы местной администрации
об изменении вида разрешенного использования земельного участка или
письменный отказ. Положительное решение является основанием для внесения
изменений в ГКН.
Подать заявление о кадастровом учете изменений земельного участка
можно через интернет-портал Росреестра. В него должен входить межевой план
в формате XML и отсканированный план межевания, подписанные цифровой
подписью кадастрового инженера. При подаче заявления лично или через
доверенное лицо, необходимо предоставить документ, удостоверяющий
личность, и документ, подтверждающий полномочия доверенного лица [3].
Переданный пакет документов подлежит рассмотрению в течение 10
рабочих дней.
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В результате рассмотрения заявления получателю выдается выписка о
земельном участке с новым видом разрешенного использования.
Таким образом, в ходе выполнения данной работы были выявлены
преимущества и недостатки данной системы по изменению вида разрешенного
использования земельных участков. Следует отметить многоступенчатость и
надежность данной системы. Однако необходимо усилить контроль за наиболее
ценными землями – сельскохозяйственными угодьями и особо охраняемыми
природными территориями, в целях их сохранения.
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В статье приведено определение линейных объектов, дано
обоснование отнесения их к объектам недвижимого имущества,
рассмотрены главные особенности формирования и учета линейных
объектов на территории Российской Федерации
В настоящее время единственным подтверждением права собственности
на любой объект недвижимости является его государственная регистрация в
государственном реестре прав. Теперь, когда ведется активное жилищное
строительство, в том числе загородных коттеджных поселков, все чаще
возникает необходимость в оформлении прав собственности на линейные
объекты, а вместе с тем и земельных участков под этими линейными объектами.
Вопрос о линейных объектах является одним из самых сложных вопросов
в градостроительном и земельном законодательстве РФ.
Если взять за основу правовые акты, то формируется данное определение.
Линейные объекты – это комплекс сооружений, включающие в себя
конструкции, находящиеся на земле, под землей и над землей, которые служат
для перемещения и передвижения веществ и материалов, необходимые
государству и местному населению.
Линейные объекты на земельном участке находятся в виде прямых и
кривых линий, обрисованные протяженностью, шириной, координатами
начальной и конечной точек. В городах они располагаются над или под другим
линейным объектом и тянутся предпочтительно вдоль дорог.
Линейные объекты, исходя из их назначения, делятся на:
- транспортные коммуникации,
- электрические сети,
- канализационные и ливневые коллекторы,
- линии связи,
- водоводы и водопроводы,
- трубопроводы,
- газопроводы,
- нефтепроводы,
- водоводы,
- коллекторы,
- мелиоративные канавы [3].
При формировании линейных объектов возникает вопрос об отнесении их
к объектам недвижимого имущества. Исходя из основного определения
недвижимого имущества в Градостроительном кодексе РФ, полагается, что
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главными признаком отнесения объекта к недвижимому имуществу является
крепкая связь с землей. Линейные объекты отвечают данному признаку,
вдобавок они являются объектами капитального строительства, а исходя из
положения статьи 1 п. 11 Градостроительного Кодекса РФ, можно заключить,
что линейные объекты относятся к объектам недвижимого имущества [6].
Являясь одним из видов объектов недвижимости, линейные объекты
имеют следующие признаки:
- объекты не подлежат разделению;
- большая протяженность, которая в разы больше ширины;
- расположение на территории нескольких регистрационных округов.
За счет своеобразных признаков законодательством были разработаны
некоторые особенности правового режима использования земельных участков,
предназначенных для размещения линейных объектов.
Линейные объекты в зависимости от нужды оформления земельных
участков условно разделяются на две группы. Это линейные объекты, на
которые требуется оформление разрешения на строительство в соответствии со
ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, следовательно, необходимо оформлять и
земельные участки, на которых будут располагаться данные линейные объекты.
Вторая группа не требует оформления земельных участков для их размещения
[4].
Главная проблема при формировании земельных участков, под которыми
будут располагаться линейные объекты, заключается в их значительной
протяженности и прохождения по нескольким земельным участкам, которые
находятся в разных категориях земель, на разных правах пользования. При этом
для эксплуатации некоторых линейных объектов необходимо полное владение
земельным участком, что должно быть обеспечено правом, исключающим права
пользования третьих лиц: арендой, постоянным (бессрочным) пользованием или
правом собственности. При этом большинство линейных объектов не
затрудняют использование земельных участков по целевому назначению, хоть и
их наличие на земельных участках производят некоторые препятствия для
собственника земли. Регистрация прав на недвижимое имущество, в том числе
на
линейные
объекты
и
объекты
инженерной
инфраструктуры,
регламентируется Федеральным законом от 01.01.2017 №218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» [5]. В статье этого закона сказано,
что все вновь созданные объекты регистрируются на основании следующих
документов:
1. документа, подтверждающего права на земельный участок;
2. акта ввода в эксплуатацию или иного документа, подтверждающего
строительство этого объекта;
3. разрешения на строительство для объектов незавершенного
строительства.
Земельные участки, на которых расположены линейные объекты, могут
быть представлены в виде:
- нескольких самостоятельных земельных участков, которые учитываются
в качестве одного землепользования или многоконтурного земельного участка,
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- маленьких самостоятельных земельных участков, на которых
расположены отдельные объекты,
- протяженных земельных участков [7].
При этом в случае, если такие земельные участки не сформированы в
качестве самостоятельных объектов недвижимости, они являются частями
земельных участков. Во втором случае режим частей земельных участков будет
представлять собой ограничение прав.
При создании самостоятельного земельного участка для размещения
линейного объекта, вся земля, находящаяся под линейным объектом, должна
быть поделена на несколько участков долевой собственностивладельцев разных
объектов и нескольких участков, находящихся в аренде нескольких лиц [2].
Для постановки на государственный кадастровый учет линейного объекта
необходимо сформировать земельный участок, занимаемый им, с учетом
технических и охранных зон. В общем случае для этого необходимо провести
ряд типовых процедур:
1. подготовительный этап – сбор информации по объекту;
2. кадастровая съемка земельного участка (трассировка в случае
подземного прохождения);
3. определение технических и охранных зон в соответствии со СниП;
4. формирование границ земельного участка под линейным объектом;
5. подготовка межевого плана в связи с образованием (уточнением)
земельного участка.
В случае если объект является вновь образованным, необходимо
проведение процедуры предварительного согласования места размещения
объекта, включающую в себя: подготовку и согласование акта выбора
земельного участка и схемы расположения земельного участка на кадастровой
карте соответствующей территории.
Если линейные объекты расположены на большом удалении друг от друга
и не пересекаются, для их дальнейшего строительства требуется более большая
площадь, чем для его дальнейшей эксплуатации. Сужение или расширение
полосы отвода линейного объекта возможно только при проведении
землеустройства и только при согласии собственников соседних земельных
участков. Сужение или расширение полосы отвода линейного объекта возможно
только при проведении землеустройства и только с согласия собственников
соседних земельных участков. В таком случае границы земельного участка
пришлось бы устанавливать "про запас", включая охранные зоны, которые
никогда не входили в состав землепользований линейных объектов [8].
Для каждого сооружения, независимо от того, насколько оно
обременительно для правообладателя земельного участка, невозможно
образовать свой земельный участок, который можно было бы в последующем
купить или взять в аренду [12,13,14].
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РЕСУРСОВ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В статье раскрывается связь территориального планирования и
прогнозирования использования земельных ресурсов. Также изложена
краткая информация о разработке мероприятий в рамках
прогнозирования для земель разного назначения. Рассматривается
специфика прогнозирования использования земельных ресурсов.
Под территориальным планированием понимается планирование
развития территорий. Оно направлено на определение в документации
назначения
территорий
исходя
из
совокупности
социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их
объединений [1].
Территориальное планирование направлено на достижение
разнообразных целей: экономических, социальных и прочих. Но одной из
основных задач является рациональное природопользование. Для
достижения этой цели решаются следующие некоторые задачи:
охрана земель и рациональное их использование [5,6];
прогнозирование и использование земельных ресурсов [3,4];
установление необходимых земельных ресурсов на перспективу для
экономики;
формирование фонда перераспределения земель
разработка
мероприятий
по
упорядочению
системы
землепользований и землевладений;
разработка мероприятий по оптимизации структуры земельных
угодий и устройства их территории;
многие другие [8,9,11].
Территория (она же земная поверхность) является неотъемлемой
частью для любого государства, а также его частей (субъектов,
муниципальных образований и др.). Следовательно, земельные ресурсы
муниципального образования и образуют его территорию. А значит, самой
важной частью проекта территориального планирования является
прогнозирование и использование земельных ресурсов.
Любое прогнозирование начинается с анализа текущей ситуации,
уже имеющихся данных. Анализ земельных ресурсов и современного
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состояния их использования основывается на информации, которая дает
качественную, количественную и хозяйственные характеристики. Затем
определяются показатели, тенденции развития на прогнозируемый период.
Причем решение поставленных проблем, разработка мероприятий
напрямую зависит от выбранного метода прогнозирования [5,6].
Помимо метода выбираемые мероприятия будут зависеть от
прогнозируемого использования земель в будущем. Земли населенных
пунктов будут отдаваться под застройку, строительство, для них логично
укреплять грунт, выравнивать поверхность, понижать уровень грунтовых
вод и др. [2,7,8] А, например, для земель сельскохозяйственного
назначения важно повышать уровень плодородия, рекультивировать
нарушенные земли и многое другое.
Прогнозный план мероприятий по улучшению использования
земельных ресурсов разрабатывается по отношению к каждой категории
земель, с учетом их специфических особенностей,
При прогнозировании использования земель необходимо определить
потребность в таком ресурсе всех функционирующих на заданной
территории отраслей [10]. Для каждой отрасли нужно выделить площадь
необходимого размера и надлежащего качества, но следует
придерживаться следующих критериев:
сельское хозяйство в приоритете, если речь идет о землях с
высоким уровнем плодородия;
выделение земель приемлемого качества для каждой отрасли, в
целях полного удовлетворения потребностей;
обеспечение минимума капиталовложений на дополнительные
мероприятия по улучшению, если земли не удовлетворяют по качеству
требованиям;
благоприятная экологическая обстановка.[14,13,17,18].
Так же в прогнозировании и использовании земельных ресурсов
учитываются природные и антропогенные факторы, которые определяют
эрозию, увеличение оврагов, засоление, загрязнение различными отходами
и т.п.
Следует отметить, что прогнозирование использования земельных
ресурсов имеет определенные особенности, и они требует особого
изучения в современных условиях.
Во-первых, в нашей стране отсутствует единая эффективно
функционирующая система прогнозирования использования земельных
ресурсов. Это необходимо учитывать при разработке мероприятий по
улучшению земель в регионах.
Следующей специфичной характеристикой является неразрывная
связь прогнозирования использования земельных ресурсов с программами
социально-экономического развития территорий. Содержание таких
проектов зависит, как и от внутренней политики, так и от внешней.
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Еще одной немаловажной особенностью является различное целевое
назначение земли. Для некоторых отраслей, таких как промышленность,
транспорт, электроэнергетика роль земли ограничена. Она является пространственным базисом, условием производства. А в таких отраслях, как
сельское хозяйство, лесное, горнодобывающая промышленность, значение
земли расширено. В данном случае она становится главным средством
производства, кладовой[15,16].
Также среди особенностей можно выделить необходимость в учете
государственных и общественных приоритетов, приоритет сельского
хозяйства, комплексный характер обоснования прогнозов [6].
Перечисленные особенности показывают, что их учет может
способствовать совершенствованию прогнозирования использования
земельных ресурсов, их рациональное и эффективное использование во
всех отраслях страны [12].
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА РОСТ
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
В статье сделан анализ влияния развития промышленности на
рост российских городов. Выявлены факторы и особенности развития
мегаполисов.
Вместе с модернизацией городской экономики дальнейшее развитие
городов в большинстве случаев определяются следующими факторами: связь с
другими городами и регионами, информационные потоки, соседство,
положение в «центре событий», интерпретируемыми позиционной концепцией
развития. По этой причине, одну из главных ролей в процессе развития города
играют как объективные характеристики, так и субъективные факторы [2].
За счет особенностей плановой системы, направленной на увеличение
валовой промышленной продукции, современные крупные российские города
отличаются повышением промышленных функций. Поэтому их рост
основывается на развитии промышленности и специализации в
соответствующих отраслях. В одних городах важную роль играли экспортноориентированные предприятия добывающей и тяжелой промышленности, в
других – пищевой промышленности, автомобилестроения и некоторых других
отраслей, работающих на удовлетворение спроса граждан. Во всех крупных
регионах начался рост объема информатизации, распространение сетевых
структур и рост жилищного строительства [2,4].
Основополагающими факторами для развития городов являются такие
позиции как географическое положение, отдаленность от административных и
производственных центров, соседство с территориями с более развитой
экономикой. А также не стоит забывать о таких факторах как, соответствие,
прежде всего, федеральных интересов с интересами политики развивающегося
города, а так же планы и направленность крупного бизнеса, которые так же
являются весомыми факторами для модернизации городов.
На практике выделяют следующие типы трансформации экономики
региональных центров в переходный период:
–индустриальная трансформация - главная особенность это усиление
промышленности и ее развитие преимущественно в производственной сфере, в
основном в перерабатывающей промышленности;
–постиндустриальная или третичная трансформация–усиление сектора
услуг в структуре хозяйства [1].
Примером развития индустриальной трансформации выступают города,
которые можно разделить на те, где происходит восстановление
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промышленной структуры – консервативный тип (к таким городам относится
Нижний Новгород и Челябинск, в которых растет доля ресурсоемких и
трудоемких отраслей машиностроения и металлургии), и те, в которых
отраслевая структура промышленности терпит серьезные изменения,
отражающиеся в развитии высокотехнологических производств и наукоемких
отраслей в металлургии, машиностроении и металлообработке, внедрении в
промышленное производство результатов научной, научно-технической и
научно-информационной деятельности (Санкт-Петербург) [5,7,8,9].
Постиндустриальная трансформациянаблюдается в Екатеринбурге,
Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани и Уфе. Услуги, торговля
и транспорт есть основа модернизации этих городов.
В рамках этого типа можно выделить два подтипа:
– традиционный тип, к которому можно отнести города с опережающим
развитием торговли и бытовых услуг (Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар);
– постиндустриальный тип, характеризующийся ростом роли новых
видов услуг - страховых, инвестиционных, финансовых, информационных и
других. Развитие значения сектора деловых услуг в Казани, Новосибирске и
Екатеринбурге имеют подтверждение в высоких рейтингах и высоком обороте
продукции.
В крупных городах источниками трансформационных процессов,
прежде всего, являются различные секторы экономики, а в других, наоборот, за
счет населения способного платить, происходит рост дохода, а в следствии и
развитие экономики.
Независимо от того, по какому пути пойдет модернизация города, будут
происходить заметные изменения, выражающиеся в присутствии и развитии
крупного и малого бизнеса, благоустройстве городской среды, насыщенности
рынка известными брендами, а также распространении потребительских сетей.
Екатеринбург,
Челябинск
и
Пермь
являются
важнейшими
экономическими и политическими центрами России. К ним сравнительно
близко расположен такой город, как Урал, к нему и будут применены все
выявленные подходы к определению макрорегионального влияния крупного
центра. Урал чрезвычайно интересен для анализа, так как является полем для
размещения крупных российских финансово-промышленных групп и
предприятий. Здесь металлургические и машиностроительные центры,
основанные еще в семнадцатом веке, соседствуют с обогащенными сырьем
районами послевоенного освоения, быстроразвивающиеся центры с
неиспользуемыми территориями.
В данной статье было проведено исследование особенностей ведущих
региональных центров, а также оценка экономического, политического и
инновационного потенциала их межрегионального влияния. Для решения
поставленной задачи были проанализированы следующие факторы,
способствующие выполнению городами функций столиц межрегионального
влияния:
- исторические предпосылки;
- изменение экономической структуры;
- научные и образовательные перспективы;
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- демография;
- развитие имиджа;
- стратегическое планирование;
- рост внутренней среды;
- взаимоотношения с другими городами и регионами.
На примере Екатеринбурга можно рассмотреть, как правильное
использование и развитие экономического и инновационного потенциала
позволила ему занять одну из главных ролей по значимости, находясь
практически на одном уровне с Москвой. Екатеринбург по своим функциям
стал так называемой «столицей» всего Уральского региона. Благодаря
грамотной политике местного муниципалитета, с достаточной эффективностью
развиваются международные связи, а так же проводятся различного рода
мероприятия, международного и регионального уровня. В данном регионе
работает большое количество зарубежных компаний, которые разложили свои
филиалы и представительства на его территории. А как следствие из всего
вышеперечисленного происходит рост и распространение влияния города на
окружающие его регионы (Тюменскую область и Республику Башкортостан).
На территории соседей работают филиалы екатеринбургских торговых,
промышленных и сервисных компаний.
Основные выводы:
1. За последние пятнадцать лет по разным направлениям происходят
экономические изменения, которые имеют разные движущие силы. Усиление
промышленного роста происходит в таких городах, как Пермь, Самара,
Челябинск (индустриальная трансформация). Екатеринбург, Новосибирск,
Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Уфа развиваются по модели сервисной
трансформации, основу которой составляет интенсивное развитие сектора
услуг. Примером данной модели является Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань
и Уфа.
2. Экономическая трансформация происходит по двум направлениям:
традиционному и прогрессивному. Первая, в свою очередь, подразделяется на
индустриальную трансформацию (воспроизведение промышленности) и
сервисную (развитие отрасли торговли и бытовых услуг). Например:
Краснодар, Уфа. А во второй - при индустриальной трансформации
происходит перестройка отраслевой структуры промышленности, при
сервисной – увеличение доли новых видов услуг: аудиторских, страховых,
инвестиционных, финансовых, информационных и др. Наиболее яркий пример
заметен в Казани, Новосибирске, Екатеринбурге) [3,6,10].
3. Распространение сетевых структур – это показатель новых тенденций
пространственной организации экономики и модернизации городов. Сетевые
структуры вносят в крупнейшие города новые модели жизни и
свидетельствуют
о
вступлении
российских
городов
в
фазу
постиндустриализациии вовлечении в процессы глобализации [11].
4. Немаловажным фактором роста макрорегионального влияния
крупных городов является имидж. На рост влияния города оказывает свое
воздействие упоминание в СМИ (Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск,
Самара, Краснодар).
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7. Предпосылки к трансформации формируют крупные российские
города, являющиеся центами макрорегионального влияния. В них с большой
скоростью происходят процессы изменения социальной и экономической
сферы. Региональные центры выступили узлами распространения новых видов
деятельности и сетевых структур. Более приоритетными для региональных
центров остаются отношения не с соседями, а именно с федеральным центром.
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недвижимости. Сделан вывод о наличии положительной тенденции
развития подходов к ведению государственного кадастрового учета, и
системы государственного кадастра в целом.
Давая оценку внесенным поправкам, можно говорить об упрощении
регистрационных процессах в целом, в частности речь идет об
одновременном прохождении процедур кадастрового и регистрационного
учета, ранее они являлись последовательными, что увеличивало срок
прохождения. Не маловажным моментом является то, что отказать в
принятии документов теперь могут лишь по причине не предъявления
паспорта заявителя. В завершении всему упразднены функции
кадастровых палат, а весь процесс регистрации теперь осуществляется
отделениями Росреестра. Закон определяет, что кадастр является
единственным свидетельством законного существования объекта
недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи, и получение
данного свидетельства в настоящее время производится по предельно
упрощенной программе [1].
Принятие Федерального закона № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и вступление его в силу, является значительным
шагом на пути к формированию более упрощенной и удобной системы по
учету объектов недвижимости [2,3,8].
Принятие указанного закона состоялась в рамках Федеральной
программы «Создание системы кадастра недвижимости (2007-2012 годы)».
Так же в рамках этой программы планировалось: создать необходимые
условия обеспечения государственных гарантий прав собственности и
иных вещных прав на недвижимое имущество; создание достоверного
источника информации об объектах недвижимости; совершенствование в
плане оказания государственных услуг; создание единой системы
государственного кадастрового учета; информационное наполнение
государственного кадастра недвижимости; сокращение времени при
государственном кадастровом учете объектов недвижимости и
предоставлении сведений из государственного кадастра недвижимости;
создание
механизма
доступа
к
информационным
ресурсам
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государственного кадастра недвижимости и развитие сервисных услуг на
основе интернета [5]. В дополнение было запланировано создание общей
информационной базы, которая позволит осуществлять регулирование
общественных отношений в сфере недвижимости, и при которой будет
представлена вся информация об объектах недвижимости, в виде одного
ресурса.
Практически вес объем поставленных задач был выполнен,
реализовано сокращение срока кадастрового учета, и сорока
предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости, а
так же создан федеральный информационный ресурс, предоставляющий
справочную информацию касательно объекта недвижимости.
Немало важным событием в сфере государственного кадастра
недвижимости, является создание на базе Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра»
онлайн
сервиса
«Публичная
кадастровая
карта»
позволяющего обеспечить гражданам легкий доступ к информации об
объекте недвижимости. А так же появление услуг по выездному приему и
выдаче документов [6].
В распоряжении Правительства РФ от 3 марта 2012 года № 297-р
«Об утверждении Основ государственной политики использования
земельного фонда Российской Федерации на 2012 – 2020 годы», основным
курсом государственной политики в плане управления земельным фондом
является: обеспечение гарантий прав участников земельных отношений,
совершенствование устойчивости развития территорий, а также создание
условий рационального и эффективного использования земли [4].
Федеральным законом «Об определении точных границ земельных
участков
и
местоположения
зданий,
сооружений,
объектов
незавершенного строительства и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» был регламентирован
порядок проведения кадастровых работ по уточнению границ земельных
участков в массовом порядке. В нем впервые приведено понятие
«комплексные кадастровые работы», под которым предлагается понимать
кадастровые работы, проводимые в массовом порядке на территории
одного или нескольких элементов планировочной структуры населенного
пункта, а также на территории садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан [5].
На настоящий момент государственный кадастровый учет, как и
государственный кадастр недвижимости в целом, стал достаточно
развитой структурой, содержащей огромный массив информации об
объектах недвижимости с их индивидуальными характеристиками.
Органами кадастрового учета всячески повышается качество
оказания государственных услуг. Так 1 декабря 2012 года было принято
распоряжение Правительства Российской Федерации № 2236-р
«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного
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кадастрового учета недвижимого имущества и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [5].
Дополнительно разработан проект - План мероприятий (дорожная
карта) «Открытые данные Российской Федерации» в целях предоставления
открытой информации. К 2018 году запланировано создание единого
государственного информационного ресурса в сфере недвижимости.
Для повышения качества предоставления государственных услуг
посредством внедрения, так называемого принципа «единого окна»,
позволяющего получить комплекса услуг в одном месте, разработана
Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и государственного учета недвижимости (20142020 годы)».
При помощи федеральной целевой программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и государственного учета
недвижимости
(2014-2020
годы)»
планируется:
объединить
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
государственный кадастр недвижимости в единый государственный
информационный ресурс; предоставлять услуги по принципу «одного
окна»; повысить качество информационных ресурсов для обеспечения
эффективности налогообложения недвижимости [3].
По результатам внедрения этой программы планируется: увеличить
количество объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в
государственном кадастре недвижимости; расширить состав субъектов
Российской Федерации, на территории которых будет вестись единый
государственный реестр объектов недвижимости; увеличить процент
земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости,
с уточненными границами; увеличить количество услуг по
государственной регистрации прав и кадастровому учету, оказываемых
через Интернет; сократить срок государственной регистрации прав до 7
рабочих дней; сократить срок кадастрового учета до 5 рабочих дней;
сократить время ожидания заявителями в очереди до 10 минут; увеличить
долю территории Крымского федерального округа, на которой проведена
государственная кадастровая оценка объектов недвижимости.
В Публичной кадастровой карте запланировано внесение
информации о наличии зданий, сооружений и объектов незавершенного
строительства, расположенных на земельных участках; информацию о
геодезической основе кадастра, а так же добавить информацию о
земельных участках, в отношении которых были подготовлены схемы
расположения
земельных
участков,
тем
самым
обеспечить
заинтересованных лиц информацией о наличии свободных и занятых
земель.
Стоит отметить, что с 1 января 2018 года вводиться запрет на любое
распоряжение земельными участками, в отношении которых в
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государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о
местоположении
границ,
установленных
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Нельзя оставить без внимания то момент, что с 1 января 2018 года
предполагается исключить из законодательства положения, при которых
на сегодняшний день допускается внесение сведений в Единый
государственный реестр прав, не смотря на отсутствие в государственном
кадастре недвижимости сведений о координатах характерных точек границ
земельных участков. Будет более разумно, если даты введения запрета
внесения сведений о земельных участках с приблизительными границами
и запрета на распоряжение такими земельными будут отдалены друг от
друга по времени. Во избежание прецедентов, когда лицо,
зарегистрировавшее право на земельный участок, в так называемом
упрощенном порядке (по «дачной амнистии»), то есть без проведения
кадастровых работ и кадастрового учета, после 1 января 2018 года будет
лишено права им распорядиться. Следует до 1 января 2018 года
осуществить корректировку законодательных норм, допускающих
регистрацию прав на земельные участки «без границ». В связи с этим все
ранее учтенные земельные участки, содержащиеся в государственном
кадастре недвижимости, не прошедшие процедуру государственного
кадастрового учета, если собственники захотят ими распорядиться
(продать) то им в обязательном порядке придется пройти процедуру
кадастрового учета [6].
В заключение стоит отметить о наличии положительной тенденции
развития подходов к ведению государственного кадастрового учета, и
системы государственного кадастра в целом. Таким образом, с принятием
новых законов и новых федеральных целевых программ государство,
сможет улучшить процедуру кадастрового учета, тем самым обеспечить
своевременную регистрацию земельных участков, а также упорядочить
данные содержащиеся в сведениях государственного кадастра
недвижимости [8].
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ОСОБЕННОСТИ ЗОНИРОВНАИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ В ПОЙМАХ МАЛЫХ РЕК
Зонирование
территории
сельских
поселений
является
эффективным механизмом государственного управления территорией. В
статье проанализировано зонирование территории Березовского
сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской
области.
На сегодняшний день зонирование территории сельских поселений
является инструментом государственного управления развитием
территории. Зонирование преследует одну важную цель − уменьшение
вероятности конфликта между различными видами деятельности,
связанными с использованием земельных ресурсов и размещением
производства. Этим подтверждается актуальность данной тематики статьи.
Процесс зонирования территорий осуществляется в соответствии с
нормами Земельного Кодекса РФ, Градостроительного Кодекса РФ, ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации», «О связи» и др.
При этом зонирование территорий представляет собой два
взаимосвязанных процесса. Один из них состоит в делении территорий на
зоны с установлением границ каждой зоны. Другой процесс заключается в
определении в границах каждой зоны правового режима использования
земельных участков. Соответствующие зоны в современном земельном
законодательстве принято называть территориальными зонами.
Вопросы зонирования территорий сельских поселений регулируются
ЗК РФ (ст. 85 и др.) и Градостроительным кодексом РФ (ст. 40 и др.).
Земли поселений являются единственными землями в РФ, состав которых
устанавливается нормами о зонировании территорий. Земли поселений
делятся на территориальные зоны, на которые разбивается вся территория
городских и сельских поселений.
В соответствии с ЗК РФ и Градостроительным кодексом РФ
территория сельского поселения в пределах его административных границ
может делиться на следующие территориальные зоны:

жилые зоны;

общественно-деловые зоны;

производственные зоны;

зоны инженерных и транспортных инфраструктур;
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рекреационные зоны;

зоны особо охраняемых территорий;

зоны сельскохозяйственного использования;

зоны специального назначения;

зоны военных объектов;

иные территориальные зоны [6,10,11,12,13,14].
Каждая территориальная зона обладает специфическим правовым
режимом, обусловленным ее назначением.
Границы и правовой режим территориальных зон фиксируются в
документах зонирования территорий. Согласно п. 2 ст. 39
Градостроительного кодекса РФ к документам зонирования относятся
схемы зонирования (графический материал, определяющий границы
территориальных зон) и текстовые материалы (градостроительные
регламенты для каждой территориальной зоны). Документы зонирования
территорий утверждаются и изменяются нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления (правилами землепользования и
застройки).
В градостроительном регламенте территориальной зоны должны
содержаться перечень видов разрешенного использования, параметры
застройки и другие ограничения в использовании земельных участков и
иных объектов недвижимости [8].
В данной статье проанализировано градостроительное зонирование
территории
Березовского
сельского
поселения
Рамонского
муниципального района Воронежской.
Функциональное зонирование территории населенных пунктов
Берёзовского сельского поселения произведено в соответствии с общей
структурой расселения и природно-экологического каркаса.
Функциональное зонирование территории Березовского сельского
поселения выполнено при создании генерального плана данного
поселения. Генеральный план Берёзовского сельского поселения –
основной документ территориального планирования муниципального
образования, нацеленный на определение назначения территорий, исходя
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных
факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории
муниципального образования, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их
объединений. Одной из главных целей генерального плана является
обеспечение экологической безопасности, сохранение и рациональное
использование природных ресурсов [2].
Зонирование территории Березовского сельского поселения
подчинено той же цели – обеспечение рационального использования
земельных ресурсов. Отметим, что не всегда удается добиться в полной
мере поставленных целей. Зачастую на проектные решения накладывается


79

«человеческий фактор» в форме применения административного ресурса
для лоббирования интересов коммерческих организаций, в том числе и
земельных спекулянтов [3].
Для подтверждения эффективности заявленных в проекте
территориального планирования мероприятий и достижения поставленных
целей, призванных обеспечить рациональное и безопасное использование
земельных ресурсов и сохранение экологического баланса зоны поймы р.
Воронеж, была признана необходимость проведения их анализа [5].
Объектом анализа, таким образом, в данной статье является
зонирование земель поселения на территориях малых рек, размещенных в
его границах. Ранее были выявлены тенденции землепользования и
проведен анализ ситуации в границах прибрежной полосы поймы реки
Воронеж на территории Березовского сельского поселения Рамонского
муниципального района Воронежской области [1].
В ходе анализа было установлено, что по восточной части
Березовского сельского поселения протекает река Воронеж, вокруг
которой в соответствии с законодательством установлена водоохранная
зона шириной 50 метров. При этом проектом территориального
планирования на данных территориях установлена зона рекреации. В ходе
анализа использования поймы реки Воронеж в границах сельского
поселения на основе данных публичной кадастровой карты Росреестра и
рекогносцировки местности было выявлено строительство объектов жилой
недвижимости. Таким образом, были выявлены нарушения в застройке,
т.к. в некоторых местах жилая застройка расположена на расстоянии
меньше 50-ти метров, т.е. непосредственно в водоохранной зоне. Данное
нарушение законодательства можно объяснить стремлением граждан
проживать в благоприятных экологических и эстетических условиях путем
применения административных и иных ресурсов для достижения данной
цели [4].
Основываясь на проведенном анализе можно спрогнозировать
изменения экологической обстановки в случае застройки поймы реки [7].
Очевидно, что размещение жилой индивидуальной застройки
нарушает проведенное зонирование территории и положения Генерального
плана сельского поселения. Также была произведена оценка
потенциального экологического ущерба от застройки поймы реки.
Отрицательное экологическое воздействие на реку Воронеж в
границах установленных проектом зон, оказывает сброс сточных ливневых
и талых вод с территории поселения. Кроме того, на территории сельского
поселения зафиксированы несанкционированные свалки бытового мусора
и отсутствует централизованная канализация.
Для анализа был выбран участок в границах с. Березово. Для данного
участка произведен расчет по загрязнению бытовым мусором и жидкими
бытовыми отходами. Данные виды загрязнения рассматриваются в связи с
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тем, что на территории сельского поселения нет централизованной
канализации
(используются
выгребные
ямы),
имеются
несанкционированные свалки мусора помимо оборудованных мест
складирования отходов.
Возможность загрязнения реки и прилегающих к ней земель была
установлена исходя из сезонности затопления застроенной территории во
время весеннего половодья. В данный период часть бытового мусора и
жидких бытовых отходов будет смываться талыми паводковыми водами во
время разлива. Для данного участка реки период весеннего половодья
составляет 3 месяца. Установлено, что наиболее сильные паводки на
данном водном объекте происходят 1 раз в 4-6 лет.

Рисунок 1 – Застройка в водоохранной зоне с. Березово

Примечание: черным цветом показана
территории поймы во время весеннего половодья.

граница

затопления

Вместе с тем, ситуация будет усугубляться наличием
бетонированных выгребных ям, нуждающихся в постоянной очистке, так
как уровень грунтовых вод в границах рассматриваемой зоны составляет в
среднем 0.6-1.1м.
Расчет объемов твердого бытового мусора был произведен в
соответствии с ориентировочными нормами накопления ТБО для данного
района. Объем жидких бытовых отходов рассчитан в соответствии со
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
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количество загрязняющих веществ от населения, проживающего в
неканализованных районах [9]. Расчеты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Расчет загрязнений на участке с. Березово

175

Среднее
количество
человек в
семье
3

Нормы
накопления
отходов в
год
280 кг

175

3

3500 л

Вид
Количество
загрязняющего индивидуальных
вещества
жилых домов
ТБО
Жидкие
бытовые
отходы

Загрязнение
16 333 кг
204 167 л

Таким образом, при полной застройке на рассматриваемом участке с.
Березово во время весеннего половодья в реку будет сброшено 16 333 кг
твердых бытовых отходов и 204 167 литров жидких отходов.
Проведенный анализ использования поймы реки и представленные
расчеты загрязнения позволяют сделать вывод о необходимости усиления
контроля за соблюдением использования территорий согласно
зонированию территорий сельских поселений.
Необходимо применение административной дисциплинарной и
уголовной ответственности для лиц ответственных за реализацию
проектов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГОПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Показателем трещиностойкости асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог может служить предельное относительное
удлинение при изгибе. Для сокращения числа экспериментов при
исследовании
применили
метод
планирования
экстремальных
экспериментов. Получена и проанализирована математическая модель
предельного относительного удлинения при изгибе, связывающая
уплотняющую нагрузку при изготовлении асфальтобетонных смесей,
содержания битума в смеси и температуру испытания.
Одним
из
основных
показателей
трещиностойкости
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог может служить
предельное относительное удлинение при изгибе [1]. При исследовании
предельного относительного удлинения при изгибе асфальтобетона из
шлаковых материалов для математического описания влияния факторов
применили метод математического планирования экстремальных
экспериментов,
сущность которого заключается
в
получении
максимальной информации при минимальном количестве экспериментов
(ММПЭЭ) [2]. Этот метод отличается от многомерного регрессионного
анализа тем, что исследователь заранее планирует его стратегию, активно
вмешивается в эксперимент, а не является пассивным наблюдателем.
in

Y = b0 +



in

bi x i +

i 1


i 1

in

bijxixj +



biixi2,

i 1

где b0 – свободный член;
bi – линейный коэффициент;
bij – коэффициент взаимодействия;
bii – квадратичный коэффициент.
Матрица планирования проведения экспериментов приведена в таблице 1.
В качестве независимых переменных были приняты следующие
факторы:
уплотняющая нагрузка, содержание битума в смеси,
температура
испытания.
Перед
планированием
производится
масштабирование факторов, чтобы получить уравнение полинома второй
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степени относительно безразмерных величин xi. Условия планирования
приведены в таблице 2.
Таблица 1. Трехуровневый план второго порядка на кубе при числе
факторов k = 3, (N = N 1 + Nα + n 0 )

№
опыта

Матрица
планирования
(x i )
(x 1 ) (x 2 ) (x 3 ) (x

N1 1
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3
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Таблица 2. Условия планирования эксперимента по изучению свойств
асфальтобетона в зависимости от уплотняющей нагрузки, содержания
битума в смеси и температуры испытания
Кодированное
значение
переменных

Физическое значение
переменных

Факторы

Х1 –
Х 2–
Х3 –
уплотня содержа темпер
ющая
ние
атура
нагрузка, битума в испыта
МПа
смеси, % ния, °С

Условия

Верхний уровень Х вi
Нижний уровень Х iн
Основной уровень Х 0i
Шаг варьирования 
i

50
10
30
20

11
7
9
2

+20
– 20
0
20

x1

x2

х3

+1
–1
0

+1
–1
0

+1
–1
0

Средняя плотность асфальтобетонных смесей в начальный период
после уплотнения соответствует уплотнению материала в лабораторных
условиях нагрузкой 10 МПа [3]. В процессе эксплуатации под действием
автомобильного транспорта происходит доуплотнение асфальтобетона на
шлаковых материалах [4, 5]. Поэтому в качестве независимого переменного
принята степень уплотнения (10, 30, 50 МПа). Вторым фактором принят
количественный состав – содержание битума в смеси (7, 9, 11% сверх
минеральной части). В качестве третьего фактора принята температура
испытания (+20, 0, -20 °С).
Переход
от
физических
переменных
к
кодированным
осуществляется по формулам:

х1 

Х 1  30
,
20

х2 

Х

2

 9
,
2

х3 

Х1  0
20

В результате кодирования переменных верхнему уровню будет
соответствовать значение «+1», нулевому – «0», нижнему – «–1».
ГОСТ 12801-98дает рекомендации по определению предела
прочности на растяжение при изгибе. Сущность метода заключается в
определении нагрузки, необходимой для разрушения образца при изгибе, и
соответствующих деформаций растяжения. Нагрузку прикладывают к
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балочке посередине пролета ступенями через каждые 15 с. Деформацию
(прогиб) замеряют в конце каждого 15-секундного периода. Установка для
определения предела прочности при изгибе и предельного относительного
удлинения приведена на рисунке

Рисунок 1 - Установка для
определения предела прочности
при изгибе

Предел прочности на растяжение при изгибе (R ИЗГ ) вычисляли по
формуле
3PL
Rизг 
 10  2 ,
2
2bh
P – разрушающая нагрузка, Н;
L – расстояние между опорами, см;
b – ширина образца, см;
h – высота образца, см;
10 2 – коэффициент пересчета в МПа.
Предельную относительную деформацию растяжения при изгибе
(ε пр ) вычисляют по формуле
где

ε пр =

6 f пр h
L2

,

где
f пр – максимальная величина прогиба образца в момент
разрушения, см.
После
реализации
экспериментов
проводится
проверка
равноточности опытов в каждой точке по t-критерию Стьюдента и
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проверка выборочных дисперсий по  -критерию Кохрена, а также
проверки значимости коэффициентов по t-критерию Стьюдента и модели
на адекватность по F-критерию Фишера.
Сочетание комплексного воздействия факторов и математического
метода планирования экстремальных экспериментов позволяет получить
математические модели, связывающие эти воздействия на свойства
асфальтобетона из шлаковых материалов. При этом очередность
воздействия не влияет на получение окончательного результата, так как
каждый из факторов воздействия находится на трех уровнях: от
минимального до максимального значения.
Было исследовано предельное относительное удлинение при изгибе
асфальтобетона на основе гранулированного доменного шлака
Новолипецкого металлургического комбината и битума марки БНД 90/130
в зависимости от содержания битума, уплотняющей нагрузки и
температуры испытания.
В результате реализации опытов и обсчета матрицы планирования
построена математическая модель

= (28,11 + 1,67x1+ 4,49x2+ 12,15x3– 0,64x12– 2,26x22– 3,15x32–
– 1,72x1x2 +2,04x1x3 + 4,01x2x3)·10-3

Уравнение адекватно отражает процесс изменения предельного
относительного удлинения при изгибе.
Анализ математической модели позволяет установить некоторые
закономерности:
1) наибольшее влияние на предельное относительное удлинение при
изгибе оказывает температура испытания; с увеличением температуры
предельное относительное удлинение увеличивается, на что указывает
знак при переменном x3;
2) вторым фактором по своей значимости является содержание
битума в смеси;
3) уплотняющая нагрузка также увеличивает предельное
относительное удлинение при изгибе.
Построенный по математической модели рисунок позволил более
детально выявить влияние каждого фактора на предельное удлинение при
изгибе.
В области положительных температур с увеличением содержания
битума в смеси и уплотняющей нагрузки относительное удлинение при
изгибе возрастает, причем содержание битума в смеси оказывает большее
влияние, чем уплотняющая нагрузка [6]. Иная картина наблюдается при
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Предельное относительное удлинение, 10 -3

исследовании относительного удлинения в области отрицательных
температур. Это связано с образованием органоминеральных соединений
при взаимодействии шлаковых материалов с битумом [7]. При температуре
0° С с увеличением уплотняющей нагрузки влияние содержания битума на
предельное относительное удлинение при изгибе сказывается меньше.
Интенсивность роста предельного удлинения при изгибе при температуре
0° С снижается.
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Рисунок 2 – Влияние уплотняющей нагрузки, температуры испытания и
содержания битума марки БНД 90/130 на предельное относительное удлинение
асфальтобетона из гранулированного доменного шлака. Цифры на кривых –
температура испытания асфальтобетона, °С

При температуре –10°С и –20°С наблюдается максимальное
значение предельного относительного удлинения при уплотняющей
нагрузке и содержании битума. Максимальное значение предельного
удлинения при изгибе при температуре –10°С с увеличением
уплотняющей нагрузки смещается в область меньшего содержания битума.
Аналогичное изменение происходит при температуре –20°С, причем при
этой температуре с увеличением уплотняющей нагрузки абсолютная
величина максимального удлинения при изгибе уменьшается [8].
По данным Н.В. Горелышева [9], предельное относительное
удлинение при температуре 0 °С трещиностойких покрытий должно быть
более 0,0045.
Таким образом, асфальтобетоны с использованием активных
минеральных
составляющих,
более
трещиноустойчивы
чем
асфальтобетоны на природных каменных материалах [10]. Структура
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битумной пленки в них оптимизируется, весь битум переходит в
структурированное состояние, и он в меньшей степени подвержен
температурному воздействию, что приводит к повышению долговечности
асфальтобетонных покрытий [11].
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОССОШИ
В данной статье анализируется территория городского поселения.
Выявлявлены
положительные
и
отрицательные
стороны
территориального планирования.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ под
территориальным
планированием понимают планирование развития
городских территорий, в том числе для установления: функциональных
зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства
для государственных или муниципальных нужд, и зон с особыми
условиями использования территорий. Территориальным планированием
охватываются территории страны в целом, территории субъектов РФ,
территории муниципальных образований, территорий поселений и
населенных пунктов [1].
Актуальность территориального планирования в данной статье
рассматривается на примере городского поселения города Россоши
Воронежской области. Проектные предложения направлены на
достижение устойчивого социально-экономического развития путем
последующей
реализации
планируемых
мероприятий
органами
исполнительной власти Россошанского района через градостроительную,
земельную, инвестиционную, экономическую политики.
Цель данной статьи исследовать территорию города и определить
важность территориального планирования.
Составные части градостроительного планирования представляют
собой следующие крупные блоки: анализ территории, перспективность
социально-экономического
развития,
планировочная
организация
территории, инженерное обеспечение территории, охрана окружающей
среды [5,6].
Архитектурный облик города Россоши формировался в течение не
одного десятка лет. На сегодняшний день в центре города преобладают
дома постройки 20 века и обширный частный сектор. На всем протяжении
существования Россоши происходят изменения границ и статуса
муниципальных образований, связанные с изменением характера
использования территории, системы расселения.
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Ведется реконструкция центральной части города, строятся
многоэтажные жилые дома, торговые центры и общественные здания. В
городе все более высокими темпами ведется жилищное строительство,
отвечающее всем современным тенденциям в области архитектуры и
градостроительной деятельности. Застройка города развивается в
различных направлениях. В западной и восточной частях города
формируются
новые
микрорайоны,
осуществляется
коттеджное
строительство. Наряду с проектированием торговых и административных
зданий архитекторы выполняют работы по проектированию социально
значимых объектов [3,4,7,8].
Администрацией города уделяется большое внимание комплексному
благоустройству
города:
преображаются
основные
магистрали,
облагораживаются дворы и кварталы, реконструируются существующие
парки и скверы, создаются новые благоустроенные места для отдыха
горожан. В связи с этим в работе проанализированы возможные варианты
таких изменений [3,9].
В центре города была территория с лесными насаждениями, которые
росли на протяжении многих лет. Не так давно органы местной власти
нашли новое применение этой территории путем вырубки сосны для
постройки на ней Молодежного центра. Теперь здесь находится
облагороженное место для отдыха и досуга. С одной стороны, здание
Молодежного центра несет положительный характер, т. к. является
муниципальной нуждой города, но с другой стороны, вырубка сосны
повлияла на состояние окружающей среды.
Другим примером может послужить «Изумрудный городок». Здание
детского развлекательного комплекса находится на территории
высушенного заболоченного участка. С помощью территориального
планирования ранее не использованный участок был облагорожен и
является местом частого посещения жителями города.
Еще одним примером служит постройка Ледового дворца. Он
располагается на месте, где раньше находилась автостоянка.
Исходя из вышеперечисленных примеров, мы пришли к выводу, что
к положительным изменениям территориального планирования можно
отнести постройку детского комплекса на высушенной заболоченной
местности, т. к. участок находится в оживленной части города и на данный
момент
это
место
посещает
большое
количество
жителей.
Отрицательными являются вырубка сосны, потому что лесные насаждения
благотворно влияют на окружающую среду и человека в целом.
Таким образом, территориальное планирование – устойчивое развитие
территорий, которое обеспечивает при осуществлении градостроительной
деятельности безопасности, благоприятные условия жизнедеятельности
человека, рациональное использование природных ресурсов в интересах
настоящего и будущего поколения.
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ
В статье проведен анализ изменений нормативно-правовой базы РФ
в части совершенствования системы государственного кадастрового
учета недвижимости и регистрации прав на нее в связи с вступлением в
силу
Федерального
закона
«О
государственной
регистрации
недвижимости» и появлением единой системы учета и регистрации
недвижимого имущества.
С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон),
за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные
сроки. Кадастровый учет недвижимости и государственная регистрация
прав на нее объединены в единую систему учета и регистрации.
Сформирован Единый государственный реестр недвижимости (далее
- ЕГРН), который объединил сведения, содержащиеся в кадастре
недвижимости и ЕГРП.
В ЕГРН вошли, в частности, реестр объектов недвижимости (кадастр
недвижимости), реестр прав, их ограничений и обременений недвижимого
имущества (реестр прав на недвижимость), а также реестр границ, который
содержался в кадастре недвижимости [1].
Ведется ЕГРН в электронном виде. Исключение составляют
реестровые дела. В них на бумажном носителе хранятся оформленные в
простой письменной форме и представленные в бумажном виде заявления,
а также документы, оригиналы которых отсутствуют в других органах
государственной власти, органах местного самоуправления и архивах.
Ранее кадастр недвижимости и ЕГРП велись на электронных и
бумажных носителях, причем последние имели приоритет [6,9,10,11].
Согласно новому Закону в кадастр недвижимости можно вносить
сведения о едином недвижимом комплексе и предприятии как
имущественном комплексе [2].
Учет единого недвижимого комплекса и государственная
регистрация права на него проводятся в следующих случаях:
- завершение строительства объектов недвижимости, проектная
документация которых предусматривает их эксплуатацию в качестве
такого комплекса;
- объединение по заявлению собственника учтенных и
зарегистрированных объектов недвижимости, которые имеют единое
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назначение и неразрывно связаны физически или технологически либо
расположены на одном земельном участке.
Зарегистрировать право собственности на предприятие как
имущественный комплекс можно только после учета и государственной
регистрации прав на каждый объект, который входит в его состав.
Что касается участков недр, то новый Закон исключил их и из
перечня объектов недвижимости, права на которые на сегодняшний день
подлежат регистрации.
Согласно новому Закону проводить кадастровый учет недвижимости
и регистрировать права на нее должен исключительно Росреестр и его
территориальные органы (далее вместе - Росреестр). Эти полномочия
нельзя передать подведомственным учреждениям. Ранее государственную
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним осуществлял
Росреестр, а кадастровый учет - подведомственная ему Кадастровая палата
по субъектам РФ [8].
Зарегистрировать права на объекты недвижимости по общему
правилу невозможно, если они не учтены в кадастре недвижимости.
Согласно новому Закону, если сведения об объекте недвижимости
отсутствуют в ЕГРН, его учет в кадастре и государственная регистрация
прав осуществляется одновременно. Исключения составляют ситуации,
когда кадастровый учет может проводиться без одновременной
регистрации и наоборот.
Учет и государственная регистрация проводятся одновременно в
следующих случаях:
- создание объекта недвижимости (за исключением ситуаций, когда
кадастровый учет можно осуществить без одновременной регистрации
прав);
- образование объекта недвижимости (кроме случая изъятия
земельного участка или расположенной на нем недвижимости для
государственных и муниципальных нужд);
- прекращение существования объекта недвижимости, права на
который зарегистрированы в ЕГРН;
- образование или прекращение существования части объекта, на
которую распространены ограничения прав и обременения объекта,
подлежащие государственной регистрации.
Законом установлены случаи, когда права на объекты недвижимости,
сведения о которых имеются в ЕГРН, регистрируются без проведения
одновременного кадастрового учета. К их числу относятся, например,
регистрация перехода права собственности, подтверждение ранее
возникших прав.
В Законе также определены исключительные ситуации, при которых
кадастровый учет осуществляется без одновременного проведения
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государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Такое
проведение учета возможно, в частности, в следующих случаях:
- создание объекта недвижимости на основании разрешения на ввод
объекта капстроительства в эксплуатацию, которое представлено органом
государственной власти, местного самоуправления или корпорацией
"Росатом" в порядке межведомственного взаимодействия;
- прекращение существования объекта, права на который не
зарегистрированы в ЕГРН;
- изменение основных характеристик объекта.
Также в Законе установлен перечень лиц, по заявлениям которых
учитываются объекты недвижимости и регистрируются права на них. Кто
именно может подать документы, зависит от того, как проводится учет и
регистрация - одновременно или раздельно.
Так, согласно положениям Закона заявление в отношении созданного
(т.е. построенного) объекта недвижимости представляет:
- собственник или иной правообладатель земельного участка, на
котором расположен такой объект недвижимости, - при одновременном
осуществлении учета и государственной регистрации;
- орган власти, местного самоуправления или корпорация "Росатом",
выдавшие разрешение на ввод объекта капстроительства в эксплуатацию, при учете в кадастре без одновременной регистрации.
Заявление о кадастровом учете или государственной регистрации и
необходимые документы можно представить:
- в бумажном виде - лично (в Росреестр, через МФЦ, при выездном
приеме) или по почте (в Росреестр);
- в форме электронных документов - через единый портал госуслуг
или официальный сайт Росреестра.
Новшеством Закона является то, что при личном обращении (кроме
случаев выездного приема) место подачи заявления и документов не
зависит от места нахождения объекта недвижимости. Иными словами,
можно обратиться (направить документы почтой) в любое подразделение
Росреестра или подать документы лично через любой МФЦ. Перечень
указанных подразделений и МФЦ приведен на сайте Росреестра.
Согласно новому Закону Росреестр самостоятельно запрашивает
учредительные документы юридического лица, обратившегося за учетом
объекта и регистрацией прав на него. Организация вправе подать такие
документы по собственной инициативе.
В приеме документов будет отказано, если не установлена личность
заявителя, который непосредственно обратился с документами (например,
не предъявлен паспорт).
В Законе уточнен перечень оснований для возврата заявления и
документов без рассмотрения. К ним, в частности, относятся:
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- несоответствие формата заявления и документов, представленных в
электронном виде, установленному формату;
- наличие в заявлении и документах, которые представлены в
бумажном виде, подчисток, приписок, зачеркиваний и других
неоговоренных исправлений, в том числе выполненных карандашом, а
также наличие повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание;
- отсутствие подписи заявителя в заявлении о кадастровом учете
объекта или регистрации прав.
Ранее заявление о государственной регистрации прав могло быть
возвращено в том числе:
- если в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах отсутствует информация об
уплате госпошлины и не представлен документ, подтверждающий ее
уплату [7];
- в ЕГРП имеется запись о невозможности регистрации перехода,
ограничения права и обременения недвижимости без личного участия
собственника или его законного представителя [4, 5].
Указанные основания включены и в новый Закон, при этом уточнен
срок отсутствия информации об уплате госпошлины - пять дней с момента
подачи заявления.
Согласно новому Закону общий срок осуществления учета объекта
недвижимости в кадастре и государственной регистрации прав сокращен.
При подаче документов в Росреестр он составляет:
- 5 рабочих дней - для кадастрового учета;
- 10 рабочих дней - в случае одновременного проведения учета и
регистрации;
- 7 рабочих дней - для государственной регистрации прав.
Если документы представляются через МФЦ, то сроки проведения
кадастрового учета и регистрации прав увеличиваются на два рабочих дня.
В новом Законе содержится подробный перечень оснований, по
которым кадастровый учет и регистрация может быть приостановлены. По
сравнению с ранее действовавшими основаниями [3], этот список
значительно увеличен (в нем перечислено 51 основание).
Перечисленные в новом Законе основания приостановления
определили пределы проведения правовой экспертизы, которая
осуществляется только на предмет наличия или отсутствия оснований
приостановления или отказа в кадастровом учете или государственной
регистрации прав. Следовательно, если указанные основания отсутствуют,
кадастровый учет и (или) регистрация прав приостановлены быть не могут.
Если в течение срока приостановления не устранены причины,
послужившие основанием для приостановления, в проведении
кадастрового учета и регистрации будет отказано.
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Новый
Закон
установил
более
продолжительные
сроки
приостановления государственной регистрации. Срок приостановления
кадастрового учета не изменился. При этом предусмотрен срок его
приостановления в заявительном порядке.
Так, сроки приостановления учета объектов и регистрации
составляют:
- три месяца - по решению регистратора (за исключением отдельных
оснований, для которых предусмотрены иные сроки приостановления);
- шесть месяцев - по инициативе заявителя. При этом в Законе
уточнено, что по заявлению приостановление возможно только один раз.
Согласно новому Закону кадастровый учет, государственная
регистрация возникновения и перехода права подтверждаются выпиской
из ЕГРН, а регистрация договора или иной сделки - специальной
регистрационной надписью на документе, выражающем содержание
сделки. Удостоверение проведенного учета и регистрации прав
свидетельством новым Законом не предусмотрено.
Согласно Закону ответственность за действия (бездействие) при
проведении кадастрового учета и государственной регистрации
распределена между Росреестром, регистратором и другими лицами.
Так, государственный регистратор несет ответственность за
несоответствие внесенных им в ЕГРН сведений тем сведениям, которые
содержатся в представленных документах (за исключением данных,
внесенных из других информационных ресурсов), за необоснованное
приостановление и отказ в кадастровом учете или регистрации прав или
уклонение от их проведения.
Росреестр несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих
полномочий, в том числе за утрату и искажение сведений, которые
содержатся в ЕГРН, полноту и достоверность предоставляемых сведений,
незаконный отказ в кадастровом учете или государственной регистрации
прав, установленный вступившим в законную силу решением суда. При
этом предусмотрены случаи, когда Росреестр имеет право регрессного
требования к органам и лицам, по вине которых допущены нарушения.
Для
реализации
комплекса
организационно-правовых,
административных и
информационных мероприятий
в
сфере
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество необходимо
существенно повысить достоверность сведений Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество, государственного кадастра
недвижимости и созданного путем их объединения Единого
государственного реестра недвижимости.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЕВОГО ПЛАНА
МНОГОКОНТУРНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В статье дано понятие многоконтурного земельного участка,
изложены случаи подготовки межевого плана многоконтурного
земельного участка, выявлены особенности формирования межевого
плана многоконтурного земельного участка
Многоконтурный земельный участок – это земельный участок, у
которого граница представляет собой несколько внешних по отношению
друг к другу замкнутых контуров. При этом части земной поверхности,
ограниченные отдельными контурами, не являются земельными
участками, входящими в состав многоконтурного земельного участка либо
его частями. Все вместе они являются единым земельным участком.
То есть многоконтурным признается земельный участок, в составе
которого есть как минимум две отдельные друг от друга части,
разделенные, к примеру, дорогой.
Образование многоконтурных земельных участков регулируется
правилами главы I.1 Земельного кодекса РФ. В соответствии с пунктом 1
статьи 11.2 ЗК РФ многоконтурные земельные участки формируются
путем раздела, объединения, перераспределения земельных участков либо
выделения из земельных участков, а также из наделов, принадлежащих на
праве собственности государству или муниципалитету [7].
Законодательно выделяются две разновидности многоконтурных
земельных участков:
1 - части или контуры земельного участка, разделенные между
собой;
2 - участки, внутри которых есть «дыры» (вкрапления).
На сегодняшний день российское законодательство позволяет
присваивать многоконтурным земельным участкам единый кадастровый
номер.
Однако до вступления в силу Приказа Министерства экономического
развития РФ от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков» многоконтурный земельный участок, а именно каждой из его
отдельных частей присваивался свой кадастровый номер. При этом
категория таких участков именовалась «единым землепользованием» [4].
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Участок со множеством контуров гораздо сложнее обмежевать.
Соответственно, межевой план по итогам установления границ таких
участков будет несколько отличаться от межевания обычных земель.
Межевой план многоконтурного земельного участка составляется по
аналогии с обычным межевым планом земли.
На многоконтурный участок оформляют один план межевания вне
зависимости от количества кадастровых кварталов, в пределах которых
многоконтурный земельный участок располагается.
Наличие межевого плана позволяет присвоить многоконтурной
земле кадастровый номер. В документе содержится вся точная
информация о каждой части земельного участка.
Межевой план многоконтурного земельного участка (в одном
экземпляре) составляется при:
1 - разделении одного надела на несколько земель;
2 - перераспределении нескольких участков;
3 - образовании нескольких участков путем выделения доли из
общей земельной собственности;
4 - образовании земли и ее частей в один момент;
5 - формировании земельного участка одновременно с уточнением
сведений о других частях участка;
6 - одновременном образовании нескольких наделов одного и того
же многоконтурного участка;
7 - одновременном уточнении сведений о землях участка, а также о
расположении границ этих земель;
8 - при образовании нескольких новых наделов, что требует
уточнения сведений о расположении границ соседних земель [5].
Межевой план многоконтурного земельного участка, как и простого
земельного участка, включает две основные части:
Текстовая – содержит все необходимые о землях данные, которые
вносятся в Государственный кадастр недвижимости. Здесь также
прописываются сведения по поводу согласования местоположения границ
земельного надела.
Графическая – границы надела изображаются на схеме, благодаря
чему визуально воссоздается месторасположение пределов участка. В
графической части также есть схемы расположения каждого из отдельных
наделов многоконтурного участка, их геодезические построения.
Указываются абрисы узловых точек для каждой границы всего участка,
включающего множество контуров.
Структура межевого плана участка, включающего множество
контуров такая же, как и структура стандартного межевого плана, здесь
изменений нет.
Если межевой план составляется для многоконтурного земельного
участка, который образован в результате деления одного участка, то в
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такой план следует обязательно внести данные о преобразованных землях
и их частях.
Если межевой план оформляется в целях уточнения размеров
земельных участков или месторасположение границ, то и сведения в плане
будут иметь характер уточняющих, то есть обновляющих старую
информацию.
Если межевой план нужен лишь для присвоения новообразованному
участку кадастрового номера, то в его содержании обязательно
указывается информация о присоединенных землях.
В межевом плане необходимым условием является составление
заключения кадастровым инженером.
Заключение оформляется, если в ходе проведения межевания
специалистом были обнаружены какие-либо несоответствия в сведениях о
расположении земельных границ, либо были засвидетельствованы
возражения в отношении расположения земельного участка, который был
выделен в счет доли из общей права собственности.
Заполняя межевой план, кадастровый инженер обозначает один
контур границы многоконтурного земельного участка кадастровым
номером всего земельного участка и записанного в скобки порядкового
номера одного из наделов арабскими цифрами. К примеру:
19:01:010203:123(1), 19:01:010203:124:ЗУ1(1):ЗУ1(1). При этом число в
скобках указывает на номер надела с отдельным контуром по порядку.
Чтобы обозначить характерные точки границы многоконтурного
земельного участка используют сквозную нумерацию (нумерация от самых
мелких объемов информации досамых крупных в порядке их следования
друг за другом) [3].
Если межевой план оформляют по причине образования новых
земельных участков, и в ходе образования начальный многоконтурный
земельный участок сохранился уже в измененных границах (то есть стал
измененным земельным наделом), то при составлении межевого плана
кадастровые инженеры будут присваивать контурам границ измененной
многоконтурной земли новые обозначения. Естественно, при этом должен
учитываться порядковый номер контура границы.
На схематичном изображении границ земельного участка
разрешается отражение нескольких земельных участков в том случае, если
эти участки являются соседними (смежными) не более чем с одним
наделом.
Заявление на межевание и описание процедуры установления границ
кладут в кадастровое дело того земельного надела, чей кадастровый номер
меньше. В кадастровых делах оставшихся наделов только делается
отсылка на основное кадастровое дело с документами.
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Что касается площади многоконтурного земельного участка, то ею
будет считаться сумма всех площадей земельных наделов, образованных
проекциями контуров границ [2].
Межевание на многоконтурных земельных участках часто является
осложненной процедурой.
На практике геодезических измерений возникают проблемы
следующего характера: Например, у нас есть большой, протяженный,
многоконтурный участок (свыше нескольких тысяч километров), который
располагается под опорами линий электропередач. При этом линии
электропередач проходят через несколько населенных пунктов, районов,
то есть через различные муниципальные единицы. Как известно, на
каждой муниципальной единице складываются свои системы приема
межевых планов, что заставляет инженеров оформлять наделы одного
большого участка по разным правилам [6].
Ситуацию также осложняют другие земельные участки,
располагающиеся между наделами многоконтурного участки, причем
такие участки могут принадлежать как государству, так и частным лицам,
что тоже затрудняет процесс межевания из-за продолжительных
переговоров по согласованию. Таким образом, учитывая протяженность
такого многоконтурного земельного участка, провести его межевание
представляется весьма кропотливым занятием [8].
В завершение хотелось бы отметить, что земельно-геодезическое
законодательство должно и далее совершенствоваться для достижения
наиболее эффективного порядка составления межевого плана.
До сих пор не существует единого федерального нормативноправового акта, который мог бы установить единую процедуру постановки
на кадастровый учет участков, включающих множество контуров.
Как минимум следовало бы закрепить перечень земельных участков,
попадающих в конкретную категорию многоконтурных земель. Земельные
отношения в последние годы подверглись колоссальным законодательным
изменениям, и хочется верить, что власти обратят внимание и на правовую
составляющую многоконтурной категории земель.
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ НА СРОКИ
И КИНЕТИКУ СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА
Разнообразие сточных вод металлообрабатывающих производств
по составу загрязнений, а также вследствие присутствия в них большого
количества высокотоксичных веществ делает проблему очистки сточных
вод сложной и ответственной задачей. Утилизация регенератов,
получаемых в результате очистки, представляет определенные
трудности. В работе проведены исследования и установлено влияние
солей азотной кислоты, входящих в состав регенератов, на сроки и
кинетику схватывания цементного теста. Применяя различные добавки
азотных солей можно целенаправленно влиять на сроки и кинетику
схватывания цемента.
Охрана природы является одной из основных задач народного
хозяйства, в связи с чем очистка сточных вод в последнее время приобрела
важное значение. Разнообразие сточных вод металлообрабатывающих
производств по составу загрязнений, а также вследствие присутствия в них
большого количества высокотоксичных веществ делает проблему очистки
сточных вод сложной и ответственной задачей. Применение
ионообменного метода в системе очистки сточных вод гальванических
цехов и фарфорового производства изоляторов позволяет ежегодно
возвращать в технологический процесс для повторного использования
сотни кубометров частично обессоленной воды.
Процесс очистки кислотно-щелочных вод заключается в
последовательном
прохождении
промышленных
стоков
через
механический, катионитовый и анионитовый фильтры, где происходит
соответственно освобождение от механических примесей, катионов и
анионов.
Фильтрующим материалом фильтров служит кварцевый песок.
Катионовые фильтры загружаются катионитом КУ-2 в водородной форме,
а анионитовые – анионитом АН-31 или АВ-17 в гидроксильной форме.
Восстановление обменной емкости ионитовых смол осуществляется:
катионита – 1-2 н. растворами сильных кислот (соляной, азотной, серной);
анионита – 1 н. раствором едкого натра. В результате регенерации
получаются элюаты, утилизация которых представляет определенные
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трудности [6]. В состав регенератов входят соли, способные регулировать
свойства цементов [14].
Нами получены положительные результаты по применению
регенератов сточных вод в качестве активирующей добавки в
асфальтобетонных смесях [1, 2, 8, 11] и по регулированию свойств цемента
отходами промышленности [3, 4, 5, 10].
Учитывая многообразие регенератов ионообменных смол, а также
многокомпонентный состав каждого из регенератов (например, NaNO3 –
24,3 %; NH4NO3 – 1,8 %; Zn(NO3)2 – 0,2 %; Cu(NO3)2 – 0,1 %; Te(NO3)2 – 0,1
%; Ni(NO3)2 – 0,1 %; Ca(NO3)2 – 2,9 %; NaCl – 0,1 %; Na2SO4 – 0,1 %;
Na3PO4 – 0,1 %; Ca(OH)2 – 2,1 %; NaF – 57,5 %; Na2SiF6 – 7,1
%;CH3COONa – 3,5 %), было изучено влияние отдельных солей
регенератов [NaNO3, Cr(NO3)2, Cu(NO3)2, Zn(NO3)2] с целью
прогнозирования их воздействия на сроки и кинетику схватывания
цементного теста.
Для проведения экспериментальных работ использовали цемент
марки 400 Белгородского цементного завода. Сроки и кинетику
схватывания цементного теста с добавками солей определяли согласно [7,
9] при водоцементном отношении В/Ц = 0,33.
Результаты исследования сроков схватывания приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Сроки схватывания цемента с отдельными солями регенератов
при водоцементном отношении В/Ц = 0,33

Номе
р

Состав
солей

1

NaNO3

2

Cr(NO3)2

3

Cu(NO3)2

4

Zn(NO3)2

19

Цемент

Содержание
соли в
цементном
тесте, %
0,5
1,5
2,5
0,5
1,5
2,5
0,5
1,5
2,5
0,5
1,5
2,5
-

Начало
схватывани
я,
ч-мин
5-15
5-30
5-00
6-25
5-50
4-40
13-50
14-05
16-00
>60-00
>60-00
> 60-00
6-05

107

Конец
схватывания,
ч-мин

Время
твердения,
ч-мин.

8-05
7-55
7-00
7-55
6-55
5-45
14-55
15-35
17-20
8-05

2-50
2-25
2-00
1-30
1-05
1-05
1-05
1-30
1-20
2-00

Анализ результатов, представленных в таблице 1, показал, что
исследованные соли по влиянию на сроки схватывания можно разделить на 4
группы:
1-ая группа – соли, ускоряющие сроки схватывания при любом их
содержании (до 2,5 %) в цементном тесте (NaNO3);
2-ая группа – соли, незначительно замедляющие или ускоряющие
сроки схватывания при малом содержании (до 0,5 %) и ускоряющие – при
большем содержании (до 2,5 %) в цементном тесте (Cr(NO3)2;
3-я группа – соли, замедляющие сроки схватывания при любом их
содержании (до 2,5 %) в цементном тесте (Cu(NO3)2.
4-я группа – соли, интенсивно замедляющие сроки схватывания при
любом их содержании (до 2,5 %) в цементном тесте Zn(NO3)2.
Влияние количества добавки на сроки схватывания при
использовании одновалентных катионов можно объяснить тем, что
катионы данных солей не вступают в реакции присоединения с
клинкерными материалами и сохраняются в поровой жидкости.
Находящиеся в жидкой фазе одновалентные катионы при разных
концентрациях добавки влияют на растворимость клинкерных материалов
цемента, степень пересыщения жидкой фазы, фазовый состав и
стабильность продуктов новообразований [12].
Двухвалентные катионы азотной кислоты [Cr(NO3)2] вступают с
вяжущими веществами в реакции присоединения, принимают участие в
формировании структуры цементного камня, осаждаются на продуктах
гидратации в виде пленок [13].
Таким образом, если в состав регенератов входят соли только первой
и второй группы, можно с уверенностью утверждать, что данный
регенерат будет ускорителем сроков схватывания.
Замедляющий эффект солей третьей группы, по нашему мнению,
сказывается следующим образом: при гидратации клинкерных минералов
образуется гидроокись кальция Cа(OH)2. Гидроокись кальция вступает в
обменные реакции с Cu(NO3)2. Гидроокиси, образуемые в результате
обменных реакций, мало или практически не растворимы в воде, выпадают
в осадок, а понижение щелочности среды вызывает замедление сроков
схватывания цементного теста.
Соли четвертой группы представляют собой двухвалентные катионы
цветных металлов, атомный вес которых больше, чем у кальция. Цементное
тесто с этими солями практически не твердеет в течение 2-3 суток.
Существуют различные теории, объясняющие механизм действия
замедлителей сроков схватывания. Наиболее распространённая теория,
согласно которой торможение реакции гидратации цемента является
следствием
образования
на
поверхности
исходных
продуктов
труднорастворимых экранирующих пленок [12].
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Таким образом, если регенераты состоят только из солей 3 и 4
группы, то можно с полной уверенностью утверждать, что они будут
являться замедлителями сроков схватывания цемента.
Кинетика схватывания цементного теста с добавками солей
представлена на рисунках 1, 2 и 3.
Кривые схватывания цементного теста с солями первой группы,
ускоряющими сроки схватывания, расположены левее кривой чистого
цемента без добавок (рис. 1). С увеличением процентного содержания соли
в цементном тесте наклон кривых к оси ординат увеличивается, т.е.
практически время схватывания с увеличением содержания соли
уменьшается.
40
30

Рассто
яние от
поверх
ности
стекла
до
иглы,
мм

Время схватывания цементного теста, ч.-мин.
Рисунок 1 - Кинетика схватывания цементного теста с добавкой NaNO3 при В/Ц
= 0,33: 1 – цемент без добавки; 2 – цемент + 0,5 % добавки; 3 – цемент + 1,5 % добавки;
4 – цемент + 2,5 % добавки

Кривые схватывания цементного теста с солями второй группы (рис. 2)
при малом содержании добавки расположены в непосредственной близости
(левее или правее) кривой схватывания цемента. При большем содержании в
цементном тесте солей второй группы кривые, как правило, расположены
левее кривой схватывания чистого цемента, и наклон их к оси ординат
значительно круче, т.е. также с увеличением добавки сокращается время
схватывания.
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Расстояние от
поверхности
стекла о
иглы, мм

Время схватывания цементного теста, ч.-мин.
Рисунок 2 - Кинетика схватывания цементного теста с добавкой Cr(NO3)2 при
В/Ц = 0,33: 1 – цемент без добавки; 2 – цемент + 0,5 % добавки; 3 – цемент + 1,5 %
добавки; 4 – цемент + 2,5 % добавки

Расстояние от поверхности
стекла до иглы, мм

40
30

Время схватывания цементного теста, ч.-мин.
Рисунок 3 - Кинетика схватывания цементного теста с добавкой Cu(NO3)2 при
В/Ц = 0,33: 1 – цемент без добавки; 2 – цемент + 0,5 % добавки; 3 – цемент + 1,5 %
добавки; 4 – цемент + 2,5 % добавки

Кривые схватывания цементного теста с солями третьей группы (рис.
3) расположены значительно правее кривой схватывания чистого цемента,
затворенного водой. С увеличением содержания соли в цементном тесте в
начальный период схватывания на кривых появляется пологий участок и
увеличивается время твердения.
Таким образом, применяя различные добавки азотных солей можно
целенаправленно влиять на сроки и кинетику схватывания цемента.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие при
разработке генеральных планов сельских поселений и документов
территориального планирования.
Разработка документов территориального планирования – это
сложный процесс, требующий работы подготовленных специалистов.
Однако создание генеральных планов и схем территориального
планирования осложняется различными причинами. Отсутствие
федеральных методик, которые должны определить нормативнотехнические требования, структуру, состав документов регионального
уровня, вызывают серьезные проблемы при их разработке. Наличие
противоречий в ряде статей Градостроительного кодекса РФ позволяет не
только проектировщикам, представителям органов власти, но и юристам
неоднозначно трактовать многие положения кодекса [1].
В настоящее время генеральные планы сельских поселений нередко
разрабатываются при отсутствии схем территориального планирования
муниципальных районов, при непонимании и безразличии глав сельских
поселений и местных жителей [3].
Зачастую большой проблемой оказывается необходимость анализа
большого объёма исходных данных, который характерен для выполнения
схемы территориального планирования района, а не генерального плана
сельского поселения. Нередко разработка схем территориального
планирования районов Воронежской области начинается параллельно с
созданием генпланов их сельских поселений при отсутствии информации
об объектах и мероприятиях общерайонного значения. Это требует
огромного количества времени для проведения дополнительных работ.
Часто проектировщики из разных организаций, работающие в одном
районе, считают друг друга конкурентами, а значит, не согласовывают
свои действия и предложения по развитию территорий. Некоторые
проектировщики по разнообразным причинам приостанавливают
выполнение договоров на создание генпланов сельских поселений, что еще
больше осложняет ситуацию. В связи с устаревшей системой организации
территориального планирования небольших населенных пунктов, главы
сельских поселений не осознают всей важности обновления документов. В
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таких ситуациях требуется помощь районных архитекторов в сборе
исходных данных [4].
Большая часть сельских поселений Воронежской области не
соответствует генпланам 70-80-90-х годов прошлого века, хотя срок
реализации последнего ещё не закончился. Между тем, при разработке
современных генеральных планов сельских поселений учитываются
стратегические решения по рациональной пространственной организации
их территорий, благоприятной среды жизни и деятельности людей [2,9].
Также необходимо помнить о существовании объектов, не
подлежащих
открытому
опубликованию
или
составляющих
государственную тайну, что иногда ставит под вопрос целесообразность их
нанесения на схемы генерального плана. В этом случае проектная
документация получает гриф «Для служебного пользования» или
«Секретно» и её дальнейшее использование в качестве базы
экономического развития будет сопряжено с существенными трудностями.
Порядок согласования проектов генеральных планов сельских
поселений Градостроительного кодекса РФ не проработан до конца, в нём
содержится информация о подлежании проектов генпланов согласованию
во всех заинтересованных инстанциях, однако разработчикам и заказчикам
приходится самостоятельно решать эту задачу [5].
Необходимо, чтобы на уровне регионов были приняты подзаконные
акты, регламентирующие порядок согласования и утверждения
документов территориального планирования, а также определены
носители информации, направляемой в ту или иную инстанцию. Кроме
того, рекомендуется проведение комплекса мероприятий, направленных
уточнение границ муниципальных образований и установление границ
населенных пунктов Воронежской области, что позволит устранить
существующие проблемы по оформлению прав граждан и юридических
лиц на земельные участки и объекты недвижимости, увеличить
налогооблагаемую базу местных бюджетов, обеспечить четкое
разграничение земель по категориям [8].
Региональные власти присваивают схемам территориального
планирования достаточно высокий статус, в то время как в
Градостроительном кодексе РФ (ст. 14) назначение схем территориального
планирования субъектов фактически сведено к отражению границ земель и
объектов капитального строительства регионального значения. При этом
объекты капитального строительства федерального, регионального,
местного значения не определены и не разграничены [7].
Отсутствие аналогичных документов федерального уровня является
основной проблемой при разработке документов территориального
планирования. Для её решения необходимо выявлять несоответствия
федеральных отраслевых
программных
документов,
отсутствие

113

объединенных, межотраслевых документов, что особенно критично для
регионов нового освоения.
Таким образом, при согласовании ряда схем территориального
планирования с уполномоченными федеральными структурами возникает
необходимость корректировки федеральных документов. Практически все
отраслевые документы не содержат территориальных оценок, не говоря
уже о принципах комплексного планирования развития территорий. Не
реализован этот принцип в большинстве стратегий и программ социальноэкономического развития регионов. Вследствие этого возникают ошибки,
что влечет за собой прямые риски для населения, инвесторов.
До настоящего времени практически не разработаны документы,
содержащие рекомендации по межрегиональному взаимодействию,
интеграции, приоритетам освоения «зон опережающего развития»,
решающие общие экологические проблемы соседствующих регионов. Нет
механизмов выбора приоритетов, урегулирования спорных вопросов.
Необходимо выделить еще одну проблему разработки схем
территориального планирования субъектов. В документах Министерства
регионального развития РФ отмечается, что схема территориального
планирования представляет собой один из инструментов управления
комплексным развитием территорий, который создает пространственнотерриториальную основу для реализации долгосрочной стратегии
социально-экономического развития регионов. Соответственно, схема
территориального планирования региона должна получать прогнозные
социально-экономические показатели из документов социальноэкономического планирования. На практике в большинстве регионов
потребовался расчет даже базового показателя – численности населения,
так как стратегии и программы не содержали обоснованных разделов по
расселению [6].
Перечень возникающих проблем, безусловно, не ограничивается
приведенными выше положениями. Для их решения целесообразно
организовать профессиональные дискуссионные площадки, на которые
вынести обобщения, предложения по изменению законодательной базы
РФ. Кроме того, нужно добиваться реализации решений, а не фиксации
проблем [10,11,12].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬ
На
основании
анализа
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих оборот земель сельскохозяйственного назначения, и
практического участия в процедуре выдела и оформления земельных долей
сформулированы предложения по совершенствованию технологической
схемы кадастрового учета земель сельскохозяйственного назначения.
Кадастровые работы в отношении земельного участка выделяемого в
счет земельных долей выполняются в соответствии с утвержденным
проектом межевания [3,4,10,11].
В процессе выполнения кадастровых работ, при отсутствии
присвоенного в установленном порядке адреса, в описание
местоположения земельного участка осуществляется на основании
кадастрового деления территории, где расположен земельный участок. В
связи с этим, получается, что местоположение границ земельного участка
определяется с относительной точностью.
На основании вышеизложенного считаем, что в проекте межевания
необходимо указывать адреса земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей, так как даже в случае допустимого несоответствия
местоположения границ земельного участка, часть квартала, в которой
расположен выделяемый земельный участок, практически не изменится
или изменится, но не значительно.
Следует отметить, еще одну деталь, которая необходима для
совершенствования технологической процедуры кадастрового учета.
В настоящее время существует практика, когда орган кадастрового
учета, в силу недостаточного изучения данной сферы деятельности, не
принимает проекты межевания земельных участков, утвержденные
доверенным лицом собственников земельных долей [1,2,14,15]. В
соответствии с этим, считаем необходимым, законодательно обеспечить
возможность
утверждении
проекта
межевания
представителем
собственников. Суть нововведения заключается в том, чтобы любой
представитель собственников мог сдать документы по нотариально
заверенной доверенности [7].
Появление новых недостатков использования земли в виде
чересполосицы, дальноземелья, приводит к монополистической политике
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предприятия, скупившего большую часть земельных долей [5,6,8].
Необходимо законодательно утвердить каждому субъекту РФ
минимальную площадь продаваемых земельных участков и минимальный
размер арендной платы, хотя бы в границах муниципального района.
Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного
назначения, зависит от объективности и правомерности решения данного
вопроса и напрямую влияет на дальнейшее благополучие нашего
государства.
Передача земель в частную собственность не дала положительных
результатов в сельскохозяйственном производстве. Рассчитывать в
перспективе только на оборот сельскохозяйственных земель, как выход из
сложившегося положения, нельзя. Поэтому, наряду с правовым
регулированием, должны быть, решены вопросы по привлечению
инвесторов с развитой материально-технической базой в село, тогда у
крестьянина появится возможность, выгодно сдавать свой участок в
аренду или, в крайнем случае, случае, продать [9,13].
Правовое регулирование права собственности на землю должно
сочетаться с государственной экономической поддержкой сельского
хозяйства в виде льготного финансирования и налогообложения на
федеральном уровне.
На основании выше изложенного нами разработаны предложения по
упорядочению процедуры формирования и кадастрового учета земельных
участков, выделяемых из числа земель сельскохозяйственного назначения.
Считаем, что перед принятием законодательных актов необходимо
лучше
просчитывать
развитие
ситуации.
Так
ликвидация
землеустроительной службы на местах, полностью лишила крестьянина
достоверной информации о местоположении и наличии земельных
участков, снизилась контролирующая роль муниципалитета в выделении
земельных участков. На сегодняшний день не ведется учет собственников
земельных долей, реализовавших и не реализовавших свое право
выделения, в списки невостребованных земельных долей попадают данные
о собственниках уже реализовавших свои права. Неизвестно в какую
организацию переданы в аренду земельные доли или участки. Зачастую
неизвестно кому проданы земельные участки на территории
муниципального района. Полное отсутствие контроля со стороны
администрации влечет за собой несоблюдение системы севооборотов,
снижение качественного состояния земли, и, как следствие, неэффективное
использование земельных ресурсов. В сложившейся ситуации считаем
необходимым создание в каждой районной администрации постоянно
действующего отдела по регулированию земельных отношений. Такой
отдел должен быть наделен полномочиями по согласованию и
утверждению землеустроительной документации, необходимой для учета
и регистрации объектов земельной недвижимости.
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Считаем необходимым на уровне субъекта РФ законодательно
закрепить размер стоимости публикации о проведении общего собрания
собственников земельных долей в официальном печатном издании.
Законом установлены требования к содержанию данного вида публикаций,
но, учитывая, что в Воронежской области официальным вестником
является только газета «Молодой Коммунар» и все объявления должны
публиковаться только там - налицо монополия, и, следовательно,
необоснованная стоимость в 6-7 тысяч рублей за публикацию. Как вариант
– добавить еще одно официальное печатное издание.
Необходимо в механизме регулирования рыночного оборота не
принижать роль арендных отношений и других видов пользования землей,
не ставить в приоритет продажу земли как единственный вариант [11,12].
Поддержка местных сельскохозяйственных предприятий и фермеров, а не
погоня за далеким неизвестным инвестором должна стать приоритетным
направлением в деятельности администраций субъектов. Складывается
ситуация, когда фермерские хозяйства вынуждают расторгать договоры
аренды земельных участков для передачи их крупным предприятиям.
Конкурентоспособность фермерских хозяйств должна повышаться при
государственной поддержке.
Регистрация земельного участка, выделенного в счет земельных
долей занимает несравнимо больше времени, чем регистрация любого
другого участка, поэтому в каждом районном отделе существует очередь
на регистрацию земельных долей. На наш взгляд, лучше закрепить
официальную очередь на регистрацию права земельных долей и сделок с
ними.
Предлагаем предусмотреть ответственность органов Росреестра за
бюрократические проволочки и неправомерные действия, влекущие
невозможность реализации прав человека на земельную долю. Многие
проблемы связаны с некомпетентностью чиновников на местах. И пройдя
через суд, доказав свою правоту, крестьяне оказываются в проигрыше,
который измеряется потерянным временем, потраченными нервами и
материальными расходами. Чиновникам же ничего не угрожает, в худшем
случае - выговор.
С учетом вышеизложенного, предлагаем усовершенствовать схему
кадастрового учета земель сельскохозяйственного назначения.
В целях упрощения и ускорения процедуры учета изменений в
характеристиках объекта недвижимости, при изменении разрешенного
использования, адреса, категории земель считаем возможным, исключить
из состава документации документы, содержащиеся в государственной
базе данных.
Отделы Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», могут сами узнавать об
этих изменениях по внутриведомственным запросам и сети интернет, если
будет создан единый обмен информации со всеми органами. Заявителям не
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придется ездить в другие районы за необходимыми документами, и
процесс осуществления кадастрового учета станет для них намного проще
и удобней.
Получая кадастровую выписку после учета изменений характеристик
объекта недвижимости, многие граждане возмущаются тем, что им
приходится терять еще несколько рабочих дней, ожидая кадастровый
паспорт. Поэтому, для удобства заявителей также предлагаем после учета
изменений характеристик получать не только кадастровую выписку, но и
кадастровый паспорт, так как для регистрации права собственности
необходим именно этот документ.
Так же мы считаем, что снятие с объекта учета, может осуществлять
сам
заявитель
либо
его
представитель
без
каких-либо
правоустанавливающих документов. Это предложение базируется на том
обстоятельстве, что в архивах Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»,
содержатся сведения о правоустанавливающих документах на все
учтенные и находящиеся в работе объекты недвижимости.
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ПРОБЛЕМЫ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В статье даны понятия рыночной и кадастровой стоимости,
приведены их отличия друг от друга, рассмотрены проблемы оспаривания
кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости,
а также предложены возможные пути их решения
Кадастровая стоимость земельных участков, являющаяся основой для
установления стоимости земельного налога за землепользование, создает
большие споры не только между оценщиками, но и
между
налогоплательщиками. Довольно часто в арбитражные суды поступают иски от
собственников и арендаторов земельных участков, требующих установить
кадастровую стоимость земельных участков, которая в некоторых случаях
может быть в несколько раз выше их рыночной стоимости.
В чем же заключаются отличия рыночной стоимости от кадастровой?
В законодательстве рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства Федерального закона
[2].
Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в
результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате
рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости либо
определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона
[5].
Другими словами, рыночная стоимость – это реальная стоимость при
продаже, покупке, кредите, мене, залоге, дарении и наследовании, а кадастровая
стоимость – это стоимость, которая включена в ГКН и от нее зависит величина
налога, она включает в себя местоположение участка, возраст постройки,
объекты инфраструктуры, расположение транспортных линий и т.д.
Таким образом, отличие состоит в том, что в кадастровой стоимости не
учитывается состояние самого объекта, например, рассмотрим жилой дом: давно
ли производился ремонт, из какого материала построены стены, состояние
сантехники и пр.
Основная причина расхождений в определении кадастровой стоимости
(которые в отдельных случаях достигают десятков раз), связана с
невозможностью детально подойти к стоимости конкретного участка при
массовой кадастровой оценке.
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В результате, владелец земельного участка сталкивается с
необходимостью выплачивать земельный налог исходя из кадастровой
стоимости земельного участка, существенно превышающей рыночную
стоимость [2].
В соответствии с законодательством об оценочной деятельности
результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в суде и
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости [6].
Основаниями для пересмотра результатов определения кадастровой
стоимости являются:
- недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных
при определении его кадастровой стоимости;
- установление в отношении объекта недвижимости его рыночной
стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая
стоимость.
Рассмотрим основные проблемы, которые возникают при оспаривании
завышенной кадастровой стоимости земельных участков и объектов
недвижимости и приравнивании ее к рыночной стоимости [4].
Выделение из единого объекта недвижимости при оспаривании
кадастровой стоимости одной из частей. Возникает вопрос: Какой вид стоимости
земельного участка при оспаривании кадастровой стоимости объекта
капитального строительства нужно вычитать из рыночной стоимости единого
объекта недвижимости? Наиболее рациональным вариантом является вычитать
рыночную стоимость земельного участка, так как именно рыночная стоимость
определяется при оспаривании ОКС.
Следующим проблемным вопросом является корректный, достоверный
отчет и экспертное заключение СРО. К сожалению, не все экспертные
организации могут представить такое заключение. Либо СРО еще не готовы
одобрять отчеты своих членов-оценщиков, либо отчеты не так хороши. Но, как
показывает практика, в такой услуге экспертные организации могут вам
отказать. Поэтому, прежде чем заказывать отчет об оценке рыночной стоимости
объекта недвижимости в экспертной организации, удостоверьтесь, что она
обладает возможностью получить положительное заключение на свой отчет в
СРО оценщиков
Оценщик обязан предоставлять документы в надлежащем виде, в
противном случае отчет будет считаться не действительным. Например, в
таблице объектов – аналогов, представленной в отчете, нет сведений о дате
размещения объявлений о продаже объектов – аналогов, таким образом данный
отчет не может быть достоверным [3].
Еще одним спорным вопросом является методологическая ошибка в
процессе оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется методом
массовой оценки, но оспаривается, опираясь на данные рыночной стоимости
этих же объектов, которые рассчитаны методом индивидуальной оценки.
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Также под вопросом стоит классификация ошибок в определении
кадастровой стоимости недвижимости и изменение процедуры оспаривания ее
кадастровой стоимости.
Говоря об оспаривании кадастровой стоимости, налогоплательщик должен
обратиться в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости и в суд, где
должен предоставить отчет о рыночной стоимости объекта недвижимости. Но в
большинстве случаев, отчет не требуется, так как причина оспаривания –
неверная информация об объекте недвижимости, например, ошибка в
физических характеристиках объекта оценки, в данном случае корректируются
физические характеристики и рассчитывается новая кадастровая стоимость.
Отсутствие полной официальной статистики по оспариванию кадастровой
стоимости объектов недвижимости является одним из проблемных вопросов. То
есть нет не только статистических данных об оспаривании кадастровой
стоимости, но и аналитических данных об определении кадастровой стоимости,
отсутствие данных о государственных издержках на определение кадастровой
стоимости и т.д. В этом случае анализ процесса определения и оспаривания
кадастровой стоимости будет затруднен [7].
Сложности оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости
возникают из-за информационной закрытости процедур ее определения и
оспаривания. Проблемы заключаются в том, что налогоплательщика не
уведомляют:
1)
о начале процесса определения кадастровой стоимости;
2)
об
исходных
характеристиках
объекта
недвижимости,
принимающиеся при расчете его кадастровой стоимости;
3)
о дате утверждения кадастровой стоимости объектов недвижимости
и т.д.
Таким образом, налогоплательщика узнает о кадастровой стоимости
своего объекта недвижимости только при получении уведомления об уплате
налога на него. И чтобы узнать все вышеперечисленные сведения ему нужно
обращаться в орган кадастрового учета и регистрации за сведениями, что
требует дополнительного времени и разбирательств [1].
Следует отметить, что в настоящее время Верховный Суд Российской
Федерации за один день рассматривает в среднем около 20 дел об оспаривании
кадастровой стоимости земельных участков, с каждым днем количество
рассматриваемых дел увеличивается. Это естественно, так как каждый
собственник имущества хочет законно уменьшить величину налога или
арендные расходы.
Подводя итог, нужно отметить, что это не все проблемные вопросы,
которые возникают при оспаривании кадастровой стоимости земельных
участков и объектов недвижимости. Но решение этих вопросов возможно, если
ответственно отнестись к этому процессу.
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К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В данной статье рассматривается вопрос проведения комплексных
кадастровых работ в Российской Федерации, анализируются особенности
данного механизма, а также возможные проблемы, которые могут
возникнуть на практике при осуществлении комплексных кадастровых
работ.
В настоящее время в Российской Федерации (далее РФ) существует
проблема нехватки кадастровой информации о земле как основе для
планирования, развития и контроля земельных ресурсов. Примерно 30
миллионов земельных участков, сведения о которых содержатся в едином
государственном реестре недвижимости, не имеют точного описания
границ, либо границы установлены ошибочно [2]. Помимо этого
существуют территории, которые используются людьми в течение многих
лет, при этом, не имея никаких право удостоверяющих документов.
Для решения данной проблемы государством разработан механизм,
позволяющий обеспечить подготовку и внесение в государственный
кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе – комплексные
кадастровые работы.
В РФ проведение комплексных кадастровых работ регламентируется
Федеральным законом РФ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» (ред. от 03.07.2016).
Итак, комплексные кадастровые работы – это кадастровые работы,
которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на
территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов объектов недвижимости, а именно:
1.
земельных участков, кадастровые сведения о которых не
соответствуют установленным требованиям к описанию местоположения
границ земельных участков;
2.
земельных участков, занятых зданиями или сооружениями,
площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами,
водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования,
образование которых предусмотрено утвержденным в установленном
законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом
межевания территории;
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3.
зданий, сооружений, а также объектов незавершенного
строительства, права на которые зарегистрированы в установленном
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" порядке [1].
Главная особенность механизма комплексных кадастровых работ
заключается в том, что кадастровые работы в пределах кадастрового
квартала проводятся не точечно, по одному земельному участку, а
комплексно в отношении всех земельных участков в кадастровом квартале
[3]. Данный аспект позволяет в первую очередь сократить затраты на
проведение таких работ в расчете на один участок, а также одновременное
уточнение большой группы смежных земельных участков позволяет
значительно снизить риск возникновения кадастровых ошибок.
Также одной из особенностей комплексных кадастровых работ
является финансирование кадастровых работ, которое осуществляется не
за счет правообладателя, а 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.
Данный аспект очень важен, поскольку из-за существующей проблемы, а
именно нехватки информации об объектах недвижимости, затрудняется
взимание налога, что противоречит одной из основных концепций
государства.
Результатом комплексных кадастровых работ является карта – план
территории, который подготавливается на основании проведенного
межевания и кадастровых работ [1]. Важно понимать, что комплексные
кадастровые работы является важным мероприятием, точность проведения
которого будет влиять на осуществление дальнейших работ,
трансформаций и оборота недвижимости. Поэтому важным аспектом здесь
будет являться правильное и точное проведение межевания земель, как
основы кадастровых работ [3].
ККР имеют открытый характер на всех стадиях проведения, к
которым относятся:
1.
разработка проекта карты-плана территории;
2.
согласование местоположения границ земельных участков
путем проведения заседаний согласительной комиссии по этому вопросу;
3.
утверждение заказчиком комплексных кадастровых работ
карты-плана территории;
4.
представление карты-плана территории в орган регистрации
прав [5].
Карта – план территории, как было сказано выше, является
результатом комплексных кадастровых работ и подготавливается на
основании утвержденного проекта межевания территории, либо проекта
межевания земельного участка. При отсутствии в проекте межевания
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территории сведений о земельных участках местоположение их границ
определяется в соответствии с требованиями земельного законодательства
и градостроительного законодательства с учетом границ, существующих
на местности пятнадцать и более лет и закрепленных с использованием
природных объектов или объектов искусственного происхождения,
красных линий, которые обозначают существующие границы территорий
общего пользования.
Большую роль при подготовке карты-плана территории имеет
согласительная комиссия, поскольку при возникновении спорных
вопросов по местоположению границ земельных участков именно она
является первой разрешительной инстанцией.
На практике при проведении кадастровых работ может возникать
множество спорных ситуаций, к примеру, несоответствие местоположения
границ земельного участка. Возникшая ситуация может разрешаться в два
шага:
1.
урегулирование земельного спора о местоположении границ
земельных участков согласительной комиссией, которая руководствуется
типовым регламентом согласительной комиссии.
2.
урегулирование земельного спора в суде.
Утверждение заказчиком комплексных кадастровых работ картыплана территории осуществляется после его согласования со всеми
заинтересованными лицами. На данной стадии в рамках выполнения
комплексных кадастровых работ местоположение границ земельных
участков или их частей считается:
1.
согласованным,
если
возражения
относительно
местоположения границ или частей границ земельного участка не
представлены заинтересованными лицами, а также в случае, если
местоположение таких границ или частей границ установлено на
основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в
связи с рассмотрением земельного спора о местоположении границ
земельного участка;
2.
спорным, если возражения относительно местоположения
границ или частей границ земельного участка представлены
заинтересованными лицами, за исключением случаев, если земельный
спор о местоположении границ земельного участка был разрешен в
судебном порядке [1].
В случае отсутствия возражений карта – план территории
утверждается и представляется в орган регистрации прав.
При осуществлении комплексных кадастровых работ в РФ на
практике можно столкнуться с большим количеством проблем, одними из
которых являются:
1.
Доступ к земельным участкам. Российское законодательство не
позаботилось о вопросе доступа к частным земельным участкам и
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промышленным объектам кадастрового инженера, который выполняет
комплексные кадастровые работы. В силу того, что частную собственность
в РФ охраняет Закон, поэтому необходимо в ФЗ № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности" добавить пункт, разъясняющий случаи, правила доступа к
земельному участку и обязанности лиц при проведении комплексных
кадастровых работ.
2.
Возникновение споров о собственности земельных участков.
На сегодняшний день в РФ большое количество землевладельцев и
землепользователей, которые пользуются земельными участками на
протяжении многих лет, имеют лишь только первичные документы,
документы Советских времен (садовые книжки, справки о выплаченном
пае, госакты о передаче земли в бессрочное пользование или пожизненно
наследуемое владение) или же не имеют их вовсе. Поэтому при
проведении комплексных кадастровых работ большое количество частных
участков будет учтено как земли неразграниченной муниципальной
собственности. Доказывать обратное придется через суд. На судебные
тяжбы после проведения работ дается 15 лет. Если этого времени будет
недостаточно – границы установят, как и было на карте-плане территории
при проведении межевания. Для разрешения данного вопроса либо
землевладельцем придется узаконивать землю самостоятельно, что
довольно дорого, либо в законодательстве должны появиться разъяснения
и пути решения данной проблемы.
3.
Право на часть земельного участка. Если при проведении
комплексных кадастровых работ обнаруживается, что фактическая
площадь земельного участка, обладающего полными правами, меньше или
же больше установленной в правоподтверждающих документах, возникает
вопрос лишения прав на часть земельного участка и наоборот. В данном
отношении механизм комплексных кадастровых работ не полностью
проработан.
В заключение можно сказать, что комплексные кадастровые работы
в РФ безусловно являются важным положительным механизмом, который
позволяет упорядочить всю территорию нашей страны. При этом дольно
новый не имеющий хорошего практического применения инструмент
должен исключать из себя все возможные проблемы, вследствие, его
важности [9,10,11].
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ЦЕМЕНТА НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО
ТЕСТА С ДОБАВКАМИ РЕГЕНЕРАТОВ
Утилизация регенератов, получаемых в результате очистки
сточных вод, представляет определенные трудности. В работе
проведены исследования и установлено влияние регенератов на сроки и
кинетику схватывания цементного теста разного минералогического
состава.
Разнообразие сточных вод металлообрабатывающих производств по
составу загрязнений, а также вследствие присутствия в них большого
количества высокотоксичных веществ делает проблему очистки сточных
вод сложной и ответственной задачей. Применение ионообменного метода
в системе очистки сточных вод гальванических цехов позволяет ежегодно
возвращать в технологический процесс для повторного использования
сотни кубометров частично обессоленной воды.
Нами получены положительные результаты по применению
регенератов сточных вод в качестве активирующей добавки в
асфальтобетонных смесях [1, 2, 0, 8] и по регулированию свойств цемента
отходами промышленности [3, 4, 5. 0].
Для изучения влияния вида цемента на свойства цементного теста с
добавками регенератов были взяты цементы Подгоренского и
Белгородского цементных заводов.
Минералогический состав шлакопортландцемента марки «400»
Подгоренского
цементного
завода
представлен
следующими
компонентами (в масс. %):
трехкальциевый силикат (C3S) – 42;
двухкальциевый силикат (C2S) – 27;
двухкальциевый алюминат(C2A) – 13;
алюмоферрит (C4AF) – 8.
Минералогический
состав
портландцемента
марки
«400»
Белгородского цементного завода представлен следующими компонентами
(в масс. %):
трехкальциевый силикат (C3S) – 62;
двухкальциевый силикат (C2S) – 17;
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двухкальциевый алюминат(C2A) – 4;
алюмоферрит (C4AF) – 8.
Портландцемент Белгородского цементного завода относится к
высокоалитовым цементам (62% алита), а шлакопортландцемент
Подгоренского цементного завода к низкоалитовым (42% алита).
Состав регенерата: NaNO3 – 43,72%; Al(NO3)3 – 1,03%; КNO3 –
23,60%, Fe(NO3)2 – 0,84%, Na3PO4 – 3,05%, Na2SiО3 – 0,36%; NaCl –
11,32%; Na2SO4 – 16,08% (Воронежский завод горно-обогатительного
оборудования).
Нормальную густоту, сроки схватывания и предел прочности при
сжатии определяли согласно ГОСТ 310.3-76*, ГОСТ 30744-2001 с
уточненной методикой определения нормальной густоты [0].
Результаты исследований по влиянию регенератов на нормальную
густоту и сроки схватывания цементного теста представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Нормальная густота и сроки схватывания цементного
теста с добавками регенератов

Вид цемента

Содержание
регенерата, %

Нормальная
густота
цементного
теста, %

Сроки схватывания
цементного теста, ч.мин
начало

конец

Портландцемент
марки
«400»
Белгородского
цементного завода

0
1,5
3,0

26,5
26,7
26,9

3-08
2-45
2-15

4-15
4-06
3-10

Шлакопортландцемент
марки «300» Подгоренского
цементного завода

0
1,5
3,0

24,6
24,6
25,0

2-43
1-55
2-22

6-25
5-42
6-05

Как видно из представленных результатов, с увеличением
содержания регенерата нормальная густота цементного теста возрастает.
Это объясняется повышением щелочности среды, что ускоряет
растворимость клинкерных минералов, гидролиз и гидратацию продуктов
новообразований [11, 12].
Добавки регенерата являются ускорителями сроков схватывания
цементного теста. Оптимальное содержание регенератов по срокам
схватывания для портландцемента Белгородского цементного завода равно
3 %; для шлакопортландцемента Подгоренского цементного завода - 1,5 %.
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Содержание регенерата, %
Рисунок 1 - Влияние содержания регенерата на кинетику твердения цементного
теста нормальной густоты в нормальных условиях твердения цемента Подгоренского
цементного завода. Цифры на кривых – возраст испытания, сут.

Предел
прочности
при
сжатии, %
от R28

Содержание регенерата, %
Рисунок 2 - Влияние содержания регенерата на кинетику твердения цементного теста
нормальной густоты в нормальных условиях твердения цемента Белгородского
цементного завода. Цифры на кривых – возраст испытания, сут.

Ускорение сроков схватывания цементов при введении регенератов
объясняется воздействием катионов K, Na, Ca, Mg, Al, входящих в состав
регенератов. Катионы первой группы не вступают в химические реакции с
клинкерными минералами и сохраняются в поровой жидкости.
Находящиеся в составе жидкой фазы одновалентные катионы при разных
концентрациях добавки регенерата влияют на растворимость клинкерных
минералов цемента, степень перенасыщения жидкой фазы, фазовый состав
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и стабильность продуктов новообразований. Двухвалентные катионы
вступают в химические взаимодействия с клинкерными минералами и
принимают участие в формировании структуры цементного камня [0, 0].
Результаты исследований по влиянию регенератов на кинетику
твердения цементного теста приведены на рисунках 1, 2.
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие
выводы:
а) для шлакопортландцемента Подгоренского цементного завода
регенераты являются добавками, повышающими марочную прочность
цемента во все сроки твердения; оптимальное содержание регенерата
равно 1,5-2,5% от массы цемента, в этом случае марочная прочность
повышается на 15,5%;
б) для портландцемента Белгородского цементного завода
регенераты также повышают марочную прочность цемента, но в меньшей
степени по сравнению со шлакопортландцементом Подгоренского
цементного завода;
оптимальное содержание регенерата равно 2,5-3%% от массы
цемента, в этом случае марочная прочность повышается на 4,7%;
в) исследуемый регенерат наиболее эффективно применять для
регулирования свойств низкоалитовых цементов.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРИОСТАНОВКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В статье проведен анализ основных причин приостановления
осуществления кадастрового учета объектов недвижимости, а также
изменений
законодательства
РФ
регулирующего
деятельность
кадастровых инженеров в связи с осуществлением комплексной реформы
государственной регистрации прав, государственного кадастрового
учета и кадастровой деятельности.
С 01.01.2017 г. ФГБУ ФКП Росреестра наделяется полномочиями
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав,
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» проводится систематический анализ решений на
предмет выявления оснований, приостановления осуществления кадастрового
учета, по которым принимается наибольшее их количество [10].
Кадастровой палатой проведён анализ и обобщение основных ошибок,
допускаемых в 2016 году кадастровыми инженерами при подготовке межевых и
технических планов, являющихся основаниями принятия решений о
приостановлении осуществления кадастрового учета.
Особое внимание необходимо уделить особенностям порядка повторного
представления документов для кадастрового учета в рамках принятого решения
о приостановлении кадастрового учета, по результатам исправления ошибок в
межевых и технических планах.
Так, исправленные документы необходимо представлять к уже
имеющемуся заявлению, находящемуся на стадии приостановления
кадастрового учета, а не с новым заявлением о государственном кадастровом
учете объекта недвижимости.
В противном случае, по истечении установленного законодательством
срока приостановления по предыдущему заявлению кадастровая палата
вынуждена принимать решение об отказе в кадастровом учете, что, в свою
очередь, увеличивает долю отрицательных решений.
Кадастровым инженерам рекомендовано при подаче в офисы приема
филиалов ФКП Росреестра и многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг доработанных документов на
осуществление кадастрового учета, сообщать о реквизитах ранее поданных
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заявления и документов, находящихся на стадии приостановления
осуществления кадастрового учета, а в случае, если доработанные документы
направляются посредством портала государственных услуг Росреестра выбирать услугу «Внесение дополнительных документов на государственный
кадастровый учет» [10].
Основные причины приостановления осуществления кадастрового учета в
части замечаний к межевому плану (несоответствие Требованиям к подготовке
межевого плана, утвержденным приказом Минэкономразвития России от
24.11.2008 № 412 [1] (далее - Требования № 412):
1. Сведения об образуемых земельных участках (адрес, категория земель,
вид разрешенного использования) указаны в межевом плане без учета
установленных требований [5] (пункты 50, 51, 52 Требований № 412):
— в приложении к межевому плану отсутствует копия акта органа
государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного
присваивать адреса земельным участкам, при этом в межевом плане указан адрес
объекта, а не описание местоположения;
— сведения об адресе земельного участка, указанные в межевом плане не
соответствуют акту органа государственной власти или органа местного
самоуправления, уполномоченных присваивать адреса земельным участкам,
включенному в состав Приложения;
— сведения об адресе (описании местоположения) земельного участка
указаны в межевом плане не в соответствии с федеральной информационной
адресной системой (не структурированы в соответствии с ФИАС);
— вид разрешенного использования либо категория земельного участка,
образуемого в результате преобразования, не соответствует сведениям
государственного кадастра недвижимости о виде разрешенного использования
либо категории исходного земельного участка, при этом документ, в
соответствии с которым сведения о виде разрешенного использования
земельных участков внесены в межевой план, в составе приложения отсутствует.
2. В межевом плане отсутствуют либо указаны не все объекты
недвижимости, расположенные на данном земельном участке, при наличии
таких сведений о таких объектах недвижимости в государственном кадастре
недвижимости [8] (пункт 37 Требований № 412).
3. При подготовке межевого плана в отношении образуемых земельных
участков не использованы документы, предусмотренные законодательством,
либо такие документы не отвечают требованиям законодательства (части 6.1 и
10 статьи 38 Закона о кадастре, пункты 22,26 Требований № 412):
— в случаях, предусмотренных федеральными законами, для подготовки
межевого плана не использована утвержденная схема расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории, указанная схема утверждена неуполномоченным лицом или не
утверждена, истек срок утвержденной схемы;
— в состав приложения межевого плана не включен проект межевания
земельных участков (земельные участки, выделяемые в счет доли из
общедолевой собственности на землях сельскохозяйственного назначения [6,7])
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или проект организации и застройки территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан;
— для подготовки межевого плана использована утвержденная схема
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории, при том, что образование заявленного для
кадастрового учета земельного участка действующим законодательством
предусмотрено на основании проекта межевания территории (например,
земельные участки под многоквартирными домами).
4. В разделе «Заключение кадастрового инженера» отсутствует
обоснование уточненного местоположения границ земельного участка либо
наличия кадастровой ошибки (пункты 66, 67 Требований № 412):
— при исправлении кадастровой ошибки в разделе «Заключение
кадастрового инженера» отсутствует обоснование наличия кадастровой ошибки
в местоположении границ земельного участка, а также предложения
кадастрового инженера по устранению выявленных ошибок [5];
— в разделе «Заключение кадастрового инженера» межевого плана не
приведено обоснование местоположения уточненных границ земельного участка
в случае отсутствия в правоустанавливающем (правоудостоверяющем)
документе сведений о местоположении границ земельного участка либо отличия
таких сведений от фактического местоположения границ земельного участка (в
том числе, с подтверждением фактического местоположения границ земельных
участков на местности 15 и более лет с использованием картографических или
иных материалов).
5. Раздел «Исходные данные» подготовлен с нарушениями требований
(пункты 7, 33,34, 35 Требований № 412):
— не указаны реквизиты документов, на основании которых подготовлен
межевой план;
— указаны реквизиты кадастровых выписок на другой объект
(кадастрового плана территории на другой кадастровый квартал);
— неверно указаны сведения о государственной геодезической сети или
опорной межевой сети;
— не указан либо указан неправильный кадастровый номер исходного
объекта недвижимости;
— отсутствует информация о состоянии пунктов государственной
геодезической сети или опорной межевой сети, картографической основе (в том
числе, указано мене трех пунктов ГГС).
6. Процедура согласования местоположения границ земельных участков в
межевом плане оформлена с нарушением требованием (пункты 25, 79-84
Требований № 412):
— отсутствует акт согласования местоположения границ земельного
участка при уточнении таких сведений;
— акт согласования местоположения границ земельного участка
оформлен с нарушением установленных требований (например, отсутствуют
реквизиты документов, удостоверяющих личность заинтересованных лиц, не
указаны сведения обо всех смежных земельных участках);
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— в приложении отсутствуют копии документов, подтверждающих
полномочия лица, участвующего в согласовании.
7. Разделы графической части межевого плана оформлены с нарушениями
(пункты 68-78 Требований № 412):
— раздел «Схема расположения земельных участков» межевого плана
подготовлен без использования картографических материалов;
— в разделе «Схема расположения земельных участков» межевого плана
не отображены границы смежных земельных участков, территориальных зон,
зон с особыми условиями использования территории;
— отсутствуют необходимые разделы графической части межевого плана
(разделы «Схема расположения земельных участков» и «Чертеж земельных
участков и их частей» при уточнении границ земельных участков, разделы
«Схема геодезических построений», «Абрисы узловых точек границ земельных
участков»);
8. Межевой план в электронном виде не проходит форматно-логический
контроль и не обеспечивает считывание и контроль представленных данных
(пункт 19 Требований № 412):
— в XML файле межевого плана, подготовленного с использованием 6
версии XML-схемы, утвержденной приказом Росреестра от 10.07.2015 № П/367
(в редакции от 06.04.2016), ошибочно заполнен атрибут «AddressOrLocation»
(признак, позволяющий отличить присвоенный в установленном порядке адрес
объекта недвижимости и описание местоположения объекта недвижимости);
— электронные межевые или технические планы, подготовленные с
использованием соответствующих версий XSD-схем в виде архивных файлов в
формате ZIP, имеют имена, совпадающие с именами ранее добавленных файлов
в рамках текущего пакета обращений.
Для реализации комплекса организационно-правовых, административных
и информационных мероприятий в сфере государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое
имуществонеобходимо существенно повысить достоверность сведений Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество, государственного
кадастра недвижимости и созданного путем их объединения Единого
государственного реестра недвижимости [4]. С этой целью установлена
ответственность при осуществлении кадастрового учета и регистрации
Росреестра и государственного регистратора. Достоверные сведения об объекте
недвижимости необходимы для целей налогообложения [2, 3, 9,11,12],
государственного управления и иных целей. Деятельность кадастровых
инженеров, в том числе, направлена на формирование достоверных сведений об
объекте недвижимости. Поэтому в настоящее время законодателем повышены
требования к качеству кадастровых работ, документам, подготовленным
кадастровыми инженерами и содержащим необходимые сведения, установлены
границы ответственности субъекта, по чьей вине в ЕГРН внесены недостоверные
сведения [13,14, 15,16,17].
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с санитарной охраной
территорий населенных пунктов, снижением загрязнения земель
бытовым мусором, организацией и обустройством мест его временного
складирования, реализацией мероприятий предусмотренных в проектах
территориального планирования муниципальных образований.
История обустройства мест проживания людей непосредственно
связана с вопросами складирования и утилизации бытового мусора и
отходов накапливающихся в них. Вместе с тем, чем быстрее происходит
развитие цивилизации, тем большие объемы разнообразного мусора
образуются. При этом степень и темпы его переработки, значительно
отстают от темпов его накопления. На локальном уровне – в населенных
пунктах остается сложной ситуация с утилизацией мусора. В соответствии
с изложенным, вопросы снижения антропогенной нагрузки на территорию
населенных пунктов являются актуальными.
В процессе функционирования населенных пунктов на их
территории накапливаются мусор и бытовые отходы различные по видам.
Наиболее простые и менее опасные для загрязнения и заражения земель –
пищевые отходы, наиболее опасные – отходы бытовой химии и отходы
ГСМ личного автотранспорта. Следует отметить тот факт, что для
естественной переработки отходов требуются долгие годы и даже
столетия: так, стеклянная бутылка распадется и превратится в песок через
1 млн. лет, консервная банка станет оксидом железа через 80-100 лет,
резиновая подошва ботинок разложится и исчезнет через 50-80 лет, кожа 50 лет, а полиэтиленовый пакет - 10-20 лет. Быстрее всего разложению
подвергаются отходы из биологического сырья: бумаги, шерсти, хлопка и
т.д. Так, на пример окурок и шерстяной носок распадутся за период от 1 до
5 лет.
Каждое из муниципальных образований имеет свои особенности и
отличия. Для каждого образования свойственны индивидуальные задачи и
проблемы, обусловленные и размером образования, и возлагаемыми
обязательствами, географическим расположением, и многим другим.
Вместе с тем, в проектах территориального планирования заложены
задачи санитарной безопасности территорий населенных пунктов, которые
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должны решаться в рамках муниципалитета и обеспечивать комфортную
среду проживания граждан.
Объектом нашего исследования явилась территория Березовского
сельского поселения Рамонского района. На данной территории, в жилой
застройке кварталов села, в соответствии с проектом территориального
планирования были обустроены места складирования бытового мусора в
количестве 13шт. Вывоз отходов обеспечивает 1 ед. техники. Однако,
обследование территории в целом выявило проблемные земельные участки
в разных ее частях, занятые как не санкционированными свалками, так и
загрязненные под воздействием переноса легкой фракции мусора ветрами,
вблизи мест организованного складирования отходов. Данная ситуация
отражена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Загрязнение земельных участков в близи мест организованного
складирования бытового мусора (с. Березово)

Следующая проблема застроенных территорий сел и поселков это не
санкционированные свалки мусора, которые образуются в различных
местах. Их организаторами является само население. Данные объекты
могут находиться как внутри застроенных территорий кварталов, так и на
окраине сел и поселков (рисунок 2,3).
Анализируя причины появления выше указанных объектов и
ситуации с загрязнением земель, можно отметить следующее.
В соответствии с проектами территориального планирования в с.
Березово отведены и обустроены места складирования мусора.
Зафиксировано наличие на территории села несанкционированных мест
свалки мусора. На территории вокруг мест складирования мусора
наблюдается существенное загрязнение бытовыми отходами. Данная
ситуация обусловлена следующим:
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Рисунок 2 – Несанкционированная свалка мусора в жилой зоне

Рисунок 3 - Несанкционированная свалка мусора в рекреационной зоне и на
окраине жилого квартала

1.
Не своевременно происходит вывоз мусора с оборудованных мест и
не производится очистка близлежащей территории.
2.
Слабый контроль местной администрации за состоянием земель
села.
3.
Низкий уровень штрафных санкций за не соблюдение правил
складирования отходов на территории населенного пункта.
4.
Низкий уровень самоорганизации местного населения.
В связи с этим на территории сельского поселения необходимо:
1.
Усилить земельный контроль со стороны администрации села;
2.
Повысить величину штрафов за нарушение складирования бытовых
отходов;
3.
Усилить разъяснительную работу среди местного населения.
Итак, каждый из нас не может сделать многого. Но если соблюдать
установленные правила – можно внести свой вклад в благоустроенность и
повышение комфортности жилой среды населенных пунктов.
143

Список литературы
1.
О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ // Справочно-правовая
система
«Гарант»
[Электронный
ресурс]
–
режим
доступа:
http://base.garant.ru/70681110/ (Дата обращения 20.02.2016 г.)
2.
Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об
утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов
территориального планирования муниципальных образований»; [Электронный
ресурс] : [сайт]. – Электрон.дан. – URL : https:// consultant.ru
3.
Федеральная
государственная
информационная
система
территориального планирования (ФГИС ТП) /[Электронный ресурс] – Режим
доступа: fgis.economy.gov.ru/ (Дата обращения 24.02.2016 г.)
4.
Бухтояров Н.И., Недикова Е.В. Современное управление
сельскохозяйственным природопользованием региона на основе формирования
экологически устойчивыхагроландшафтов //Регион: системы, экономика,
управление. – 2016. № 4 (35). С. 73-78.
5.
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов: учебное
пособие. / Гладнев В.В., Ковалев Н.С., Князев Б.Е., Жукова М.А. – Воронеж:
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017. – 167 с.
6.
Информационное обеспечение экономической оценки земель / В.И.
Васин, А.А. Харитонов, И.А. Гриднева, Н.В. Ершова, В.А. Головина //
Земледелие. – 2002. – № 4. – С. 16-17.
7.
Лактионова Ю.А. Экология застроенных территорий водоохранных
зон//
Ю.А.
Лактионова,
В.В.
Гладнев
//Актуальные
проблемы
природообустройства, кадастра и землепользования Материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 95-летию факультета
землеустройства и кадастров ВГАУ. 2016. С. 29-35.
8.
Правовое обеспечение землеустройства и кадастров: учебное
пособие. / Викин С.С., Харитонов А.А., Ершова Н.В. и др. – Воронеж: ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ, 2016. – 247 с.
9.
Совершенствование методики и технологии кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного назначения: монография /А.А Харитонов, Н.В.
Ершова, С.С. Викин, М.А. Жукова. - Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,
2016. – 203 с.
10. Совершенствование экономического механизма регулирования
земельных отношений / А.А. Харитонов, М.А. Жукова, Е.В. Панин, В.В.
Марынич // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. –
2016. – Вып. 1 (48). – С. 265-268.
11. Эколого-экономический
механизм
управления
земельными
ресурсами / Е.В. Недикова, Н.В. Ершова, Э.А. Садыгов, Г.А. Калабухов //
Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1.
– С. 269-276.

144

УДК 711.11
С.С. Щепкин, ученик МКОУ Рамонский лицей
Н.А. Побежимов, ученик МКОУ Рамонский лицей
А.В. Гладнев, ученик МКОУ Рамонский лицей
М.В. Коровина, учитель МКОУ Рамонский лицей
В.В. Гладнев, к.э.н., доцент
ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАМОНСКОГО
РАЙОНА
В статье рассмотрены вопросы связанные с: охраной от
загрязнения земель застроенных территорий населенных пунктов
Рамонского муниципального района, улучшения экологической ситуации на
данных территориях .
Рамонский район является аграрно-индустриальным районом.
Высокая степень освоенности территории Рамонского района негативно
сказывается на её экологическом состоянии. В районе существует высокий
уровень загрязнения. Негативное воздействие населенных пунктов на
природные системы складывается как от системы обеспечения
жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные
сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых
отходов), так и от немногочисленных предприятий автотранспорта,
пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Таким образом,
загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и
животный мир.
Проблема загрязнения земель населенных пунктов бытовыми
отходами и бытовым мусором стоит на протяжении длительного времени.
При этом, год от года она становится острее [5]. В целом количество
образующихся в Рамонском районе отходов увеличивается. В сравнении с
2015г. в 2016г объем их образования увеличился более чем в 1.4 раза.
Более 99% из образовавшихся отходов составляют практически не
опасные и малоопасные отходы. В настоящее время в сельских поселениях
и в целом по муниципальному району разработаны генеральные схемы
очистки территории населенных пунктов.
Устройство мест захоронения мусора существенно влияет на
состояние земель общего пользования в селах и поселках. Свалка мусора
на территории таких земельных участков обычно приводит к высокой
степени механического загрязнения, которое достаточно длительно
самоустраняется. При этом концентрация вредных веществ в почве
возрастает в разы от допустимых значений. В данном случае, значимым
является лицензирование мусорных полигонов.
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Суммарная мощность всех лицензированных полигонов (двух
крупных) позволяет утилизировать ежегодно весь объем образующихся на
территории Рамонского района подлежащих захоронению отходов.
Вместе с тем, важным звеном в системе защиты земель населенных
пунктов от загрязнений является обеспечение структур ЖКХ
специализированной
техникой.
Обеспечение
специализированной
техникой в Рамонском муниципальном районе - удовлетворительное.
Имеющееся в наличии ее количество справляется с задачей очистки
территорий от мусора (таблицы 1 и 2).
Таблица 1 - Наличие обустроенных контейнерных площадок и
специализированной техники для сбора отходов (Рамонское сельское
поселение) [6]
Наименование
Обустроенные
Специализированная
населенного пункта
контейнерные площадки,
техникадля сбора
ед.
отходов, ед.
1
2
3
Всего по поселению
34
5
в т.ч. по населенным пунктам
п. Рамонь
21
3
ст. Рамонь
5
1
п. Бор
8
1
Таблица 2 - Наличие обустроенных контейнерных площадок и
специализированной техники для сбора отходов (Айдаровское сельское
поселение)[6]
Наименование
Обустроенные
Специализированна
населенного пункта
контейнерные площадки, я техникадля сбора
ед.
отходов, ед.
1
2
3
Всего по поселению
в т.ч. по населенным пунктам
с. Айдарово
12
1
с. Староживотинное
1
с. Чертовицы
19
1
п. ВНИИСС
8
1
х. Красное
8
1
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Практике повышения стабильности экологии земель населенных
пунктов является работа с населением.
На территории муниципального района за счет средств областного
бюджета установлено более 20 баннеров и предупреждающих аншлагов
соответствующей направленности. 38 новых аншлагов установлены в
истекшем году силами Воронежского биосферного государственного
заповедников на ООПТ Федерального значения. В средствах массовой
информации (сети «Интернет», печать, радио, телевидение) размещено и
опубликовано более 30 материалов о данной проблеме и мерах по ее
решению.
Существенный
вред
землям
поселений
на
территории
муниципального района наносят несанкционированные свалки. Их в 2016
году было зарегистрировано около 27 на площади 7,3 га. [6].
Все
данные
свалки
являются
объектами
накопленного
экологического вреда. Сложность привлечения к ответственности
организаторов таких объектов заключается в том, что собственников
захороненных на них отходов установить не представляется возможным.
Значительно более высокий накопленный экологический ущерб
окружающей
среде
причиняют
вышедшие
из
эксплуатации
нерекультивированные объекты захоронения отходов. Как правило,
средств на проектирование их рекультивации и непосредственно саму
рекультивацию у органов местного самоуправления и в областном
бюджете недостаточно, учитывая и необходимость одновременного
финансирования строительства нового объекта захоронения ТБО.
В целях локализации потенциальных обширных загрязнений от
таких объектов необходимо принятие срочных мер по обеспечению их
рекультивации. Учитывая вышеуказанные причины и отсутствие
инвестиционной привлекательности рекультивационных работ, для
решения таких проблем необходима государственная поддержка.
Подводя итог выше сказанному, в целях обеспечения
удовлетворительной экологической обстановки на землях населенных
пунктов и сельских поселений Рамонского муниципального района
необходимо:
1.
Разработка региональных и муниципальных программ
утилизации отходов потребления;
2.
Ужесточение
меры
ответственности
за
создание
несанкционированных свалок на землях общего пользования населением,
привлечение общественного контроля к решению задачи;
3.
Информативно-предупредительная работа с населением района
с привлечением прессы, сети «Интернет».
Данный комплекс действий со стороны всех органов муниципальной
власти позволит снизить степень остроты данной проблемы.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР, КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
В данной статье изложены основные технологии, применяемые при
ведении
кадастра
недвижимости.
С
принятием
последних
законодательных актов по кадастру недвижимости, новым объектом
учета стало недвижимое имущество. Происходит изменение
регламентов и порядка предоставления документов.
В настоящее время участниками земельных отношений РФ являются
субъекты РФ, муниципальные образования, организации, предприятия,
граждане РФ и учреждения.
ГКН это систематизированный свод документированных сведений
об объектах кадастрового учета, правовой учет земель, кадастровой
стоимости, местоположения и размерах объектов недвижимости.
При постановке на государственный учет объекту недвижимости
присваивается неповторяющийся во времени и на территории РФ
государственный учетный номер. Так же изменились технологии,
применяемые при ведении кадастра недвижимости. Одним из первых
предусматривает возможность необходимые документы для кадастрового
учета, предоставлять в орган кадастрового учета не в бумажном носителе,
а в электронном.
Предоставление сведений кадастра недвижимости шагнуло на
высокий уровень по сравнению с земельным кадастром (Законом о
кадастре установлена обязанность органа кадастрового учета осуществлять
предоставление сведений кадастра неопределенному кругу лиц в виде
публичной кадастровой карты путем размещения ее на официальном сайте
органа кадастрового учета).
Итак, земельно-кадастровые отношения нашей страны прошли
сквозь различные исторические эпохи, подбирая в себя особенности
каждого этапа развития государства и общества. Сейчас, на современном
этапе развития, они также не являются чем-то постоянным и
завершенными, а продолжают так же динамично развиваться и изменятся.
Нормативно-правовая база единого государственного кадастра
недвижимости начала складываться с принятием ФЗ «О государственном
земельном кадастре.
Правовую
основу регулирования
кадастровых отношений
составляется Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс
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РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, а так же Градостроительный
кодекс РФ и жилищный кодекс РФ.
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»
регулирует действия связанные с ведением ГКН.
В законе можно выделить 2 основные части:
1.
Порядок проведения государственного кадастрового учета.
Состав документов и сведений ГКН.
2.
Формирование объектов кадастрового учета.
В настоящее время разрабатываются и совершенствуются
регламенты и порядки, которые фиксируют правила публикации
нормативных документов.
С развитием рынка недвижимости в Российской Федерации
сформировалась система из различных государственных кадастров и
реестров.
На современном этапе нашей страны приняты важные решения по
изменению системы государственного управления, развитием налоговых и
земельно-имущественных отношений.
Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества
признаются действия уполномоченного органа по внесению в ГКН
сведений
о
недвижимом
имуществе,
которые
подтверждают
существование такого недвижимого имущества с характеристиками. Они
позволяют определить такое недвижимое имущество в качестве
индивидуально-определенной вещи или подтверждают прекращение
существования такого недвижимого имущества, а также иных
предусмотренных указанным ФЗ сведений о недвижимом имуществе.
Новым для нашей страны является кадастр недвижимости, объектом
учёта которого является недвижимое имущество и сведения о
прохождении некоторых границ и зон. Основой для ведения, создания, и
развития кадастра недвижимости послужил земельный кадастр. Земельный
кадастр включал в себя сведения о использовании и состоянии связанных с
ним объектов недвижимого имущества, а также о субъектах прав на
земельные участки. Главными особенностями при ведении кадастра
недвижимости являются территории населённых пунктов, в первую
очередь – городские, насыщенность которых объектами недвижимости
максимальна.
Земельная реформа это комплекс правовых, экономических,
технических мероприятий, которые направлены на обеспечение
совершенствования земельных отношений, переход к новому земельному
строю.
В ходе земельной реформы должны быть решены следующие
главные задачи: устранение монополии государственной собственности на
землю, реализация прав каждого гражданина на получение земли, переход
к земельным отношениям рыночного типа, обеспечение свободного
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развития всех разрешенных законом форм землевладения и
землепользования.
Суть земельной реформы состоит в создании равноправного
развития различных форм хозяйствования на земле за счёт
перераспределения земель с одновременной передачей их в частную и
коллективную собственность, которое обеспечивает формирование
многоукладной экономики. Особый характер земельная реформа получила
применительно к сельскому хозяйству. Развитие процесса приватизации
земель в данной области занимало главное место.
Земельная реформа имела следующие важные причины: было
снижение производства, отсутствовало материальная заинтересованность
товаропроизводителей в использовании земель, особенно в сельском
хозяйстве, также отсутствовала инвестиционная привлекательность в
строительстве и объекты недвижимости и была необходимость
перераспределения земель и наделения земельными участками всех
желающих
Итоги земельной реформы были следующие: изменилось
многообразие форм собственности, установили различные формы
хозяйствования, также появились законодательно-закрепленные гарантии
землепользования, права арендаторов земельных участков прировняли к
правам собственников земельных участков и созданы органы
муниципальной и государственной власти
При проведении земельной реформы значительно изменяются
формы собственности на землю, землепользование в данной сфере и
структура землевладения. Для проведения земельной реформы нужно
осуществление широкомасштабных рыночных изменений.
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА И КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
В
работе
рассмотрены
вопросы
кадастровой
оценки
недвижимости. Сделан обзор способов расчета и выявления размера
налога на недвижимость.
В последние годы все чаще поднимают вопрос о кадастровой оценке
объектов недвижимости, поскольку нынешнее законодательство перешло на
новый метод расчёта налогов на имущество и сделки с ним. Сейчас этот платёж
рассчитывается на основе кадастровой стоимости, что вынуждает собственников
объектов следить, за тем, чтобы она не была завышена, а налоговиков –
контролировать своевременность проведения кадастровой оценки [1,3,4,8].
Данная работа является прерогативой Росреестра РФ и проводится согласно
положениям Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» от 29 июля 1998 года [13]. Саму оценку выполняет
независимый оценщик, который выбирается ведомством.
Кадастровая стоимость объекта недвижимости рассчитывается по разным
методам, а выбор наиболее уместного остаётся за оценщиком. Чаще всего эти
специалисты прибегают к следующим методикам [6,7,9,10]:

Сравнительная – позволяет получить наиболее приближенную к
рыночной кадастровую стоимость. В рамках такой оценки проводится
внимательный мониторинг рынка и сделок на нем.

Затратная – позволяет узнать кадастровую стоимость объекта
незавершенного строительства, например, квартиры в недостроенном доме. В
этом случае за основу берётся стоимость затраченных при строительстве объекта
материалов, стоимость самого участка, размер оплаты за подключение дома к
инженерным сетям и пр.

Доходная – используется только при недоступности информации,
позволяющей применять другие методики. Здесь в качестве важных элементов
оценки выступает размер средней арендной платы за пользование подобным
объектом, расходы на эксплуатацию и т. п.
Полученная в итоге сумма утверждается оценщиком Федеральной
Службой Кадастра и Картографии, а оспорить данную стоимость возможно
только в судебном порядке.
Самым легким способом узнать кадастровую стоимость объекта
недвижимости (квартиры, дома, земельного участка) является изучение
кадастрового паспорта. Там имеется соответствующая графа, где и
прописывается необходимая сумма. Однако, есть вероятность, что имеющаяся
153

информация будет устаревшей или вовсе отсутствовать, поэтому надёжнее будет
обратиться к первоисточнику – в Кадастровую палату.
Для посещения Кадастровой палаты требуется наличие Паспорта и всех
имеющихся документов на недвижимость. Специалисты сделают необходимые
копии и предложат подождать от 5 до 7 дней. За это время они узнают
кадастровый номер объекта недвижимости и найдут бумаги обо всех
проводимых в его отношении оценок. По истечении недели заявитель сможет
забрать справку о кадастровой стоимости, предоставив квитанцию об оплате
госпошлины за оказанную услугу (для физических лиц – 200 руб.)
Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно и с
помощью сети Интернет. Предоставить такую информацию могут как различные
сайты, оказывающие подобную услугу (не рекомендуется), так и официальный
интернет-портал Росреестра.
Поиск кадастровой стоимости на данном сайте можно осуществить,
используя несколько сервисов. Например, выбрав пункт меню «Публичная
кадастровая карта», будет возможность найти на карте искомый объект
недвижимости и увидеть в его описании необходимую сумму:
Чтобы сделать процесс быстрее, можно ввести в специальную форму
кадастровый номер. Необходимо уточнить, что предоставляемая данным
сервисом информация используется лишь в качестве справочной.
Ещё один сервис, помогающий определить кадастровую стоимость,
называется «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online». Здесь можно получить необходимые данные путём введения
кадастрового номера или адреса объекта. Предоставляемая здесь информация
также является справочной.
Узнать кадастровую стоимость квартиры может помочь сервис под
названием «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой
оценки». В предложенной форме останется лишь указать кадастровый номер
интересующего объекта недвижимости:
Гарантированно достоверные сведения о стоимости земельного участка,
дома или квартиры предоставит сервис под названием «Получение сведений из
ГКН». Всё потому, что он позволяет в режиме онлайн заказать выписку из
Государственного кадастра объектов недвижимости. Пользователю понадобится
заполнить предложенную форму, после чего останется подождать не более 5
дней. Готовый документ с указанной кадастровой стоимостью объекта можно
будет скачать в электронном виде или получить бумажную выписку (по почте
либо в ближайшем отделении Росреестра).
В большинстве случаев наличие кадастрового номера объекта позволяет
узнать его кадастровую стоимость, и этих данных зачастую оказывается
достаточно для получения информации любым из вышеприведённых способов.
Узнать же сам кадастровый номер можно при помощи имеющихся документов
на недвижимость, на интерактивной карте Росреестра, непосредственно у
специалистов данного ведомства по телефону.
В ситуации, когда единственной имеющейся информацией об объекте
выступает адрес, узнать кадастровую стоимость квартиры также можно с
помощью онлайн-карты или любых других сервисов, представленных на сайте
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Росреестра. Все остальные способы, связанные с посредничеством
неофициальных сайтов, использовать не рекомендуется, так как там высока
вероятность предоставления недостоверных сведений.
Простым и надёжным способом узнать налог на недвижимость по
кадастровой стоимости является налоговый калькулятор, предоставленный
официальным сайтом Федеральной налоговой службы России. Найти
калькулятор можно на вкладке «Электронные сервисы», а расчёт суммы налога
потребует лишь внесения кадастрового номера объекта. Не имея его под рукой,
можно рассчитать налог по-другому и ввести в предложенные поля формы:

Характеристики объекта (общую площадь, кадастровую стоимость,
вид объекта, размер доли в праве, период владения).

Налоговые показатели (налоговый вычет, ставку налога и размер
имеющейся льготы).
Нажав кнопку «Далее», можно будет увидеть результат расчёта величины
налога на имущество:
Если стоимость квартиры в документах не устраивает, всегда есть
возможность оспорить кадастровую стоимость. Сделать это можно следующим
образом:
1.
Самостоятельно заказываем оценку недвижимости у независимого
оценщика.
2.
Результат его работы вместе с заявлением подаём в Кадастровую
палату.
3.
Ожидаем месяц, который необходим специалистам ведомства для
проверки данных (для этого служба создаёт специальную экспертную
комиссию).
4.
Получаем решение: если новая кадастровая стоимость
подтверждена, заявителю выдаются соответствующие документы с обновлённой
информацией; если же ответ отрицательный – заявитель получает официальный
письменный отказ.
Этот отказ можно обжаловать в Арбитражном суде в течение 3-х месяцев
с момента вынесения решения Кадастровой палатой.
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ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯХ В
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Определена потребность в гидромелиорациях для территории
Липецкой области на основе оценки естественного увлажнения,
выполненной по расчетам гидротермического коэффициента (ГТК) Г.Т.
Селянинова.
Анализ погодных условий на территории Липецкой области за
последние десять лет по основным метеоданным (температуре воздуха и
атмосферным осадкам) показал, что наблюдается тенденция увеличения
температуры воздуха и снижения количества атмосферных осадков. Более
детально полученные результаты проведенного анализа были
представлены ранее в статье [1].
Потребность в гидромелиорациях может быть различна в
зависимости от увлажненности территории [2, 3]. Для оценки уровней
естественного увлажнения рассматриваемой территории использовался
гидротермический коэффициент (ГТК). В таблице 1 представлены
результаты статистического анализа рядов ГТК по трем метеостанциям
Липецкой области для кормовых культур: кукурузы на силос и кормовой
свеклы.
Средние значения ГТК в таблице 1 указывают на то, что в основном для
вегетационных периодов складываются условия по влагообеспеченности
засушливые и слабо засушливые.
Более
полное
и наглядное
представление
о распределении
гидротермического коэффициента по территории Липецкой представлено
на рисунках 1, 2.
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Таблица 1 - Результаты статистического анализа рядов ГТК
м.с. Липецк

м.с. Елец

м.с. Конь-Колодезь

СтатистичесЗначения параметров для вегетационного периода
кие
параметры кукурузы кормов. кукуру- кормовой кукурузы кормовой
н/с
свеклы зы н/с
свеклы
н/с
свеклы
1,2
1,3
1,3
1,4
1,0
1,26
Среднее
Стандартная
ошибка

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Минимум

0,3

0,6

0,7

0,6

0,5

0,6

Максимум

1,8

2,1

2,4

2,3

2,0

2,2

Длина ряда

10

10

10

10

10

10

Рисунок 1 - Распределение среднемноголетних значений ГТК за период вегетации
кукурузы на силос (1 – м.с. Липецк, 2 – м.с. Елец, 3 – м.с. Конь-Колодезь)
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Рисунок 2 - Распределение среднемноголетних значений ГТК за период вегетации
кормовой свеклы (1 – м.с. Липецк, 2 – м.с. Елец, 3 – м.с. Конь-Колодезь)

При сельскохозяйственной оценке погодных условий учитываются не
только средние многолетние значения, но и повторяемость, и
обеспеченность основных факторов климата [4]. Для выявления
повторяемости различных многолетних метеорологических значений
определяется обеспеченность для ранжированного ряда анализируемых
данных.
По результатам расчетов на рисунке 3 представлены эмпирические
кривые обеспеченности ГТК для рассматриваемых культур по
метеостанции Конь-Колодезь.

Рисунок 3 - Эмпирические кривые обеспеченностей ГТК за периоды вегетации
кукурузы на силос и кормовой свеклы (метеостанция Конь-Колодезь)
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Шкала классификации ГТК позволяет дать оценку территории по
условиям влагообеспеченности и назначить мероприятия для устранения
негативных явлений (таблица 2).
Таблица 2 - Классификация влагообеспеченности по гидротермическому
коэффициенту (Г.Т. Селянинов)
Условия по увлажнению
Избыточно влажные
Влажные
Слабо засушливые
Засушливые
Очень засушливые
Сухие

Агромероприятия
осушение
влагосберегающая
агротехника
выборочное орошение
орошение
постоянное орошение

ГТК
более 1,7
1,7...1,3
1,3...1,0
1,0...0,7
0,7...0,4
менее 0,4

Так, для оценки наиболее часто встречающегося интервала
распределения ГТК за вегетационный период кукурузы на силос по м.с.
Конь-Колодезь в таблице 3 представлены численные значения, процентные
соотношения и оценочные условия увлажнения.
Таблица 3 - Распределение ГТК за вегетационный период кукурузы на
силос (м.с. Конь-Колодезь)
Интервал
0,4-0,7
0,701-1
1,01-1,3
1,301-1,7
1,701-2,3

Частота
2
4
3
1

%
20
40
30
10

Условия увлажнения
Очень засушливые
Засушливые
Слабо засушливые
Влажные
Избыточно влажные

Данная методика позволяет анализировать в многолетнем разрезе
естественное увлажнение территории, и определять потребность в
гидромелиоративных мероприятиях по годам.
На примере эмпирической кривой обеспеченности ГТК за период
вегетации кукурузы на силос (м.с. Конь-Колодезь) показано, какие
гидромелиоративные мероприятия и сколько лет требуется проводить
(рисунок 4, табл. 4).
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Рисунок 4 -Эмпирическая кривая обеспеченности ГТК за период вегетации кукурузы на
силос (м.с. Конь-Колодезь) и потребность в гидромелиоративных мероприятиях

Таблица 4 - Потребность в гидромелиоративных мероприятиях территории
Липецкой области для вегетационного периода кукурузы на силос, лет
Орошение

Метеостанция

Липецк
Елец
Конь-Колодезь

Агротехн Достаточ
ические
ное
Осушен Всего
ие
лет
постоя выбороч мероприя увлажнен
нное
ное
тия
ие
24

13

14

36

13

11

19

25

23

22

22

39

21

5

13

100
100
100

Из таблицы 4 видно, что, для кукурузы на силос, например, для
Хлевенского района Липецкой области (м.с. Конь-Колодезь) 22 года из 100
необходимо проведение постоянного орошения за период вегетации, 39
лет - необходимо дополнительное увлажнение, 21 год - достаточно
проведения агротехнических мероприятий, 5 лет можно обойтись без
дополнительного вмешательства и 13 лет - потребуется отведение избытка
влаги.
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Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения
гидромелиоративных мероприятий для гашения колебаний погодных
условий и выхода сельского хозяйства на получение стабильных уровней
урожайности.
Таким образом, установлено, что для территории Липецкой области,
наряду с агротехническими мероприятиями, обязательно необходимы
гидромелиоративные мероприятия и, в частности, орошение.
Список литературы
1. Несмеянов А.С. Анализ изменения погодных условий на территории
Липецкой области / А.С. Несмеянов, Г.А. Радцевич // Актуальные проблемы
природообустройства, кадастра и землепользования. – Часть II. – Воронеж :
ВГАУ, 2016. – С. 116-121.
2. Черемисинов А.Ю. Определение потребности в гидромелиорации
на основе оценки атмосферного увлажнения / А.Ю. Черемисинов, А.А.
Черемисинов, В.Д. Красов // Вестник ВГУ, серия: география. Геоэкология.
– 2012. - № 2. – С. 70-75.
3. Черемисинов А.А. Климатические и водные ресурсы,
формирующие
сельскохозяйственный
потенциал
Центрального
Черноземья : монография / А.А. Черемисинов, В.Н. Жердев, А.Ю.
Черемисинов, Г.А. Радцевич – Воронеж : ВГАУ, 2015. – 313 с.
4. Жарницкая Н.Ф. Современное состояние и оценка эффективности
использования водных ресурсов в сельском хозяйстве / Н.Ф. Жарницкая //
Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и
управление производством. – 2012. - № 3. – С. 92-100.

162

УДК 591.54(470.324)
И.О. Белинин, магистрант
М.И. Лопырев, д.э. н., профессор
Г.А. Радцевич, к. с.-х. н., доцент
ДИНАМИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ГРИБАНОВСКОМ
РАЙОНЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В сельскохозяйственной деятельности климат имеет большое
значение. Отмечаемые климатические изменения в стране и в мире
вызывают необходимость проводить анализ динамики климатических
условий отдельных местностей. Для определения климатической
обстановки на северо-востоке Воронежской области за последние 76 лет
были проанализированы погодные характеристики по температуре
воздуха и количеству осадков, определены тенденции их изменения.
Влияние климатических условий на сельское хозяйство достаточно
велико, а исследование динамики изменения климата местности является
актуальной для регионов рискованного земледелия [1,4].
Наиболее объективное суждение об изменении климата можно дать
по изменениям климата местности [2,3]. Так на примере Грибановского
района исследовано изменение климатических условий в северо-восточной
части Воронежской области за последние 77 лет.
Для обработки, анализа и обобщения исходного материала
применялись приемы математической статистики. При расчетах
использовались микрокалькулятор, персональный компьютер, офисная
программа MSExcel.
В качестве основных анализируемых климатических параметров
были взяты ряды данных по температуре воздуха и атмосферным осадкам
по метеостанции Борисоглебск за период с 1937 по 2015 годы (исключая
данные за 1941 и 1942 гг., когда метеонаблюдения не проводились).
Анализ данных по среднемноголетней температуре воздуха
представлен на рисунке 1. Наиболее приближенная к изменениям
метеорологической величины за рассматриваемый период линия
линейного тренда свидетельствует об увеличении температуры воздуха.
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Рисунок 1 - Изменчивость среднемноголетней температуры воздуха за 77 лет (м.с.
Борисоглебск)

Результаты статистической обработки значений среднемноголетней
температуры воздуха показали, что она колеблется в пределах от 3,7 до
8,6°С, средняя ее величина составляет 6,5°С.
Многолетняя изменчивость количества атмосферных осадков (за тот
же период времени) наглядно представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Многолетняя изменчивость годовых сумм атмосферных осадков
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Линейная линия тренда свидетельствует об увеличении количества
атмосферных осадков за последние 77 лет на 50 мм. Результаты
статистической обработки годовых сумм осадков показали, что они
колеблются от 348 мм до 889 мм, при средней величине – 548 мм.
Для сельскохозяйственного производства наиболее важное значение
имеет исследование динамики климатических условий за вегетационный
период. В связи с этим, подобный анализ метеоданных был проведен за
период с мая по сентябрь, как за период вегетации основных
сельскохозяйственных культур.
На
рисунке
3
графически
представлены
колебания
среднемноголетней температуры воздуха за те же 77 лет за период с мая по
сентябрь.

Рисунок 3 - Изменчивость среднемноголетней температуры воздуха за вегетационный
период (м.с. Борисоглебск)

Линейная линия тренда на рисунке 3 свидетельствуют об увеличении
среднемноголетней температуры воздуха за вегетационный период с
17,6ºС
до
18,1ºС.
Таким
образом,
вегетационный
период
сельскохозяйственных культур на северо-востоке Воронежской области
стал теплее на 0,5ºС.
Результаты анализа данных по сумме осадков за вегетационный
период, наглядно представлены на рисунке 4.
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На рисунке 4, линейный тренд свидетельствует о тенденции
увеличения суммы вегетационных осадков за исследуемые годы. Так, они
увеличились примерно со 190 мм до 275 мм, т.е. на 85 мм.

Рисунок 4 - Динамика осадков вегетационного периода

Исследование динамики климатических условий на рассматриваемой
территории за 77 лет показывает, что среднегодовая температура воздуха
за это период увеличилась на 1,8°С или в 1,3 раза; годовая сумма
атмосферных осадков увеличилась на 40 мм или в 1,1 раза. В результате
интенсивность роста температуры воздуха опережает интенсивность роста
атмосферных осадков.
Анализ этих же основных метеорологических показателей за те же
77 лет, но за период вегетации показал, что температура воздуха
увеличилась на 0,5°С (в 1,0 раза); сумма вегетационных осадков
увеличилась на 85 мм или в 1,4 раза. В результате анализ метеоданных за
вегетационный период свидетельствует о том, что интенсивность роста
атмосферных осадков опережает интенсивность роста температуры
воздуха. Таким образом, климатические условия для сельхозпроизводства
улучшаются, и это требует отражения в технологиях выращивания
культур.
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОСНОВНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПО МЕТЕОСТАНЦИЯМ
ВОРОНЕЖ И БОГУЧАР
Известно, что в последнее время происходит изменение климата,
поэтому появилась цель анализа временной изменчивости основных
климатических параметров. Были собраны многолетние климатические
данные по метеостанциям Воронеж и Богучар, проведен их
ретроспективный анализ и статистическая обработка в Exel, что
позволило получить среднегодовые значения температур и сумм осадков,
а также сделать вывод о том, что данные показатели растут, но север и
юг отличаются.

В настоящее время одной из проблем современного общества
является беспокойство по поводу изменения климата Земли, а также
его прогнозов на будущее. Основным изменением климата является
повышение средней температуры в приземном слое, а также очевиден
тот факт, что за последние 150 лет изменяется термический режим
атмосферы [1]. Вследствие чего с течением времени температура
повысилась примерно на 1 – 1,5 °С. Таким образом происходит
глобальное потепление, которое впоследствии может оказать
отрицательное воздействие на человека и природные экосистемы.
Без преувеличения можно сказать, что проблема глобального
потепления приобретает характер одной из важных проблем
выживания человечества. Данная проблема является часто
обсуждаемой на различных международных форумах, ее исследуют
международные специализированные организации.
Анализируя данные прошлых лет, стало очевидно, что вместе с
развитием индустрии растет антропогенное воздействие на климат,
вследствие чего его изменения происходят гораздо быстрее.
Увеличение среднегодовой температуры может привести к ряду
последствий, как отрицательных, так и положительных.
Отрицательными могут быть следующие последствия:
1.
увеличение пожароопасности в лесах;
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2.
рост интенсивности, повторяемости и продолжительности
засух в одних регионах, увеличение количества осадков, наводнений
в других;
3.
изменение экологического равновесия;
4.
таяние вечной мерзлоты;
5.
благоприятные условия для развития различных болезней
и т. д.
Положительными последствиями изменения климата могут
быть:
1.
снижение количества энергии расходуемой во время
отопительного сезона большей части населённых пунктов;
2.
перемещение ближе к северу северной границы
земледелия,
благодаря
чему
будет
расти
количество
сельскохозяйственных угодий;
3.
зимы станут менее суровыми и т. д. [2].
Наибольший интерес для изучения изменения климата
представляет рассмотрение климатических минимумов и оптимумов
примерно на протяжении последних полутора столетий. В этот
период систематически велись наблюдения за глобальной
температурой воздуха.
Рассмотрим тенденцию изменения среднегодовых температур с
течением времени на примере Воронежской области по двум
метеостанциям – Воронеж и Богучар.
Территория Воронежской области делится на две природноклиматические зоны. Таким образом, южная часть области
расположена в степной зоне, а северная в лесостепной. В связи, с чем
невозможно дать точную характеристику изменения климата области
и проследить тенденцию изменения температур[3]. Поэтому для
анализа взяты данные двух метеостанций, на юге это метеостанция
Богучар, на севере – Воронеж.
Для анализа изменения климата в природно-климатических
зонах области собраны метеорологические данные среднесуточных
температур и сумм осадков подекадно. Ряды наблюдений составляют
период с 1937 года по 2015 [4]. Эти ряды данных подверглись
статистической обработке и в результате чего были получены
среднегодовые температуры и суммы осадков за год. На основании
полученных данных построены графики распределения температур и
осадков по годам на метеостанциях Богучар и Воронеж.
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Рисунок 1 - Распределение среднегодовых температур по метеостанции Богучар

Рисунок2 - Распределение среднегодовых температур по метеостанции Воронеж
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Рисунок3 - Распределение годовых сумм осадков по метеостанции Богучар

Рисунок4 - Распределение годовых сумм осадков по метеостанции Воронеж

На графиках изображена линия тренда, которая графически
показывает общую закономерность изменения ряда данных.
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На
графиках
изменения
температур
прослеживается
определенная закономерность, если период с 1937 года по 2015
разбить на меньшие периоды, то можно проследить чередующуюся
изменчивость климата, когда похолодание сменяется потеплением и
наоборот.
С 1930 по 1950-е годы XX века происходит понижение
температуры воздуха, а с 1956 года по 1966 происходит резкое
потепление, среднегодовая температура возрастает. Далее с 1966 года
по 80-е происходит достаточно сильное понижение температуры, а в
последующие годы наступает потепление климата. Самыми теплыми
можно считать конец 80-90-е годы.
С начала XXI века колебания температур менее заметны,
прослеживается одна тенденция распределения температур,
происходит равномерное потепление климата.
Линия тренда показывает, что в целом за период с 1937 года по
2015 динамика изменения среднегодовых температур положительная,
происходит потепление климата. На метеостанции Воронеж в этот
период температура повысилась на 5,3 °С, а в Богучаре на 2 °С.
Так как метеостанция Богучар расположена на юге
Воронежской области, то там все показатели среднегодовых
температур выше на 1-1,5 °С, чем на метеостанции Воронеж, но
динамика изменения температур прослеживается такая же.
Температура приземного воздуха, конечно, важный показатель
происходящих изменений, но атмосферные осадки также являются
немаловажными.
Проанализировав подекадные данные количества выпадающих
осадков на территории области, построены графики их
распределения.
Закономерность распределения осадков в период с 1937 года по
2015 на юге и севере Воронежской области примерно одинакова.
Сопоставив графики распределения температур и осадков,
можно заметить, что при снижении температуры возрастает
количество осадков и, наоборот, при повышении температуры
количество выпадающих осадков уменьшается.
Максимум количества осадков приходится на 1945-1947 года и
на конец 70-х начало 80-х годов. Именно в это время происходит
максимальное понижение температуры.
Для оценки динамики изменения климата чрезвычайное
значение имеют данные прошлых десятилетий и столетий[5]. По
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основным климатическим показателям – количеству осадков и
температуре можно дать характеристику изменения климата.
Таким образом, на основе анализа данных и проведенных
исследований можно сделать вывод о том, что в начале XX века
климат на территории Воронежской области был достаточно теплым,
но потом, в середине века он стал относительно холодным. Затем
началось постепенное потепление, которое достигло своего
максимума в 80-90-е годы. Потепление, начавшееся в конце XX века,
продолжилось и в начале XXI.
Процесс изменения климата достаточно неоднородный. Но в
целом на территории Воронежской области прослеживается заметное
потепление климата. Наиболее заметно потепление в зимний и
весенний период, в теплое время года повышение температуры менее
заметно.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Статья посвящена современному состоянию, проблемам и
перспективам
применения
ветровой
электроэнергетики.
Рассматриваются возможность ее развития в России и, в частности – в
Воронежской области.
В настоящее время проблема развития альтернативной энергетики
становится все более актуальной. Преимущества альтернативных
источников энергии по сравнению с традиционными, очевидны: они
потребляют неисчерпаемые и возобновляемые природные ресурсы, не
загрязняют окружающую среду, не требуют серьезных вмешательств в
естественные экосистемы [1,2].
К альтернативным источникам энергии относятся, в частности,
ветряные электростанции (рис. 1).

Рисунок 1 - Ветроэлектрические станции.

Ветряная (ветровая) электростанция состоит из ветроэлектрических
установок, расположенных на местности и объединённых в общую сеть.
Ветроэлектрическая установка (рис. 2) размещается в гондоле 2,
установленной на высокой опоре 5, и представляет собой электрогенератор
3, приводимый в движение воздушным винтом 1. Воздушный винт
вращается от набегающего ветрового потока. Поворотный механизм 4
позволяет ориентировать агрегат строго по направлению ветра [1,2,4].
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Современные ветроэлектрические установки имеют возможность
регулирования шага винта (угла установки лопастей относительно
плоскости вращения), что позволяет поддерживать их устойчивую работу
в заданном режиме при переменной силе ветра.
Недостатками ветровых электростанций являются:
1. Низкая энергонасыщенность, то есть, для того чтобы построить
мощную ветряную электростанцию, нужны значительные территории;
2. Зависимость от погоды – ветровые электростанции
малоэффективны при слабом ветре, и совершенно неэффективны при его
отсутствии.
Однако оба недостатка не являются критичными.
Современные технологии позволяют повысить энергетическую
эффективность ветрогенераторов за счет применения воздушных винтов
большого
диаметра.
Например,
самые
мощные
ветряные
электрогенераторы в мире Enercon Е-126, производимые в Германии, и
установленные на некоторых ветряных электростанциях Европы
развивают мощность более 7 тысяч киловатт при диаметре винта (размахе
лопастей) более 100 м [4].

Рисунок 2 - Устройство ветроэлектрической станции:
1 – воздушный винт; 2 – гондола; 3 – электрогенератор;
4 – поворотный механизм; 5 – опора.

Второй недостаток компенсируется применением аккумуляторов
энергии. Например, при сильном ветре часть полезной мощности
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ветродвигателя расходуется на подачу сжатого воздуха в резервуары, в
безветренную погоду потребитель
снабжается
электроэнергией,
вырабатываемой турбогенераторами, которые приводятся в действие
сжатым воздухом, накопленным в резервуарах.
Тем не менее, применение ветряных электростанций эффективно
лишь при достаточно высоких среднегодовых скоростях ветра.
Например, выгодно размещать ветряные электростанции вдоль
морских побережий, где ветра дуют постоянно (бриз). Ветряные установки
располагают на берегу, на мелководье, и даже на некотором удалении от
берега на плавучих понтонах [4].
На снимке показана такая электростанция, действующая в Дании,
недалеко от Копенгагена (рис. 3).

Рисунок 3 - Прибрежная ветряная электростанция в Дании (Копенгаген).

Ветровая энергетика широко используется в экономически развитых
странах, например – в зарубежной Европе. Этому способствует дефицит
исчерпаемых энергоресурсов (нефть, природный газ), а так же поддержка
альтернативной энергетики со стороны государства. Во многих странах
действует так называемый «зеленый тариф», в рамках которого
государство покупает у производителей экологически чистую
электроэнергию по повышенным ценам.
Мировым
лидером
по
выработке
энергии
ветряными
электростанциями является Китай (114760 МВт электроэнергии по данным
на 2015 год); второе место в этом рейтинге занимают США (65800 МВт);
третье – Германия (39165 МВт). Крупными производителями ветровой
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электроэнергии являются так же Испания, Индия, Великобритания,
Франция, Италия, Канада, Бразилия, Швеция, Дания и другие страны.
В России ветровая энергетика в настоящее время развита слабо, хотя,
отдельные электростанции действуют в Краснодарском крае, Московской,
Оренбургской, Мурманской областях, республиках Коми, Башкортостан,в
Крыму,на
Дальнем
востоке.
Крупнейшая
из
них
–
Зеленоградская,находится в Калининградской области – её общая
мощность составляет 5100 кВт [4]. Суммарная установленная
электрическая мощность ветряных электростанций ЕЭС России на 2016
год составляет 10,9 МВт или всего 0,01 % от установленной мощности
всех электростанций энергосистемы.
Для оценки ветроэнергетического потенциала той или иной
местности служат атласы и карты ветров. Они содержат информацию, как
о средней скорости, так и об относительной частоте ветров в отдельных
регионах.

Рисунок 4 - Карта среднегодовых скоростей ветра (Россия)

На карте ветроэнергетических ресурсов России (рис. 4) видно, что
наиболее перспективными в этом отношении регионами являются морские
побережья, юг Европейской части страны, степные районы Поволжья,
Дальний восток [5].
Воронежская область имеет средний ветроэнергетический
потенциал, однако применение ветровой электроэнергетики принесло бы
определенный экономический вклад в бюджет региона.
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Как известно, основную роль в экономике Воронежской области
играет аграрная отрасль, а для электроснабжения сельскохозяйственных
производителей весьма удобно использовать ветровую энергию.
Строительству ветряных электростанций благоприятствуют обширные
степные ландшафты области.
В последнее время все большей популярностью пользуется малая и
микро-ветроэнергетика. К малой ветровой энергетике относятся установки
мощностью менее 100 кВт, к микро-ветровой – менее 1 кВт. Такие
установки находят применение на сельскохозяйственных фермах, в
частности для водоснабжения и других нужд.
В таблице 1 приведены среднегодовые и сезонные значения скорости
ветра в некоторых населенных пунктах Воронежской области [3].
Таблица 1 - Средние годовые и сезонные скорости ветра в населенных
пунктах Воронежской области
Населенный
пункт
Воронеж
Таловая
Анна
Павловск
Борисоглебск
Калач
Лиски
Богучар
Нижнедевицк

Средняя скорость ветра на высоте 10 м, м/с
годовая
зима
весна
лето
осень
2,7
3,1
2,8
2,2
2,6
2,7
3,3
2,9
2,1
2,9
2,6
3,1
2,7
2
2,6
2,2
2,6
2,3
1,7
2,2
2
2,2
2
1,8
1,9
2
2,4
2,2
1,5
1,9
1,9
2,2
2
1,6
1,9
1,8
2
2
1,6
1,8
1,8
2,2
1,7
1,4
1,9

Согласно
приведенным
данным,
относительно
высоким
ветроэнергетическим потенциалом обладают – центр области г. Воронеж,
райцентры Таловая, Анна; умеренным – Павловск, Борисоглебск, Калач,
Лиски, Богучар, Нижнедевицк.
Таким образом, Воронежская область является достаточно
перспективным регионом для развития ветроэнергетики, в частности –
агрегатов малой мощности для фермерских хозяйств.
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КРУГОВОРОТ ВОДЫ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Вся вода на планете существует сразу в нескольких агрегатных
состояниях и образует гидросферу. В статье рассматривается её
поведение как открытой динамической неравновесной системы.
Вода – основной источник жизни на Земле. Количество воды на
Земле всегда постоянно, оно не уменьшается и не увеличивается. В то же
время, растут хозяйственные потребности человека, увеличивается число
водоемов, которые загрязнены настолько, что вода из них становится
опасной. В результате создается угрожающая ситуация, когда у 20%
населения земли нет доступа к чистой питьевой воде, а у 40% нет
возможности обеспечить себя основными санитарными услугами, на грани
исчезновения многие виды флоры и фауны.
В природе существует процесс самоочищения воды, который
происходит непрерывно, это круговорот воды, то есть процесс
«перемешивания» воды в земной биосфере» [1], (рис. 1.).

Рисунок 1 – Круговорот воды в природе

Круговорот воды является циклическим процессом и состоит из ряда
элементов:
1.
Испарение воды, переход из жидкого состояния в
газообразное. Больше всего воды испаряется с поверхности морей и
океанов [1].
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2.
Водяной пар переносится воздушными потоками и
конденсируется, образуя облака.
3.
Выпадение в виде различных осадков – дождя, снега или града,
в зависимости от теплого или холодного времени года.
4.
Перенос в реках и подземных водах, в результате чего, вода
вновь попадает в моря и океаны.
Для отдельной территории используется термин «водный баланс» соотношение прихода и расхода воды (рис.2, табл.1). Вода попадает на
территорию в виде осадков (для ЦЧО эта величина составляет порядка 122
км3), а также в виде речного и подземного стока (около 6,2 км3), частично
просачивается в почву, образуя грунтовые воды, а также стекает по
гидрографической сети в реки и озера. Покидает территорию в результате
испарения и выносится с речным и подземным стоком (соответственно
101,8 км3 и 26,4 км3).
Различают следующие виды балансов

Рисунок 2 - Водный баланс для ЦЧР
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Таблица 1 – Местный сток с территории ЦЧР
Области
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Орловская
Тамбовская


Площадь
27,1
52,4
29,8
24,1
24,7
34,3

Объем воды,
км3
2,73
3,75
3,88
2,55
3,47
3,78
20,17

Объем на 1
км2, тыс. м3
100,8
72,4
130,0
106,0
140,5
111,0

Объем на 1 чел,
тыс. м3
2,19
1,25
2,61
2,09
3,72
2,51

Как видно на примере баланса территории ЦЧО (рис.1) для
территории суши осадков выпадает больше, чем за это же время
испаряется воды. В то же время над поверхностью морей и океанов
картина иная: там преобладает испарение. Таким образом, круговорот
восполняет запасы пресной воды для суши, что немаловажно для
биосферы.
Круговорот воды – это циклическая смена агрегатных состояний
воды: испарения, конденсации и осадков. Процессы перехода из одного
агрегатного состояния в другое происходят повсеместно на нашей планете
(рис. 3):
 Кипение и парообразование — переход из жидкого состояния в
газообразное (испарение воды)
 Конденсация — перехода пара в жидкое состояние (образование
облаков, роса, туман);
 Кристаллизация — переход из жидкого – в твердое (образование
льда)
 Плавление – переход из твердого состояния в жидкое (лед тает,
образуется вода);
 Сублимация – переход льда непосредственно в пар (испарение
ледников);
 Десублимация – переход пара сразу в лед (образование инея).
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Рисунок3 - Смена агрегатных состояний: Т - твердое, Ж – Жидкое, Г – газообразное.

То есть свойства воды обеспечивают её присутствие и активное
участие во всех уголках планеты. Вода во всех агрегатных состояниях
образует гидросферу Земли, природную систему, которая состоит из
следующих компонентов (таблица 2)
Таблица 2 – Состав и объем гидросферы [1].
Части гидросферы
Мировой океан
Подземные воды
Ледники
Реки, озёра и
водохранилища
Вся гидросфера

Объём в млн. км3
1370
64
24

%
93,96
4,38
1,64

0,28
1458,28

0,02
100,00

Как видно из таблицы 2, воды океанов и морей занимают
значительную долю (93%), но их состав делает их непригодными для
питья, их почти невозможно использовать в хозяйственных целях. Доля
пресной воды среди всех водных запасов составляет приблизительно 6%,
сюда же относят и воду, которая «законсервирована» в ледниках и не
представляется доступной. Таким образом, доля доступной для
использования пресной воды чрезвычайно мала, в основном это реки и
озера (0,02%), но они, как уже указывалось, подвержены загрязнению,
вместе с некоторой частью подземных вод.
Рассмотрим поведение гидросферы с позиции синергетики [3]. С
этим направлением тесно связано понятие «открытая система» [3].
Считается, что к открытой системе относят ту, которая не изолирована по
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отношению к внешней среде, то есть не является закрытой. Открытые
системы могут обмениваться веществом, энергией, информацией с
окружающей средой (рис.2).
Очевидно, что гидросфера является открытой системой, поскольку
она находится в тесной взаимосвязи со средами, с которыми она граничит:
с литосферой и атмосферой. Они находятся в тесной связи, взаимно
проникают друг в друга, между ними активно происходит температурный
и энергообмен (рис. 4).

Рисунок4 – Принцип обмена веществом, энергией и информацией в открытой системе

1. Природа структурирована в следующие виды систем:
 динамически стабильные,
 адаптивные,
 эволюционирующие системы.
Очевидно, что гидросфера эволюционирует достаточно медленно,
так что её на небольшом отрезке времени (период жизни одного-двух
поколений особей) можно считать динамически стабильной системой.
Наличие динамически стабильной гидросферы, которая является
неотъемлемой частью биосферы необходимо для упорядочивания и
стабилизации всех основных жизненных процессов на Земле.
2. Связь между соседствующими системами происходит через
неравновесное состояние близлежащих уровней.
Вода обладает большой теплоемкостью, вот почему мировой океан
аккумулирует тепло в экваториальной области и отдаёт его в северные
широты, в результате чего температура на планете выравнивается. То есть
на экваторе становится прохладнее, а на севере теплее, что имеет важное
значение для биосферы.
3. Неравновесность – это необходимое условие для развития, то есть
необратимое, направленное и закономерное изменение материальных и
идеальных объектов, в результате чего возникает их новое качественное
состояние. Причём, в данном случае, речь идёт о постепенном развитии,
имеющем характер эволюции.
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4. Объединение двух нелинейных динамических систем создает
принципиально новую систему иного уровня. Биосфера, являясь
совершенно уникальным образованием, появляется на стыке трёх сред:
атмосферы, литосферы и гидросферы

Рисунок 3 – Атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера

Таким образом, ряд основных положений синергетики применим к
свойствам воды, которая является частью открытой неравновесной
динамической системы – гидросферы и имеет часть её свойств
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ОСОБЕННОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ТЕПЛИЦ
В статье рассмотрены особенности системы капельного орошения
теплиц. Установка капельного орошения в теплице позволяет наиболее
оптимально обеспечить корневую систему растения водой, удобрениями
индивидуально каждого растения.
Теплицы и парники строятся для получения максимальных урожаев
в условиях недостаточно теплого климата. Основная проблема
выращивания растений в теплице – это отсутствие естественных осадков.
Единственным надежным методом борьбы с этим явлением является
установка системы капельного орошения (СКО) в теплице, что позволяет
не только решить вопрос с орошением, но и устраняет проблемы с
переливами.
В отличие от дождевания и луночного полива, капельный позволяет
наиболее оптимально обеспечить корневую систему растения водой. При
этом он менее затратный, легко монтируется, не требует постоянного
присутствия человека. Именно поэтомусистемы капельного орошения
теплиц важно применять как в сельском хозяйстве, так и дачникам в своих
подсобных хозяйствах.
Основные преимущества капельного орошения в теплицах [5]:
- Экономичность. При СКО уровень потребления воды гораздо ниже,
чем при дождевании или поливе с помощью шланга. Это увеличивает
сроки эксплуатации трубопровода, фильтров, капельниц. Они меньше
изнашиваются и служат дольше. Подкормка растений с помощью СКО
дает экономию удобрений. Они растворяются в воде и подводятся
непосредственно под корень. Смонтированная система капельного полива
для теплиц с помощью бочки работает без насоса, а самотеком, что
существенно сокращает траты на электроэнергию.
- Равномерный полив, при котором растения получают одинаковое
количество воды. Влага поступает регулярно и равномерно прямо под
корень, не возникает пересыхания или переувлажнения почвы;
- Защита от болезней. Попадание влаги на лист часто приводит к
возникновению болезней, а если это происходит в жаркую погоду, то
возможен ожог растения. При капельном поливе такой вариант
исключается, к тому же распространение болезнетворных организмов тоже
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маловероятно, потому что вода не течет по поверхности грунта, а
постоянно впитывается;
- Контроль над ростом растений. Капельное орошение в теплице
удобно тем, что аграрий или любой дачник может контролировать процесс
полива и удобрения, включая и отключая подачу воды. Все будет зависеть
от погодных условий, необходимости внесения удобрений, периодов
созревания урожая;
- Микроклимат в теплице. Благодаря капельному поливу можно
регулировать влажность почвы и воздуха. Даже если обещают заморозки,
повышенная влажность в средине теплицы снижает вредное их
воздействие на растения.
Система капельного полива для теплицы проста в монтировке. Ее
основными элементами (рис.1.) являются капельницы (эмиттеры),
подающий шланг, переключатели и мастерблок ( комплекс, состоящий из
насоса и фильтра). Комплектующие для СКО теплиц доступны и
продаются в хозяйственных магазинах.

Рисунок 1 - Схема оросительной сети системы капельного орошения:
1 — распределительный трубопровод; 2 — поливной трубопровод;
3 — капельница.

Капельница представляет устройство, врезаемое в подающий шланг
возле каждого растения и подающее определенный объем воды к корням
растения порционно (по капле). По конструкции капельницы могут быть
разборными и неразборными, настраиваемыми (управляемый расход воды)
и не настраиваемыми, концевыми (монтируемыми в конец шланга
(трубопровода)) и проходными (монтируемыми в специально проделанное
отверстие)[4].
Подающий шланг может представлять собой трубку или ленту.
Трубки выполнены из ПВХ, диаметр 16-20 мм, стенка — 100 мкм - 2 мм,
капельницы либо накладные (врезные), либо встроенные. Капельные
линии (ленты) также изготавливаются из полиэтилена, который
сворачивается в трубку, после чего склеивается/сваривается. Крупнейшие
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производители капельных линий выпускают цельнотянутые капельные
линии, не имеющие швов. Микропоры внутри таких линий играют роль
своеобразного лабиринта, изменяющего поток воды и создавая в нем
турбулентность, необходимую для точной дозировки полива. Капельные
ленты оснащаются встроенными капельницами с шагом от 100 мм и выше.
Переключатели (краны) — с их помощью производится подача воды
в определенную капельную линию.
Мастерблок — комплекс, состоящий из насоса и фильтра. Задача
насоса в мастерблоке — снижение давления воды (при необходимости) и
ее подача под давлением не выше 1,5 бар. При использовании
водонапорной емкости для воды фильтр обязателен.
Принцип работы капельной системы орошения состоит в
индивидуальном поливе каждого растения (куста, дерева) в теплице.
Подача воды может осуществляться как постоянно небольшими дозами,
так и периодически, в зависимости от характера растений, а также от
наличия постоянного притока воды. Почва в непосредственной близости
растения фактически постоянно находится в увлажненном состоянии,
благодаря чему корневая система развивается локально, не
распространяясь на более сухие участки почвы. В условиях тепличного
хозяйства это немаловажный фактор.
Вода, поступая по оросительным трубкам, движется очень медленно,
что, в свою очередь, позволяет ей прогреться до оптимальных температур.
Режим постоянной влажности в сочетании с оптимальной температурой
позволяет воссоздать в теплице субтропический климат, благотворно
влияющий на рост и плодоношение растений на протяжении всех сезонов.
Для создания капельного полива в теплице необходимо заложить
схематичное расположение саженцев (рис.2.), строго рассчитав длину
рядов и промежутки между ними. Учесть виды растений, которые будут
высажены в теплице. К примеру, для томатов, капусты и огурцов требуется
разный подход, следовательно, для каждой культуры нужно создавать
отдельную подсистему авто полива.
Помимо описанных элементов системы орошения капельного,
потребуются тройники и соединители, адаптеры и муфты, выполненные
только из пластика (ржавчина забьет сопла капельниц).
Такая система капельного полива подойдет для больших теплиц, в
которых выращиваются растения одного вида. Если же теплица совсем
маленькая, тогда система полива будет более упрощенной. СКО можно
смонтировать так, чтобы вода из емкости через фильтр подавалась через
капельную ленту непосредственно под корень растениям[1].
Основные условия долговременной работы СКО:
– своевременная замена фильтра, особенно, если вода в емкость
подается из открытого водоема, а не из водопровода;
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– оперативное устранение засоров и загрязнений в капельной ленте
или в капельницах;
– не оставлять систему капельного орошения на морозе или на
солнцепеке.
Недостатки СКП:
1. Периодическое засорение капельниц солями и примесями,
содержащимися в воде.
2. Необходимость настройки расхода воды каждой из капельниц;
3. На открытом грунте капельные ленты и шланги (трубки) могут
быть повреждены насекомыми, грызунами и птицами.
Для устранения недостатков СКО необходимо воду отстаивать и
фильтровать; применять ряд мер по противодействию повреждения
растений насекомыми, грызунами и птицами
Источником воды для капельного полива является обычный
водопровод или пластиковая емкость с теплой водой. В частных
хозяйствах обычно используется капельная лента для безнапорных
самотечных систем полива, которая подключается к емкости,
установленной на открытом солнечном месте. В самой простой системе,
когда вода нагрелась, нужно просто открыть кран. По системе трубок и
переходников жидкость попадает в специальную ленту, имеющую
микроотверстия что осуществляет полив всех растений в самых
отдаленных уголках теплиц.
То же оборудование может работать и в автоматическом режиме,
которое осуществляется капельным поливом с контроллером КПК 24К.
Помимо капельной ленты и трубок, в его состав входит небольшой
автономный насос, работающий от батареек и управляющее пусковое
устройство. Задается определенная периодичность включения полива – от
нескольких раз в день, до одного раза в месяц. Бочка подключается к
водопроводу через поплавковый клапан. Таким образом, растения в
теплице будут обеспечены водой без человеческого участия, до тех пор,
пока не кончатся батарейки [2].
Похожими характеристиками обладает набор для капельного полива
«Урожай 2». Он позволяет организовать полуавтоматический полив
площади до 50 квадратных метров. В его комплект входит 60 метров
капельной ленты и 6 коннекторов для организации 6 отдельных линий
полива. Это позволит произвести устройство капельного полива в теплице
больших размеров.
При всех достоинствах использования капельных лент, во время их
эксплуатации вода попадает на поверхность почвы. Поэтому часть влаги
испаряется, не успевая достичь корневой системы растений. Для решения
этой проблемы, и достижения максимальной экономичности, были
разработаны системы полива с использованием отдельных капельниц для
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каждого растения. Например, капельный полив «Сеньор Помидор» состоит
из таких капельниц.
Особенности капельного полива «Сеньор Помидор»:
- нужная влажность при малом использовании воды, она дозировано
подается под корень, усваивается до 95 %;
- каждое растение получает свою порцию воды, земля на
необходимой глубине не высыхает, корни концентрируются в одном
месте;
- отверстия в капельницах больше, чем в ленте – они меньше
засоряются;
- почва на поверхности и воздух сухие, что снижает риски грибковых
заболеваний растений;
- семена сорняков, из верхних слоев почвы, не прорастают.
Капельный полив с насосом в теплице «Синьор Помидор»,
оснащенный автоматикой, является полностью энергонезависимым. За
электропитание отвечает солнечная батарея. Она заряжает аккумулятор, к
которому подключен контроллер. Насос будет автоматически запускаться
с любыми удобными интервалами. Поэтому, прикорневой капельный
полив с помощью этой системы будет работать все лето и очень экономно
расходовать воду.
Использование емкости как источника воды для капельного полива
удобно на небольших площадях, но не подходит для производства овощей
в промышленных масштабах. Только давление магистрального
водопровода или специального насоса позволяет эксплуатировать
поливочные линии длиной 100 м и более.
При использовании самотечного полива внесения водорастворимых
удобрений осуществляется путем добавления их в воду. Делать это
придется при каждой подкормке, автоматизация капельного полива будет
не полной.
Для массового выращивания в больших теплицах используется
фертигация при капельном поливе, при которой происходит
последовательное внесение удобрений в воду [3].
Простейшим способом фертигация является использование
удобрительной емкости. Это бак, имеющий два крана, входной и
выходной. При открытии входного бака, под действием перепада давления
в него попадает вода. На дно емкости засыпаны сухие водорастворимые
удобрения. Выход подсоединен к основному оросительному шлангу. В
результате удобрения медленно рассасываются в воде и поступают в
систему. В начале удобрений больше и они быстрее растворяются. Но при
окончании удобрений, концентрация раствора становится очень слабой. На
рис.2 показана схема внесения удобрений через капельный полив.
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Рисунок 2 - Внесение удобрений через капельный полив.

Более совершенный способ предполагает использование инжектора
Вентури. Это своего рода тройник с конусными сужениями на концах.
Шланг с фильтром, подсоединенный к одному концу, опускается в емкость
с концентрированным раствором удобрений. Через два других выхода
проходит движение воды под давлением. Этот поток создает разряжение, и
питательная смесь поднимается по шлангу, в небольших дозах
примешивается к воде. Это обеспечивает стабильное содержание
удобрений в растворе.
Самое современное устройство это гидравлический дозатор для
капельного полива в теплице, иногда называемый дозатрон. Он
представляет собой небольшой насос, установленный в емкости с
раствором удобрений. А вращение ему передается от турбины,
установленной в потоке воды. Чем больше скорость воды, тем быстрее
работает насос, увеличивая поступление удобрений. Они попадают в
специальную камеру, и из нее, с основной массой воды, в оросительную
систему. Это позволяет достичь максимальной точности количества
вносимых удобрений.
В профессиональных системах капельного полива обычно
осуществляется точный контроль и коррекция давления воды на входе в
систему. Это необходимо для того, чтобы количество раствора,
достигающего самых отдаленных участков, было номинальным. Но
давление в начале капельной линии может быть избыточным. Поэтому, все
используемые капельницы имеют редуктор, приводящий давление к
нужным параметрам. Как следствие — все растения, находящиеся в
огромной теплице, подключенные к одному трубопроводу, получают
одинаковое количество воды и питательных веществ.
Своевременное созревание растений в теплице обеспечивается за
счет правильного температурного режима, достаточного количества света
и регулярного поступления воды. Обеспечить грамотный полив
сельскохозяйственных культур на большой площади теплицы без
механизации процесса проблематично. Усовершенствование полива в виде
капельного
орошения
существенно
сэкономит
расход
воды,
электроэнергии, затрат времени и трудовые затраты. Автоматизация
процесса доставки влаги к растениям в виде капельного полива на текущий
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момент является наиболее грамотным решением. Преимущества метода
особенно ощущаются при отсутствии центрального водопровода или
слабом давлении. Поскольку растения нуждаются в разном количестве
влаги, владелец теплицы самостоятельно может осуществлять настройку
контролера, устанавливая интенсивность полива.
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СИСТЕМ
В статье рассматривается новое оборудование для локальных
оросительных систем, с помощью которого необходимо увеличивать
площадь орошаемых земель в России.
По данным Министерства сельского хозяйства в России площадь
сельскохозяйственных угодий составляет порядка 455 млн.га, из них
орошается 4.3 млн.га, т.е. около 1% от площади сельскохозяйственных
угодий. Для сравнения, например, в Индии площадь орошаемых земель
составляет 34% от площади сельскохозяйственных угодий, в Испании
13,1%, в США 5,5%, в Германии 2,1% (рис.1). Сравнив эти данные можно
сделать вывод, что земля в РФ используется нерационально, поэтому
проблема развития локальных оросительных и их модернизация является
актуальной.

Рисунок 1- Площадь орошаемых земель от общей площади с/х угодий

Основной рынок оросительных систем за рубежом составляют
системы капельного орошения (СКО). За последние 20 лет площади
орошаемые системами данного типа выросли по разным данным в 6-7 раз,
193

и данные цифры продолжают расти. Наибольшую востребованность СКО
имеют на рынках Индии и Китая.

Рисунок 2 - Общая схема конструкции СКО

СКО делятся на стационарные, стационарно-сезонные (требуют
ежегодного монтажа и демонтажа) и одноразовые (требуют ежегодного
демонтажа и установки нового оборудования на следующий сезон).
Общая конструкция СКО состоит из следующих компанентов:
1. Источник водоснабжения;
2. Контрольно-распределительный блок;
3.Фильтр;
4. Магистральная и распределительная арматура;
5.Оросительные
трубопроводы
с
микроводовыпусками
(капельницами) (рис.2) [2].
Магистральные трубопроводы выполняются из асбестоцемента или
полиэтилена, для сезонно-стационарных систем применяют гибкие рукава,
армированные синтетической нитью и пропитанные ПВХ. Системы с
гибкими рукавами устойчивы к переменам погоды, в опорожненном
состоянии допускается проезд сельскохозяйственной техники и имеет срок
службы более 5 лет. Основным компонентом СКО являются капельницы,
которые обеспечивают непосредственную подачу воды к растению. Они
могут выполняться в виде наружных (только на жестких трубопроводах) и
встроенных капельниц (рис.3), выполняемых непосредственно в корпусе
трубопровода. Рукава с встроенными капельницами более удобны в
обслуживании, имеют простой монтаж и демонтаж, удобную
транспортировку, более широкий диапазон применения по сравнению с
системами с наружными капельницами. Одним из основных требований к
капельницам является их надежность, поэтому все капельницы
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снабжаются специальным лабиринтом, проходя по которому вода
приобретает турбулентный режим движения, благодаря которому гасится
избыточное давление в системе, и предотвращаются загрязнения
капельниц [1].

Рисунок 3 - Внешний вид оросительных трубопроводов с внутренними капельницами

СКО
могут
оснащаться
полностью
автоматическими,
полуавтоматическими или ручными системами управления. Все системы
обязательно оснащаются манометрами (контроль давления) и
расходометрами (контроль объемов поданной воды). При ручном способе
управления все команды подаются оператором. При полуавтоматическом
способе системы оснащаются таймерами с простой программой
управления,
гидрометрами
и
прочими
контролерами,
предусматривающими только прямые действия без обратной связи.
Автоматическая
система
предусматривает
наличие
сложной
вычислительной техники, которая считывает показания приборов и на
основе данных формирует программу управления всей системой. Самые
передовые системы подобного типа комплектуются метеостанциями для
полноты получаемой информации [6].
Основные преимущества СКО:
-повышение урожайности культур параллельно со снижением
потребления воды для полива на единицу конечной продукции;
- независимость полива от скорости и направления ветра;
- относительная простота проектирования системы даже в сложных
топографических условиях;
- снижение риска засоления почв, даже в условиях высокого
залегания грунтовых вод, за счет снижения оросительных норм;
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- возможность проведения других сельскохозяйственных работ
одновременно с орошением;
- снижение количества сорняков между рядами орошаемой
культуры;
- применение на крутых склонах без риска вызова эрозии почв;
- возможность обеспечения подачи удобрений вместе с водой
непосредственно к корням.
Применение подобного способа орошения позволяет значительно
увеличить урожайность сельскохозяйственных культур. Например, по
данным Института водных проблем НААН прибавка урожайности
картофеля по сравнению с неорошаемым выращиванием выше примерно в
4 раза (80 т/га против 20 т/га), кукурузы в 4 раза (20 т/га против 5 т/га),
сахарной свеклы в 2 раза (50т/га против 25 т/га).
Главными недостатками, препятствующими распространению СКО
на территории РФ, являются:
- высокая стоимость оборудования;
- высокое количество отходов, как следствие использования
пластмассовых труб;
- невозможность использования в качестве противоморозного
орошения;
- высокие требования к квалификации монтирующего и
обслуживающего персонала;
- засорение капельниц [5].
Основным недостатком СКО является большая стоимость
капитальных
вложений.
Особенно,
если
сельскохозяйственное
предприятие обладает значительной площадью. По этой причине в России
такие системы распространены главным образом на дачных участках и
небольших
сельхозпредприятиях.
Оказать
помощь
большим
сельскохозяйственным предприятиям можно с помощью системы
государственных льгот и субсидий. Такая практика уже применяется в РФ,
например в Самарской и Пермской областях. В Краснодарском крае
государство берет на себя оплату 20% от покупки и установки
оборудования. В Ростовской области, испытывающей недостаток водных
ресурсов в последние годы, в рамках программы «Развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» будет компенсироваться до
50% вложений на оснащение новыми и реконструкцию имеющихся систем
капельного орошения. Данные программы отражают заинтересованность
государства в распространении и развитии СКО в России, что позволит в
будущем увеличить площадь земель орошаемых с помощью данных
систем [4].
Большое внимание следует уделять вопросу модернизации
дождевальных машин (ДМ) в РФ. На данный момент используется около
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4269 ДМ «Фрегат» что составляет порядка 30,5% от всего парка машин
подобного типа.

Рисунок 4- Схема расстановки дождеобразующих устройств и карта формирования
дождя модернизированного дождевого пояса ДМ «Фрегат»

ДМ «Фрегат» представляет собой самодвижущуюся конструкцию:
размешенный
на
гидроприводных
тележках
трубопровод,
с
монтированными на нем среднеструйными дождевателями движущийся по
кругу. Перемещение в осевом направлении производит тракторбуксировщик. Для подобных машин разработано достаточно много
ресурсосберегающих модификаций, одна из них заключается в
использовании водоэнергосберегающих дождеобразующих установок
взамен стандартных среднеструйных. Установки монтируются по
оптимизированной схеме, то есть с шагом установки 2,4 метра, так чтобы
факелы дождевальных установок чередовались в шахматном порядке в
разные стороны от трубопровода (рис.4). Ресурсосбережение достигается
за счет установки перед каждой дождевальной насадкой дросселирующих
элементов имеющих ограниченные входные отверстия. Дождь,
создаваемый такими установками более мелкий, поэтому возрастает
качество полива и меньше травмируются растения. За счет внедрения дюз
(дросселирующих элементов) потери воды сокращаются на 15-20% [3].
В табл.1 приведены данные урожайности с/х культур при
использовании систем капельного орошения и без использования СКО.
Сравнивая данные табл.1 можно сделать вывод, что урожайность
повышается в 2 – 4 раза с использованием СКО. Например, при
выращивании картофеля с использованием систем СКО урожайность
увеличилась на 60 т га. При средней цене 1 кг реализации 9 руб. это
составит 540 000 руб. Оборудование 1 га земли системами капельного
орошения в среднем составляет 120 000 руб. Несмотря на высокую
стоимость СКО получается 420 000 руб. дохода за сезон, что доказывает
экономическую эффективность этой системы.
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Таблица 1 - Средняя урожайность с/х культур
Культура

Средняя урожайность
без капельного
орошения, т/га

Урожайность с
применением
капельного орошения,
т/га

Сахарная свекла

25

50

Кукуруза

5

20

Картофель

20

80

Морковь

50

100

Лук репчатый

20

80

Применение современных оросительных систем позволит увеличить
плодородие почв, экономить энергоресурсы и воду, что приводит к
увеличению прибыли с/х предприятий. Развитие и модернизация
оросительных систем в России должна решаться при поддержке
государства, чтобы заинтересовать сельскохозяйственные предприятия в
приобретении СКО. Необходимо разрабатывать систему государственных
льгот и субсидий для развития оросительных систем в России. В
зависимости от условий того или иного района т.к. в России имеются
области с разным климатом, рельефом и гидрографическими условиями,
не обязательно вводить новые системы, допускается модернизация
дождевальных машин.
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В ЭВОЛЮЦИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
В ТЕХНОГЕННУЮ
Современный человек на высоком уровне развития науки и техники
своей деятельностью коренным образом изменяет компоненты природы,
создавая вокруг себя «вторую природу». Взаимоотношения человечества и
природы до сих пор носят подчиняющий характер, который привел к
современному неблагополучному состоянию окружающей среды - к
экологическому кризису. В результате человеку приходиться изобретать
новые технические средства для решения экологических проблем и для
защиты (ограждения) себя от негативных проявлений.
Каждый человек в своей жизни задавался вопросами: «Как
зародилось человечество, каково его предназначение, в чём смысл жизни,
где место человека в природной среде и есть ли конечная стадия
развития?». Всему происходящему человек даёт оценку, используя свои
знания, опыт при этом постоянно усовершенствуя и переделывая
окружающую среду под свои потребности, что-то создавая для своей более
удобной и комфортной жизни. Подобная активная деятельность привила к
созданию новой искусственной среды – техносферы или «второй
природы». Технический прогресс развивается с огромной скоростью, он не
обратим, и при этом нужно понимать и задумываться, куда ведёт такое
движение - вперёд к усовершенствованной жизни или к кризису
(техническому коллапсу), который может сильно отразиться на различных
сторонах жизни самого человека (его здоровье, качестве жизни, моральном
состоянии)? Еще в 1804 г. известный французский ученый Жан-Батист
Ламарк высказал суждение «… что назначение человека как бы
заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав
Земной шар не пригодным для обитания» [1].
Тенденция развития человеческого общества направлена на все
больший отрыв от природы, забывая и не обращая внимания на то, что
природа является основой жизни и основным источником пищи. Как
сказал великий русский ученый, естествоиспытатель, геолог, минеролог,
геохимик, биолог, философ, открыватель биосферы, ноосферы и такой
науки, как биогеохимия Владимир Иванович Вернадский: «Человечество
далее не может стихийно строить свою историю, а должно согласовывать
ее с законами биосферы, от которой человек неотделим. Человечество на
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Земле и окружающая его живaя и неживая природа составляют нечто
единое, живущее по oобщим законам приорoды»[3].

Рисунок 1 – Взаимоoтношение главных составляющих ноосферы

Резкое увеличение антропогенного давления на природу привело к
нарушению экологического равновесия и вызвало деградацию не только
среды обитания, но и здоровья людей[2]. Биосфера постепенно утратила
свое господствующее значение и в населенных регионах стала
превращаться в техносферу, которая пришла на смену биосфере и, в
результате на планете осталось мало территорий с ненарушенными
экосистемами. В наибольшей степени экосистемы разрушены в развитых
странах: Европе, Северной Америке, Японии. Естественные экосистемы на
планете сохранились на относительно небольших площадях, которые
окружены со всех сторон территориями, нарушенными деятельностью
человека.
Развитие техносферы в ХХ в. имело исключительно высокие темпы
по срaвнению c предыдущими столетиями. Это привело к двум
диаметрально противоположным последствиям. С одной стороны, были
достигнуты выдающиеся результаты в науке и различных отраслях
промышленности, что оказало позитивное влияние на все сферы
жизнедеятельности. С другой - были созданы невиданные ранее
потенциальные и реальные угрозы человеку, сформированным им
oбъектам и среде обитания. Создавая техносферу, человек стрeмился к
повышению комфортности среды обитания, обеспечению защиты от
естественных негативных воздействий. Все это благоприятно отразилось
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на условиях и удобстве жизни, что в совокупности с другими факторами
сказалось на качестве и продолжительности жизни. Oднако, созданная
руками человека техносфера, не оправдала во многом надежды людей [4].
Техносфера, как охваченная и преобразованная техникой область
природной среды, представляет собой совокупность разнообразных по
своему уровню и качеству технических объектов, рассредоточенных на
поверхности нашей планеты и отчасти в пределах околоземного космоса, и
при всем своем субстанциональном и функциональном единстве она носит
мозаичный характер [4].
Кновым техносферным относятся условия обитания человека в
городах и промышленных центрах, производственные и бытовые условия
жизнедеятельности. Практически все урбанизированное населениe
проживает в техносфере, где условия обитания существенно отличаются от
природных, прежде всего повышенным влиянием на человека техногенных
негативных факторoв. Соответственно изменяется соотношение между
природными и техногенными опасностями, доля техногенных опасностей
возрастает [5].
Oдним из источников экологических бедствий являются
техногенные аварии и катастрофы, так как при них, как правило,
происходят наиболее значительные выбросы и разливы загрязняющих
веществ. Зонами наиболее высокого риска загрязнения окружающей среды
вследствие техногенных аварий и катастроф являются промышленные
районы, а также крупные города и мегаполисы. Kрупнейшие аварии и
катастрофы, произошедшие в последние десятилетия в России и за
рубежом, наряду с гибелью людей, огромным материальным ущербoм, как
правило, причиняли невосполнимый ущерб окружающей природной среде,
экологическим системам ряда регионов и территорий. Экологические
последствия техногенных аварий могут проявляться годами, десятками и
даже сотнями лет. Они могут быть разнообразными и многогранными.
Особенно опасными являются аварии на радиационно опасных объектах.
На всех этапах развития человечества оно непрерывно
воздействовало на среду обитания.
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Рисунок 2 - Взаимодействие человекa co средой обитания

В ХХ веке на Земле возникли зоны повышенногoaнтропогенного и
техногенного влияния на природную среду, что привело к ее частичной
или полной измененности. Этим изменениям способствовали следующие
процессы:

рост численности населения и урбанизация,

рост потребления энергии,

массовое использование транспорта,

рост затрат на военные цели.

Рисунок 3 – Численность населения

Решение проблемы безопасности жизнедеятельности в сложившихся
негативных экологических условиях состоит в обеспечении комфортных
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условий для людей, их дальнейшей жизни, защите человека и окружающей
его среды от воздействия вредных факторов.
За любой вред человек расплачивается своим здоровьем и жизнью,
которые можно рассматривать как системообразующие факторы в системе
«человек - среда обитания». Но решение тех экологических проблем,
которые имеются на сегодняшний день, требует больших затрат:
финансовых, энергетических, физических; требуется так же другой
уровень нравственности человеческого общества. В результате в мире и
отдельно взятых странах в условиях растущей численности населения и
нехватки продуктов питания по большому счету вопросами экологии ни
кто
не
занимается.
Человечество
движется
в
направлении
усовершенствования и создания новых технических средств, технологий,
которые оградили бы его от негативных экологических проявлений,
помогли в создании искусственных продуктов питания, и даже помогли
освоению новых территорий для жизни (новых планет). Все это еще в
большей степени поспособствует отрыву человека от природы. В
результате возникают вопросы, над которыми стоит задуматься: «готово
ли человечество к такому углублению в техносферу? Сможет ли жить
человек в практически полностью искусственных условиях? Как это
отразится на его физиологическом и эмоциональном состоянии? И не
возникнет ли такая ситуация при которой переход в полностью
техногенную сферу опередит эволюционирование человека под новые
услoвия жизни?»
Список литературы
1.
Хандогина Е.К. Экологические основы природопользования / Е.К.
Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина. – М. : Форум, Инфра-М, 2007. –
160 с.
2.
Черемисинов А.Ю. Роль рекреационных ландшафтов в развитии
техносферы :Серия Природообустройство /А.Ю. Черемисинов, В.Н. Жердев,
А.А. Черемисинов. – Воронеж:ВГАУ,2014. – 307с.
3.
Ноосфера Вернадского: человечество далее не может стихийно
строить свою историю [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.kabmir.org/life-principle/2566-noosfera-vernadskogo.html
4.
Сергеев С.В. Глобальные техногенные среды в эволюции
человеческой цивилизвции / С.В.Сергеев // Вестник Московского университета
имени С.Ю. Витте. - Серия 1:Экономика и управление. – 2013.
5.
Стёпин В.С. Саморазвивающиеся системыи перспективы
техногенной цивилизации [Электронный ресурс] / В.С. Стёпин. – Режим
доступа:
http://spkurdyumov.ru/education/samorazvivayushhiesya-sistemy-iperspektivy-texnogennoj-civilizacii/

203

УДК 621.311.21-827
А.А. Кобзева, студентка
А.В. Акименко, к.т.н., старший преподаватель
ПРИЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
В статье рассмотрены общие вопросы использования энергии
морских приливов в мировой практике. Дается оценка перспективам ее
применения в Российской Федерации.
Одной из важнейших задач, стоящих перед человечеством является
защита окружающей среды от негативного воздействия цивилизации.
Поэтому, современные научные изыскания направлены на поиски дешевых
и экологически безопасных альтернативных источников энергии. К таким
источникам относятся, в частности, морские приливы.

Рисунок1 - Схема образования прилива:
1 – Солнце; 2 – Земля; 3 – Луна; 4 – Мировой океан;
I – новолуние; II – первая четверть; III – полнолуние;
IV – последняя четверть.

Приливы и отливы в Мировом океане возникают за счет совместного
действия гравитационных сил Луны и Солнца (рис. 1). Луна и Солнце
притягивают к себе часть водной оболочки Земли, таким образом, что
204

водная поверхность принимает форму, близкую к эллипсоиду, т.е.
образуется так называемая приливная волна. Высота этой волны может
достигать нескольких метров, а длина – нескольких сотен (и даже тысяч)
километров. Поэтому, когда приливная волна приходит к берегу, она
обычно наблюдается в виде быстрого подъема (прилив), а затем – спада
уровня воды (отлив) [1, 2, 4].
Величина приливной волны непостоянна, и зависит от взаимного
расположения Солнца, Земли и Луны. Конфигурация системы СолнцеЗемля-Луна
постоянно
изменяется,
соответственно
изменяются
направления действия гравитационных сил ее составляющих. Поэтому,
при различном положении светил, силы притяжения Солнца и Луны могут
содействовать, или, наоборот противодействовать друг другу, что
определяет высоту приливной волны. Максимального значения она
достигает в противостояниях, т.е. астрономических конфигурациях, когда
Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой. Противостояниям
соответствуют лунные фазы – полнолуние и новолуние. Минимальная
высота приливной волны наблюдается в квадратурах – конфигурациях,
когда Солнце, Земля и Луна образуют прямой угол. Квадратурам
соответствуют фазы Луны – первая и последняя четверть.
Высота приливной волны зависит так же от рельефа дна, и
конфигурации побережья. Например, во внутренних морях это явление
практически не наблюдается, поскольку узкие проливы, соединяющие
моря с Мировым океаном гасят энергию приливных волн.

Рисунок 2 - Отлив (вверху) и прилив (внизу) в заливе Фанди (Канада)
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Зато, во внешних морях приливная волна может достигать значительной высоты. Так, например, высочайшие приливы в мире
наблюдаются в бухте Фанди на восточном побережье Канады – до 18 м
(рис. 2). В России самые высокие приливы происходят в Пенжинской губе
Охотского моря – до 13 м. Это точка наибольших приливов на всём Тихом
океане [4].
Приливные волны могут использоваться для выработки
электроэнергии на приливных электростанциях (ПЭС).
Приливная электростанция представляет собой совокупность
турбогенераторов, установленных, как правило, в сквозных каналах
специальной дамбы, построенной в заливе, или устье реки (рис. 3).

а)

б)

Рисунок3 - Устройство приливной электростанции:
а – прилив; б – отлив;
О.М. – открытое море; П.З. – прибрежная зона;
1 – дамба; 2 – гидротурбина; 3 – электрогенератор.

Когда приливная волна подходит к берегу, она по принципу
сообщающихся сосудов неизбежно вызывает течение воды через дамбу в
сторону берега. Это течение заставляет вращаться рабочее колесо
гидротурбины, которая, в свою очередь приводит в движение
электрогенератор. При отливе происходит обратный ток воды в сторону
открытого моря, который так же приводит турбину во вращение.
При всех достоинствах приливных электростанций (экологичность,
низкая себестоимость производства энергии), они имеют и недостатки –
высокая стоимость строительства (что может компенсироваться
окупаемостью в процессе эксплуатации) и зависимость от периодичности
прихода приливной волны, поэтому работа ПЭС целесообразна лишь в
составе энергетической системы, располагающей достаточной мощностью
электростанций других типов.
206

Рисунок4 - Гидротурбина приливной электростанции.

Рисунок 5 - Общий вид приливной электростанции.

В мировой практике уже существует опыт строительства приливных
электростанций. Первая в мире, и одна из крупнейших электростанций
такого типа была построена в 1966 году в устье реки Ранс в регионе
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Бретань (Франция). Ее мощность составляет 240 МВт, а длина плотины
превышает 800 м.
Сихвинская ПЭС, расположеннаяв Южная Корее развивает
мощность 254 МВт.
Среди других ПЭС известны Си Джен (Великобритания), Аннаполис
(Канада), Хаммерфест (Норвегия).
Энергия приливных волн используется так же в Китае, Индии, США
и других странах.
В России действует единственная Кислогубская экспериментальная
приливная электростанция, расположенная в губе КислаяБаренцева моря,
вблизи поселка Ура-ГубаМурманской области. Электростанция запущена в
эксплуатацию в 1968 году, ее мощность по данным на 2009 год составляет
1700 кВт [4].
На стадии проектирования находится Северная ПЭС в губе ДолгаяВосточная на Кольском полуострове мощностью 12 МВт. В советское
время разрабатывались проекты ПЭС в Мезенской губе (мощность 11 000
МВт) на Белом море, Пенжинской губе и Тугурском заливе (мощностью
8000 МВт) на Охотском море [3].
Российская Федерация является крупнейшим в мире государством,
которое омывается морями, принадлежащими к бассейнам трех океанов
(Северный Ледовитый – на севере, Тихий – на востоке, Атлантический – на
западе) и обладает большими возможностями для использования
приливной энергии. Однако не все моря в равной степени подходят для
строительства приливных электростанций. В общей сложности, Россия
имеет выход к двенадцати морям, если не считать Каспийского моря,
которое на самом деле является озером. Моря бассейна Атлантического
океана (Черное, Азовское и Балтийское) не представляют интереса для
развития приливной энергетики, так как относятся к внутренним –
величина приливов в них крайне незначительна.
Среди северных морей (бассейн Северного Ледовитого океана)
малыми приливами (в среднем 0,25…0,8 м) обладают моря: Карское,
Восточносибирское, Чукотское. Они так же неэффективны для применения
приливных электростанций. В мореЛаптевых приливы достигают большей
высоты – до 2 метров. Значительные приливы наблюдаются в Баренцевом
море – 5…7 м. Белое море, несмотря на то, что является внутренним, так
же отличается высокими приливами – 3…7 м.
Мощные приливы происходят в морях Дальнего Востока (бассейн
Тихого океана). Так, в Беринговом море средняя величина приливных волн
составляет 1,5…2 м, максимальная – более 8 м (Бристольский залив). Для
Японского моря средний показатель колеблется от 0,5 до 3 м. Самые
большие приливы характерны для Охотского моря: средняя величина –
5…7 м, наибольшая, как было сказано выше – до 13 м.
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Приведенные цифры [5] говорят о том, что Россия обладает
достаточно высоким приливным энергетическим потенциалом. В первую
очередь это относится к таким морям, как Охотское, Баренцево и Белое.
Поэтому, строительство новых ПЭС, могло бы сыграть заметную роль в
развитии отечественной электроэнергетики.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОРОНЕЖСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
В статье рассматриваются проблемы загрязнения Воронежского
водохранилища, указываются источники поступления загрязнителей в
воду. Описывается главенствующая роль сточных и приток речных вод в
формировании загрязнения Воронежского водохранилища.
Актуальность комплекса проблем водопользования в современное
время во многих урбанизированных регионах Российской Федерации
связана с антропогенным загрязнением водохранилищ, и, следовательно, с
дефицитом
водных
ресурсов,
недостаточной
экологической
безопасностью,
надежностью
систем
хозяйственно-питьевого
водоснабжения в городах. Ухудшение качества поверхностных водных
ресурсов вследствие техногенного «давления» на среду обитания побудило
человечество к созданию искусственных водохранилищ, которые могли бы
обеспечить большие запасы пресной воды. Неудовлетворительные
последствия для водного хозяйства имеют в то же время образования
водохранилищ. Основными из них являются: сокращение водообмена,
резкое уменьшение проточности, а также создание условий для
возникновения застойных зон. Значительное негативное влияние на
качество воды водохранилищ в условиях городских поселений так же
оказывает
поступление в водоемы больших объемов недостаточно
очищенных хозяйственных и бытовых сточных вод, ливневых стоков с
техногенных загрязненных территорий. Но и достаточно сказывается на
ухудшении водоохранных работ и качестве воды недостаточные средства
финансирования для природоохранных мероприятий, наблюдающиеся в
России на протяжении последних нескольких лет.
В современное время объектами, оказывающими значительное
влияние на эколого-гигиенические условия, рекреационный потенциал
территорий
и
здоровье
населения
являются
водохранилища,
расположенные в крупных промышленных центрах Российской
Федерации.
Воронежское водохранилище - это водоем на реке Воронеж,
находящийся на территории Воронежской области [1]. Он полностью
расположен в городском округе, является одним из крупнейших в мире
водохранилищ, находящихся в городской черте. В данный момент
времени средняя его глубина составляет примерно 2,9 м, площадь 70 км²,
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объём около 204 млн. м3, длина около 30 км, средняя ширина 2 км. Его
высота над уровнем моря достигает 93,0 м. Образовано Воронежское море
в 1971-1972 годах с помощью плотины. На его берегах расположен город
Воронеж. Длина напорного фронта водохранилища составляет 1420
метров, по гребню плотины организовано автомобильное движение.
Водохранилище,
по
морфометрическим
параметрам,
протяженностью 36 км при средней ширине 2,5 км, с зеркалом воды 70
км2, представляет собой мелководный водоем руслового типа с
замедленным водообменном и совершенно полным отсутствием
регулирующей емкости, практически постоянным уровнем воды. В нем
распространены
гидрогеохимические типы вод,
такие как
гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-натриевый, гидрокарбонатнохлоридный кальциево-натриевый, смешанного анионно-катионного
состава и другие.
Первым в истории СССР специально построенным водоемом
огромных масштабов, расположенным в городской черте, является
Воронежское водохранилище (рис.1). На его месте раньше протекала река
Воронеж. На берегах реки зародилось строительство Российских кораблей
императором Петром I. Лесные массивы на берегах были вырублены в
результате работ, что впоследствии привело к обмелению реки в начале 18
века.

Рис. 1 - Воронежское водохранилище в 1970-е годы

По проекту английского инженера Пери были построены первые в
мире шлюзовые системы и плотины. Они поддерживали необходимый
уровень воды, чтобы спасти водохранилище от скорейшего пересыхания.
Деревянная плотина смогла просуществовать вплоть до 1931 года, но в
упадок она пришла намного раньше.
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В 1930-е годы Воронеж становился городом с огромным
количеством промышленных предприятий, а для этого нужно было
обеспечить растущие потребности города в воде. В 1937 году ЦК ВКП(б) и
СНК СССР приняли Постановление «Об оздоровлении реки Воронеж и ее
поймы». В нем рассматривалось всего лишь несколько вариантов:
затопление или осушение. Правительство Воронежской области отдало
предпочтение затоплению. Но вскоре война помешала осуществить
задуманное [2]. К проекту вернулись в 1970-е годы. Работы по созданию
Воронежского моря проводились с опережением и в наикратчайшие сроки.
В результате вместо 15 лет, которые были отведены на создание
водохранилища, инженеры смогли уложиться в 3 года.
Леса, рощи и пойменные луга затопили, а в 1972 году Воронежское
море было готово. Водохранилище предназначалось для промышленного
использования воды предприятиями городов Липецка и Воронежа, для
отдыха горожан, а также орошения земель и разведения рыбы.
Но вскоре быстрое строительство дало о себе знать: и водоем начал
«цвести» по причине того, что площадь и глубина водного зеркала не
соответствовали плану. «Водоём категорически не соответствует
принятым нормам» - так объявили в начале 1990-х годов санитарные
службы. Впоследствии купания в водоеме стали не такими массовыми, как
прежде, и рыбная ловля на его территории для жителей города стала всего
только лишь спортивным увлечением. Чтобы изменить ситуацию в
положительную сторону власти города пытались производить чистку, но
она была не такой удовлетворительной и глубокой, как требовалось.
Чтобы придать Воронежскому водоёму и его прибрежным
территориям
роль главного планировочного элемента, а также
значительно обустроить его максимально современно и рационально, в
настоящее время городские власти ведут работу над оптимизацией
основных проблем по освоению водоема и его приакваториального
пространства [3].
Под строительство, в районе Воронежского водоема были созданы
зоны, намывные грунты, в целях увеличения городской площади, что так
же сопровождалось появлением и миграцией в воде микроэлементовзагрязнителей, таких как марганец, железо, хром, азотных соединений и
других, и ухудшением экологического состояния.
Воронежское водохранилище в данный период времени является
основным водоприемником возвратных вод, включая хозяйственнобытовые и производственно-сточные, ливневые и талые сточные воды с
жилой и промышленной части города Воронежа. В период весеннего
снеготаяния в водоем поступает, в зависимости от снежности зимы, от 30
до 70 млн. м3 тонн талых вод, две трети из которых стекает с территории
города Воронежа.

212

К тому же неудовлетворительно влияет на процессы самоочищения
водохранилища огромный объем выносимых загрязняющих и
отравляющих веществ. В современное время выпуски в него ливневых и
условно-чистых вод имеют около 13 промышленных предприятий
левобережной части города Воронежа. В химическое загрязнение
Воронежского водоема наибольший вклад привносят крупные
промышленные предприятия, такие как АООТ «Воронежсинтезкаучук» и
АООТ «Воронежшина». На их долю приходится практически 2/3
загрязнений [4]. Наиболее активными химическими загрязнителями воды
являются нефтепродукты, обнаруживающиеся в концентрациях выше
нормативных. Они обнаруживаются в районе пляжа ВГАУ имени
императора Петра I, Вогрессовского, Северного, Чернавского мостов и
устья р. Песчанка. Мощным источником поступления загрязнений так же
является приток речных стоков, которые приносит река Воронеж из города
Липецк.
Так же одним из главных источников поступления отравляющих
веществ в Воронежское водохранилище является сброс сточных вод,
проходящих очистку на сооружениях промышленного предприятия АООТ
«Воронежсинтезкаучук», вместе с учетом средних объемов сброса и
концентраций, составляющих 42,83 т/год. Воронежский водоем так же
продолжает оставаться неблагополучным по экологической и
эпидемиологической ситуациям на протяжении последних лет.

Рис. 2 - Схема местоположения комплексного отбора проб в Воронежском
водоеме
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Водохранилище также выполняет значительную роль в восполнении
водного дефицита города Воронежа за счет инфильтрационного питания
водозаборов. Основная их часть располагается в пятом мелководном
гидрологическом районе, расположенном в верховье водоема. С этим
водоотбором на участках водозаборов связано образование депрессионных
воронок, которое ведет к усилению притока воды из Воронежского
водохранилища в скважины, подающие питьевую воду населению города.
Следовательно, в целях усиления очистки сточных вод перед
сбросом в Воронежский водоем возникает необходимость в
реконструировании левобережных очистных сооружений.
Основными загрязняющими веществами являются нефтепродукты,
органические вещества, соли тяжелых металлов, азот нитритов, фосфаты,
азот аммонийный и другие.
Существует около 70 организованных выпусков ливнестоков, по
которым ежегодно в водоем периодически поступает около 35 млн.м3
стоков, которые превышают ПДК концентрации основных загрязнений: по
взвешенным веществам - в 100 раз, а по нефтепродуктам - в 500 раз [5]. В
то же время зарегистрировано 30 очагов загрязнения подземных вод в
пределах области подземного стока в Воронежский водоем: 22 находятся в
правобережной, а 8 - в левобережной части города. Образуя обширную
область загрязнения, основное количество очагов загрязнения подземных
вод сконцентрировано в пределах промышленной и городской зон
правобережной части города Воронежа (рис.2).
Комплексные
геоэкологические
исследования
состояния
внутригородского Воронежского водоема показали, что его использование
в условиях интенсивного техногенного воздействия на среду обитания
нерационально, так как не обеспечивает экологически безопасное
хозяйственно-питьевое и культурно-рекреационное водопользование. За 35
лет эксплуатации водоем превратился в объект высокого экологического
риска, а качество воды не соответствует нужным экологическим
стандартам.
Подводя итоги данной статьи, можно сделать вывод о крайне
неудовлетворительной
и
неблагополучной
экологической
и
геохимической ситуации в системе «водохранилище - подземные воды»,
служащим единственным источником питьевого водоснабжения города.
Отдельные загрязнители, такие как нитраты, бор, хром, свинец, кадмий,
следы хлорорганических соединений несут огромнейшую угрозу здоровью
жителей города Воронежа. Следует отметить так же, что с речным стоком
в водоем поступает огромное количество наносов. Часть их образуется в
самом Воронежском водоеме под воздействием волн и процессов
переформирования берегов, а другая часть попадает в водохранилище с
талыми и ливневыми сточными водами. Поэтапное улучшение
экологической
безопасности
и
геоэкологической
обстановки,
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рационализации водопользования в будущем может позволить обеспечить
комплекс
предлагаемых
мероприятий,
ориентированных
на
благоустройство водоохраной зоны и расширение зон рекреации,
комплексный мониторинг качества воды и снижение уровней
антропогенных нагрузок на Воронежский водоем.
С учетом сложившейся на данный период времени ситуации, с
целью оптимизации показателей качества воды, необходимо решение
целого комплекса задач:
1.
Стабилизация
экологического,
эпидемиологического
и
гидрохимического состояния Воронежского водохранилища;
2. Защита водоема от поступающих недостаточно очищенных
сточных вод города Воронежа, также неорганизованных выпусков
ливневых коммунальных стоков, путем реконструкции общегородских
очистных сооружений, отдельных частей городской канализационной
системы и систем ливневой канализации;
3.
Обеспечение
безопасной
для
Воронежского
моря
градостроительной деятельности с учетом действующего Положения о
водоохранной зоне водохранилища и его прибрежных границах;
4. Дальнейшее проведение методов защиты акватории Воронежского
водохранилища и его ложа от загрязнений.
5. Благоустройство водоохраной зоны, расширение зон рекреации,
комплексный мониторинг качества воды и снижение уровней
антропогенных нагрузок на Воронежское водохранилище.
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КАЧЕСТВО ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЦЧР
В статье рассматриваются сведения о качестве воды
поверхностных источников ЦЧР. Дается оценка состояния нашего
региона по различным характеристикам воды.
Качество воды – это ее состав, свойства, а также использование в
различных сферах водопользования. Качество воды и ее свойства
оцениваются по разнообразным показателям. Наиболее значимыми
характеристиками являются: содержание солей, ионный состав, запах и
вкус, жесткость, цветность, щелочность и другие. Множество показателей
используется для оценки воды разнообразного происхождения и
назначения.
Качество воды зависит от ее биологических, химических,
физических характеристик, так как данные параметры показывают
зависимость использования воды и ее пригодность в различных сферах
деятельности. Загрязнение водоемов – это значительное изменение
свойств воды и ее качества в процессе деятельности человека.
Химическое загрязнение воды зависит от состава, а также количества
сточных вод промышленных предприятий и коммунального хозяйства,
которые сбрасывают в водные объекты своего района вредные вещества в
большом количестве. Огромная часть веществ, загрязняющих водные
объекты, поступает в них в результате смыва дождевыми и талыми водами
с территорий сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов,
животноводческих ферм и промышленных площадок, сброса в воду
отходов жизнедеятельности человека, производственных вод (водных
растворов навоза, нефтепродуктов и растворенных минеральных
удобрений, стекающих с полей).
Попавшая на поверхность воды нефть в виде толстого слоя
постепенно растекается и покрывает тончайшей пленкой огромные
площади
водных источников. С проблемами воды тесно связаны
экологические проблемы, поскольку существует круговорот воды в
природе и связанные с ним другие планетарные процессы [1].
Низкое качество воды может быть связано с естественными
факторами (геологическими условиями, питанием рек болотными водами
с высоким содержанием органики). Самыми распространенными
загрязняющими веществами со значимыми весовыми коэффициентами
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являются: медь, нитриты, фенолы. Хлориды совместно с сульфатами и
органикой образуют значительную массу веществ, находящуюся в
сточных водах, и отличающиеся наиболее низкими весовыми
коэффициентами. Масса веществ, находящихся в воде в растворенном
виде и поступившая в состав сточных вод, характеризуется
водохозяйственными участками, в рамках которых расположено
несколько городов со значительными объемами сточных вод.
Главным показателем качества воды в водоемах, реках, прудах
является превышения предельно допустимой концентрации (ПДК)
основных загрязняющих веществ и содержание их в воде. Объём
потребления населением воды от общего ее использования представлен
на рисунке 1.

Рисунок1 - Объем бытового водопотребления жителями ЦЧР в общем объеме
использованной воды

Мониторинг качества питьевой воды показывает, что значимыми
загрязнителями питьевой воды на территории Центрального Черноземья
являются железо, марганец и общая жесткость. По итогам наблюдений
установлено, что высокое содержание марганца и железа наносит ущерб
при формировании химического состава подземных вод и может
приводить к развитию мочекаменной болезни.
Реки Центрально-Черноземного района впадают в моря. Самая
большая река Центрально-Черноземного района – Дон, воды которой
идут на орошение большей части территории. Р.Дон впадает в Азовское
море, а реки Псел, Ворскла и Сейм текут на юго-запад в сторону Днепра и
относятся к бассейну Черного моря. Река Цна принадлежит бассейну
Каспийского моря и орошает северо-восток.
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Отличительной чертой рек Центрально-Черноземного района
является маловодие, что является следствием климатических
особенностей и географического положения района. Со склонов
Среднерусской возвышенности, которая находиться в ЦентральноЧерноземном районе, свое начало берут многочисленные притоки Дона и
Днепра. Притоки неполноводны и отличаются небольшими размерами. К
тому же значительная часть выпадающих атмосферных осадков
испаряется.
Кроме маловодия для рек Центрально-Черноземного района,
относящегося к лесостепной и степной зонам, характерно неравномерное
распределение стока по сезонам года. Короткое весеннее половодье и
затем резкое снижение уровня воды в реках к середине лета, когда поля
нуждаются в воде, а многие реки совсем пересыхают. Так, на юго-востоке
Воронежской области в бассейнах Битюга, Елани, Карачана ежегодно
пересыхают реки с площадью водосбора до 250 км2, а в наиболее
засушливые годы – до 3000 км2.
С территорий городов сбрасываются без очистки талые и дождевые
воды, которые наносят достаточный ущерб водным объектам области.
Также большой урон наносят накопители животноводческих стоков. По
области требуется строительство тридцати двух систем удаления навоза,
а также реконструкция уже имеющихся сельскохозяйственных
предприятий, другие (всего двадцать семь подобных объектов) требуют
возобновления эксплуатационного контроля [2].
В нашей стране 90% водопроводной воды, используемой для
питья, не соответствует санитарным нормам. От качества воды
потребляемой человеком зависит его здоровье. Требования к питьевой
воде строгие и в целом сводятся к следующему: хорошей считается
прозрачная, чистая, бесцветная вода, без запаха и с освежающим вкусом,
не содержащая болезнетворных бактерий и токсичных веществ.
Состояние организма человека и его здоровье тесно связаны с
минералогическим составом воды и пищи, потребляемой на протяжении
всей жизни. Примером является мягкая вода, в которой содержится мало
кальция, магния, выполняющие защитные функции в отношении
сердечно - сосудистой системы, менее благоприятна для употребления,
чем жесткая вода. Оптимальное содержание кальция в питьевой воде
рекомендовано на уровне 50 - 75 мг/л, а минимальное - не ниже 25 мг/л.
С увеличением поступающей с водозаборов Воронежского
водохранилища минерализации воды увеличивается заболеваемость
глаукомой. Если постоянно употреблять воду с концентрацией железа
превышающей ПДК, то это приведет к необратимым изменениям в
органах. А загрязненная марганцем вода может вызвать расстройство
психики и проявление парализации отдельных органов. При постоянном
употреблении воды загрязнённой медью у человека начинается
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головокружение, расстройство нервной системы, поражение печени и
почек.
Плохое развитие системы канализации приводит к тому, что в
водоемы попадают загрязняющие вещества с территорий населенных
пунктов. В большинстве случаев в сотни раз отмечено превышение
концентрации.
Источники,
загрязняющие
водные
объекты
ЦентральноЧерноземного района являются:
- промышленность, машиностроение и черная металлургия (0.2 %);
- пищевая промышленность (2.3%);
- добывающая промышленность (4.2%);
- промышленная зона сельского хозяйства (5.2%);
- химическая промышленность (9.5 %);
- электроэнергетика (23.6 %);
- предприятия жилищно-коммунального хозяйства - являются
самыми серьезными загрязнителями (54.7 %).
Таким образом, в Центрально-Черноземном экономическом районе
вода большинства водных объектов относится к 3-му классу качества,
разрядам «а» и «б» и оценивается как «весьма» и «очень загрязненная». К
4-му классу, разряду «а» («грязная») относится вода р. Нежеголь (в 10,6
км ниже г. Шебекино), и р. Черная Калитва (ниже г. Россошь).
Обобщая данные гидрохимических наблюдений на реках
Центрально-Черноземного региона, можно отметить, что наиболее
распространенными загрязняющими веществами в воде рек являются
органические вещества, соединения металлов (железа, меди, цинка),
нефтепродукты. Данный факт характерен, прежде всего, для рек, несущих
свои воды в сопредельные государства [3].
Количество перенесенных реками растворенных веществ
уменьшается
в
следующей
последовательности:
минеральные,
органические и биогенные вещества, нефтепродукты, соединения ряда
металлов. Динамика выноса растворенных веществ в бассейнах
отдельных рек имеет сложный и неоднозначный характер. В результате
природных и антропогенных воздействий наиболее подвержен
изменению во времени сток минерального азота, фосфора,
нефтепродуктов.
Существенные изменения в выносе веществ чаще всего
обусловлены возросшей антропогенной нагрузкой в бассейнах рек, и
только в отдельных случаях были связаны с увеличением водного стока
рек.
Контроль качества воды в настоящее время заметно усиливается,
что объясняется некоторыми причинами, среди которых не
прекращающееся загрязнение окружающей среды и потребность широких
слоев общественности в информации о качестве окружающей среды [4].
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОСФЕРЫ НА ПРИМЕРЕ
ЦЧР
В статье рассматриваются сведения об экологических проблемах
гидросферы нашей планеты, которые позволят нам дать оценку
состояния и задуматься об улучшении качественных показателей водных
ресурсов ЦЧР.
Экологические проблемы гидросферы в Центрально-Черноземном
регионе связаны со значительным ухудшением качества воды малых и
средних рек, подземных вод. Основными причинами загрязнения являются
канализационные стоки, неудовлетворительное санитарно-техническое
состояние водопроводных сетей и сооружений. Одной из проблем в
Центрально-Черноземном районе считается обеспечение населения не
доброкачественной питьевой водой, возникновение и распространение
многих инфекционных болезней среди жителей городов, ПГТ, сельских
населенных пунктов [1].
Для технического водоснабжения в 1972 году было создано
Воронежское водохранилище. Основные источники загрязнения
Воронежского водохранилища представлены недостаточно очищенными
сточными водами промышленных предприятий и коммунальных хозяйств.
Выпуски в водохранилище с
АО
«Воронежшина» и АО
«Воронежсинтезкаучук» ежедневно составляют более 220 тыс. кубометров
загрязнённых водостоков.
Увеличение минерализации поступающей воды с водозабора
Воронежского водохранилища способствует росту заболеваемости
населения. Потребление воды, в которой концентрация железа выше ПДК,
приводит к необратимым изменениям в органах человека, вода
загрязненная марганцем вызывает расстройство психики; так же
отрицательные воздействия оказывают на организм такие элементы как
хром, медь, натрий, кадмий, азотистые соединения.
В предохранении гидроресурсов от качественного истощения важное
место принадлежит очистным сооружениям. Для очистки состава сложных
промышленных
стоков
используют
электролитический
метод:
электрический ток пропускают через промстоки, что приводит к
выпадению большого количества загрязняющих веществ в осадок. Такой
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способ эффективен и требует небольших затрат на станциях очистных
сооружений [3].
Экологические проблемы в гидросфере разделяются на внешние и
внутренние:
- внешние проблемы являются частью биосферы и неразрывно
связаны с атмосферой и литосферой. Эти слои тесно связаны между собой
и влияют друг на друга.
- внутренние проблемы в гидросфере связаны с ее главным
составляющим веществом – водой [2].
Человек использует воду для утоления жажды, то есть насыщения
организма влагой, поэтому в связи с быстрым процессом роста городов
меняются и способы обеспечения населения водой для бытовых и
продовольственных нужд. Системы водоснабжения пока еще могут
справляться с нагрузками по обеспечению необходимого качества воды, а
канализационные системы с очисткой сточных вод – нет.
Сельское хозяйство является одной из сфер потребления воды.
Большие объемы воды используются на нужды земледелия, для орошения
пахотных угодий и полива земель. В некоторых климатических зонах
такой способ ведения хозяйства требует использования до 90% водных
ресурсов, имеющихся в регионе, для получения стабильных урожаев
сельскохозяйственных культур. Нужно отметить, что чаще всего из общего
объема расходуется не более 30% водных ресурсов, остальное – потери,
вызванные несовершенством доставки воды к требующему полива
объекту. Большая часть воды бесполезно просачивается в почву, а другая
- испаряется, не принося никакого эффекта для увеличения урожайности.
Экологические проблемы воды возникают тогда, когда после
использования человеком, водоисточники загрязняются неорганическими
и органическими веществами и соединениями, а также в результате
попадания в глобальную систему Мирового океана искусственных
веществ.
Существуют следующие виды загрязнения воды:
- тепловое,
- физическое,
- химическое,
- поверхностное,
-органическое.

Вода, используемая для охлаждения технологического
оборудования и сбрасываемая в водоёмы, несет в себе признаки теплового
загрязнения.

Физическое загрязнение происходит при попадании в воду
таких веществ, как песок, пыль, глина, радиоактивные примеси, зола и
другие.
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В результате химического загрязнения в воду поступают соли,
щелочи, кислоты и другие химические соединения.

Поверхностное загрязнение обусловлено тем, что в некоторые
водоисточники смываются пестициды, гербициды, ядовитые, токсичные и
активные вещества, содержащиеся в моющих средствах.

Органический вид загрязнения обусловлен попаданием в воду
нефти и отходов животноводства.
Очистке от таких видов загрязнений подвергается не более половины
всех использованных вод, а всего их «возвращается» или сбрасывается 450
км3. При хорошей же системе очистки в воде остается около 10 %
загрязнений.
Потребность в пресной воде и ее наличие подтолкнуло человека
вмешаться в регулирование речного стока. Люди начали активно строить
гидросооружения: каналы, плотины, водохранилища и т.д. Такое
строительство привело к уменьшению стока крупных водных артерий,
обмелению или полному исчезновению мелких рек, высыханию озер и
заболачиванию территорий. Изменились водные биосистемы в сторону
увеличения зеленой растительной массы, видовое разнообразие животного
мира сократилось, сменилась переработка органических остатков: гниение
и накопление в донных отложениях [3].
Для ликвидации теплового загрязнения вод в местах ее
использования создаются искусственные водные объекты. В случае же
попадания теплой воды в реки происходит изменение биосистемы региона.
В таких водоемах часто происходят мутации в животном и растительном
мире. Органические, химические и поверхностные загрязнения – это
результат присутствия промышленных, бытовых и сельскохозяйственных
стоков.
Талые и ливневые воды смывают органические и неорганические
вещества с полей сельскохозяйственных предприятий, промышленных
площадок, улиц населенных пунктов, свалок, отвалов и полигонов, такие
как азот и фосфор, пестициды, ядохимикаты, соединения тяжелых
металлов, фенолы и так далее. Одни, попадая в реки и моря, наполняют их
веществами, которые способствуют развитию растений, а другие,
переработка которых естественным путем невозможна или существенно
затруднена, накапливаются в растениях и живых организмах.
Нефтяное загрязнение биосферы на сегодняшний день – это самый
распространённый вид загрязнения поверхностных вод, морей и океанов.
Под нефтяной пленкой постоянно находится до 4% поверхности Тихого и
Атлантического океанов, так как в их воды поступает до 6 млн. тонн нефти
и нефтепродуктов. Попадание нефти на поверхность воды в виде очень
толстого слоя приводит к ее постепенному растеканию в виде тончайшей
пленки, накрывающей собой все большие площади.
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Ухудшение качества подземных вод чаще всего происходит в
крупных районах промышленных центров. Загрязняющие вещества
являются источниками загрязнения подземных вод, они проникают
разными путями: при просачивании хозяйственно-бытовых и
промышленных стоков из хранилищ, отстойников; неисправных скважин;
через карстовые воронки.
Естественными
источниками
загрязнения
являются
минерализованные подземные воды: они внедряются в незагрязненные
подземные воды при эксплуатации водозаборных сооружений и откачке
воды из скважин, не ограничиваясь площадью загрязнения подземных вод,
хранилищ отходов, промышленных предприятий и т.д., а распространяясь
вниз по течению потока на расстояния до 20 – 30 км и более от источников
загрязнения. Загрязняющие вещества, находящиеся в подземных водах,
создают реальную угрозу для питьевого водоснабжения, к тому же они
могут выноситься фильтрационным потоком в поверхностные водоемы и
загрязнять их.
Интенсивная эксплуатация подземных вод в районах водозаборов и
мощных водоотливов из шахт приводит к изменению взаимосвязи
подземных и поверхностных вод, ущербу речного стока, прекращению
деятельности родников, ручьев и небольших рек. Следует отметить, что
значительно осушаются заболоченные территории с видовым
разнообразием растительности из-за снижения уровней подземных вод.
Длительная интенсификация подземных водозаборов в определенных
геолого-гидрологических условиях может вызвать медленное оседание и
деформацию земной поверхности. Это негативно сказывается на состоянии
прибрежных районов: затапливаются пониженные участки, нарушается
нормальное функционирование естественных сообществ организмов и
всей среды обитания человека.
Экологические проблемы гидросферы неразрывно связаны с
проблемами воды: смыкаясь с литосферой и атмосферой, она подвергается
воздействиям загрязняющих элементов, находящихся в них. Таким
образом, происходит круговорот загрязняющих веществ в природе,
который постоянно поддерживается деятельностью живых организмов
между слоями биосферы. В случаях загрязнения дна происходит
загрязнение и всего остального. Таким образом, часто биосфера работает
себе «не в плюс, а в минус». За миллиарды лет она не сталкивалась с тем,
что воздействие на нее может происходить не снаружи, как обычно, а
изнутри.
Таким образом, загрязнение – это присутствие веществ, которые
вызывают нарушение качества воды. К засорению относится накопление
посторонних предметов в воде, а к истощению – уменьшение минимально
допустимого стока поверхностных вод или сокращение запасов подземных
вод.
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Система мер по охране вод включает законодательные, юридические
и правовые акты, регулирующие деятельность человека, соблюдение
установленных
значений
показателей,
которые
обеспечивают
благополучие водных объектов. Лучший способ охраны вод –
недопущение и минимум их загрязнения [4].
Охрана подземных вод – это комплекс мероприятий, направленных
на улучшения и сохранение качественного и количественного состояния
подземных вод, которые можно будет использовать в бытовом хозяйстве.
Для проведения специальных защитных мероприятий требуются
большие затраты, представляющие собой сложную и большую
техническую систему, включающую обязательную очистку загрязненных
вод. В охране подземных вод важным считается соблюдение
предупредительных мероприятий, которые не допускают загрязнения.
Техническое пополнение запасов подземных вод нужно
осуществлять путем создания плотин, прудов, дамб, регулирующих сток
водотоков, а так же способом перекачки вод из напорных горизонтов,
применением биохимически очищенных сточных вод, задержкой
снеготаяния, уменьшением испарения, улучшением способов полива и
орошением сельхозугодий.
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ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
В статье рассматривается влияние воды на условия жизни
организма. Любой вид занимает свою экологическую нишу, чем лучше
условия, тем сильнее возникает конкуренция за «место по солнцем». Вода
является одним из факторов, который сильнее всего влияет на
способность того или иного вида приспосабливаться к условиям
проживания.
Для любого организма существует свой собственный ареал
обитания, там, где у него есть наилучшие условия для жизни. С этим
понятием связан также термин «экологическая ниша» [4], то есть
занимаемое им «место под солнцем». Можно сказать, что этот термин
означает буквально следующее: «жизненное пространство – здесь и
сейчас». На нашей планете сосредоточие трех сред – атмосферы,
гидросферы и литосферы образует уникальную систему, на которой и
протекает жизнь – биосферу. Таким образом, первым и решающим
ограничивающим фактором для процесса протекания жизни является
наличие биосферы. Разнообразие всех форм жизни вызвано тем, что в
разных условиях существуют различные сочетания этих сред (рис. 1).
Любой живой организм может существовать лишь в сравнительно
узком диапазоне условий, сюда относят основные общепринятые факторы
для жизни: солнечный свет и тепло, наличие или отсутствие кислорода в
среде обитания и доступная вода в жидком состоянии. Для большинства из
них справедлива кривая жизнедеятельности, показанная на рис. 2.
Здесь важно отметить, что важна зона оптимума не одного, а
нескольких факторов. Наилучшие условия для жизни будут в том случае,
если пики у кривой зон (зона оптимума, рис. 1) жизнедеятельности для
каждого из вышеперечисленных факторов совпадают. Такие условия
возникают «на стыке» трех сред: атмосферы, гидросферы и литосферы.
Так, наибольшее разнообразие видов бывает на берегах рек, озер, морей,
там где достаточно тепла и света, близко к экватору. Но, в этом случае,
среди организмов возникает конкуренция за право занимать ту или иную
экологическую нишу. Сильнейший вид может вытеснить тех, кто хуже
приспособился.
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Рисунок 1 – Атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера

Рисунок 2 – Кривая жизнедеятельности многолетнего растения [5]
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Экологические факторы классифицируют следующим образом [1,5]:
 по характеру воздействия (прямо-, косвенно- и условнодействующие);
 по происхождению (факторы неживой природы, деятельность живых
организмов, антропогенные факторы);
 по расходованию (ресурсы и условия);
 по направленности (направленно изменяющиеся, многолетниециклические и импульсные факторы);
Закон ограничивающего фактора, который открыл Юстус фон
Либих, устанавливает, что среди всего множества условий, наиболее
значим тот, который сильнее всего отклоняется от своего оптимального
значения. Этот закон получил название «бочка Либиха» (рис. 3).

Рисунок 3 – Лимитирующий фактор, «бочка Либиха»

Среди вышеперечисленных факторов далеко не последнее место
занимает наличие доступной и безопасной пресной воды, в которой
наличие солей не больше чем 0,1-0,3% [3]. Так, например, есть целый ряд
территорий, где отсутствуют какие-либо водные источники (пустыни,
полупустыни), основным ограничением там является отсутствие воды, а
перепад температур довольно большой. Лишь некоторые виду могут
приспособиться к таким условиям.
Следует отметить, что доля пресной воды сравнительно невелика, не
более 2-3% всей Гидросферы. Кроме того, большая часть её (20-30%)
заключена во льдах и не представляется доступной.
Роль воды для любого организма огромна. В любом живом
организме вода выполняет сразу несколько функций, вне его – может
служить средой обитания или регулятором температуры внешней среды.
Вода – это бесцветное химическое соединение, ряд свойств воды
делает это вещество совершенно уникальным. Рассмотрим и перечислим
те из них, которые имеют жизненно важные для живых существ свойства.
1. Вода – прозрачная. Это свойство основано на её свойстве
избирательно поглощать лучи солнца. Вода в море кажется синей, потому
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что синий цвет имеет меньшую длину волны и раньше отражается
поверхностью. Наибольшую длину волны, напротив, имеет красный цвет,
поэтому он проникает значительно глубже и не воспринимается глазом.
Тем не менее, чистая вода в небольшом объеме – прозрачная. Вода,
имеющая какой-либо цвет, сигнализирует о том, что в ней есть примеси.
Вода в горной реке – прозрачная, если она течет по скальным породам.
Наличие цвета может свидетельствовать о примесях, которые могут
оказывать негативное воздействие на организм.
2. Нет вкуса и запаха. Чистая вода не оказывает воздействия на
вкусовые рецепторы, а также на рецепторы обоняния. То есть она является
проводником и индикатором свойств веществ, либо процессов, которые в
ней находятся. Например, вода, в которой происходят процессы гниения,
опасна для здоровья и имеет «нехороший» запах.
3. Растворяет некоторые вещества. Растворителем является
компонент, агрегатное состояние которого не изменяется при образовании
раствора [3], а сам процесс растворения – это переход из твердой или
газообразной фазы. Например, растворение кислорода в воде делает
возможным процесс жизнедеятельности некоторых организмов, которые
живут в реках, озерах и морях. В то же время, вода, в которой растворены
соли, замерзает при меньшей температуре, сохраняя свои основные
свойства, присущие её жидкой фазе.
4. Большая теплоемкость, равная 4,18 кДж. В результате вода
медленно нагревается и медленно охлаждается. Уже при температуре 0°C
вода переходит в жидкую фазу, а испаряться начинает при 100 °C. Притом,
что средняя температура на нашей планете составляет около +15°C [1]
основная масса воды находится в жидкой фазе. Диапазон температур на
планете Земля довольно широк: от -89,2°(Антарктида) до +70° (пустыня
Лут, Иран) [1]. В основном, поверхность Земли находится в диапазоне от 50 до +30 °C (рис. 4). Воды Мирового океана смягчают температурное
воздействие атмосферы и литосферы, принимая тепло в районе экватора и
отдавая его в северных широтах. По этой причине Мировой Океан
является основным температурным регулятором. Прилегающая к нему
суша, также менее сильно нагревается либо охлаждается.

Рисунок 4 – температурная карта поверхности Земли [1]
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5. Текучесть. Любая жидкость принимает форму сосуда, в котором
находится, не сохраняет её. В то же время вода наименее вязкая – это
значит, что она вытекает быстрее, чем, например, подсолнечное масло при
атмосферном давлении и температуре, соответствующим поверхности
планеты.
Таким образом, вода как бы сглаживает все «острые углы»,
уменьшая температурный контраст, и в то же время в значительной мере,
передавая информацию об объектах, с которыми она соприкасается
(отсутствие у воды вкуса, цвета и запаха).
В то же время, вода не является лишь компонентом внешней среды,
поскольку целый ряд организмов большей частью состоит из воды. Вода
является частью клеток и все основные физиологические жидкости, такие
как кровь, лимфа и т.п. состоят из в основном из воды. Вместе с водой
любое живое существо получает целый ряд веществ, необходимых для
жизни, причем дистиллированная вода в больших количествах не только
бесполезна, но и вредна для организма. С водой выводятся вещества, не
участвующие в процессе жизнедеятельности. То есть и организмы, являясь
открытой системой, взаимодействуют со средой обитания через воду
Таким образом, наличие гидросферы у планеты Земля – основное
условие для существования жизни в том виде, в котором она существует в
нынешнем виде. Изменение состава гидросферы повлечет неизбежно
скажется на всех формах жизни. Длительные циклические колебания
состава гидросферы, такие как образование и таяние ледников, влияли в
прошлом и ещё будут влиять, не только на внешний вид ландшафта, но и
на все формы жизни, подавляя одни, либо создавая благоприятные условия
для других.
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ В
ИССЛЕДОВАНИИ ВОРОНЕЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
В статье рассматриваются вопросы экологического состояния и
картографирования рельефа дна Воронежского водохранилища, а так же
производится сравнительный анализ картографического материала
нескольких ресурсных источников. Разработана шкала глубин.
В настоящее время изучение водных объектов занимает первое место
во всем мире. Существуют две основные проблемы водных объектов
проблема экологии и истощение водных ресурсов. В связи с данными
проблемами, происходит изменение в площади и объеме водных объектов.
Это привело человечество к созданию искусственных водоёмов
водохранилищ для поддержания баланса пресной воды [1]. Негативное
влияние на качество воды в пределах границ городских поселений
оказывает поступление хозяйственно-бытовых сточных вод, которые
недостаточно очищенные, а также ливневых стоков с загрязнённых
территорий.
Истощение
водных
объектов
связано
с
ландшафтногидрологическими условиями формирования стока. Территориальной
единицей ландшафтно-экологического картографирования является
водосбор, размеры которого изменяются.
В крупных городах часто строят водохранилища для технического
водоснабжения, то есть для подачи воды предприятиям, являющаяся
хорошим растворителем. Современные водохранилища, находящиеся в
крупных промышленных центрах влияют на здоровье человека и
экологические условия [2,3].
В 1972 году в городе Воронеж было создано Воронежское
водохранилище, размеры которого равны: длина 30 км, средняя ширина 2
км, мелководно - средняя глубина 2,9 м, наибольшая глубина 16,8 м,
площадь 70 км2, объём воды 204 млн. м3. В поймах водохранилища в
настоящее время насчитывается около 40 видов живых организмов дна
водоема и 35 видов и подвидов рыб [4,5].
За 45 лет существования Воронежского водохранилища изучение
показывает,
что
происходило
нарастание
сточных
вод
без
совершенствования очистки, снижение естественного самоочищения в
мелководья, увеличение техногенной нагрузки [5].
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Ранние исследования утверждают, что на фоне пониженной
самоочищающей способности водоёма повышенная антропогенная
нагрузка увеличивает напряженность в сфере геоэкологии, а также
происходили изменения глубины водохранилища.
Нами проанализированы высотные отметки рельефа дна и проведен
сравнительный анализ глубины Воронежского водохранилища в разных
его частях.
Рассмотрим несколько участков Воронежского водохранилища на
двух разных картах:
Карта с сайта alleyasporta.ru
Карта с сайта https://maps.google.ru/
Первый участок для сравнения выбираем начало Воронежского
водохранилища. От с. Чертовицкого в сторону Северного моста,
соединяющего два побережья города Воронеж.
Рассмотрим карту с сайта alleyasporta.ru и на основе анализа
составим шкалу глубин дна водохранилища. Мы предлагаем следующую
шкалу:
0-0,5

– метров

0,6-1,0

– метров

1,1-1,5

– метров

1,6-2,0

– метров

2,1-3,0

– метров

3,1-4,0

– метров

4,1-5,0

– метров

5,0-10,0 – метров
10,1-15,0 – метров
15,1-20,0 – метров
Рисунок 1 – Шкала глубин

По правую сторону от окружной дороги Москва-Ростов наблюдаем
преобладания небольших глубин от 0 до 1 м. В основном эта местность
представлена в виде суши, небольших участков, вокруг которых
располагается вода. Самая глубокая отметка дна показана в тех районах,
где проходит река Воронеж. Ее глубина составляет 10-15 м.
По левую сторону автодороги, водохранилище постепенно
углубляется. Встречаются участки, где глубина равна 2,0-3,0 м [5,6].
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Карта с сайта https://maps.google.ru/ не имеет чёткого обозначения
глубин дна водохранилища. Глубина отображается цветом, чем темнее,
тем глубже. Участок 1 - рисунок 2, 3.

Рисунок - 2 Фрагмент составленной модели глубин
у окружной дороги. Участок 1.

На рисунке 3 представлен тоже участок – вид из космоса.

Рисунок 3 - Вид из космоса

При сравнении этих ресурсов можно сказать, что изображение
глубин приблизительно одинаково. Разница в том, что на первом
изображении глубину измеряли рыбаки, а на втором – спутник.
Второй участок для сравнения – Северный мост.
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На «рыбацкой» карте можем наблюдать глубину водохранилища от
0,6 до 20 м. Там, где глубина достигает 10-20 м проходит русло реки
Воронеж. А остальная, значительно большая территория водохранилища,
имеет среднюю глубину от 0,6 м [5 ,6].
Также мы наблюдаем, что глубина на некоторых участках не
равномерна, имеет переходы с большими скачками (от 0,6 до 20 м).

Рисунок 4 – Рельеф дна у Северного моста. Участок 2

Рисунок 5 –Снимок территории водохранилища у Северного моста из космоса

На
карте
https://maps.google.ru/
водохранилище
имеет
приблизительно одинаковую глубину. И так как темным цветом
изображена средняя глубина, т.е. около 3 м.
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Третий участок для сравнения выбран около территории Советского
района. На карте рыбаков особого скачка глубин не наблюдается. Она
приблизительно равна 2,0 метра. Хотя на карте maps.google наблюдается
резкое изменение глубины. Это показано светлым оттенком воды на карте.

Рисунок 6 –Участок 3. Территория Советского района

Рисунок 7- Участок 3. Территория Советского района - снимок из космоса.

Вывод. Проведенный сравнительный анализ дает возможность
дальнейшего исследования вопроса ландшафтного картографирования и
разработки способов генерализации территории [2]. Генерализацию
береговой линии и рельефа дна можно в дальнейшем исследовать,
привлекая другие картографические источники и ресурсы. Результаты
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разработки моделей позволят более полно подойти к проектным работам в
области экологического обустройства территории водохранилища.
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О ПРОБЛЕМЕ УТРИРОВАНИЯ КОНТУРОВ ПРИРОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ КАРТ
В данной статье рассматривается проблема утрирования контуров
природных объектов при генерализации цифровых карт, предлагается
применение фрактальных кривых к графическому описанию контуров.
Цель работы: применение различных методов генерализации
контуров при составлении цифровых карт.
Объект исследования: цифровые карты.
Методы проведения работ: метод обобщения, сравнения и
моделирования.
В настоящее время при непрерывном росте научно-технического
прогресса в сфере человеческой деятельности не менее важную роль
играет вопрос составления карт, как в традиционной, так и цифровой
форме.
Картография играет огромную роль в решении рассматриваемого
вопроса, она решает задачи правильности выбора масштаба, чтобы
наиболее точно отобразить необходимые детали, объекты; генерализации
(отбора и обобщении) картографического материала, а также выбор
способов отображения информации.
Метод цифровой генерализации позволяет решить вопросы, которые
возникают
при составлении
цифровых и электронных карт.
Генерализация
всегда
имеет
геометрическую
сторону.
Это
предусматривает обобщение очертаний, т.е. снятие мелких деталей
изображения, отказ от небольших изгибов контуров, выпрямление границ
и т.п. [1,2]. При этом, необходимо следить за тем, чтобы обобщение
очертаний не было механическим, не сводилось к формальному
сглаживанию. Генерализированное изображение непременно должно
сохранять географически правдоподобный рисунок объекта.
Одним из видов генерализации является утрирование или показ
объектов с преувеличением. Это означает, что на генерализированной
карте оставляют некоторые особенно важные по смыслу объекты, которые
из-за малых размеров или по условиям цензового отбора следовало бы
исключить, и при этом даже немного преувеличивают их [1]. Примерами
могут служить мелкие озера в засушливых степях и т.п. При переходе от
более крупного к более мелкому масштабу происходит обобщение
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ситуации, генерализация сводится к объединению и утрированию
контуров, как на примере рисунка 1.
Исходная топографическая карта масштаба 1: 25000; та же карта при
уменьшении до масштаба 1:200000; увеличение генерализованного
изображения, показывающее сочетание отбора и обобщения линейных
элементов и других аспектов геометрической генерализации
Методику цифровой генерализации используют в различных
областях: в сельском хозяйстве, в строительстве, в научноисследовательской деятельности [8].
При проведении полевого ландшафтного картографировании
проблема утрирование контуров природных объектов играет важную роль.
Ландшафтная карта является уменьшенным и генерализованным
изображением природно-территориального комплекса.
Работа по картографированию ландшафта представляет собой
детальное изучение местности, равномерное заполнение территории
точками наблюдений, описание сложных природных объектов [6,7,8].
Наиболее важной задачей является прокладывание маршрутов,
покрывающих выявленные контура. Эта задача не всегда простая, так как
степень выраженности природных границ может быть очень разной и
порой, совсем не резкой.

Рисунок 1- Пример генерализации населенного пункта
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Разрешающая способностьизображения мелких контуров на крупномасштабных картах очень велика, и практически использовать ее до
конца не всегда рекомендуется, так как при этом создается излишняя
дробность контуров, учитывать которую в хозяйственной деятельности не
представляется возможным. Из мелких природных территориальных
комплексов на карту следует наносить (либо в масштабе, либо
внемасштабными значками) лишь те, которые характерны для ландшафта
и выделяются в лучшую или худшую сторону по возможности
хозяйственного использования [2,3].
Из таблицы 1 следует, что при крупномасштабной съемке не
рекомендуется использовать разрешающую способность, чтобы не
перегружать ее излишне мелкими контурами.
При составлении почвенных карт разработана определенная степень
обеспеченности точками наблюдений при разных масштабах работ в
условиях сложности строения территории. Так, например, Воронежская
область, для которой характерны степные и лесостепные территории с
волнистым расчлененным рельефом, неоднородным почвенным покровом,
относится к III категории степени сложности почвенной съемки[5,7].
Таблица 1 - Рациональные наименьшие контуры на картах в зависимости
от масштаба съемки
Наименьшая величина контуров
Масштаб съемки
«достижимая»
На карте
В натуре
1:200
1:500
1:1000
1:2000
1:5000
1:10000
1:25000
1:50000
1:100000
1:200000
1:500000
1:1000000

Для всех
масштабов карт
принята равной
0,2 или 2×10 мм
при удлиненной
конфигурации
контура , или 5
мм в поперечном
при округлой
форме контура.

1м²
5м²
20м²
80м²
500м²
0,2 га
1,25 га
5 га
20 га
0,8 км²
5 км²
20 км²

рациональная
На карте,
В натуре
см²
Около 1
4 м²
1
25 м²
1
100 м²
1
400 м²
1
2500 м²
0,5
0,5 га
0,5
3 га
0,5
12 га
0,5
50 га
0,2
0,8 км²
0,2
5 км²
0,2
20 км²

Разработана определенная методика изображения точек наблюдения:
крестиком показывают основные точки полных комплексных описаний,
треугольником - картировочные точки сокращенных описаний,
квадратиком - точки визуальных наблюдений.
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При составлении тематических карт часто границы природных
объектов бывают изрезанные, поэтому
проводят генерализацию с
применением фрактальных кривых (триадные кривые Коха, «дракона»
Хартера – Хейтуэя, кривых Леви, Даттона и т.п.)[2,4].
Рассмотрим применение триадной кривой Коха при генерализации
границ рисунок 2.

Рисунок 2- Кривая Коха

Построение кривой начинается с отрезка единичной длины (рис.1) это 0-е поколение кривой Кох. Далее каждое звено (в нулевом поколении
один отрезок) заменяется на образующий элемент, обозначенный на рис.2
через n=1. В результате такой замены получается следующее поколение
кривой Кох. В 1-ом поколении - это кривая из четырех прямолинейных
звеньев, каждое длиной по 1/3. Для получения 3-го поколения
проделываются те же действия - каждое звено заменяется на уменьшенный
образующий элемент. Итак, для получения каждого последующего
поколения, все звенья предыдущего поколения необходимо заменить
уменьшенным образующим элементом. Кривая n-го поколения при любом
конечном n называется предфракталом. На рис.2 представлены пять
поколений кривой. При n стремящемся к бесконечности кривая Коха
становится фрактальным объектом [3,4].
Рассмотрим применение кривых Коха на примере генерализации
границ Грибановского района Воронежской области.

Рисунок 3 – Пример применения кривой Коха при генерализации
границ Грибановского района
240

Сравнительный анализ этих кривых показывает, что для
моделирования естественного контура природных объектов рекомендуется
применять триадные кривые Коха, однако, можно заметить, что при
применении этого метода, контуры заметно отличаются от природных.
Поэтому, в ряде случаев предпочтение отдается фрактализации Даттона,
обеспечивающей естественный вид контура.
Вывод: Применение методов генерализации различных контуров
объектов цифровых карт показывает, что в отдельных случаях необходимо
подбирать наиболее соответствующие методы для отображения ситуации
местности с достаточно геометрически достоверной подробностью.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ
Проведен обзор возможностей применения современных методов
моделирования в различных аспектах проектирования элементов
землеустройства, оптимизации проектирования трассы в Civil 3D. Выбор
методов для решения определенных задач позволит повысить
эффективность и качество проектных работ.
В настоящее время существует множество вариантов построения
моделей, и проектирование является основой на начальном этапе
строительства различных сооружений (дорог, лесных полос, плотин, валов
и
др.)[4,5,6].Моделирование
теснейшим
образом
связано
с
проектированием и, как правило, вначале осуществляют выполнение
проекта. В нашем случае мы рассмотрим построение цифровой модели
применительно к проектированию трассы (участка дороги) с применением
графического редактора Civil 3D, а так же выполнение продольного и
поперечного профилей трассы и коридора дороги в 3D формате.
Процесс моделирования - это процесс перехода из реальной области в
виртуальную (модельную) при помощи формализации, затем происходит
изучение модели (непосредственно моделирование) и, в конечном итоге,
переход из виртуальной области в реальную. Этот путь заменяет прямое
исследование объекта в реальной области и таким образом сокращает
время работы, позволяя рассмотреть (покрутить) модель во всех
изометриях. Оценив, таким образом, правильность выбранной для
проектирования экспозиции склона, а так же уклона местности.[2,3]
Цифровая модель местности (ЦММ) - цифровое представление
пространственных объектов земной поверхности в виде списка
трехмерных координат X, Y, Z. При использовании ЦММ можно:

вести дежурные планы застраиваемой местности;

формировать данные для кадастровых систем;

проводить работы по проектированию и мониторингу
состояния объектов и местности;

использование в качестве основ для построения карт и планов.
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Новые задачи устанавливают необходимость вводить более выгодные
картографические проекции, создавать новые изобразительные средства,
формировать наиболее реальные анимации и т. п.
При построении изображений в нашем случае мы предварительно
производили исследование уклонов [1], а такжепредусмотрели обеспечение
плавного и гармоничного вписывания автомобильной дороги в окружающий
ландшафт и экспозиции склонов, что принципиально при проектировании
дорог[5,6]. Таким образом, построенная далее модель, будет наглядно
отображать существующий рельеф местности, для проведения последующих
проектно-изыскательных работ. Исходным материалом для проектирования
является план участка местности масштаба 1:10000, а так же заданные
параметры Нисх=100м, Нкон=125м и длина трассы -1,5 км, предварительно
выполненная по результатам съемки территории учебного полигона ВГАУ
электронным нивелиром Dini 07 [1].

Рисунок 1 –План участка местности

Перед нами изображен рельеф местности, для дальнейшего
проектирования новой трассы на заданном участке, имеющем определенный
уклон и протяженность. При работе в Civil 3D, мы вводим наши параметры
в диалоговом окне, и программа выдает нам готовый рисунок продольного
профиля. Рис 3.
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Рисунок 2 - Проектная линия трассы

Теперь мы можем перейти к проектированию дороги. Для этого нам
необходимо построить профили, по которым будет проходить наша
проектная трасса продольный и поперечный рис.3 и рис.4 соответственно.

Рисунок 3-Продольный профиль
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Рисунок 4-Поперечный профиль

После создания профилей мы можем перейти к созданию простейшего
коридора дороги рис.5.

Рисунок 5-Коридор трассы

В формате 2D мы видим обычную карту в условных знаках, но стоит
перевести модель в ЗDформат и перед нами появляются объемные деревья
и полотно дороги с обочиной рис.6.

Рисунок 6-Обьемная модель проектируемой трассы
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В результате применяемой методики, мы можем получить
фактически новый материал, созданный на основе применения методов
моделирования в Civil 3D. Данная методика позволяет в дальнейшем
работать с различным картографическим материалом, так как позволяет
более наглядно представить модель будущего проекта, дает возможность в
разных изометриях с разных экспозиций рассмотреть проектируемый
участок. Дальнейшее использование в ГИС и планировке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
ОНЛАЙН СЕРВИСОВ (ГЕОПОРТАЛОВ) ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Картографический материал имеет свойство морального старения,
в связи с чем, возникает необходимость периодической его актуализации
(обновления). Среди различных источников ДЗЗ одниими из наиболее
доступных и популярныхисточников актуальных данных являются
картографические онлайн-сервисы (геопорталы).
Картографические материалы широко используются в различных
видах деятельности, в т.ч. для ведения кадастра, проектирования,
управления территориями. С течением времени картографический
материал территорий устаревает и требует обновления (актуализации).
Обновление производят на основе новых съёмок. Согласно действующим
нормативам обновление планов и карт выполняется через 5-7 лет на
застроенных территориях и через 10-15 лет на иных территориях.
Корректировку карт выполняют на основе проведения наземных или
дистанционных съемок местности [1]. Наземная (полевая) съемка является
очень трудоемкой, дорогостоящей и для ее выполнения требуется очень
много времени. Альтернативой являются дистанционные методы, которые
более эффективны для получения картографического материала на средние
и большие территории.

Рисунок1 - Пример фрагмента корректировки
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Дистанционное зондирование постоянно развивается. Данные
космических съемок стали доступны широкому кругу пользователей и
применяются в научных, и в производственных целях. [2] Главные
преимущества космосъемки - это высокая скорость получения данных о
больших территориях, а также возможность получения информации об
объектах, практически недоступных для исследования другими способами.
Существует много источников дистанционного зондирования территории:
спутники (космосъемка), самолеты (аэрофотосъемка), беспилотные
летательные аппараты (БПЛА). Каждый из них имеет свои особенности.
Один из наиболее распространенных методов съемки местности является
космосъемка. Особенности космосъемки заключаются в периодичности,
рентабельности, приемлемой стоимости и доступности.

Рисунок 2 - Корректировка и создание с.-х. карт по материалам космосъемки

Прием и обработку космосъемки выполняют операторы, которые
обрабатывают полученный материал и выкладывают в онлайн сервисы. На
сегодняшний день существует достаточное количество геопорталов,
сервисов продажи снимков, которые так же могут быть использованы для
актуализации картографического материала [3]. Многие геопорталы
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представляют собой обработанные снимки, находящиеся на определенном
количестве слоев. Чем больше слоев имеет онлайн сервис, тем больше
информации он содержит.
В дополнение к геопорталам сейчас активно развивается технология
хранения и распространения пользовательских геоданных (слоев) через
сервис веб-карт (WMS). Каждый пользователь может создать слой
геоданных (любую тематическую карту) разместить ее на специальном
сервере и через адрес (URL) предоставить доступ другим пользователям.
Зная адреса нужных данных эти слои можно прикрепить к любой
карте и использовать его в совокупности с другими слоями проводя
актуализацию или создание новых данных, в т.ч. данных полученных в
результате пространственного анализа.
При недостаточной информативности открытых архивных данных,
можно через сервисы продажи снимков заказать или приобрести данные
оперативной съемки. Примером такого сервиса является фирма
«СКАНЕКС», которая занимается приемом данных со спутников ДЗЗ,
оформлением и продажей снимков.
В некоторых случаях одной космосъемки поверхности земли бывает
недостаточно [4]. Например, для отслеживания изменений рельефа. И для
этого применяется радарная съемка. Радарные данные используются для
решения широкого круга задач. Они, во-первых, могут дать
дополнительную информацию о состоянии поверхности и объектов наряду
с данными оптического диапазона, во-вторых, радиолокационные данные
могут служить источником уникальной информации, которую можно
получить либо только по радарным данным, либо по наземным
измерениям. Примером таких данных могут служить цифровые модели
местности SRTM.
Изучив источники и проанализировав эффективность их
использования можно сделать вывод, что для локальной корректировки
картографического
материала
(хозяйств,
небольших
проектных
организаций и фирм) самым оптимальным является использование
картографических онлайн сервисов, так как там постоянно обновляется
содержимое материалов ДЗЗ [5]. В настоящее время это очень доступный,
более экономичный и простой способ корректировки картографической
информации.
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АНИЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТОВ
ОПОРНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ В ПУБЛИЧНЫХ БАЗАХ
ДАННЫХ РОССИИ
Выполнен сравнительный анализ двух публичных общедоступных
базы данных Программный Центр РФ и Geobridge. Сравнение
выполняется на примере геодезических пунктов расположенных в районе
Воронежского ГАУ. Сделан вывод, о характеристиках баз данных, о
доступности, качестве и достоверности информации содержащихся в
них.
В современном мире постоянно образуется и формируется большой
объем различной информации, которую, как правило, обрабатывают с
помощью электронных вычислительных машин (ЭВМ). Для простоты и
наглядности хранения, использования и обработки получаемой
информации используются цифровые базы данных. Систематизированные
в них материалы должны быть сформированы таким образом, что бы
данные могли быть легко найдены, использованы и обработаны. Так для
выполнения геодезических работ в землеустройстве и кадастре
необходимо знать и использовать некоторый объем геодезической
информации, который также удобно хранить в базах данных. Примером
таких баз данных могут служить каталоги координат геодезических
пунктов различных классов точности, цифровые модели местности,
геоинформационные системы (ГИС) и т.д. [7].
Для координатного обеспечения государственного земельного
кадастра, мониторинга земель, землеустройства и других мероприятий по
управлению земельным фондом России необходима опорная геодезическая
сеть (ОГС) [2,3,4,5]. Поэтому актуальным становится вопрос о
доступности и достоверности каталогов координат пунктов ОГС.
Цель данной работы состоит в выполнении сравнительного анализа
двух публичных общедоступных баз данных Программный Центр РФ и
Geobridge, на примере пунктов геодезической сети расположенных в
районе Воронежского ГАУ.
При сравнении баз данных в качестве исходных материалов
использовался каталог координат пунктов городской геодезической сети,
проверенный с помощью спутникового приемника [1,6,10].
Рассмотрим базу данных ПрограммныйЦентр.рф. Она представлена
наглядным и доступным к пониманию интерфейсом. Каталог в виде списка
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координат пунктов расписан по регионам в местных системах координат.
Также вложена программа для пересчета координат точек в различные
системы координат, которая проста и удобна в использовании. Для
наглядности пункты отображаются на цифровых картах: Яндекс Картах,
Google (территория, карты, спутник), OpenStreetMap (OSM), Базовая карта
Росреестра (РР), 2GIS, RuMap. Из каталога или на карте можно выбрать
необходимый пункт и получить информацию о нем, отображаемую в окне
«Свойство точки» [11].
Следует
отметить,
что
при
сравнении
местоположения
геодезических пунктов г. Воронежа в районе ВГАУ на карте
рассматриваемой базы данных отличаются от действительного. На рисунке
1 белыми квадратами показаны действительное положение некоторых
точек, а белыми окружностями отмечены положения геоточек базы
данных, отклонение составляет около 40 метров на северо-восток.

Рисунок 1 - Карта базы данных ПрограммныйЦентр.рф.

Сравнивая координаты пунктов базы данных с городской, выявилось
координатное расхождение от 1 до 4 см по осям ОX и ОY (табл. 1).
При рассмотрении второй базы данных Geobridge можно выделить,
что в ней доступный для понимания и использования интерфейс, но менее
удобный, чем в ПрограммныйЦентр.рф. Координаты представлены в
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геоцентрической системе координат WGS-84, доступны только на
цифровой карте.
Таблица 1 – Координатное расхождение по базам данных
Имя
Класс,
пункта тип знака,

Геодезическая сеть
города

База геоточек
Pdprog.ru

Geobridge.ru

X
518897,83

Y
X
1301615,14 518897,86

Y
X
Y
1301615,12 518938,51 130161
9,40

П.П.,
ОМС -

518399,63

1301690,59

518399,65

1301690,55 518443,48 130169
6,91

1164(Ю П.П.,
П)
ОМС -

518204,03

1301234,11

518203,99

1301234,09 518241,30 130124
1,95

1165

П.П.,
517771,56
ОМС - 2

1301527,37

517771,66

1301527,37 517815,30 130153
6,70

СП

Пир.
518671,93
П.П.,
ОМС - 4

1300947,94

518671,97

1300947,93 518671.96 130094
7.92

519065,69

1300699,51

519065,67

1300699,48 519091,11 130070
4,48

СХИ на ОМС - 3 518940,16
здании
(шпиль)

1301535,05

518940,17

1301535,05 518940.17 130153
5.05

1129

П.П.,
ОМС -

7838

8801

П.П.,
ОМС -

Также вложена программа для пересчета координат пунктов в
различные системы координат, которая проста и удобна в использовании,
она доступна как из главного меню, так и с интерфейса карты. Для
наглядности пункты отображаются на цифровых картах: Яндекс Картах и
GoogleMaps. На карте можно выбрать необходимый пункт и получить
минимальную информацию о названии и координатах пункта в окне
«Информация о геоточке» [12].
При сравнении местоположения тех же пунктов ОГС г. Воронежа в
районе ВГАУ на карте данной базы данных их положение отличается от
действительного, примерно так же, как и в ПрограммныйЦентр.рф. (на
рис. 2 действительное положение показано белыми квадратами, положение
точек базы данных белыми окружностями). Анализируя координаты
выбранных точек следует отметить, что они соответствуют
действительным
координатам
показанного
местоположения,
соответственно координаты этих пунктов в Geobridge по с равнению с
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городской базой данных, имеют расхождение до 50 м, исключая п.п. СП и
п.п. СХИ. (см. табл. 1).

Рисунок 2 - Карта базы данных Geobridge.

Сравнивая эти две базы данных, отмечается, что внешнее
оформление достаточно эргономично, но непосредственно некоторая
информация о положении рассматриваемых геодезических пунктов не
достоверна. Каталог координат из ПрограммныйЦентр.рф соответствует
действительности и может быть использован для геодезических работ при
землеустройстве, где точности координат допускаются от 0,10 м до 2,50м.
Каталог координат Geobridge не соответствует действительным
заложенным геодезическим знакам, поэтому для землеустроительных и
кадастровых геодезических работ его применять нельзя. Предоставляемые
карты обоих баз так же нельзя использовать, как абрисы для отыскания
местоположения геодезических пунктов.
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РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ
ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
Изложена сущность особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), необходимость создания новых и усовершенствование уже
существующих. Рассмотрены функции и задачи ООПТ на примере
Хоперского заповедника.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются
важнейшим инструментом защиты окружающей среды. В 2003 году ООН
опубликовало список охраняемых природных территорий, согласно
которому во всем мире они занимают 11,5 % земной поверхности.
Однако, в последнее время в России, как и во всем мире, нередко
возникают споры о том, достаточно ли создано ООПТ, необходимо ли
создавать новые, и нужны ли они вообще.
Научная новизна исследования заключается в том, что при такой
постановке вопроса, не учитывается реальная социально-экономическая и
экологическая роль данных территорий, которую они играют в регионе.
Необходимо прийти к концептуальному осмыслению необходимости учета
региональной специфики при определении направлений развития и форм
организации взаимодействия различных особо охраняемых природных
территорий;
необходимости
комплексной
эколого-экономической,
агроландшафтной
оценки и учета потенциала особо охраняемых
природных территорий в процессе разработки программ использования
(неиспользования) природных ресурсов и условий, развития теоретических
и методических подходов к управлению процессами рационализации
использования особо ценных ресурсов и условий в регионах с учетом
функционирования в их пределах территорий с особо охранным статусом
и обосновании на этой основе элементов механизма управления охранной
сетью [1].
По мнению ряда авторов (С.Н. Бобылев, В.Б. Степаницкий,
А.П.Капица, А.В. Красилов и др.), основными свойствами ООПТ являются
те свойства, которые позволяют им вносить максимальный вклад в
восстановление утрачиваемых в результате хозяйственной деятельности
особо ценных природных ресурсов и условий; обеспечивать стабильное
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выполнение
природой
основных
биосферных
функций;
рационализовывать использование природных ресурсов и при этом
способствовать социально-экономическому развитию тех регионов, в
которых они созданы и функционируют.
В данной статье рассмотрим значимость ООПТ на примере
Хоперского заповедник, который расположен в Воронежской области,
Новохоперском районе, пос. Варварино.
Заповедник создан в 1935 г. для сохранения и изучения типичных
пойменных природных комплексов и мест обитания реликтового
эндемичного насекомоядного животного мира в Центральной России —
русской выхухоли.
Охраняемая более 70 лет малонарушенная территория с богатым
растительным и животным миром служит своею рода «точкой отсчета»
для оценки антропогенных изменений лесостепных комплексов
Центрального Черноземья.
Заповедник
находится
на
территории
Новохоперского,
Поворинского
и
Грибановского
районов
восточной
части Воронежской области, состоит из одного участка площадью 16,2
тыс. га. Территория заповедника вытянута на 50 км вдоль р. Хопер с севера
на юг в среднем ее течении.
Это один из немногих заповедников представляющий пойменные
ландшафты среднерусских рек, который характеризуется еще
незарегулированным гидрорежимом. Уникальность основывается на
сочетании таких свойств охраняемых биоценозов как интразональность,
динамичность, видовое и биологическое разнообразие и продуктивность
пойменных процессов, а также наличие большого количества раритетных
видов и целых сообществ.
Хопёрский заповедник является природоохранным, научноисследовательским
и
эколого-просветительским
учреждением
федерального значения, на заповедник возлагаются следующие задачи:
а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения
биологического и видового разнообразия и поддержания в естественном
состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
б) организация и проведение научных исследований, включая
ведение Летописи природы;
в) осуществление экологического мониторинга;
г) экологическое просвещение;
д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и
схем размещения хозяйственных и иных объектов;
е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области
охраны окружающей природной среды;
Основной целью природоохранной деятельности Хоперского
заповедника является сохранение и изучение естественного хода
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природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и
животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных,
типичных и уникальных экологических систем и системы управления
природопользованием, которая складывается из четырех компонентов:
экологического, законодательного, административного и экономического
[2,3]. Управление жесткое – это обычно техническое и техногенное
воздействие вмешательство в природные процессы.
Управление мягкое осуществляется, как правило, с помощью
естественных механизмов саморегуляции.
Научно-исследовательская деятельность в заповеднике направлена
на изучение природных комплексов и долговременное слежение за
динамикой природных процессов с целью оценки и прогноза
экологической обстановки, разработки научных основ охраны природы,
сохранения биологического и видового разнообразия, воспроизводства и
рационального использования природных ресурсов.
Эколого-просветительская деятельность заповедника направлена на
обеспечение поддержки идей заповедного дела широкими слоями
населения как необходимого условия выполнения заповедником
поставленных перед ним задач, содействие в решении региональных
экологических проблем, участие в формировании экологического сознания
населения и развития экологии.
Методической основой для решения задачи заповедника по
изучению естественного течения процессов и явлений в природном
комплексе служит сеть стационарных участков.
К числу важных критериев и показателей эффективной работы
научных отделов заповедников относится участие сотрудников в научных
форумах,
публикация
результатов
исследований,
повышение
профессиональной квалификации и пр. За годы деятельности заповедника
сотрудниками успешно выполнялись исследовательские темы и проекты
(гранты); результаты исследований докладывались на научных
конференциях, совещаниях, семинарах, в т. ч. зарубежного,
международного, всероссийского и регионального значения; подготовлено
и издано более 30 сборников научных трудов, монографий, сборников
материалов научно-практических конференций, посвященных юбилейным
датам заповедника; брошюр, справочных и методических пособий. Ведется
сбор и обработка материалов по созданию баз данных.
Территория заповедника является важной базой для прохождения
учебно-производственных практик студентов профильных ВУЗов России.
За годы деятельности заповедника здесь прошли практику более 3000
студентов Московского и Воронежского университетов, СанктПетербургской лесотехнической академии и многих других. Неоднократно
заповедник посещали студенты ближнего и дальнего зарубежья (Польша,
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Германия, Чехия, Голландия, Португалия, Новая Зеландия, Австралия,
ЮАР, США и др.).
Функционирование и развитие особо охраняемых природных
территорий в регионах объективно предопределено законами
экологического развития, так как для ряда территорий механизм охраны
является наиболее эффективным. Особо охраняемые природные
территории можно рассматривать как способ территориальной
организации хозяйства с учетом ограничения хозяйственного воздействия.
Целью таких ограничений является сохранение экологического каркаса
территорий регионов и функциональности экосистем.
Игнорирование
социально-экономической
и
экологической
специфики данных территорий может привести к недоиспользованию и
даже
утрате,
например,
оздоровительных,
рекреационных,
образовательных ресурсов, и как следствие-снижению «качества жизни»
населения регионов.
С учетом всего вышеперечисленного можно сделать вывод о
значимости сохранения и создания новых ООПТ. Особо охраняемые
природные территории требуют тщательного подхода к разработке
землеустроительных проектов, проектированию границ, постановке их на
кадастровый учет, государственной регистрации прав, проведению
различных видов мониторингов. Также необходимо усовершенствование
систем экономического регулирования, реализация государственной
политики в области землепользования и охраны окружающей природной
среды, льготное налогообложение и компенсационные платежи, а также
штрафные платежи, которые могут взиматься с предприятий, которые
наносят экологический ущерб ООПТ.
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АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ
ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ ОТ ЭРОЗИИ
В статье рассмотрена основная информация о комплексных
агролесомелиоратиыных мероприятиях, которые представляют собой
систему эффективных способов защиты почв от эрозии и проявления
других негативных явлений на землях сельскохозяйственного назначения.
Защита сельскохозяйственных земель от эрозии – важнейшая, даже
если быть точнее одна из важнейших задач современной науки и
сельскохозяйственного производства.
Не зависимо от того, в какой форме используются
сельскохозяйственные
земли,
к
примеру,
или
для
ведения
сельскохозяйственного производства, или для других целей, которые
включают: личное подсобное хозяйство, крестьянское (фермерское)
хозяйство, огородничество, садоводство, животноводство, дачное
строительство, для этого необходимо предпринять всё, чтобы сберечь
богатство природы и не допустить негативного проявления эрозионных
процессов.
Агролесомелиорация – это защитное лесоразведение на
сельскохозяйственных землях, которое является одним из важных приёмов
защиты земель от эрозии и основы устойчивого земледелия.
Агролесомелиоративные
мероприятия
на
землях
сельскохозяйственного назначения в значительной мере изменят в лучшую
сторону процессы почвообразования, экологическую и биологическую
обстановку территории, обогатят окружающую среду кислородом,
предохранят атмосферу от загрязнительных выбросов с промышленных
предприятий, улучшат качество воды и санитарное состояние
сельскохозяйственных угодий.
Система агролесомелиоративных мероприятий способствует:
1) устранению причин возникновения ветровой и водной эрозии
почв на полях и рабочих участках;
2) созданию и выращиванию системы защитных лесных
насаждений (СЗЛН) устойчивых к природным аномалиям и
антропогенным воздействиям.
Защитное лесное насаждение - это естественное или
искусственное
лесное
насаждение
для
защиты
природных,
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сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных и транспортных
объектов от неблагоприятного воздействия природных и антропогенных
факторов. Защитное лесное насаждение может быть полосным, кулисным
(чересполосным), куртинным, колковым.
Под СЗЛНпонимается комплекс различного вида защитных
насаждений определённой конструкции, взаимодействующих между собой
и создающих эколого-мелиоративный эффект на устраиваемой
территории.
Одной из основных задач создаваемой системы лесных полос
является снижение уровней влияния ветра, суховеев, что вызывает
уменьшение энерго-, массо- и теплообмена на межполосном
пространстве. В противоэрозионной системе размещение всех видов
защитных насаждений направлено на регулирование склонового и
поверхностного стока.
Проектируемая СЗЛН создаёт необходимый каркас по защите
почвы от деградационных процессов, поддерживает необходимый
микроклимат, обеспечивает накопление почвенной влаги, регулируя
равномерное распределение осадков, таяние снега и снижение
интенсивности испарения в полях севооборотов.
Кроме лесных насаждений растительный покров предохраняет
почву от осушения, способствует снижению скорости ветра у поверхности
почвы. Корневая система растений не только скрепляет почвенные
частицы, препятствуя их выдуванию и смыву, но и способствует
образованию водопрочной структуры.
Накапливающийся на поверхности почвы слой влагоемких
органических остатков в виде лесной подстилки или дернины препятствует
возникновению потоков поверхностных и склоновых потоков вод.
Агролесомелиоративные мероприятия надёжно защищают
угодья от различных видов эрозии: водной, ветровой, геологической,
ускоренной и других.
Значительную роль в защите почв от негативных процессов
оказывают полезащитные лесные полосы. Они, резко снижая скорость
ветра, препятствуют выдуванию почвы, семян и неокрепших всходов.
Одним из наиболее эффективных способов в защите почв от
ветровой эрозии и пыльных бурь является законченная система
ажурных лесных полос. Такие полосы уменьшают скорость ветра на
защищаемой территории в среднем на 50—55%.
Полосы ажурной конструкции рекомендованы для защиты
полей севооборотов в районах, подверженных пыльным бурям,
сильным суховеям, с неустойчивым снежным покровом, а также с
мягкой зимой в отдельных регионах.
В районах, где часто повторяются суховейные ветры скоростью
до 15-20 м/с и более, лесополосы рекомендуют создавать на фоне
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почвозащитной системы адаптивного и ландшафтного земледелия.
СЗЛН расположенная на склонах по горизонталям (контурно)
на расстоянии 150-200 м, и овражно-балочные насаждения играют
важную стокорегулирующую и противоэрозионную роль. На склонах
с ложбинами стокорегулирующие лесные полосы эффективны только
в сочетании с водозадерживающими валами, канавами, на фоне
применения необходимых агротехнических агромелиоративных
приёмов.
На полях в системе лесных полос оттаявшая почва хорошо
поглощает талые воды, сокращая сток и связанный с ним смыв почвы.
Именно перевод поверхностного стока во внутрипочвенный усиливает
противоэрозионную мелиоративную роль лесных насаждений.
Стокорегулирующая (водорегулирующая) роль лесных насаждений
в значительной мере зависит от ширины, конструкции, размещения лесных
насаждений, их густоты, состава и лесоводственно - биологических
ландшафтных показателей. Лучше всего поглощают поверхностный сток
лесная подстилка и почвы под взрослыми насаждениями с густым
подлеском и глубоко проникающей корневой системой.
Влияние водорегулирующих (стокорегулирующих) лесных
насаждений зависит от зонального типа почв, объема стока воды,
вида угодий и почвозащитной противоэрозионной агротехники.
Установлено, что в лесополосах просачивается на серых лесных
почвах до 400 мм, на чернозёмах до 500 мм и на светло-каштановых
почвах до 430 мм талых вод. Оптимальное регулирование стока
достигается
в
комплексе
с
применением
специальной
водозадерживающей агротехники на полях и противоэрозионных
гидротехнических сооружений, типа водозадерживающих валов, дамб
перемычек, канав и другие.
Необходимо отметить, что приводораздельные ветроударные
лесные полосы, размещаемые по линиям водоразделов, на выпуклых и
гребнистых склонах, не только способствуют регулированию
интенсивности таяния снега и распределения водопотоков, но и
оказывают влияние на равномерное снеготаяние на полях.
Защитные лесные насаждения оказывают положительное
мелиоративное воздействие не только на занимаемой ими площади,
но и на прилегающую их территорию. Дальность экологомелиоративного влияния лесных полос зависит от многих факторов.
Среди них можно выделить: конструкцию полосы, крутизну склонов,
густоту гидрографической сети, объём стока, степень эрозионной
опасности и эродированности почв, а также характера использования
земель. С учётом выше перечисленного определяются основные
линейные и площадные параметры лесных насаждений с целью
создания
такой
их
системы,
которая
обеспечила
бы
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лесомелиоративный эффект и эффективность на значительной
территории.
Таким
образом,
проектируемые
агролесомелиоративные
комплексные мероприятия и организация территории зарекомендовали
себя как надёжные, долговременные и эффективные методы защиты почв
от эрозии и других негативных явлений.
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К ВОПРОСУ НЕ САНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ЗЕМЛЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Дан анализ распространения бытовых и производственных
отходов на землях сельскохозяйственного назначения. Сделан акцент на
то, что плодородные земли надо беречь и относиться к ним бережно и
сохранно. Приведен ряд случаев зафиксированных правонарушений по
загрязнению почвы и окружающей среды. Рассмотрена проблема
несанкционированного скопления мусора с последующим предложением
решения данной проблемы.
Право на благоприятную окружающую среду - одно из основных
конституционных прав человека, относящееся к разряду экологических
прав. По времени конституционализации это право относится к самому
последнему "поколению".
Право граждан на благоприятные условия жизни предполагает
реальные
возможности
проживания
в
здоровой,
отвечающей
международным и государственным стандартам окружающей природной
среде, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии экологических
решений, осуществлять контроль за их реализацией, получать
надлежащую экологическую информацию, право на возмещение ущерба.
По конституции Российской Федерации граждане имеют право на
благоприятную окружающую среду, но достаточно ли они делают для
поддержания этой самой среды? Во времена глобального потепления,
когда по стихийным обстоятельствам воды становится больше с каждым
годом, а земли соответственно меньше, мы-люди как бы подливаем масло
в огонь загрязняя и ухудшая качество плодородных земель. Практика
свидетельствует о широкой распространенности правонарушений,
посягающих на общественные отношения по использованию и охране
почвы. Контролирующими органами были выявлены различные виды
правонарушений: самовольное снятие, перемещение, уничтожение, порча
плодородного слоя почвы. Под плодородным слоем почвы понимается
верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая
благоприятными для роста растений химическими, физическими и
агрохимическими свойствами. Именно данный слой почвы подвержен
наибольшему воздействию человека.
По земельному кодексу Российской Федерации земля является
основой жизни и деятельности человека. Она является приоритетом
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охраны как важнейшего компонента окружающей среды и средства
производства в сельском и лесном хозяйстве.
Но о какой охране и заботе может идти речь, если человек
разбрасывает бытовые и производственные отходы где их не должно быть,
не задумываясь о будущих последствиях. В особенности если весь мусор
скапливается на землях сельхозназначениях.
В России около 95% мусора хранится на свалках и полигонах.
Официальных свалок в стране на данный момент зарегистрировано чуть
более 4 тысяч, а неофициальные и не сосчитать. Свалка или полигон – это
прежде всего участок земли, на котором можно было бы выращивать
сельскохозяйственные культуры, лес, но после размещения на этих
территориях свалок, становится невозможно заниматься земледелием.
В 2014 году в Управление Россельхознадзора по Воронежской
области поступило обращение от руководства ОАО «Прогресс» по поводу
загрязнения почвы и окружающей среды отходами потребления
в результате
несанкционированного
вывоза
на земли
сельскохозяйственного
назначения
птичьего
помета.
На полях,
принадлежащих данной организации, скопилась свалка отходов, которая
образовалась
в результате
производственной
деятельности
сельскохозяйственного предприятия.
Свалка отходов, по словам местных жителей, имеет что-то общее с
черным золотом. Запах повсюду был настолько сильный, что мгновенно
пропитывал одежду, а тучи мух буквально не давали прохода местным
жителям.
По данному факту Управлением Россельхознадзора были
возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 8.6.
и ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ и проведено административное расследование.
В ходе выполнения данных мероприятий специалистами Управления
Россельхознадзора были отобраны пробы и направлены на лабораторное
исследование
в подведомственное
Россельхознадзору
ФГБУ
«Белгородская МВЛ». По результатам проведения исследований
отобранных образцов в почве выявлено превышение нитратного азота.
Из отобранных на нескольких участках проб концентрация опасного
вещества оказалась 227, 247 и 400 мг на килограмм при норме 130 мг
на килограмм. Загрязнение почвы куриным пометом относится к третьему
классу опасности для окружающей природной среды, что приравнивается
к загрязнению нефтепродуктами.
По итогам административного расследования Управлением
Россельхознадзора по Воронежской области составлены протоколы об
административных правонарушениях. Материалы дел переданы
по подведомственности в Железнодорожный суд Воронежской области.
В
том
же
2014 году Госинспекторами
Управления
Россельхознадзора по Воронежской области в ходе плановой выездной
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проверки в отношении Администрации Нащекинского сельского
поселения Аннинского муниципального района на земельном участке
сельскохозяйственного
назначения
обнаружена
свалка
отходов
производства и потребления площадью 350 кв. м.
По результатам проверки должностное лицо сельского поселения
привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ с
наложением штрафа. Выдано предписание об устранении нарушения.
В 2015 году В ходе проведения плановой выездной проверки
на территории Воробьевского района Воронежской области в отношении
индивидуального
предпринимателя
главы
К(Ф)Х
Тернового
государственными инспекторами Управления выявлен факт захламления
производственными отходами (пустые мешки из под удобрений, коробки
из под семенного материала) земельного участка сельскохозяйственного
назначения, что является нарушением ст.12, ст.13, ст.42 Земельного
кодекса Российской Федерации, ст. 29 Федерального закона Российской
Федерации № 4 ФЗ «О мелиорации».
Несанкционированное размещение отходов производства и
потребления на земельных участках является грубым нарушением норм
земельного законодательства.
Глава К(Ф)Х привлечен к административной ответственности по
ч.2 ст. 10.10 КоАП РФ, наложен штраф. Вынесено постановление
об устранении выявленных нарушений.
И это далеко не единственные случаи. Ни для кого не секрет, что
специально отведенных мест для мусора недостаточно, территория
увеличивается пропорционально отходам. Простое сжигание не помогает,
а лишь усиливает проблему: во-первых, происходит засорение огромных
территорий: гниющий мусор выделяет метан - парниковый газ, влияющий
на изменение климата; во-вторых, почва как губка впитывает ядовитые
вещества, получившиеся в результате горения.
Данная проблема встречается по всей России. Более актуальным
рациональным способом обращения с отходами является принцип
осознанного потребления и раздельный сбор отходов. Последнее в свою
очередь подразумевает переработку и повторное использование. Да, идея
не инновационная, но о ней много говорят, а в западной Европе и
постиндустриальных странах уже как несколько десятилетий
используется. Так почему же эту идею еще не реализовали? В России на
данный момент нет сбалансированной централизованной системы
раздельного сбора отходов. Есть отдельные частные инициативы —
муниципалитетов и (или) бизнеса — как, например, в Санкт-Петербурге,
Оренбурге, Екатеринбурге, Владимире, Пскове, Калуге и других городах.
Весной 2016 года Правительство РФ приняло постановление, по которому
каждый регион в течение полугода обязан определиться, что делать с
мусором в своих городах и селах, т.е. разработать план утилизации или
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захоронения отходов (территориальную схему) на ближайшие годы,
опираясь на федеральный закон, в котором прописана приоритетная
последовательность обращения с отходами (сокращение образования
отходов, переработка, захоронение).
Переработка позволяет: 1) экономить ценные природные ресурсы,
необходимые для производства любого товара; 2) экономить воду и
энергию при производстве товаров из вторичного сырья; 3) сократить
отходы, образующиеся в результате добычи ресурсов и производства
товаров; 4) сократить количество свалок и многое другое. Но повсеместная
переработка отходов возможна только в результате их разделения в месте
их образования, т.е. у себя дома, на работе, улице, предприятии. Это и
называется раздельным сбором отходов.
Так же надо развиваться и искать новые пути решения по
применению отходов, потому что нет идеального пути, при котором мы не
нанесем моральный и материальный ущерб природе. Надо стараться
наносить минимальный ущерб с заделом на будущее восстановление
земель.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Рост общей производительности и эффективности относится к
той части производства, которую можно отнести на счёт таких
явлений, как технологический прогресс, развитие человеческого
потенциала, улучшение физической инфраструктуры, повышение уровня
государственной политики и поддержки.
Учёт по возможности всех поддающихся измерению факторов
производства позволяет определить общие показатели производительности
и эффективности сельскохозяйственного производства. Общими
показателями являются показатели поддающихся измерению выпущенной
продукции, поделенные на совокупный показатель поддающихся
измерению потребляющих факторов и таких единиц физического
капитала, как земельные ресурсы, трудовые ресурсы и т.д.[1].Таким
образом, рост общей производительности и эффективности относится к
той части производства, которую нельзя отнести к возросшему
использованию этих факторов в количественном отношении, но можно
отнести на счёт таких явлений, как технологический прогресс, развитие
человеческого потенциала, улучшение физической инфраструктуры,
повышение уровня государственной политики поддержки, а также таких
плохо поддающихся измерению факторов, как истощение природных
ресурсов[2].
Кроме обобщающих (интегрированных) показателей эффективности
сельскохозяйственного
производства
и
сельскохозяйственного
землепользования, эффективность сельскохозяйственного предприятия
характеризуется частными и дополнительными показателями, а также
внутренними и внешними эффектами.
Улучшение управления сельскохозяйственной организацией,
управления бизнесом и прежде всего финансовыми ресурсами, применение
усовершенствованных технологий приносит экономическую и социальную
выгоду не только самим сельскохозяйственным организациям, но и
смежным секторам, более широкому кругу населения, включая сельских
жителей, участвуя в том числе в формировании местных и
государственных бюджетов.
Показатели эффективности использования угодий в
сельскохозяйственных организациях
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I. Интегральные (обобщающие) показатели эффективности
сельскохозяйственного
производства
и
использования
сельскохозяйственных угодий.
1. Размер прибыли, в том числе полученной от растениеводства и
животноводства, в расчете на 100 га сопоставимых сельскохозяйственных
угодий, в анализируемом хозяйстве, в передовом хозяйстве района, в
среднем по району. В динамике за ряд лет (не менее 5 лет).
2. Стоимость произведенной продукции, и в том числе
растениеводства и животноводства (валовой и товарной), в расчете на 100
га сопоставимых сельскохозяйственных угодий в анализируемом
хозяйстве, в передовом хозяйстве района, в среднем по району. В
динамике за ряд лет (не менее 5 лет).
3.
Выход
кормовых
единиц
100
га
сопоставимых
сельскохозяйственных угодий в анализируемом хозяйстве, в передовом
хозяйстве района, в среднем по району. В динамике за ряд лет(не менее 5
лет) [3].
II. Частные показатели эффективности сельскохозяйственного
производства и использования сельскохозяйственных угодий.
1.
Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность
кормовых угодий (фактическая среднемноголетняя и по годам за
последние 5-10 лет), нормативная, потенциально возможная по
климатическим и почвенным ресурсам (почвенное плодородие,
агроклиматические условия) урожайность в лучших сельскохозяйственных
организациях со сравнимыми почвенно-климатическими условиями,
средняя урожайность по району.
2.
Продуктивность
сельскохозяйственных
животных
за
последние 3-5 лет, продуктивность в лучших сельскохозяйственных
организациях района, средняя продуктивность по району.
3.
Объём производства молока, мяса на 100 га сопоставимых по
данным бонитировки почв сельскохозяйственных угодий в оцениваемой
сельскохозяйственной организации, лучшей сельскохозяйственной
организации, в среднем по району.
III. Дополнительные (вспомогательные) показатели эффективности
сельскохозяйственного
производства
и
использования
сельскохозяйственных угодий.
1. Себестоимость продукции.
2. Фондоемкость.
3. Трудоемкость.
4.
Окупаемость затрат (отношение стоимости продукции,
полученной с 1 га, к затратам на 1 га).
5.
Динамика структуры земельных угодий за последние 10 лет и
более длительный срок.
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6.
Посевные площади за последние 10-20 лет. Неиспользуемые
сельскохозяйственные угодья.
7. Удельный вес закупаемых кормов для животноводства в общем
объёме их потребности в натуральном и стоимостном выражении, в том
числе по видам кормов.
8.
Динамика качественных характеристик сельскохозяйственных
угодий (подверженность водной и ветровой эрозии, подтоплению,
заболачиванию,
вторичному
засолению,
зарастанию
древеснокустарниковой растительностью и другим негативным воздействиям) за
последние 10-20 лет.
9.
Динамика
агротехнических
характеристик
сельскохозяйственных угодий (содержание гумуса, кислотность, засоление
почв; соблюдение баланса питательных веществ в почве; соотношение
выноса питательных веществ из почвы с урожаем и пополнение их
внесением органических и минеральных удобрений).
10.
Наличие кадастрового учёта и регистрации прав на земельные
участки как необходимого условия для инвестиций и «уверенности в
ожиданиях». Состояние с оформлением прав на используемые
сельскохозяйственные угодья.
11.
Наличие
проекта
развития
сельскохозяйственного
производства
и
землеустройства
как
показатель
наличия
документированной основы для оптимального использования земельного
фонда
сельхозорганизации,
выполнения
им
природоохранных
мероприятий,
обеспечения
взаимосвязи
результатов
научных
исследований и сельскохозяйственной деятельности, перехода к
экологически и экономически обоснованным системам ведения сельского
хозяйства и землепользования на основе расширенного воспроизводства
эффективного и потенциального плодородия почв и соблюдения
нормативных экологических требований по использованию земель,
разработкирациональной структуры посевных площадей, введения и
освоения полевых, кормовых, специальных и почвозащитных
севооборотов, научно обоснованного размещения с/х культур по
земельным участкам (полям севооборотов) на основе информации о
степени пригодности почв для их выращивания, разработки и
установления очерёдности проведения по полям агротехнических,
лесомелиоративных, гидротехнических противоэрозионных мероприятий,
агрохимических и мелиоративных мероприятий, других мероприятий по
сохранению и повышению плодородия почв, что особенно важно при
ограниченных финансовых возможностях сельхозпредприятий. Отсутствие
проекта землеустройства, в котором разрабатывается регламент
использования каждого поля, рабочего участка, участка сенокосов и
пастбищ, неизбежно приводит к нарушению баланса питательных веществ
в земледелии, истощению запасов органических веществ в почве,
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уменьшению производства продукции растениеводства и животноводства
и ухудшению её качества, к снижению устойчивости агроландшафтов.
Вынос питательных веществ из почвы в настоящее время 4 раза
превосходит внесение их с удобрениями.
12.
Наличие трудовых ресурсов и их возрастной и
квалификационный состав в анализируемом хозяйстве, в передовом
хозяйстве района, в среднем по району и области.
Эффективность рационального землепользования во всех проявлениях
(целостный, многофакторный принцип её определения)
13.
Внутренние и внешние эффекты (условия по использованию
земли):
- получение
организацией прибыли от с/х деятельности для
устойчивого развития;
- получение работниками с\х организации вознаграждения за труд
(заработной платы) для расширенного воспроизводства человеческого
капитала;
- переход к устойчивым производственным системам, экологически
сбалансированное использование природных ресурсов за счёт
природоохранных мероприятий при устойчивом землепользовании [4]
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УДК 332.54
А.С. Терехова, магистрант
В.Д. Постолов, д.с.-х.н., профессор
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Показана
цель
и
задачи
современного
комплексного
землеустройства.
Сформулированы
этапы
проведения
землеустроительных действий при разработке проекта комплексного
внутрихозяйственного землеустройства.
Для развития комплексного землеустройства
уточнение его
сущности и содержания должны учитываться комплексность,
технологическая
последовательность,
правовая,
экономическая,
экологическая, социальная и инженерно-техническая обоснованность и
обеспеченность [1].
В целом к задачам комплексного землеустройства относятся:
- оптимизация эффективного использования и охраны земельных
ресурсов, включая все отрасли сельского хозяйства;
- создание благоприятных пространственных условий, сохранение
природно-антропогенных ландшафтов, с целью повышения их
продуктивности и производительности;
-разработка прогнозных проектов на федеральном и региональном
уровнях, а также комплексных схем использования, охраны земель с целью
обеспечения воспроизводства плодородия почв.
Землеустройство должно решать ряд мероприятий:
-установление административно-территориальных границ;
-упорядочение существующих землепользований (землевладений);
-разработку
проектов
(схем)
для
размещения
новых
землепользований (землевладений).
Для решения землеустроительных задач необходимо: изучение
состояния земель, обеспечивающее получение информации об их
количественном и качественном состоянии, на основе проведения перечня:
- геодезических и картографических работ,
почвенных,
геоботанических и других обследований и изысканий;
- инвентаризации сельскохозяйственных земель;
- оценка качественного состояния земель;
- установление деградированных земель.
На втором этапе землеустроительных действий необходимо:
планирование
и
организация
рационального
(эффективного)
использования и охраны земель:
275

- разработка федеральных, региональных и местных схем
использования земель;
На третьем этапе землеустроительных действий необходимо:
разработка комплексных проектов землеустройства:
- перераспределения и распределения земель сельскохозяйственного
назначения, из них за счет созданного фонда перераспределения земель;
образования
землепользований
(землевладений)
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
с разработкой бизнес планов;
- установлению особых охранных зон и границ участков на землях,
на территории которых вводится особый режим использования и охраны
земель;
- проектов комплексного внутрихозяйственного землеустройства
сельскохозяйственных
предприятий
(организаций)
крестьянских
(фермерских) хозяйств;
- проектов по освоению ранее не использованных земель, защите
земель от деградационных процессов.
Четвертый этап работ:
- описание места расположения, установление границ объектов
комплексного землеустройства, в том числе:
- установление границ организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств;
- восстановление утраченных границ территорий организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Полезность тех или иных комплексных мероприятий оценивается в
связи с развитием производства и эффективным использованием и охраной
природных ресурсов. По этой причине различают ландшафтную,
экологическую, экономическую и социальную сущность землеустройства
и землепользования.
Экологическая
эффективность
проведения
государственных
землеустроительных мероприятий выражается в улучшении качественного
состояния окружающей среды и расширенном воспроизводстве природных
ресурсов, достигаемом за счет мелиорации, консервации, рекультивации
нарушенных земель, защиты почв от эрозии, осуществления различных
природоохранных и почвозащитных мероприятий.
Экономическая эффективность комплексного землеустройства
характеризуется увеличением выхода валовой продукции, ростом доходов
работников и прибыли предприятий (организаций) [2].
Экономический смысл (сущность) различных видов комплексного
землеустройства заключается в наиболее полном соответствии форм и
элементов организации территории (площади, размещения, конфигурация,
структура земельных участков, их границы) потребностям и различным
организационно-правовым
формам
организации
и
повышения
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эффективности общественного производства, технологии выполнения
производственных процессов на земле и задачам ее рационального
использования и охраны.
Социальная эффективность комплексного землеустройства связана,
прежде всего, с развитием и укреплением земельных и рыночных
отношений, охраной прав землевладения и землепользования в интересах
общества.
В состав данной схемы входят не только экономические (разработка
и экономическое обоснование комплексных решений), правовые
(юридическое обоснование, согласование, утверждение) и технические
(съемки, вычисления площадей, техника проектирования, перенесение в
натуру) мероприятия, но и система конкретных действий, формирование
необходимой землеустроительной документации (схем и проектов
различных уровней организации использования и охране земель,
межхозяйственной и внутрихозяйственной организации территории на
ближайший проектный период и перспективу).
Правовой основой комплексного землеустройства является
земельное законодательство, которое базируется на Конституции РФ.
Обеспечение комплексного землеустройства базируется на:
использовании
вычислительной
и
информационнотехнологических средств для выполнения геодезических и других работ;
- использовании современных информационно-аналитических
средств сбора, ведения, контроля, накопления, хранения, обновления,
поиска, преобразования, переработки, отображения, выдачи и передачи
данных;
- одной из основных систем информационного обеспечения
землеустройства являются автоматизированные методы, предназначенные
для обработки данных земельно-кадастровых, топографо-геодезических
съемок и дистанционного зондирования, ведения земельной статистики,
прогнозирования, планирования, проектирования, картографирования,
организационного управления.
Применение средств автоматизации и компьютерных технология
позволяет использовать экономико-математические методы и модели в
процессе прогнозирования, планирования и проектирования комплекса
мероприятий по организации эффективного использования и охраны
земельных ресурсов.
Система землеустройства в нашей стране включает в себя большой
набор взаимосвязанных мероприятий, действий, проектных разработок
всех уровней (от масштабов страны до отдельного земельного участка на
ближайший период и на дальнейшую перспективу), направление на
организацию использования и охраны земли. Схема включает ряд
землеустроительных документов.
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В системе землеустроительных комплексных мероприятий
важнейшим
звеном
является
землеустроительный
проект.
Землеустроительный проект—это комплекс технических, экономических и
правовых документов, включающих чертежи, расчеты, описания, в
которых содержатся землеустроительные предложения, рекомендации, их
графическое, письменное изложение и обоснование, относящиеся к
конкретной территории землепользования [3].
Проект является одним из единственных основ для внесения
изменений в характер использования земли, в организацию территории.
Такой проект, юридически оформленный, перенесенный в
натуру,
подлежит осуществлению – внесению изменений в существующее
землепользование (землевладение).
Решения, включаемые в проект, должны быть научно-практически
обоснованными. Поскольку землеустройство носит комплексный
(системный) характер, затрагивая технические, технологические,
экологические, ландшафтные, экономические и социальные аспекты
деятельности хозяйств, обоснование содержит технико-экономический,
агроэкономический и социально-экономические разделы.
Технико-экономическое обоснование проектов комплексного
внутрихозяйственного землеустройства служит, главным образом, для
оценки предлагаемых в проекте пространственно-территориальных
решений по устройству территории севооборотов и для характеристики
технологических свойств земли (рельеф, гранулометрический состав почв,
размеры контуров и другие). При этом используются научно обоснованные
параметры-нормативы (допустимый наклон в направлении движения
агрегатов, рекомендуемая ширина межполосных участков, оптимальные
размеры
земельных
массивов
производственных
структурных
внутрихозяйственных подразделений. Показатели проекта позволяют
судить о том, как выдерживаются в нем нормы землеустроительного
проектирования, настолько улучшаются пространственные условия
землевладения и землепользования по сравнению с существующими,
каковы недостатки и преимущества возможных вариантов развития
хозяйства. Вместе с тем они являются информационной базой для расчетов
социально-экономического и агроэкономического характера (обоснование
специализации с учетом природных свойств отдельных частей территории,
урожайности культур с учетом качества земли), а также для осуществления
комплексных мероприятий по рациональному использованию и охране
земли.
Агроэкономическое
обоснование
показывает
соответствие
предлагаемой
организации
территории
требованиям
развития
производства. Это обоснование затрагивает в основном организационнохозяйственную сторону проекта и, в конечном счете, сводится к системе
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различного рода балансов – рабочей силы, кормов, удобрений, зеленого
конвейера, производства и распределения продукции [3].
При обосновании проекта выявляется наилучший вариант
организации территории, определяется эффективность намечаемых в
проекте решений по сравнению с существующими и рассчитываются
соответствующие натуральные и стоимостные показатели.
Социально- экономическое обоснование содержит оценку проектных
решений с точки зрения развития рыночных земельных отношений,
удовлетворения материальных потребностей населения, улучшения
условий труда, жизни, культурно-бытового обслуживания.
Повышение
обоснованности
проектов
и
эффективности
комплексного землеустройства, в условиях осуществления земельной
реформы, имеет значение для устойчивого сбалансированного развития
региона.
В современных условиях следует наладить тесные взаимоотношения,
взаимосвязи и обеспечить устойчивое стратегическое партнерство
структур государства и частного бизнеса в сфере развития комплексного
землеустройства, рационального землепользования (землевладения).
Одним из главных инструментов и механизмов обеспечивающим
организацию и эффективное использование земель, и их охрану от
процессов деградации, является только комплексное землеустройство,
которое в стане должно проводиться непрерывно, на всей территории
(пространстве), на федеральном, региональном и местном уровнях.
Результаты комплексного землеустройства в границах адаптивных
сельскохозяйственных землепользований (землевладений) должны стать
основанием для привлечения капитальных средств от различных
отечественных инвесторов.
Необходимо разработать стратегию и тактику привлечения средств в
сфере комплексного землеустройства, рыночные механизмы по
определению цен и стоимости на оказание землеустроительных услуг,
поддержке предпринимательства, бизнеса, партнерства в области
комплексного
землеустройства,
социально-экономическому
стимулированию проведения системы землеустройства и осуществлению
землеустроительных мероприятий предусмотренных землеустроительной
проектной и сметной документацией [4].
Землепользователям и землевладельцам должны выдаваться
специальные сертификаты по ограничениям (обременениям) и режиму
использования и охранным мероприятиям рекомендуемых на землях.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ)
В работе рассматриваются проблемы и пути совершенствования в
использовании орошаемых земель в Астраханской области. В орошаемом
земледелии в современных условиях хозяйствования стратегическое
значение приобретает сохранение и рациональное использование земель
сельскохозяйственного
назначения
и
воды
для
орошения,
Совершенствование
землепользования,
водопользования
и
государственного регулирования способствует рациональному и
экологичному
ведению
сельского
хозяйства,
повышению
его
эффективности
и
увеличению
объёмов
производства
сельскохозяйственной продукции.
Развитие сельского хозяйства в настоящее время в РФ происходит в
сложных экологических и экономических условиях. Однако обеспечение
продовольственной безопасности страны невозможно без мелиорации и
развития орошаемого земледелия, в связи с тем, что наибольшая часть
сельскохозяйственных угодий находится в засушливых районах,
относящихся в зонах неустойчивого земледелия [1].
Астраханская область по своим почвенно-климатическим условиям
относится к числу регионов, где важнейшим стабилизирующим фактором
сельскохозяйственного производства является орошение. Территория
Астраханской области находится в зоне светло-каштановых и бурых почв
полупустыни и отнесена к Прикаспийской провинции светло-каштановых
и бурых полупустынных почв, солончаковых комплексов, песчаных
массивов и пятен солончаков. Это район пустынно-степного типа,
процессы почвообразования протекают здесь при малом количестве
атмосферных
осадков,
высоком
испарении,
сухости
воздуха,
господствующих сухих восточных ветрах. Зональные природные факторы
дополняются большим участием в почвообразовании волжских и
каспийских вод. Следствием своеобразного гидрологического режима,
характеризующегося обширными половодьями и низкими уровням и воды
в меженные периоды, является развитие поемных и аллювиальных
процессов,
обусловливающих
прерывистость
и
стадийность
почвообразования [2].
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Орошение в Астраханской области имеет свои особенности: с одной
стороны – это изобилие водных ресурсов, на территории области кроме
реки Волги насчитывается около 900 водотоков, рукавов, проток и малых
речек. С другой стороны – сложившиеся почвенно-геологические
особенности, связанные с близким залеганием минерализованных
грунтовых вод [3]. Грунтовые воды степных равнин Прикаспия залегают в
хазарских отложениях, представленных в основном легкими породами, и
реже в хвалынских отложениях. Обычно это сульфатно-натронные воды с
минерализацией 1-2 г/л. Из нижележащих водоносных горизонтов
Прикаспия наиболее водообилен нижнемеловой. В нем вскрываются
рассолы хлор-кальциевого типа с минерализацией до 85-105 г/л. При
изменении естественной дренированности поймы, в результате зарегулирования речного стока возможно резкое усиление соленакопления в
грунтовых водах в результате «торможения» геохимического потока.
Для применения орошения в сельскохозяйственном производстве
области важное значение имеет рациональное использование природных
ресурсов, сокращение потерь воды при транспортировке и оптимизации
структуры сельского хозяйства в целом.
Интенсивное ведение сельскохозяйственного производства на
мелиорированных землях Астраханской области привело к тому, что в
регионе стали нарастать процессы деградации земель. Особую угрозу
сельскохозяйственному производству и экологии стали наносить
засоление, заболачивание и переувлажнение земель. После окончательного
зарегулирования стока р. Волга на некоторых территориях был потерян
паводковый режим, и часть почв стала засоляться и остепняться. На других
дельтовых
пространствах
повышение
уровня
грунтовых
вод
сопровождалось прогрессирующим заболачиванием и засолением пашен,
лугов и пастбищ, даже там, где это не прогнозировалось. Это потребовало
дорогостоящих
агротехнических
и
дренажно-мелиоративных
мероприятий.Увеличилось
количество
дефляционно
опасных
и
дефлированных сельскохозяйственных земель.
По результатам проведенной инвентаризации мелиорированных
земель мелиоративный фонд в регионе составляет 210,9 тыс. га,
используется
в
сельскохозяйственном
производстве
(включая
садоводческие общества) 81,8 тыс. га.
Из неиспользуемых на сегодня 129,1 тыс. га орошаемых земель
около 50 тыс. га - слабозасоленные, 34 тыс. га - среднезасоленные и 14,6
тыс. га – сильно и очень сильно засоленные. В неудовлетворительном
мелиоративном состоянии находится практически каждый третий гектар, в
хорошем – каждый четвертый из всего орошаемого поля. Только на 30%
орошаемых систем имеется дренаж [4].
К основным проблемам использования водных ресурсов
Астраханской области относятся:
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- недостаточное финансирование водохозяйственных организаций из
федерального и областного бюджета;
- ранее спроектированные орошаемые системы были созданы для
крупных землепользователей и в настоящее время требуют
перепроектирования:
- использование старых оросительных систем не позволяет
укладываться в установленные нормативы полива, приводит к
нерациональному использованию энергетических и природных ресурсов.
Рациональное природопользование в целях обеспечения роста
эффективности орошаемого земледелия предполагает необходимость
осуществления инвентаризации современного состояния земель,
используемых в сельскохозяйственном производстве, в первую очередь,
орошаемых,
являющихся
высокопродуктивными,
создание
картографической основы на базе космо - и аэрофотосъёмок,
осуществление
почвенной
и
агрохимической
оценки
сельскохозяйственных земель.
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В СИСТЕМЕ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
В условиях дальнейшего совершенствования земельно-рыночных и
экономических отношений, комплексное землеустройство необходимо
рассматривать не только как способ реализации аграрно-земельной
политики государства, но также как необходимый механизм дальнейшего
развития сельскохозяйственного землепользования, землевладения,
природопользования
для
достижения
устойчивой
социальноэкономической эффективности и эффекта в производстве.
Земельные ресурсы, представляют собой не только основу жизни и
хозяйственной деятельности человека, которая охраняется в качестве
важнейшей составной части природы, а также природный ресурс и
пространственно-операционный базис, используемый в качестве главного
средства производства в сельском и лесном хозяйстве, в качестве основы
хозяйственной деятельности на территории РФ, ее регионов и
одновременно как недвижимое имущество и объект права собственности
[1].
В связи с проводимой в стране земельной реформой одним из
основных и эффективных механизмов осуществления земельной политики
государства и регулирования земельно-имущественных отношений
является землеустройство.
На современном этапе в рамках проведения комплексного
землеустройства, земля выступает:
- в качестве отличительного признака государства, его
геополитического ресурса, показателя территориальной целостности и
суверенитета страны;
- как национальное богатство, кладовая недр, источник плодородия
почв, главное средство производства в сельском и лесном хозяйстве;
- одним из главных объектов вложения инвестиций, хозяйственном
деятельности и фактором роста рыночной экономики [4].
Это вполне закономерно, так как землеустройство, с одной стороны,
рассматривается как социально-экономическое явление, ход которого
диктуется растущими потребностями общества, а с другой – как система
государственных мероприятий, состав и очередность которых диктуется
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конкретными задачами развития земельных и рыночных отношений на
современном этапе развития производства.
Через систему землеустройства осуществляются основные функции
государства по управлению земельными ресурсами (рис. 1).

Функции землеустройства по
управлению земельными
ресурсами

Информационное
обеспечение управления
путем проведения работ
по изучению состояния
земель

Планирование
использования
земельных
ресурсов и их
охраны

Организация
рационального
использования и
охраныземель

Рисунок 1 – Функции землеустройства по управлению земельными ресурсами.

Для этих целей и решения задач используют следующие механизмы (рис.
2).
Механизмы землеустройства

нормативн
о-правовое
обеспечени
е

сквозное
комплексное
планировани
е

проведени
е любых
земельных
преобразо

государственн
ая поддержка
и
финансирован

обязательн
ое
присутстви
е на рынке
землеустро
ительных
услуг
государств
енных

контроль
за
проведени
ем

Рисунок 2 – Инженерно-технологический механизм проведения землеустройства

Таким образом, в целом под землеустройством понимается комплекс
(система) мероприятий по изучению состояния земель, планированию и
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организации рационального использования земель и их охраны,
образованию новых и упорядочению существующих объектов
землеустройства
и
установлению
их
границ
на
местности
(территориальное
землеустройство),
организации
рационального
использования гражданами и юридическими лицами земельных участков
для осуществления эффективного сельскохозяйственного производства, а
также по рациональной организации территории, используемых общинами
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни
(внутрихозяйственное землеустройство) [2].
В рамках понятия землеустройства выделяют следующие объекты,
отраженные на рисунке 3.
Объекты землеустройства

территории субъектов
РФ

зоны с особыми
условиями
использования

территории
муниципальных
образования

территории
населенных пунктов

территориальные
зоны

части территорий и
зон

Рисунок 3 – Объекты комплексного землеустройства

Содержание и порядок проведения землеустройства определены в
Земельном, Лесном и Градостроительном кодексах РФ, Федеральном
законе «О землеустройстве», некоторых постановлениях Правительства
РФ, а также нормативных актах субъектов РФ и ведомственных
нормативных актах.
При анализе уровня организации использования и охраны ресурсов
важно установить приоритетные направления по их улучшению (рис. 4).
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Направления улучшения организации использования
земельных ресурсов

организационнохозяйственные

социальноэкономические

организационнотехнические

биологоэкономические

аграрнотехнологические

мелиоративные

Рисунок 4 – Перспективные направления улучшения организации использования
и охраны земельных ресурсов.

Сведения о землеустройстве носят открытый характер, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну, и
сведений, относящихся к личности собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев или арендаторов земельных
участков.
Являясь по своей сути экономико-социальным явлением,
комплексное землеустройство проводится в единой системе с правовыми и
техническими действиями, решает вопросы дифференцированного
использования и охраны земельных ресурсов, как составной части
природопользования
с
ориентацией
на
улучшение
экологии
землепользования (землевладения) и снижения ущерба от природноклиматических аномалий и антропогенных воздействий [6].
Таким образом, одной из основ комплексного землеустройства
является организация эффективного использования земельных ресурсов и
их охраны в отраслях народного хозяйства, соблюдение конституционных
требований, базирующихся на совершенствовании использования
земельного фонда при выполнении государственных прогнозов, планов
экономического и социального развития страны.
Реализация землеустроительных решений обеспечит формирование
и организацию в РФ землеустройства, это позволит комплексно решить
основные направления и вопросы, связанные с устойчивым обеспечением
земельных, структурных, экономических преобразований, рационального
использования и охраны земельных и других природных ресурсов, достичь
социально-экономической и ландшафтно-экологической эффективности и
эффекта, имеющих одинаковую значимость для собственников,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье проведено исследование площадей особо охраняемых
природных территорий Борисоглебского района в разрезе районов с целью
выявления их влияния на экологические системы.
Создание особо охраняемых природных территорий уже больше
столетия выступает одним из ключевых и классических подходов к
сохранению
биологического
разнообразия
на
международном,
национальном и региональном уровнях. На 10-й встрече стран – сторон
Конвенции о биологическом разнообразии (Нагойя, 2010) новыми целями
в развитии системы особо охраняемых природных территорий было
поставлено обеспечить к 2020 году территориальной охраной не менее
17% сухопутных и 10% морских экосистем.
На 1 января 2015 года система особо охраняемых природных
территорий России насчитывала более 15000 территорий, занимающих
около 12% суши и 1,8% территориального моря страны, при этом в
некоторых регионах покрытие ООПТ превышает 30%. Несмотря на эти
довольно высокие показатели, специалисты часто отмечают, что идет
сильное антропогенное воздействие на охраняемые экологические системы
и соответствующих их трансформаций, в результате чего планомерно
возникает вопрос о реальной роли особо охраняемых природных
территорий в сохранении биологического разнообразия России.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли,
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим особой охраны [1].
Виды особо охраняемых природных территорий:
1)
Государственные природные заповедники, в том числе
биосферные;
2)
Национальные парки;
3)
Природные парки;
4)
Государственные природные заказники;
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5)
Памятники природы;
6)
Дендрологические парки и ботанические сады;
7)
Лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Анализ Борисоглебского района Воронежской области показал, что
район расположен в юго-восточной части Окско-Донской равнины на
слиянии рек Ворона и Хопра [3].
Площадь территории района составляет 137,09 тыс. га, в том числе:
·
территория населенных пунктов – 12,37 тыс. га;
·
земли с/х назначения – 95,87 тыс. га;
·
земли ГЛФ – 25,84 тыс. га;
·
земли промышленности, транспорта, связи, энергетики,
обороны – 1,32 тыс. га;
·
земли водного фонда – 0,12 тыс. га;
·
земли запаса – 1,18 тыс. га.
Около 20% территории района заняты землями лесного фонда; 9% приходится на земли населенных пунктов; 70% территории занимают
земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие различным
землепользователям.
Земли особо охраняемых территорий в Борисоглебском районе это
особо охраняемые природные территории, рекреационные территории,
земли историко-культурного назначения. К ним относятся:
- геологический памятник природы, Вулканический пепел у с.
Горелки, расположенный в балке по левому берегу р. Хопер в 500 м
севернее с. Горелки (площадь 16 га). Целевое назначение – научнопознавательное – территории дома отдыха Петровское и озера Ильмень,
обладающими природными лечебными ресурсами: минеральными водами
и природными грязями;
- в земли рекреационного назначения входят отдельные участки, на
которых находятся туристические базы, объекты физической культуры и
отдыха, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря.
Их территории составляют – 18 га.
- Теллермановский лес – составляет часть Борисоглебского лесного
массива, он значительно улучшает климат прилегающих территорий. Лес
защищает поля от засух и суховеев, ослабляет почвенную эрозию,
поддерживает полноводность рек. Общая площадь лесного массива 39,5
тыс. га, на территории Борисоглебского района расположена его большая
часть - 25,84 тыс. га.
Общая площадь особо охраняемых природных территорий на
территории исследуемого района составляет – 25,99 тыс. га., что
составляет 18,7% от его общей площади.
Наряду с этим, Воронежская область, как староосвоенный регион
обладает в тоже время природно-информационной и хозяйственной
значимостью.
Было
выявлено
приблизительное
соотношение
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антропогенной и природной частей по районам. На основе проделанных
расчетов, при помощи факторного анализа сделаны выводы об
измененности экосистем по четырем градациям: критическая - 55-70%,
высокая - 45-55%, средняя - 30-45%, и низкая - 10-30%.
В приграничных районах уровень измененности экосистем
изменяется от средней до значительной. Здесь большую значимость
представляет «гипотеза экотонного эффекта» (Розенберг, 2002), что
проявляется в повышении экологического разнообразия и плотности
популяций в пределах сообществ. По мере увеличения антропогенного
воздействия на естественные экосистемы роль экотонных участков в
сохранении биологического разнообразия постоянно растет. О состоянии
экологического равновесия в области можно судить по измененности
природных экосистем (таблица 1).
Таблица 1 – Состояние природно-экологического каркаса
Нарушенность
экологических
систем

Состояние природного каркаса по административным
районам области

по площади, в %
до 30

Природные экологические системы близки к распаду,
экологическая обстановка остается благоприятной

30-45

Природные экологические системы распались на участки,
произошло резкое снижение природной способности
сохранять свою структуру и выполнять необходимые
функции

45-55

Природные экосистемы распались на небольшие части, в
которых полноценная биота не сохранилась, экологическая
обстановка неблагоприятная

55-70

Природные и полуприродные экосистемы сохранились в
виде изоляторов, которые не способны выполнять
экологостабилизирующие функции

Экологическую стабильность области обеспечивают земли
экстенсивно эксплуатируемые и неэксплуатируемые, т.е. земли с
пониженным уровнем экологической напряженности - особо охраняемые
территории, участки под лесонасаждениями и территории пастбищ.
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С целью уменьшения природоохранной напряженности предлагается
формировать регулирующую сеть природных территорий с закреплением
определенных режимов их использования, учитывающую увеличение
площади охраняемых объектов и наиболее оптимального расположения их
по всей территории области с оптимизацией их использования в
природоохранных, рекреационных и других целях.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ И ПРОЦЕССОВ ДЕГРАДАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ
Проанализированы вклады ученых, которые выявили факторы
влияющиена развитие процессов деградации земель. Особое внимание в
работе уделено вопросу оврагообразования, распашки земель, борьбе с
эрозией.
В настоящее время земли все больше подвергаются негативному
воздействию как природному, так и антропогенному, что приводит к их
деградации[2]. Это связано с нарушением севооборотов, применения на
полях тяжелой сельскохозяйственной техники, излишне уплотняющих
почву, водной, ветровой эрозии и других воздействий. Данная проблема
является актуальной на протяжении нескольких столетий.
Земля является основным природным ресурсом, материальным
условием жизни и деятельности людей, базой для размещения и развития всех
отраслей народного хозяйства, главным средством производства в сельском
хозяйстве и основным источником получения продовольствия. [3].
Необходимо так организовать использование земель, чтобы с одной
стороны прекратить процессы деградации почв, также улучшить и
восстановить их, а с другой стороны – обеспечить рациональное
использование земель, на основе которого повысится производство [1].
Для того чтобы обеспечить рациональное использование земель
необходимо изучить исторический аспект развития землепользований и
процессов деградации земель.
Так, уже в 1842 г. начался сбор сведений о почвах Среднерусского
Черноземья и их плодородии. Земельный кадастр велся с 1838г.
Министерствомгосударственных имуществ в ряде губерний. Собранные
сведения были показаны на почвенной карте, которая была опубликована в
1851 г. в «Хозяйственно-статистическом атласе европейской России»,
затем с некоторыми уточнениями на карте В. И. Чаславского в 1875 г.
Основоположниками изучения черноземных почв Среднерусского
Черноземья являются такие ученые как В. В. Докучаев, Н. М. Сибирцев, П.
А. Костычев. В1877 и 1878 гг. был исследован черноземный центр России
[6].
Костычев П. А. исследовал изменчивость почв и главным образом
содержания гумуса на незначительных расстояниях
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Глинка К. Д. выявил основные почвенные подзоны на территории
Воронежской губернии. В своей литературе он писал, что земли с северозапада на юго-восток в Воронежской губернии подзоны сменялись
следующим образом: подзона мощного слабодеградированного чернозема
— подзона мощного
чернозема — подзона среднего,
или
обыкновенного, чернозема — подзона переходного к южному чернозема.
Агрономические проблемы объективно можно было оценить только на
основе почвенных карт.
После Октябрьской революции обзорные карты сменялись на более
детальными карты конкретных колхозов и совхозов. Первые
крупномасштабные
почвенные
исследования
проводились
на
сельскохозяйственных опытных станциях. В 1930 г. Детально изучались
почвы колхозов и совхозов для целей землеустройства. П. С. Денисов
составил «Почвенную карту ЦЧО»
В послевоенный период возросло изучение почв и почвенного
покрова
Среднерусского Черноземья. Усилились исследования состава и
свойства почв.
Одной из приоритетных задач деградации почв является защита почв
от эрозии. Под эрозией следует понимать негативный природноантропогенный процесс, протекающий под влиянием стока талых вод и
ливневых дождей на фоне аграрной деятельности человека. Ведущая роль
в деле успешного предотвращения эрозионных процессов отводится
землеустройству сельскохозяйственных предприятий. Объективная
информация об эрозии почв является основой для разработки проекта
противоэрозионной организации территории сельскохозяйственных
предприятий [5]. Предпосылки для разработки проекта, гарантирующего
надежную защиту земель, закладываются на стадии проведения
комплексных подготовительных работ.
Наблюдение процессов эрозии почв и применение противоэрозионных
мероприятий и сооружений имеют многовековую историю, однако, наука
об эрозии почв начала формироваться сравнительно недавно.
Ломоносов М.В. внес большой вклад в проблему эрозии почв нашей
страны. В своих работах в 1751-1763 гг. отметил разрушающую и
сортирующую деятельность водных потоков, также выдувание земли в
местах, не защищенных растительностью.
Методы защиты почв от эрозии, комплекс мероприятий по
задержанию зимних осадков и талых вод на полях, а также по борьбе с
коркообразованием
на
поверхности
почвы
были
разработаны
А.Н.Шишкиным [8].
Наблюдая за состоянием целинных и пахотных почв, П.А.Костычев
пришел к важному выводу, что причиной эрозии является бессистемная
распашка земель.
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Эрозии не поддаются почвы покрытые растительностью, так как она
хорошо предохраняет поверхность почвы от механического действия
дождя, служит фильтром, задерживая мелкие частицы и затрудняя
перекатывание более крупных частиц, замедляет течение потоков воды по
поверхности почвы [4]. Огромная роль защитных лесонасаждений в
изменении
микроклимата
полей
и
повышении
урожайности
сельскохозяйственных растений, в борьбе с засухой и эрозией почвы. Они
имеют санитарно-гигиеническое, эстетическое, рекреационное и другие
значения
социально-экономического
характера.
Положительное
воздействие систем лесонасаждений тем больше, чем большие территории
они охватывают, чем более тесно они связываются друг с другом и иными
природоохранными и мелиоративными мероприятиями.
Неправильная обработка земель разрушает структуру почвы, делая
ее неустойчивой по отношению к размывающему и смывающему действию
воды. П.А.Костычевым были проведены исследования структуры
черноземов, наблюдения за ее изменением при распашке, изучение
вопросов восстановления структуры при оставлении пашни под залежь.
Большой вред сельскому хозяйству России наносили овраги[7].Причины
оврагообразования и методы борьбы с овражной эрозией изучали такие
ученые как И.Леваковский, В.Масальский, А.А.Гельфер.
Итоги исследованиям по эрозии почв за 40 лет, которые охватывают
период деятельности В.В.Докучаева и его современников, необходимо
прежде всего отметить, что это было время очень быстрого развития как
теоретических, так и практических работ по изучению эрозионных
процессов и методов борьбы с ними. Большое количество работ было
выполнено по борьбе с оврагами, подвижными песками, смывом почв. К
Октябрьской революции в России был создан фундамент учения о природе
водной и ветровой эрозии почв и разработаны основные методы борьбы с
ними. Она открыла новый этап в развитии проблемы охраны почв от
эрозии. В эти времена создавалась сеть противоэрозионных станций и
опорных пунктов.
В 1932 г. трудами видного почвоведа А.М.Панкова в Почвенном
институте имени В.В.Докучаева был создан отдел по изучению эрозии
почв. На первом этапе существования отдела проводился сбор материалов
по изучению эрозии почв, методам ее исследования и эффективности
противоэрозионных мероприятий, применявшихся в нашей стране и
за рубежом, особенно в США.
Немаловажным этапом является выход Постановления ЦК КПСС от
20.03.1967 г. «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной
эрозии». Постановление обязало применять на практике методы зашиты
почв и повышения их плодородия.
Основной причиной деградации почв является эрозия, которая
представляет собой антропогенные и природные процессы, которые
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приводят к изменению функций почв, ухудшению их количественного и
качественного состава и свойств почвы.
Начиная с 1842 г. на территории Среднерусского Черноземья уже
начали исследовать деградацию земель, потому что были выявлены
процессы эрозии, оврагообразование, неправильная распашка земель.
Поэтому изучив исторические аспекты развития землепользований и
процессов деградации земель, следует отметить, что на современном этапе
необходимо использовать комплекс противоэрозионных мероприятий.
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УДК 631.6
Е.В. Котлярова, магистрант
Е.В. Недикова, д.э.н., профессор
ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
При анализе Павловского района были выявлены проблемы, такие
как: низкий процент гумуса, овражная эрозия, образование оползней. В
связи с этим целесообразно применение ландшафтно-экологического
подхода к организации территории Павловского района Воронежской
области.
Воронежская область расположена в центральной полосе
европейской части России. Она характеризуется большим разнообразием
природных
ресурсов.
Павловский
муниципальный
район
–
сельскохозяйственной и промышленный центр южной части Воронежской
области, который занимает территорию в 1,9 тыс. кв. км.Земли
сельскохозяйственного назначения Павловского района, занимают около
78%, земли населенных пунктов 6%, земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи и иного назначения 1% и более 14% составляет площадь
лесного фонда.
В среднем по области облесенность составляет 3,8%, при этом
наименьшая величина в 2,8% отмечена на северо-западной, а наибольшая 5,0% в юго-восточной микрозоне. Освоенность, распаханность и
эродированность выше в тех районах, где наблюдается невысокий процент
лесистости территории и облесенности сельскохозяйственных угодий.
Несмотря на сокращение посевных площадей, валовой сбор основных
сельскохозяйственных культур не снизился, а незначительно вырос.
Почвенный покров территории Павловского района неоднороден и
обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов.
Ограниченность природно-ресурсных возможностей и все
углубляющийся экологический кризис делает актуальной проблему
устойчивого развития Воронежской области и её территории. Согласно
разработанной концепции устойчивое развитие Воронежской области и ее
территории включает три неразделимые составляющие: разумное
использование экосистем, эффективную экономику и справедливое
общество. Устойчивое развитие (Бакланов, 2001) [2]
Особую значимость в гармонизации их сочетания приобретает
экологический императив. Его претворение в жизнь возможно благодаря
научно-обоснованному планированию и организации территории, так в
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настоящее время администрация Воронежской области столкнулись с
необходимостью учета экологических ограничений при разработке
стратегий регионального развития.
Область является аграрным регионом, где сосредоточено
производство
основных
сельскохозяйственных
культур,
таких
как: зерновые, кормовые, картофель, сахарная свекла, подсолнечник.
В Павловском районе на фоне истощенных районных территорий
наблюдаются следующие проблемы: плоскостной смыв и овражная эрозия,
образование оползней, карст, просадка лессовых грунтов, русловые
процессы, наводнения и паводки. Наблюдается снижение уровней
грунтовых вод в результате истощения ресурсов основных водоносных
горизонтов и образование крупных воронок депрессии подземных вод. Что
касается ресурсо-добывающих отраслей, то на них ложится тяжёлая роль
освоения территории, так как они вынуждены создавать в неосвоенных
территориях новые производства, транспортные пути, социальную
инфраструктуру. Такая ситуация приводит к дополнительным затратам на
добычу, фоном которых является непрерывная минимизация затрат на
воспроизводство природных ресурсов. В результате производство
формируется по краткосрочным схемам и ресурсодобывающие,
промышленные предприятия не вводят дополнительные затраты на
природоохранные
мероприятия,
предотвращающие
экологические
проблемы территории. Промышленными предприятиями Павловского
муниципального района ведется добыча полезных ископаемых - мел,
гранит, изготовление железобетонных конструкций, производство и
распределение тепла, воды и электроэнергии.
Следовательно, можно ожидать нарастания экологических проблем,
связанных с использование природных и земельных ресурсов. В настоящее
время экологические нарушения, основанные на противоречии между
состоянием природно-ресурсного потенциала и методами его
использования, образуют серьёзную проблему, особенно в контексте
устойчивого развития. Это требует строгого регулирования земельных
ресурсов и принятия реальных защитных и воспроизводственных мер.
В результате, с одной стороны - основа экономического развития
Павловского района - его природно-ресурсный потенциал, с другой интенсивное его использование неизбежно влечёт за собой нарастание
экологических проблем, что идёт в разрез с концепцией стабильного
развития России в XXI веке. В итоге складывается противоречивая
ситуация: одновременно возникает необходимость углубления и
расширения использования природно-ресурсного потенциала (так как он
является основой экономического развития) и необходимость его
ограничения (вследствие нарастания масштабов и остроты экологических
проблем).
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Разрешение этого противоречия возможно при использовании
ландшафтно-экологического анализа при организации территории,
позволяющего в комплексе отразить обе стороны эколого-экономического
развития, как землепользования, так и охрану окружающей среды. [4]
Анализируя Павловский район необходимо подчеркнуть, что
территория района характеризуется высоким плодородием, особенно
пахотных земель. Ярким примером этого является село Александровка
Донская. Оно является одним из основных аграрных районов Воронежской
области и играет важную роль в экономике региона. На территории
Павловского района производством сельскохозяйственной продукции
занимается 27 сельскохозяйственных организаций, 68 крестьянских
(фермерских) хозяйств, более 14,0 тысяч личных подсобных хозяйств.
Площадь сельскохозяйственных угодий – 133,0 тыс. га, в том числе
102,7 тыс. га пашни, из них в сельхозпредприятиях 89,8 тыс. га, К (Ф) Х –
5,9 тыс. га. В ЛПХ – 7,4 тыс. га сельхозугодий, в том числе пашни – 6,9
тыс. га.
Основным направлением сельскохозяйственного производства
является растениеводство и животноводство. Отрасль растениеводства
специализируется на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свеклы.
В животноводстве основная специализация – молочное производство. В
районе имеется два рыбоводческих хозяйства, занимающихся
производством товарной рыбы. В сфере сельскохозяйственного
производства занято 3,2 тыс. человек.
Одновременно
наблюдается
снижение
качественных
и
количественных характеристик природно-ресурсного потенциала района.
Павловский район имеет достаточно высокий экологический потенциал
вследствие наличия относительно хорошо сохранившихся природных
комплексов, а именно особо охраняемых природных территорий.
Растительность Павловского района составляют хвойные леса, в том числе
знаменитый Шипов лес, славящийся корабельными соснами, Парк с.
Большая Казинка, Парк с. Воронцовка. Рельеф представляет собой
песчаные дюны и меловые холмы. Земли лесного фонда занимают 14 % от
общей площади..Естественная растительность сохранилась на днищах
балок, по берегам рек, вдоль дорог. Полезащитные лесные полосы состоят
из тополя канадского и пирамидального, акации белой, ясеня, клена, дуба,
липы, ореха черного и грецкого, абрикос, кустарника скумпии, шиповника.
Влаголюбивая растительность приурочена к заболоченным местам:
камышу, рогозу, тростнику. [5].
Учитывая весомые перспективы организации и использования
территории и экологическую значимость природных систем в устойчивом
развитии Павловский район представляет несомненный интерес в
качестве объекта разработки модели организации территории на основе
ландшафтно-экологического анализа.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
В ЦЕЛЯХ РАЦИОНАЛЬНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье показана необходимость пересмотра существующей
организации использования земель сельскохозяйственными организациями,
в том числе фермерскими хозяйствами, для достижения рационального
сельскохозяйственного природопользования, посредством проведения
анализа
агроэкологического
состояния
земель
и
выделения
мелиоративного фонда и фонда трансформации.
Необходимость
пересмотра
существующей
организации
использования земель сельскохозяйственными организациями в ходе
ландшафтной адаптации землепользования определяется, прежде всего,
задачей
достижения
рационального
сельскохозяйственного
природопользования
В условиях Центрально-Черноземного региона одним из ключевых
направлений
адаптации
сельскохозяйственного
землепользования,
особенно фермерских хозяйств, является пересмотр организации
использования земель
в сторону увеличения ее соответствия
ландшафтным и почвенно-климатическим условиям. Это достигается
пересмотром структуры и соотношения земельных угодий [3].
Фактором, ограничивающим предельную величину зеркала водной
поверхности,
является
наличие
и
особенности
суходольногидрографической сети. От нее же зависит размещение той части лесной
составляющей, которая относится к пойменным и присетевым лесам и
образует защитные «каркасы» территории.
В целом уменьшение дефицита лесной составляющей на территории
ЦЧО достигается на основе анализа почвенно-лесорастительных условий.
Предусматривается увеличение доли лесной составляющей до 18-20 %, с
соответствующей
дифференциацией
по
почвенно-климатическим
подзонам и природно-сельскохозяйственным районам (1).
Дифференцированно по зонам наблюдается
уменьшение доли
пахотных угодий за счет трансформации в другие категории земельных
угодий наиболее деградированной и подверженной ее части. В
соответствии с разработанными критериями агроэкологической оценки
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земель часть деградированной пашни целесообразно трансформировать в
лугопастбищные угодья.
В таблице представлена группировка критериев агроэкологического
состояния нарушенных и деградированных земель ЦЧО, позволяющая при
организации
использования земель крестьянскими хозяйствами
конкретизировать условия их отнесения к мелиоративному фонду или к
фонду трансформации [3].
Группировка критериев агроэкологического состояния
выделения мелиоративного фонда и фонда трансформации.
№

1
2

3

4
5

1

2
3
4
5
6
7

8

9

1
2

Критерии
агроэкологического
земель

земель

для

Степень
проявления
земельнодеградированных процессов
Земли мелиоративного Земли
фонда
фонда
трансформации
Ландшафтные условия
Крутизна склона в
градусах:
В подзоне типичных черноземов
5-7
Более 7
В остальных подзонах
- при северной экспозиции
5-7
Более 7
склонов;
3-5
Более 5
- при южной экспозиции склонов
Холмисто-увалистый характер
Наличие
крупных Наличие
сложного
протяженных
гряд, мелковсхолмленного
увалов, с несложными рельефа со склонами
склонами одинаковой различной экспозиции и
экспозиции
крутизны
Степень расчлененности рельефа Средняя
Высокая
Водоохранные зоны водоемов
Водоохранная зона
Прибрежно-защитная
полоса
водоохраной
зоны
Почвы
Малый полезный объем почвы
Лесостепной
подзоне На всей территории
при
отсутствии зоны при любой степени
признаков смытости
смытости
Наличие дефлированности
Не выше средней
сильная
Наличие смытости
Не выше средней
Сильная
Механический состав
Легкий суглинок
Песок-супесь
Солонцеватость
Средняя и сильная
Солонец
Засоление
Солончаковые не выше Солончаковые сильной
средней степени
степени и солончаки
Сочетание
слабой Слабогумусированные
Слабогумусированные
гумусированности с различной слабой
степени средней
степени
степенью дефлированности
дефлированности
дефлированности
Сочетание
слабой Слабогумусорованные
Слабогумусорованные
гумусированности с различной слабой
степени средней
степени
степенью смытости
смытости
смытости
Сочетание дефлированности и Слабая степень
Средняя степень хотя
смытости
бы
у
одного
деградационного
процесса
Структура почвенного покрова
Комплексы зональных почв с Содержит
до
25% Содержит
до
25%
солонцами
солонцов
солонцов
Комплексы
дефлированных Не выше слабой степени Не
ниже
средней
зональных почв с солонцами до дефлированности
степени
состояния

302

3

25%
Комплексы смытых зональныз
почв с солонцами до 25 %

Не выше слабой степени
степени

дефлированности
Не
ниже
средней
степени
смытости

Земли
плакорных
ландшафтов
пологих
склонов
с
полнопрофильными зональными почвами, не имеющие особых
экологических противопоказаний могут использоваться при организации
земель в системе земледелия в условиях применения стандартных
земледельческих технологий и средств интенсификации. Данные земли
способны в течение длительного времени сохранить состояние
относительного экологического равновесия и высокой биологической
продуктивности.
Нарушенные пахотные земли в фермерских хозяйствах при
дальнейшем использование на основе стандартных земледельческих
технологий повлекут неизбежно прогрессирующую деградацию, что в
дальнейшем повлечет потерю биоклиматического потенциала территории
и общим ухудшением экологической обстановки [2]. Основные проблемы
сохранения биопотенциала территории, мелиорации, в целом резервов
земледелия, а также формирования системы экологических ограничений
землепользования фермерских хозяйств связаны именно с этим землями. В
связи с необходимостью разработки и внесения в системы земледелия
структурных и технологических изменений мелиоративного уровня
представляется целесообразным выделить данные земли в земли
мелиоративного фонда.
Деградированные низкопродуктивные земли с выраженными
нарушениями почвенных процессов, свойств и экологических функций
почв, восстановление и улучшение которых при помощи существующих
методов мелиорации не представляется возможным или является
нецелесообразным. Такие земли подлежат трансформации в другие
категории земельных угодий на срок, необходимый для восстановления их
естественных биологических функций. Эти земли составляют фонд
трансформации.
Трансформация земель в другие категории угодий позволит добиться
существенной экологической оптимизации структуры земельных угодий
как крупных сельскохозяйственных организаций, так и фермерских
хозяйств, а также сохранить имеющийся земельно-ресурсный потенциал
территории
за
счет
повышения
экологической
устойчивости
агроландшафтов
и
рационализации
сельскохозяйственного
природопользования тех земельных участков, которые в дальнейшем
могут служить центрами развития земельно-деграционных процессов и,
прежде всего, центрами разрастания эрозии [2].
Предложения по дальнейшему использованию трансформируемых
земель, нами формировались с учетом агроэкологичсеких особенностей
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земельных объектов и возможности увеличения их биологической
продуктивности. Предусматривается несколько вариантов использования
трансформируемых земельных угодий:
- сенокосное использование с предварительным залужением
многолетними травами;
- пастбищное использование с предварительным залужением
многолетними травами;
- перевод в залежи с последующим пастбищным использованием;
- лесовосстановление массивного типа.
Выделение участков под сенокосные угодья осуществляется с
позиции большей влагообеспеченности участков и более высокой
биологической продуктивности травостоя. В первую очередь под сенокосы
выделяются гидрологические земли, замкнутые изолированные контуры
среди пашни, другие земли, наиболее уязвимые к антропогенной нагрузке.
Под пастбищные угодья отводятся преимущественно земли с
почвами тяжелого механического состава на плотных почвообразующих
породах.
Под залесение массивного типа в первую очередь отводятся земли
сложных сильнопересеченных ландшафтов со слабогумусированными
почвами легкого механического состава. Во всех случаях составляются
рабочие проекты на лесомелиорацию, и проводится предварительное
изучение почвенно-лесорастительных условий.
Осуществление мероприятий по организации использования земель
как в сельскохозяйственных организациях, так и в фермерских хозяйствах
необходимо начинать с пересмотра структуры земельных угодий с
позиции их экологической оптимизации, что позволит достигнуть
максимального соответствия сельскохозяйственного природопользования
в регионе его ландшафтным и почвенно-климатическим условиям,
обеспечить длительное устойчивое функционирование агроландшафтов
при удовлетворительном уровне биологический продуктивности и
биологического разнообразия.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ
АГРОЛАНДШАФТОВ
В статье представлены методы оценки устойчивости
агроландшафтов. Используя метод экспертных оценок, получена ранговая
последовательность ряда факторов на способность экологической
системы сохранять свою структуру и функции в процессе стабильности
сельскохозяйственного производства
В процессе исследования вопроса оценки экологической
устойчивости агроландшафтов были разработаны и используются на
практике несколько методов.
1. Метод оценки с помощью коэффициента экологической
стабильности ландшафта.
Коэффициент экологической стабильности ландшафта дает
возможность оценивать экологическую устойчивость агроландшафта
интегрируя качественные и количественные характеристики как
биотических, так и абиотических элементов ландшафта.
Рассматриваемый метод основывается на определении площадей,
занятых различными элементами сельскохозяйственного ландшафта, и их
сопоставлении. Ландшафт, согласно методике, подразделяется на угодья,
обладающие стабилизирующим или дестабилизирующим влиянием,
коэффициент экологической стабильности определяется по формуле (1).
, (1)
где Fстаб – площадь средостабилизирующих элементов ландшафта, га;
Fдестаб - площадь дестабилизирующих элементов ландшафта, га[1].
В роли стабилизирующих элементов выступают территории леса,
многолетние и защитные лесные насаждения, естественные водоемы, луга,
сенокосы и пастбища, пашня под многолетними травами, заповедники,
заказники, болота и т.д. К дестабилизирующим угодьям относятся
застроенные территории, пашня под однолетними культурами, места
добычи полезных ископаемых, овраги и т.д.
Согласно полученному коэффициенту используются следующие
критерии экологической стабильности ландшафта:
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 КЭСЛ1 ≤ 0,5 - соответствует ярко выраженной нестабильности
агроландшафта;
 0,5 < КЭСЛ1 ≤ 1,0 – говорит о нестабильном состоянии
сельскохозяйственного ландшафта;
 1,0 < КЭСЛ1 ≤ 3,5 - состояние ландшафта условно стабильное;
 3,5 < КЭСЛ1 - выраженная стабильность ландшафта.
Второй коэффициент экологической стабильности ландшафта
(КЭСЛ2) рассматривает помимо соотношения элементов агроландшафта
также и их качественное состояние, и внутренние свойства, такие как:
структура биомассы, влажность, рельеф и геологическое строение,
местоположение и биоценоз. Расчет производится по формуле (2):
(2)
где - площади биотических и абиотических элементов в составе
ландшафта, га;
- коэффициент экологической значимости;
- коэффициент геоморфологической устойчивости;
- площадь рассматриваемого ландшафта, га[1].
Коэффициент
экологической
значимости
и
коэффициент
геоморфологической устойчивости характеризуют отдельные биотические
элементы агроландшафта. Шкала оценки при биотическом методе
варьируется от «нестабильного» при КЭСЛ2 ≤ 0,33, до «наиболее
стабильного» 0,67 ≤ КЭСЛ2.
2. Метод оценки устойчивости по индексу сбалансированности.
Рассматриваемый способ интересен тем, что не требует проведения
многолетних мониторинговых работ для сбора необходимых исходных
данных. Среди параметров устойчивости выделяются следующие:
продуктивность пашни, почвенный покров, ландшафтные условия
производства, площади угодий, суммарная радиация, сумма активных
температур, запасы влаги, кислотность почв и содержание в них NPK,
мощность гумусового горизонта и количество гумуса, экологическая
емкость ландшафта, продолжительность вегетационного периода [2].
Данная система оценки, по мнению авторов, применима как для
оценки устойчивости фактического агроландшафта, так и для оценки
проектов систем земледелия и землеустройства на основании включения
основных критериев адаптивного и эколого-экономического подходов в
таксономический ряд.
3. Метод оценки через определение фактора стабилизации
агроландшафта.
Фактор стабилизации
является «отношением запасов энергии
подземной фитомассе к биоэнергетическому потенциалу территории
агроландшафта (в процентах)» и определяется по формуле:
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(3)
где Фс - фактор стабилизации агроландшафта;
Эпф - запасы энергии в подземной фитомассе, ГДж/га;
БЭПТ - биоэнергетический потенциал агроландшафта, ГДж/га.
Для получения данного интегрального показателя растительных и
почвенных ресурсов требуется, согласно методике, определить
положительные либо отрицательные тенденции гумуса почв, подземной и
надземной фитомассы, а затем рассчитать их энергетическую
составляющую [1].
Шкала оценки степени стабилизации агроландшафта (фактор
стабильности) дифференцируется следующим образом:
 при Фс< 0,5 - очень низкая;
 при 0,5 ≤ Фс< 1,5 - низкая;
 при 1,5 ≤ Фс< 2,5 - средняя;
 при 2,5 ≤ Фс< 5,5 - высокая;
 при 5,5 ≤ Фс - очень высокая.
Энергопотенциал органического вещества и фактор стабилизации
агроландшафта зависит от вида его сельскохозяйственного использования
и соотношения пахотных и экологически устойчивых угодим, и во многом
определяет плодородие почв и их экологическое состояние.
4. Метод оценки соответствия технологической нагрузки
экологической емкости агроландшафта.
Под
экологической
емкостью
агроландшафта
понимают
антропогенную нагрузку, которую способен воспринять агроландшафт,
сохраняя экологическую и производительную устойчивость.
Метод
позволяет
оценить
экологическую
устойчивость
агроландшафта исходя из уровня антропогенной нагрузки и его
соответствия экологической емкости агроландшафта. Основанием оценки
являются показатели качества почвы и показатели производительной и
продуктивной устойчивости агроландшафта. Ранжирование производится
исходя из четырнадцати критериев допустимом антропогенной нагрузки.
Выделяется четыре уровня обеспечения производительной и
продуктивной
устойчивости
агроландшафта
через
соответствие
антропогенной нагрузки экологической емкости:
 обеспечение устойчивости и продуктивности агроландшафта со
100% соответствием;
 обеспечение - с 90% соответствием;
 обеспечение - с 70% соответствием;
 необеспечение и несоответствие.
Выделение критериев допустимой нагрузки обеспечивающих
отсутствие деградации почв, и показателей производительной и
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продуктивной устойчивости агроландшафтов для каждого уровня,
позволяет
использовать
методику
для
ресурсно-экологического
районирования и обоснования установления экологических регламентов
агротехнологий [2].
Следует отметить, что в выше предлагаемых методах оценки
экологической устойчивости агроландшафтов зачастую отсутствует
доказательная база предлагаемых весовых коэффициентов факторов в
формирование устойчивости агроландшафтов.
Предлагаемый метод оценок.
Предлагаемый метод основан на получение информации путем
выяснения мнений специалистов, в качестве которых выступают эксперты,
то есть лица, владеющие обширной информацией в данной предметной
области на высоком уровне.
Сущность метода заключается в том, что в основу принятого
решения, прогноза, вывода закладываются мнения специалистов,
основанное на их знаниях и практическом профессиональном опыте.
Экспертный опрос – это метод сбора информации, основанный на
мнениях о каком-либо явлении или процессе группы компетентных
специалистов, называемых экспертами. Основные сферы применения
такого вида оценки – это получение информации качественного характера.
Для данного исследования в качестве экспертов выступили
преподаватели факультета землеустройства и кадастров Воронежского
агроуниверситета. Для изучения экспертных оценок был выбран метод
анкетирования, то есть метод сбора мнений посредством заполнения анкет.
Мнения экспертов анализировались с точки зрения влияния таких
сущностей как лес, сады, пастбища, земли под водой, кустарники,
сенокосы, луга, залежь на экологическую устойчивость и урожайность
сельхоз культур.
При анализе использовался метод иерархий. Обработка исходных
данных проводилась с использованием демоверсии программного
комплекса PeerReviews и была ограничена этапом ранжирования.
Несмотря на ненадежную согласованность между мнениями экспертов,
можно выделить следующую ранговую последовательность (таблица 1).

Факторы

Лес

Сады

Пастбища

Земли под
водой

Кустарники

Сенокосы

Луга

Залежь

Таблица 1. Ранги 8 факторов по степени оказания положительного влияния
на урожайность

Ранги

1

6

7,5

1

3

4,5

4,5

7,5
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Как и следовало ожидать, выделяется группа факторов,
оказывающих наибольшее влияние на урожайность: лес, земли под водой и
кустарники. При этом, по мнению экспертов, степень влияния первых двух
факторов вероятно одинаковая и практически не оказывают никакого
влияния такие факторы, как залежь, пастбища и сады. Следует
подчеркнуть, что предлагаемый метод, при корректном выборе экспертов,
может быть применим к задачам землеустроительного проектирования
особенно там, где не представляется возможным каким либо объективным
методом оценить отдельные показатели, а при полном анализе дать
весовое соотношение влияния факторов, на формирование какой либо
сущности землеустроительного проектирования [3].
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В статье выявлены преобладающие экологические проблемы
Воронежской области, а также представлены реализуемые программы
по защите окружающей среды.
На современных этапах развития человеческого общества мы
наблюдаем
увеличение
уровня
развития
промышленности
и
сельскохозяйственного производства. Это происходит в результате
интенсивной хозяйственной деятельности человека, которая повсеместно
приводит к увеличению числа загрязняющих среду источников,
избыточному содержанию в воздухе, воде и почве различных химических
веществ и других вредных факторов, способствующих ухудшению
состояния почв, снижению урожайности и продуктивности земель.
Загрязнение окружающей среды различными компонентами обуславливает
необходимость
коренного
оздоровления
всей
системы
природопользования
путем
осуществления
мероприятий
по
рациональному использованию и охране земель [2].
Если рассматривать территорию Воронежской области, то можно
отметить, что проблемы экологического развития в полной мере зависят от
загрязнения химическими веществами от промышленных предприятий,
электроэнергетики, транспорта и др. Это определяется наличием
промышленных городов, в которых сконцентрировано значительное
количество крупных предприятий машиностроения, химической и
пищевой промышленности, производства строительных материалов. Ниже
рассмотрим основные источники загрязнения окружающей среды.
К числу важнейших источников загрязнения атмосферы относятся
автотранспортные средства. По данным Департамента природных
ресурсов и экологии по Воронежской области выбросы от автотранспорта
вносят более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна. Загрязнению
атмосферного воздуха способствуют: низкий технический уровень
транспортных средств, отсутствие систем нейтрализации отработанных
газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость
улично-дорожной сети. Известно, что в составе отработанных газов
содержится более 200 различных химических соединений. Тем не менее,
даже при использовании качественного моторного топлива, отлаженной
работе топливной системы автотранспортного двигателя, автотранспорт
является источником повышенного загрязнения атмосферы [1].
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На
территории
Воронежской
области
осуществляют
производственную деятельность 3967 организаций и предприятий, в
результате которой в атмосферный воздух выбрасывается более 300
наименований загрязняющих веществ.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха определено
19 химических веществ: азота диоксид, взвешенные вещества, серы
диоксид, формальдегид, сажа и др. Кратность превышения ПДК с.с. по
веществам, загрязняющим атмосферный воздух за период 2013 – 2015
годы, составила от 1,1 до 5,0 раз (табл. 1)
Таблица 1 - Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
превышающих более 1,0-2,0 ПДК с. с. по приоритетным веществам (%)

В целом по области, улучшение ситуации по загрязнению
атмосферного воздуха фенолом обусловлено снижением доли проб с
превышением гигиенических нормативов загрязняющего вещества в г.
Воронеж, по азоту диоксида – в муниципальных образованиях.
Одновременно, на административных территориях области возрос
удельный вес проб с содержанием взвешенных веществ более 1,0 - 2,0
ПДК.
Наиболее эффективным способом уменьшения экологической
нагрузки является стимулирование обновления автомобильного парка при
своевременной утилизации вышедших из эксплуатации транспортных
средств и повышение качества топлива. Также вводятся альтернативные
виды топлива - на данный момент это природный газ вместо бензина и
дизельного топлива.
Не менее актуальной является проблема экологического состояния
водных ресурсов. Так, в Воронежской области насчитывается около 1197
речных водотоков, свыше 4 тысяч прудов, озер и водохранилищ. На
сегодняшний день одной из главных экологических проблем на
территории Воронежской области является обмеление рек, которое связано
с неблагоприятными метеорологическими условиями, сложившимися на
территории Воронежской области в данный период, а также в результате
311

проведенных мелиоративных работ в60-70-е годы прошлого века. Следует
отметить, что начиная с 2011года суммарное годовое количество
атмосферных осадков превышает норму, но большая их часть приходится
на летние месяцы и расходуется на испарение, а не на пополнение запасов
грунтовых вод, в связи с чем происходит снижение уровня грунтовых вод.
Не получив необходимое «питание» от малых рек, деградируют и средние
реки. [3]
Таблица 2 – Программы по охране окружающей среды и природных ресурсов
Воронежской области.
Название
Цели
Задачи
программы
Регулирование снижение общей
- внедрение системы нормирования негативного
качества
антропогенной
воздействия на окружающую среду, основанной
окружающей
нагрузки на
на принципах наилучших доступных технологий;
среды (2016 окружающую среду на - ликвидация прошлого экологического ущерба;
2021 г.)
основе повышения
- обеспечение эффективного государственного
экологической
экологического надзора за выполнением
эффективности
требований законодательства Российской
экономики
Федерации, международных норм и правил в
области природопользования и охраны
окружающей среды.
Биологическое
разнообразие
России (2012 –
2020г.)
Гидрометеорол
огия и
мониторинг
окружающей
среды (2012 –
2020 г.)

Обеспечение
реализации
государственн
ой программы
Российской
Федерации
"Охрана
окружающей
среды" на 2012
- 2020 годы

сохранение и
восстановление
биологического
разнообразия России
обеспечение
защищенности
жизненно важных
интересов личности,
общества и государства
от воздействия опасных
природных явлений и
изменения климата,
информационная
поддержка обеспечения
экологической
безопасности и др.
обеспечение
эффективной
деятельности органов
государственной власти
в сфере охраны
окружающей среды

- совершенствование нормативно-правового
регулирования и научно-методического
обеспечения в сфере сохранения биологического
разнообразия;
- повышение эффективности активного
воздействия на гидрометеорологические и
геофизические процессы и явления;
- обеспечение информацией о фактическом и
прогнозируемом состоянии окружающей среды,
ее загрязнении.

- повышение качества оказания государственных
услуг и исполнения государственных функций в
сфере охраны окружающей среды;
- обеспечение эффективного управления
государственными финансами в сфере охраны
окружающей среды;
- обеспечение эффективного управления
кадровыми ресурсами в сфере реализации
государственной программы.
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Также проблемой Воронежа и области является огромное количество
свалок, из которых большая часть не санкционированы (их общая площадь
превышает 230 га), кроме того имеются бесхозные скотомогильники,
гидротехнические сооружения. Одним из решений данной проблемы
может стать строительство нового полигона, который будет иметь
мусоросортировочный комплекс.
С целью устранения существующих экологических проблем,
сохранения благоприятного состояния окружающей среды и оздоровления
всей системы природопользования на территории Воронежской области
действуют программы по охране окружающей среды и природных
ресурсов (табл. 2)
Осуществление данных программ является важной задачей для
снижения процессов деградации компонентов биосферы, сохранения
природных систем и повышения уровня экологической безопасности на
территории Воронежской области.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
В данной статье проанализированы нарушенные земли, выявлены
особенности использования территории нефтегазодобывающими
предприятиями, намечен алгоритм проведения рекультивационных
мероприятий на нарушенных землях.
При анализе Ямало-Ненецкого автономного округа было выявлено,
что округ является крупнейшим поставщиком нефти и газа на российский
и европейский рынки. Его природные ресурсы являются определяющим и
главным факторами экономического развития страны, из этого можно
сделать вывод, что особенности использования и воспроизводства
природных ресурсов связаны с выработкой нефтегазового оборудования.
В
недрах
ЯНАО
сосредоточены
уникальные
запасы
углеводородного сырья. Ресурсный потенциал автономного округа
составляет 125,1 трлн. м3 газа, 16,3 млрд. т. нефти и 6,8 млрд. т по
газового конденсата. При этом изучение и освоение природных ресурсов
округа продолжается, в том числе на больших глубинах (более 3 км).
По состоянию на 2015 г., площадь более 140 месторождений - 3
071,2 тыс. га. Площадь лицензионных участков, которые представляют
собой перспективные площади освоения, составляет 16 450,0 тыс. га [1].
По данным, указанных в докладе Правительства ЯНАО [2] общая
площадь нарушенных земель на территории округа составляет 120,3 тыс.
га, в том числе - земли лесного фонда – 37,3 тыс. га. Согласно
официальным данным на долю нарушенных земель приходится 0,15 % от
общей площади территории ЯНАО, сравнивая со средним показателем
по России - 0,05 %, можно понять масштабность данной проблемы [1].
Добыча углеводородного сырья осуществляется промысловыми
скважинами, они бывают, как одиночные, оборудованные на месте
разведочного бурения, так и сгруппированные по 10-15, для достижения
большего охвата площади промышленной залежи из одной точки.
Сгруппированные скважины называют кустами, а площадки их
расположения - кустовыми.
Добываемая нефть не является конечным продуктом, так как в ней
содержатся примеси (вода и газ), которые устраняют на центральных
пунктах сбора и обработки нефти (ЦПС), куда она поступает с кустов по
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нефтепроводам. Отделяемый газ, часто сжигается в факелах, что крайне
нерационально в экономическом плане, а так же наносит сильный урон
природе. Воду же обычно закачивают в продуктивные пласты под слой
нефти для поддержания пластового давления, для этого оборудуется сеть
водоканалов и строятся нагнетательные скважины на кустовых
площадках.
На месторождении используется много вспомогательного
оборудования, а также вахтовые поселки, ремонтно-технические базы,
полигоны ТБО и др.
Большую долю среди всех воздействий занимают химические
загрязнения, связанные с разливами нефти, минерализованных
пластовых вод при порывах трубопроводов [3,4], распространении из
шламовых амбаров буровых растворов с грунтовыми и поверхностными
водами, атмосферных загрязнений, вследствие сгорания газа в факелах и
в двигателях транспортныхсредств.
Разливы пластовых вод приводят к солевому загрязнению, их
минерализация (40 г/л) в 400 раз превышает фоновую, а концентрация
ионов натрия и хлора в 10 000 раз выше, чем в болотных водах региона
[4].
Солевое загрязнение поражает растения намного быстрее нефти, так
как более агрессивно. Значительная концентрация минерализованных
вод приводит к отмиранию растений в течение одного вегетационного
периода. Разливы образуют техногенные солончаки, надолго
остающиеся без растительности. В настоящее время они не подлежат
рекультивации ввиду отсутствия эффективных технологий. Создание
гривного рельефа и рыхление, как вариант, ускоряет поселение
растительности. Осадки вместе с солями будут скапливаться в
межгривных впадинах и вымываться из мест разлива минерализованных
вод.
Еще одно из наиболее распространенных химических загрязнений
на территории нефтегазового промысла это шламовые амбары. Они
представляют собой технологическую конструкцию, предназначенную
для сбора отработанного шлама, сточных вод, бурового раствора в
период разведки углеводородного сырья. Загрязнения из шламовых
амбаров растекаются на большие расстояния (до 3 км) по ложбинам
стока. Солевое загрязнение болот происходит при постепенной
евтрофикации, усиливаются процессы разложенияторфа, сокращается
покрытие мхами, увеличивается доля осок и пушицы.
Хотя химические и нефтяные загрязнения более всего изучены как в
плане рекультивации [7,8,9], так и в плане естественных реакций
экосистем [5,6,10], их судьба в настоящее время до конца не ясна. При
сплошных разливах и сильном загрязнении почв растительность
погибнет полностью, не восстанавливаясь, длительное время. Помимо
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вышеперечисленных причин, воздействует еще и кислородное
голодание.
Все технологические объекты - непосредственные агенты
воздействия на месторождениях нефти и газа, необходимые при
разработке месторождений полезных ископаемых, геологическому
изучению недр, строительству, реконструкции и эксплуатации линейных
объектов: площадки кустового бурения, разведочные скважины,
подъездные автодороги, трубопроводы, линии электропередачи,
дожимные насосные станции, компрессорные станции, базы
производственного обслуживания, вахтовые поселки, полигоны ТБО,
карьеры. Все они требуют изъятия земель и связаны с полным
разрушением экосистем на месте строительства. Наибольшую долю по
площади
занимают
коридоры
коммуникаций,
образованные
трубопроводами, дорогами, ЛЭП [4].
Нарушенные при освоении территории земли необходимо
восстанавливать, посредством рекультивации. Рекультивацию земель
лесного фонда проводят землепользователи, а контролируют и
принимают работу работники лесного хозяйства.
Рекультивированные земли от общей площади нарушенных
земель в ЯНАО составляют всего 5-6 %.
Рекультивация выполняется землепользователем в 2 этапа в
соответствии с основными положениями [11,12] и ГОСТ [13]:
- технический этап - рекультивация земель, включающая подготовку
для последующего использования по целевомуназначению;
- биологический этап - рекультивация земель, включающая
комплекс фитомелиоративных и агротехнических мероприятий по
восстановлению плодородия земель.
Технический этап включает: планировку, нанесение песчаноторфяной смеси, уборку мусора, металлолома, формирование откосов,
всё это создает необходимые условия для проведения следующего
(биологического) этапа мероприятий по восстановлению земель.
Восстановление ландшафтов и плодородияпочвы, закрепление
грунтов и насыпей от ветровой и воднойэрозии, предупреждение или
ликвидация криогенныхпроцессов являются целями биологического
этапа рекультивации.
Снятие плодородного слоя почвы на территории нарушенных
земель Ямало-Ненецкого автономного округа не проектируется, так как
при мощности плодородного слоя почвы менее 10 см, его снятие при
проведении земляных работ не предусматривается [14].
На территории, где нет запасов плодородной земли, основу для
приготовления питательных грунтов составляет торф. Именно поэтому в
последние годы неустанно развивается направление экологического
оздоровления территории, требующего значительного количества
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торфяного сырья.
Главной особенностью торфа является невероятная влажность (1525 частей воды на единицу сухого вещества).
Комплексное
рекультивирование
земель
имеет
большое
экологическое, экономическое и социальное значение, является частью
мероприятий, направленных на охрану природы и нейтрализацию
антропогенного воздействия на естественный ландшафт.
Объекты
нефтегазодобывающего
комплекса
оказывают
колоссальное негативное воздействие на природные экосистемы. При
освоении промыслов изменяется гидрологический режим, процессы
лесообразования, образуются новые формы рельефа. В связи с этим
необходима разработка модели оценки и устранения нарушенных земель
в результате выявления типов нарушений и источников воздействия.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДУКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЗЕЛЕДЕЛИЯ ОТ
ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ И ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассмотрена связь продуктивности земледелия и
природных условий, в связи с меняющимся климатом и экологической
напряженностью в целом. Так же выполнен критический анализ
современной ситуации по оценке хозяйственной деятельности и
землепользования.
В настоящее время сельскохозяйственные предприятия даже с
рентабельным земледелием развиваются в рамках экологического
«принципа обманчивого благополучия». Дело в том, что при оценке
конечных результатов сельскохозяйственного производства учитывается
только производственный эффект. Климатические особенности, различия
плодородия почв и ухудшение окружающей среды в целом не
принимаются во внимание, и поэтому часть чистого дохода является
нереальной, а мнимой величиной, так как общество будет вынуждено
израсходовать
ее для восстановления утраченного плодородия и
природной среды, необходимой для функционирования агроэкосистем. Об
этом повсеместно ярко свидетельствуют «Закон снижения энергетической
эффективности природопользования» и другие экологические законы.
Экономическая оценка результатов использования земли должна быть
заменена интегральной эколого-экономической оценкой, учитывающей не
только первичный (производственный), но и вторичный (экологический)
эффект сельскохозяйственной деятельности. В этой связи напомним
современные климатические особенности и почвенные различия в
Воронежской области. Последнее десятилетие оказалось самым теплым и
влажным в России. Тем не менее, возросла повторяемость засух, заметно
изменились зимние условия. По данным климатической метеостанции
Богородицкое-Фенино и водно-балансовой станции «Каменная степь»
происходит снижение континентальности климата за счет увеличения
осадков. О почвах Воронежской области можно сказать, что они весьма
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разнообразны - балл бонитета колеблется от 57 (Богучарский район) до 93
(Панинский район) баллов.
Как связана природная широтная зональность Воронежской области
с продуктивностью земледелия? Для этого покажем урожайность зерновых
групп сельскохозяйственных культур по почвенным группам районов
области. Заметим, что приведенная группировка связана не только с
климатическими условиями, но и с качеством почв.
Таблица 1. Группировка районов по почвам и урожайности в Воронежской
области 2016 г.
Название
района

Урожайност
Балл
ь,
бонитет
ц/га
а

Урожайност
Балл
ь,
бонитет
ц/га
а

Бутурлиновски
й

25,55

78,00

91,0

Воробьевский

29,12

78,00

93,0
92,0

Грибановский
Терновский
Ср. значение

29,37
29,28
32,57

78,00
78,00
76,38

более 90 баллов
Верхнехавски
28,87
й
Панинский
34,06
Ср. значение
31,47
от 80 до 90 баллов
Нижнедевицк
40,02
ий
Таловский
28,15

Название
района

80,00
81,00

менее 70 баллов

Каширский
31,93
Новоусманск
30,52
ий
Репьевский
36,07
Эртильский
28,35
Ср. значение
33,50
от 70 до 80 баллов

84,00

Богучарский
Кантемировски
й
Петропавловск
ий
Верхнемамонск
ий
Ольховатский

84,00

Россошанский

29,55

64,00

85,00
86,00
83,11

26,21
29,75
23,81
32,25

65,00
65,00
65,00
67,00

Калачевский

26,92

71,00

23,51

68,00

Рамонский
Лискинский
Бобровский

37,81
47,73
34,81

75,00
76,00
77,00

Новохоперский
Острогоржский
Поворинский
Подгоренский
Борисоглебски
й
Каменский
Павловский
Ср. значение

28,63
31,47
28,28

68,00
68,00
64,15

Аннинский

39,32

82,00

Семилукский

28,18

83,00

Хохольский

38,98

83,00
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27,25

57,00

28,96

59,00

24,22

61,00

26,74

63,00

35,32

64,00

Следует заметить широтную иерархичность соответствия природной
зональности и качества почв: в северных, центральных и южных районах
области. Это весьма важно учитывать при оценке хозяйственной
деятельности в разрезе районов и сельхозпредприятий: в северных районах
урожайность выше.
Покажем
далее
неправомерность
оценки
хозяйственной
деятельности без учета природных факторов. На продуктивность систем
земледелия влияют не только климатические условия. Значимое место в
оценке урожайности играют свойства почв (балл бонитета почв). Что бы
увидеть неправомерность одинакового подхода к хозяйственной
деятельности без учета качества почв, возьмем передовой район
(Аннинский) и другие, а также СХП с внедренным экологическим
земледелием. Названные объекты различны по уровню плодородия земель.
При этом сравнение выполнено по урожайности на единицу балла
бонитета почв, т.е. с учетом качества земель.
Таблица 2. Оценка урожайности сельскохозяйственных культур с учетом качества
почв.
Районы
2016 год

Урожайность
зерновых
культур, ц/га

Качество
почв в баллах
бонитета

Урожайность на
1 балл, ц

Примечание

Аннинский

39,2

82

0,48

Петропавловский

24,2

61

0,40

Кантемировский

29

65

0,44

КФХ Богданова
( в пределах СХП
«Дружба»)

39

59

0,66

Разница
в урожайности
на 1 балл почв
(0,48-0,4=0,08)
Урожайность почти
равна Аннинской
(0,48 и 0,44)
Урожайность выше,
чем в Аннинском
районе в 1,3 раза
(0,66 и 0,48).

Воронежская
область

30,4

73,8

0,41

Разница
в урожайности
на 1 балл почв
(0,48-0,41=0,07)

По таблице можно сделать вывод, что урожайность в Аннинском районе
выше, чем в Петропавловском на 15 ц/га. Если же учесть качество почв, то
разница составляет 0,08 центнеров на 1 почвенный балл, т. е. разница в
урожайности незначительная.
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Разница урожайности между Кантемировским и Аннинским
районами составляет 10,2 ц./га. При учете качества почв видно, что
урожайность на один балл в Кантемировском районе ниже, чем в
Аннинском на 0,04 центнера, т. е. разница незначительная.
Довольно большая разница качества почв между КФХ «Богданова»
(59 балла) и Аннинскими землями (82 балла), которая составляет 23 балла.
Но сравнивая урожайность на 1 балл бонитета в данных объектах можно
увидеть, что в КФХ «Богданова» она в 1,3 раза выше, чем в Аннинском
районе. Это свидетельствует об эффективности новой внедренной системы
землепользования в КФХ, которая называется «эколого-ландшафтная
система земледелия».
Таким образом, можно сделать
общий вывод: «передовой»
Аннинский район незначительно выделяется по урожайности, если
учитывать качество почв. Аналогичная ситуация в другие годы и по
другим районам (Д. Перелыгин, 2014 г.).
Каковы пути повышения урожайности в районах области, где
меньше выпадает осадков и беднее почвы по плодородию?
Как известно в решении этой задачи большую роль играет новая
ориентация в агрономии, называется «эколого-ландшафтная система
земледелия». С этой целью автором
статьи выполнен анализ
продуктивности земледелия за 1976-2016 годы (рис.1.).
Из приведенного графика видно, что за 40-летний период нового
землепользования урожайность в СХП «Дружба» Кантемировского района
значительно выше, чем в других предприятиях района и области.
Выводы:
1.
Природная (широтная) зональность в Воронежской области
влияет на продуктивность систем земледелия.
2.
Большое разнообразие почв в зональном (широтном) разрезе
влияет на продуктивность землепользования (на севере выше, на юге
ниже).
3.
Совершенствование систем земледелия на ландшафтной
основе обеспечивает рост продуктивности почв (на 30-50 %, а в
засушливые годы в 2-3 раза).
Названные обстоятельства должны учитываться в аграрной политике
Воронежской области на всех уровнях.
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СХП "Дружба"

Кантемировский район

Воронежская область

Рисунок 1 - Эффективность эколого-ландшафтной системы земледелия. Динамика урожайности сельскохозяйственных культур в СХП
«Дружба» Кантемировского района Воронежской области (1976 – 2016 гг.).
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СТРУКТУРА АГРОЛАНДШАФТА И ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ
Структура угодий агроландшафта предопределяет условия ведения
земледелия. Оптимизация структуры угодий агроландшафта, в процессе
внутрихозяйственного землеустройства, на ландшафтно - экологических
принципах позволяет исключить из использования деградирующие угодья,
создать условия для воспроизводства плодородия почв и повысить
устойчивость агроландшафта.
В
процессе
внутрихозяйственного
землеустройства
сельскохозяйственных организаций, при решении вопросов организации и
устройства пахотных земель идет процесс формирования полевых
агроландшафтов. Другими словами, участок земной поверхности (ландшафт),
представленный совокупность компонентов природы, обустраивается
необходимыми для организации сельскохозяйственного производства
элементами, то есть формируется агроландшафт. Таким образом,
агроландшафт - это условно обособленная часть природной территории
используемой в сельскохозяйственном производстве, где всё взаимосвязано и
нарушенные энергетические взаимосвязи между отдельными компонентами
природы, структурой угодий, элементами организации и устройства
территории вызывают серьезные изменения во всей экологической системе
природы и в частности агроландшафта. При постоянно возрастающей
антропогенной нагрузке, сравнительно быстрой смене агротехнологий,
экосистема агроландшафта не успевает сбалансироваться и утрачивает
способность обеспечивать устойчивое экологическое равновесие агросреды,
нарушается баланс в энергетическом обмене между компонентами.
Осознавая остроту проблемы, необходимо помочь агроландшафту
восстановить экологическую устойчивость [2]. В устойчивом агроландшафте
заметно ниже негативное влияние природно – антропогенных процессов
(засух, суховеев, эрозии, дефляции), созданы условия для рационального
использования земельных угодий и воспроизводства их природного
потенциала, сбалансированы экологические режимы агросреды земледелия
(пищевой, водный, воздушный, тепловой и т. д.).
На сегодняшний день одна из главных задач внутрихозяйственного
землеустройства заключается в формировании и устройстве устойчивых
агроландшафтов на основе оптимизации структуры угодий, рационального
их использования в процессе производства с учётом их природной
предрасположенности, с целью восстановления их функций как
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саморегулирующихся систем. Это приведет к созданию экологически и
биологически стабильных систем земледелия.
Для сельскохозяйственного
производства, которое зависит от
колебания природных условий, актуальная задача обеспечить его
стабильность. Процесс использования природных ресурсов постоянно
наблюдается угроза их деградации, разбалансированности агроэкосистем.
Важна не только стабильность, но и создание условий для воспроизводства
природного потенциала ресурсов (плодородия почв, продуктивности
растительных сообществ и т. д.). В связи с этим при формировании новых
или совершенствовании существующих агроландшафтов возникает
необходимость постоянного контроля, оценки их устойчивости. Это важно
при
наметившейся
тенденции
интенсификации
агротехнологий
современного земледелия. Так как агроландшафт и земледелие неразрывно
связаны, представляют единое целое процесса природопользования, то
вопрос повышения устойчивости агроландшафта накладывает отпечаток и
на системы земледелия. Под устойчивостью понимается «способность
экосистемы противостоять абиотическим и биотическим факторам среды,
включая антропогенное воздействие человека» или устойчивость - это
способность сохранять в условиях антропогенных воздействий структуру и
свойства [1].
Агроландшафт следует считать устойчивым в том случае, если в нем
нет места проявлению негативных природных процессов или они снижены
до допустимых пределов и обеспечивается сохранность и воспроизводство
естественного плодородия почв, в процессе земледелия.
И если в агроландшафте не будет должного соответствия между его
природными компонентами,
системой организации
территории,
структурой угодий, элементами устройства территории или будут
нарушаться земледельческие технологии, то все это отразится на балансе
вещества и энергии, почвенном плодородии и в целом на рациональном
использовании
природного
потенциала
и
эффективности
сельскохозяйственного природопользования. Состояние почвенного
плодородия является одним из ведущих критериев рационального
аграрного природопользования.
Экологическая устойчивость агроландшафта непосредственно зависит
от организации и устройства территории пахотных земель, по той простой
причине, что данный вид угодий в аграрных регионах страны занимает
значительные территории. В процессе организации пашни решается вопрос
адаптации аграрного производства (специализации, структуры посевных
площадей, дифференциации севооборотов и т. д.) к природно – ресурсному
потенциалу ландшафта. Далее, через устройство территории пахотных
земель, идет конструирование полевого вида агроландшафта. Линейные
элементы устройства территории создают устойчивый каркас агроландшафта
и «вписывают» агротехнологии в рабочие участки. Важным аспектом
326

ландшафтно – экологического устройства территории является то, что
меняются сложившиеся очертания пахотных контуров, формируется новый
облик агроландшафта, формируются новые условия для выполнения
технологических операций. Вписывая в природный комплекс рельефа
элементы устройства агроландшафта (лесные полосы, дороги, кустарниковые
кулисы, буферные и кустарниковые полосы, залуженные ложбины,
кустарниковые насаждения и т. п.) мы тем самым программируем условия
для выполнения технологических операций системы земледелия,
предопределяем структуру угодий, соотношение стабилзирующих и
дестабилизирующих
угодий,
их
пространственное
размещение,
защищённость и устроенность территории и в целом устойчивость полевого
агроландшафта к проявлению негативных процессов. Примером тому может
служить проект ландшафтно - экологического устройства пашни СХА
«Нижний Мамон» Верхнемамонско района
Воронежской области. В
процессе разработки проекта были решены вопросы:
оптимизация
структуры
угодий
(увеличение
доли
средостабилизирующих);
- оптимизация структуры посевных площадей;
- проектирование дифференцированных севооборотов;
- мозаичное размещение севооборотов по территории с учётом
агроэкологических ареалов пригодности почв к возделыванию определённых
групп сельскохозяйственных культур;
- устройство рабочих участков с учётом ландшафтно – экологических
требований и технологии обработки почв;
- ландшафтно – экологическое обоснование и оценка устроенности
пашни.
При решении данной задачи может возникнуть резонный вопрос, а где
гарантия того, что все намеченное необходимо и целесообразно и даст
ожидаемый результат. Все дело в том, что все эти предположения исходят из
самой природы агроландшафта и являются органической потребностью его
устойчивого развития, которая на протяжении последних столетий не
учитывалась должным образом.
Территория сельскохозяйственной
артели «Нижний Мамон»
Верхнемамонско районапредставлена единым земельным массивом общей
площадью 1780.22 га, в т. ч. сельскохозяйственных угодий 1718.29 га, из
них: пашни 1429.0 га, пастбищ – 289,29 га. Площадь оврагов составляет
7,63 га, лес занимает площадь 15.86 га, пруд – 2.26 га, производственные
постройки – 1.09 га, под лесными полосами занято 35,09 га.
Протяженность овражно-балочной сети составляет – 3,9 км.,распаханность
территории, в данном случае, достигает порядка 82%. Из них 61,9% пашни
расположены на слабо и среднесмытых почвах, а 10,3% подвержены
интенсивной эрозии. Представленная структура угодий и их качественная
характеристика свидетельствуют о дестабилизирующем состоянии
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агроландшафта. На фоне прогрессирующего развития эрозии, при
современном технологическом уровне земледелия невозможно поддерживать
процесс воспроизводства гумуса и пополнения питательных веществ в
почвах. Если даже всю органическую массу, которая отчуждается в процессе
производства возвращать почве, то это не в полной мере компенсирует
изъятия, а следовательно не будут созданы условия для воспроизводства
плодородия почв [3]. Расчет потенциального смыва почвы от талых вод и
ливневых дождей показал, что на 2/3 площади пашни потери почвы близки к
природному уровню воспроизводства, а эродированные пахотные земли
необходимо ограничивать в использовании. Сильно смытые и среднесмытые
земли 4 и 5 классов целесообразно использовать в почвозащитных
севооборотах или под постоянным залужением. На слабосмытых почвах 2 и
3 классов целесообразнее организовывать
полевые севообороты
насыщенные зерновыми культурами. На не смытых землях 1 и 2 классов
потенциальной эрозионной опасности проектируются
пропашные
севообороты. Только в этом случае, при дифференцированном характере
использования пашни можно вести речь о создании условий для
воспроизводства плодородия почв. Таким образом, ландшафтно –
экологический подход создаёт условия для воспроизводства плодородия
почв, повышения устойчивости агроландшафта и сбалансированности
агрорежимов земледелия и улучшения взаимосвязей между компонентами
природы.
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В статье рассмотрены результативность и эффективность
проекта эколого-ландшафтной системы земледелия выполненной
кафедрой землеустройства и ландшафтного проектирования ВГАУ в 2002
году. Дана природно-климатическая и экономическая характеристика
территории и производственной деятельности хозяйства на данный
момент и на перспективу.
Особенностью сельскохозяйственного производства является то, что
земля в нем функционирует не только как пространственный базис, но и
как предмет труда и орудие труда, т. е. как главное средство производства.
В ЗАО «Подгорное», которое является базовым хозяйством по
разработке
и
внедрению
проектаэколого-ландшафтной
системы
земледелия на основе типизации агроландшафтов, предусмотрен комплекс
мероприятий по защите почв от эрозии, засухи, что создает условия
стабилизации и повышения плодородия почв, а также повышают
эффективность производства.
С ходом исторического развития общества, растущая численность
населения требует увеличения продуктов питания, поэтому тенденция
совершенствования землепользования при любой форме собственности
должна сводиться к тому, чтобы при разработке проектов землеустройства
в первую очередь учитывались экологические законы [1]. При господстве
экономической парадигмы мышления прогрессивным считается тот, кто
стремится повысить уровень потребления у возможно большего числа
людей, но с появлением экологической парадигмы подобное поведение
становится реакционным, потому что вредит здоровому состоянию
окружающей среды [9].
Коэволюция общества и биосферы и постепенное замещение
экономической парадигмы экологической должны стать целью
современного природопользования во всем мире. Эти принципиальные
положения должны использоваться при формировании экологической
парадигмы XXI века, общие контуры которой сформулировал авторский
коллектив под редакцией В.И.Данилова-Данильяна.
«…Новая экологическая парадигма – теория биотической регуляции
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окружающей среды,- пишут эти авторы,- направленная на: сохранение
дикой природы; сохранение человечества на Земле; сохранение
цивилизации; понимание смысла жизни; создание более справедливой
социальной системы; переход от философии войны к философии мира и
партнерства; переход к здоровому образу жизни; любовь и уважение к
будущим поколениям» [2].
Широкий спектр функций земли в аграрном производстве требует от
сельхозпроизводителей поиска комплекса научно обоснованных
мероприятий по ее воспроизводству и рациональному использованию.
Одно из основных направлений таких мероприятий — совершенствование
материально - денежных отношений, связанных с использованием земли в
сельском хозяйстве.
Многие считают, что экологическая катастрофа даже более
вероятная, чем термоядерная. Победить природу нельзя. Она жестоко
мстит за невежественное с ней обращение [4,8].
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в России, как и во
всем мире, земли служат неизменным источником удовлетворения
жизненно важных потребностей. С развитием общества земля не только не
потеряет своей значимости, но и будет приковывать к себе еще большее
внимание, ибо причины и факторы, создающие условия деградации
земель, сокращения пригодных для жизнедеятельности площадей, не
исчезают и даже усиливаются.
Одна из главных причин происходящих экологических кризисов и
дисбалансов заключается в огромном несоответствии потребностей людей,
без ущерба для биосферы.
Воронежская область по своим природно-климатическим факторам
располагается в регионе, где интенсивно развиты процессы водной эрозии
почв.
Землепользование ЗАО «Подгорное» располагается в юго-восточной
микрозоне природно-сельскохозяйственной зоны Воронежской области.
Общая площадь земель в пользовании составила 12785 га, из них
пашни 7625 га, из которой 85% находятся в аренде, при этом
использование
пашни
имеет
коллективно-долевой
характер,
незначительная часть пашни – 368 га используется фермерскими
хозяйствами без грубого нарушения границ полевых и пропашного
севооборотов.
Следует отметить, что в хозяйстве сохранились и развиваются
культурно-бытовые условия, производственные здания и сооружения,
инфраструктура.
Существующее производственное направление хозяйства зерномясо-молочное. Землепользование хозяйства в значительной степени
расчленено долинами, балками и оврагами. Степень расчлененности
составляет 1,6км/км2.
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Таблица 1 - Хозяйства покрутизне склонов
Крутизна
Пашня
Сенокосы
склонов,
град
га
%
га
%
612
8
328
65
до 1
63
1
1-2
5070
66
3
1
2-3
1503
20
3-5
110
1
103
20
5-7
120
2
71
14
7-10
147
2
10-15
Итого
7625
100
505
100

Пастбища
га
424
4
223
732
30
22
490
1925

%
22
0,2
12
38
2
1
25
100

Всего
сельхозугодий
га
%
1364
14
67
1
5296
52
2235
22
243
3
213
2
637
6
10055
100

Из таблицы 1 видно, что 25% пашни расположено на склонах
крутизной свыше 3.
Таблица 2 - Характеристика рельефа
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

1

Коэффициент расчлененности

км/км2

2

Глубина базиса эрозии

м

3

Средняя длина стока

км

4

Эрозионный коэффициент

5

Коэффициент распаханности

6

Средневзвешенный
местности

Формулы
R

L
P

Н  Н max  H min
1
R
2
RH S

L

Э

10 4 P
P
S n
Pобщ

уклон

%

i

  h  100
P, м 2

Значение
1,6
120
0,3
1,26
66,6
1,8

Данные характеристики рельефа и почв говорят о том, что
территория хозяйства в значительной степени подвержена процессам
водной эрозии.
Почвенный покров землепользования представлен черноземами
выщелоченными, типичными и обыкновенными. По механическому
составу преобладают глинистые почвы.
В 2010 засушливом году в хозяйстве была недостаточно высокая
урожайность сельскохозяйственных культур. Так, в среднем урожайность
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зерновых составляла 19,8 ц/га, а кукурузы на силос и зеленый корм – 185
ц/га. Невысокой была и продуктивность скота.
До 2002 года пашня в хозяйстве использовалась в системе трёх
полевых, двух почвозащитных и одного кормового севооборотов.
При разработке проекта ЭЛСЗ для более полного учета
экологического фактора при решении вопроса организации территории
хозяйства была произведена типизация агроландшафтов.
В качестве ведущего компонента был выбран рельеф, т.е. балочный
водосбор, от которого зависит сток осадков и водный режим территории в
целом. На территории хозяйства выделены все 5 типов агроландшафтов,
при этом преобладающим является третий тип, площадь которого
составляет 6390 га, или 50% общей площади. Это межбалочный полевой
агроландшафт с прямыми и рассеивающими водосборами [5,6].
На основе анализа существующей организации территории с учетом
природно-экономических факторов были запроектированы три полевых
севооборота, кормовой севооборот. Для наиболее полного учета условий
местности проектом предусмотрено также ввести пропашной севооборот, а
на землях V класса – почвозащитный севооборот. При устройстве
территории вводимых севооборотов проектом предусмотрено создание 113
га лесополос, 3,82 га кустарниковых кулис.
В
производственном
варианте,
исходя
из
соотношения
стабилизирующих и дестабилизирующих угодий, ландшафт территории
хозяйства определялся, как разрушающийся. Поэтому в проектном
варианте принято решение 356 га склоновых земель выделить под
сплошное облесение и самооблесение.
В ЗАО « Подгорное», за период 2002-2016 гг. создано 85,5 га
лесополос, при этом площадь защищенная лесными полосами увеличилась
до 85%, а ее устроенность составила 75%, при этом лесистость территории
повысится с 4,6 до 7,5%. Облесенность пашни составит 5,8%, развитие
процессов плоскостной и линейной эрозии почв уменьшится, а ландшафт
можно определить как стремящийся к порогоустойчивому значению.
В результате этих мероприятий, лесистость территории повысится с
4,6 до 7,5%.Облесенность пашни составит 5,8%, развитие процессов
плоскостной и линейной эрозии почв уменьшится, а ландшафт можно
определить как стремящийся к порогоустойчивому значению.
В связи с этим произойдет увеличение плодородия почв и
урожайности сельхоз культур - зерновых до 35-40 ц/га, сахарной свеклы до
350-380ц/га, подсолнечника до 20-25 ц/га и продуктивности КРС до 4000
кг молока в год на одну фуражную корову против 3100 кг в 2010 году.
Стоимость дополнительной продукции за счет лесомелиоративных,
гидротехнических, агротехнических мероприятий и дифференцированного
размещения севооборотов составит 251150,4 тыс. руб., срок окупаемости
этих мероприятий 7,2 года, при этом производство валовой и товарной
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продукции возрастет почти в 2 раза, а прибыль составит 35870 тыс. руб.
при уровне рентабельности 70 %.

Рисунок 1 - Проект устройства территории севооборотов на эколого-ландшафтной
основе (фрагмент).

Предлагаемая организация и устройство территории ЗАО
«Подгорное» на эколого-ландшафтной основе позволит уменьшить, а в
некоторых случаях даже приостановить негативные процессы разрушения
почв и стабилизировать экологическую ситуацию на территории
хозяйства, которая должна иметь приоритет над экономической.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЫ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ПУТЬ ИЛЬИЧА» КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрена актуальность проектирования адаптивноландшафтной системы земледелия на примере сельскохозяйственного
предприятия «Путь Ильича» Каменского района Воронежской области.
Сделаны выводы по улучшению земель и повышению сельскохозяйственной
продукции.
Большое значение для повышения экологической ёмкости и
устойчивости агроландшафта имеет проведение агроэкологической оценки
земель. Такая оценка осуществляется на основе группировки земель по
определенным признакам.
Важно учитывать, что группа земель означает определенную
категорию агроландшафта во всей его структурной иерархии со всеми
системными связями. В этом ее принципиальное отличие от традиционной
агропроизводственной группировки почв, при которой объединялись
однотипные, но разрозненные почвы разных ландшафтов.
Адаптивно-ландшафтная система земледелия, которая разработана
для конкретной агроэкологической группы, учитывает помимо
производительного потенциала агроландшафта и экологические
компоненты, их возможные изменения и последствия этих изменений.
В хозяйстве «Путь Ильича» Каменского района Воронежской
области землепользование хозяйства в значительной степени расчленено
долинами, балками и оврагами. Степень расчленённости составляет 1.3
км/км2. Около 42% территории пашни расположено на склонах с уклоном
свыше 3°. Это ухудшает, а в большинстве случаев, исключает возможность
пропашных культур на этих землях.
Более половины площадей пастбищ расположено на склонах свыше
5°. Основная площадь сенокосов расположена на днище балок.
Чем сложнее ландшафт, тем сильнее проявляется взаимосвязь его
элементов через геохимические и другие потоки. Любое спонтанное
нарушение этих элементов зачастую приводит к весьма неблагоприятным
экологическим последствиям. Такими являются массовые проявления
вторичного гидроморфизма в лесостепной зоне вследствие перекрытия
водотоков,
нерациональное
размещение
водохранилищ,
плохая
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организация орошения, неправильное размещение лесополос и т.п. Когда
проектировщик выделяет ту или иную агроэкологическую группу земель
на основе материалов почвенно-ландшафтного картографирования, он
обязан определить объект формирования системы земледелия как
целостную категорию и учитывать прямые и опосредованные природные
связи между элементами ландшафта и предполагаемых изменений,
обусловленных направленным регулированием.
Наиболее «спокойные» плакорные агроландшафты также включают
различные компоненты, присущие другим ландшафтам (определенные
всхолмления, ложбинообразные понижения, участки солонцовых
комплексов и т.д.). Для таких компонентов в пределах полей севооборотов
выделяются производственные участки, для которых назначаются
специальные
агротехнические
мероприятия
(противоэрозионные,
мелиоративные и др.). Идентификация различных агроэкологических
условий в пределах агроэкологических групп земель осуществляется на
основе последующих таксонов ландшафтно-экологической классификации
земель.
Довольно часто встречаются эродированные земли. Они имеют
значительный удельный вес в составе сельскохозяйственных угодий. Эти
земли включают в себя несколько агроэкологических групп земель с
коэффициентом
Эффективность адаптивно-ландшафтной системы земледелия
определяется суммарным эколого-экономическим эффектом. Согласно
кривой Одумов, такой эффект достигается при соотношении естественных
угодий к преобразованным в соотношении 40% к 60%. В совремнном
сельскохозяйственном производстве этот показатель часто не соблюдается,
однако необходимо учитывать его при проектировании адаптивной
системы земледелия. Так, например, а сельскохозяйственном предприятии
«Путь Ильича» Каменского района Воронежской области для повышения
экологической ёмкости агроландшафта запроектированы следующие
мероприятия:
1.
Были запроектированы полезащитные, стокорегулирующие
лесные полосы.
2.
Облесение оврагов. На территории сельскохозяйственного
предприятия «Путь Ильича» Каменского района Воронежской области
площадь оврагов составляет 132 га. По проекту площадь облесения
составляет 115 га.
3.
Соблюдение рациональной системы севооборотов. Как
отмечено выше, на территории сельскохозяйственного предприятия «Путь
Ильича» Каменского района Воронежской области свыше 1262 га земли
имеют уклон до 1.5°, 573 га земли с уклоном до 3°, 1063 га до 5°, 1149 га
свыше 5°. В связи с этим запроектирован полевой пропашной
севообороты, Выделены земли в участки постоянного залужения.
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4.
Проектирование
гидротехнических
мероприятий
(противоэрразионные валы, прудки), проектирование прудов.
Все перечисленные мероприятия способствуют экологичской
стабилизации
агроландшафта,
увеличение
соотношения
средостабильности к дестабильности угодьями.
Рассмотрев адаптивно-ландшафтные системы земледелия, можно
сделать вывод, что в хозяйстве «Путь Ильича» Каменского района
Воронежской области система земледелия нуждается в значительном
улучшении.
Таким
образом,
повысится
урожайность
сельскохозяйственных культур и продуктивность пастбищ, и будет
увеличено
производство
сельскохозяйственной
продукции.
Запроектированные мероприятия будут направлены на защиту почв от
эрозии, накоплению и сбережению влаги в почве.
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РАЗВИТИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрена эрозия почв, как процесс разрушения
верхних, наиболее плодородных слоев почвы водой или ветром и причины
ее возникновения. Природные и антропогенные группы, влияющие на
возникновение и интенсивность эрозионных процессов и факторы,
определяющие противоэрозионную устойчивость почв. Дан анализ
последствий почвенной эрозии в Липецкой области и методы борьбы с
ней.
Земля является главным природным богатством нашей страны.
Одной из важных и вместе с тем сложных проблем является развитие
эрозионных процессов, а также их предотвращение.
Под эрозией почвы понимается совокупность процессов разрушения
почвы и грунта, перемещение продуктов разрушения и отложение их под
влиянием потоков воды и ветра. В зависимости от фактора, вызывающего
разрушение почвы, различают водную и ветровую эрозии. Водная эрозия
возникает в результате стока ливневых и талых вод, а ветровая - под
воздействием вредоносных ветров.
Сущность эрозии заключается в том, что под влиянием тех или иных
сил происходит отрыв частиц от монолита почвы или подстилающей
породы и их перенос путем перекатывания, прыжков или транспортировки
во взвешенном виде. Эродирующая энергия, способная выполнить такие
разрушительные действия, возникает при падении воды на поверхность
земли, течении ее вниз по склону, больших скоростях ветра, при обработке
почвы, интенсивном выпасе скота, механическом удалении почвы для
различных строительных целей.
Главной причиной появления эрозии заключается в использовании
земель и лесов без учета рельефа и климатических условий. Деятельность
человека чаще ускоряет действующие процессы, нежели замедляет их.
Распашка гидрографической сети, вырубка лесов, уничтожение
травянистой растительности – все это еще больше способствует
возникновению эрозии.
Под воздействием человеческой деятельности естественная эрозия
приобретает антропогенные черты, появляются ее новые виды такие, как
плоскостная, речная, ирригационная, линейная (овражная), промышленная
и др.
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В последнее время также актуальна промышленная эрозия. Она
возникает при строительстве автотрасс, газопроводов, зданий и
сооружений, при разработке полезных ископаемых. Строительство
объектов промышленного назначения создает эрозионноопасную
поверхность, перерытый почвенный профиль.
В процессе развития линейной эрозии возникают промоины. Чаще
они появляются вдоль дорожной колеи, границ полей, по дну ложбин. И
если дно промоины под действием стекающей воды быстро углубляется,
то она превращается в овраг.
В связи с интенсивностью деградации почв возникает необходимость
в повышении их устойчивости, а также обратимости деградационных
процессов.
Различают потенциальную устойчивость и фактическую. Первая
зависит от способности почв противостоять различным видам природного
и антропогенного воздействия. Фактическая устойчивость, являясь
величиной изменяющейся, зависит от чередующихся циклов состояния
почв разной продолжительности: чередование культур в севообороте,
изменение водного режима в разное время года и т.д.
Обратимость деградационных процессов представляет собой
реальную возможность восстановления свойства почв, измененных или
утраченных в результате их деградации.
Липецкая область - регион высокоинтенсивного сельского хозяйства.
Для почв области характерно высокое содержание гумуса, сильная
распаханность земель и большая насыщенность севооборотов
пропашными культурами.
На ее территории имеется более 400 тыс. гектаров земель,
подверженных водной и ветровой эрозии. Под оврагами и балками занято
около 150 тыс. гектаров и площадь их постоянно растет, особенно там, где
не уделяется внимание противоэрозионным мероприятиям.
Располагаясь в лесостепной зоне России, в благоприятных природноклиматических условиях и обладая значительным и естественными
ресурсами, территория Липецкой области подвергается все возрастающему
техногенному воздействию. В процессе интенсивного освоения природных
ресурсов, развития на этой базе различных отраслей промышленности,
применения
интенсивных
технологий
в
сельскохозяйственном
производстве нарушается естественный ландшафт, появляются его
антропогенные формы: водохранилища, карьерные выемки, отвалы,
дорожные насыпи, полигоны твердых бытовых и промышленных отходов
и т.д. Распаханы практически все луга, пастбища, болота, раскорчеваны
водоохранные зоны, лесозащитные полосы, усыхают леса. Исчезли сотни
родников и ручьев, умирают малые реки. Убывает плодородие ценнейших
черноземных
почв.
Прогрессирует
химическое,
бактериальное,
физическое, тепловое загрязнение воздушного и водного бассейнов, почв,
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биосферы. Все это отрицательно сказывается на состоянии здоровья
людей, сужает ареалы распространения диких животных и растений,
нарушает биогеоценозы и экологическое равновесие в них.
В целом экологическая обстановка в области оценивается как
напряженная, а в местах концентрации промышленности, транспорта и
населения (гг. Липецк, Елец, Усмань, Данков) характеризуется
критической экологической ситуацией.
По многим показателям загрязнения окружающей среды Липецкая
область превосходит другие регионы Центрального Черноземья.
В области имеется примерно 23 тыс. гектаров овражно-балочных
насаждений, более 15 тыс. гектаров полезащитных лесных полос, облесено
4,7 тыс. гектаров непродуктивных песков.
Юго-восточная часть Липецкой области часто терпит ущерб от
воздействия ветровой эрозии.
Из наиболее опасных геологических процессов, интенсивно
развитых на территории области, можно отнести овражно-балочную
эрозию, плоскостной смыв, карст, суффозию, оползни, подтопление и
затопление паводковыми водами, в меньшей степени – русловая и
береговая эрозия, заболачивание.
Овражная эрозия появляется в результате размыва слабоводостойких
пород, что в свою очередь сопровождается оврагообразованием. Проведя
исследования
на
территории
области
выявили
коэффициент
подверженности территории овражной эрозии. Он находится в диапозоне
от 0,1 до 0,9, а в среднем составляет 0,5.
Рассматривая районы, подверженные овражной эрозии можно
выделить западную и центральную часть области, в междуречье р. Дон и
Воронеж. Они сложены легкоразмываемыми породами, которые в свою
очередь характеризуются высокой крутизной склонов, а также
незначительным количеством лесонасаждений. Исследуя данную
территорию можно выявить, что расчленение местами достигает 80 м.
Также на склонах водоразделов и речных долин развит плоскостной
смыв. Средний коэффициент подверженности плоскостному смыву равен
0,2. В результате стекания талых вод и дождей происходит удаление почвы
или верхнего слоя коры. В основном данному процессу подвержены
обрабатываемые сельхозугодия. На основании анализа состояния почв
доля сильно эродированных пахотных земель изменяется от 2% в
Усманском и Добринском районах до 50% - в Становлянском. Более всего
в общей площади пашни эродированы пахотные земли в Задонском и
Измалковском районах (более 80%), менее всего – в Лебедянском и
Липецком районах - (менее 60%).
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Также на территории области развиты карстовые процессы. Прежде
всего, это связано с развитием карбонатных пород. На территории области
коэффициент поражения карстом составляет 0,1. Наиболее интенсивно
карст развит в местах формирования верхнедевонских карбонатных пород.
В результате образуются воронки, пустоты и пещеры.
В Липецкой области карстом поражены Краснинский, Лебедянский,
Елецкий, Липецкий районы. Если судит об образовании карстов, то это
происходит неожиданно. Карстовые полости являются естественными
коллекторами, через которые происходит проникновение загрязнённых
поверхностных вод в подземные водоносные горизонты.
Одним из эрозионных процессов, развитым на территории области
является суффозия. Она проявляется в покровных лессовидных суглинках
в местах их залегания, на песчано-глинистых, песчаных и трещиноватых
карбонатных породах. Наиболее интенсивно суффозия развита на высоких
надпойменных террасах р. Воронеж и на юго-востоке территории, занимая
до 40% ее поверхности.
Также широко развиты по склонам долин рек Сосна, Дон, Становая
Ряса и Ягодная Ряса, на правобережье р. Воронеж и др. Крупные оползни,
представляющие собой опасность, наблюдаются в г. Чаплыгине, в южной
части г. Липецка, а также вблизи сел Сатина, Б. Избища, Никольское,
Вешаловка, Грязное.
К территориям, имеющим высокий риск возникновения оползней,
необходимо отнести склоны речных долин, балок и оврагов и
прилегающие к ним территории, особенно в области развития юрских и
нижнемеловых отложений, представленных глинами.
Оползни захватывают четвертичные горные породы (суглинки,
глины) и смещаются по глинам юры и мела, тяжелым суглинкам донской
морены.
Коэффициент пораженности оползнями территории Липецкой
области равен 0,025.
Также развит процесс заболачивания. Он наиболее интенсивно
проявляется в поймах рек Воронеж, Усмань и других рек. Причиной
заболачивания является высокое стояние уровня подземных вод,
затрудненный поверхностный сток, низкая водопроницаемость пород.
Процессы заболачивания сопровождаются накоплением ила и торфа.
Существенное влияние на процесс заболачивания оказывает
строительство плотин в верховьях балок и оврагов, а также неправильная
распашка земель, возведение прудов без соответствующих изысканий,
устройство в них свалок, рубка деревьев и кустарников.
Подтопление территории наблюдается на площади 14 тыс. га,
ведется работа по выявлению подтопленных пашенных земель и перевод
их в состав кормовых угодий.
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К территориям, имеющим высокий риск возникновения, необходимо
отнести территории пойм (подтопляемые участки), днища балок.
Рассмотрев все опасные инженерно-геологические процессы,
протекающие на территории Липецкой области, следует то, что они
являются серьезным препятствием для хозяйственной деятельности, так
как ими поражена значительная часть территории области и требуются
особые планомерные мероприятия по их нейтрализации.
Критическое состояние сельскохозяйственных земель и в целом
окружающей среды требует научного и практического поиска
эффективных
агрономических,
агрохимических,
организационноэкономических
решений
по
восстановлению
плодородия
сельскохозяйственных земель и экологии.
На современном этапе существуют решения по проблеме деградации
земель, например, разрабатываются проекты на ландшафтноэкологической основе, в которых учитывается рельеф и уклон местности,
характеристика почв и практические вопросы формирования адаптивноландшафтных систем земледелия. Наряду с этим, необходимо
использовать ГИС-технологии с полным набором нормативов устойчивых
лесоаграрных ландшафтов, экспертноориентированные программные
продукты, включающие банки данных по всем лесомелиоративным
комплексам.
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КОМПЛЕКС ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕЛИОРАТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В АГРОЛАНДШАФТАХВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
В статье рассмотрена роль комплекса противоэрозионных
мелиоративных мероприятий в условиях эрозии почв и его положительное
влияние на состояние агроландшафтов Воронежской области.
Кризисная ситуация в земледелии обусловлена недооценкой, а
зачастую и полным игнорированием законов развития природы и
общества. Следствием этого является разрушение природных ландшафтов,
водная и ветровая эрозия почвы, ухудшение водного режима территории,
загрязнение окружающей среды, снижение продуктивности и
устойчивости земледелия.
Территория Воронежской области распахана на 62,7%. Вследствие
распашки на обширных территориях уничтожен естественный
растительный покров и изменены свойства почв. Агроландшафт, неся на
себе как природные, так и антропогенно-техногенные нагрузки,
претерпевает постоянные преобразования. Из-за активной хозяйственной
деятельности человека происходят значительные преобразования
основных компонентов природной среды Воронежской области. Степень
экологической стабильности агроландшафтов, если сравнить с
природными ландшафтами, снизилась.
Спад уровня экологической стабильности агроландшафтов приводит
к последующему развитию процессов деградации, оскудению
сельскохозяйственных земель и, в конечном счете, к упадку стабильности
сельскохозяйственного производства. Выход из сложившейся ситуации
состоит в увеличении продуктивности использования биоклиматического
потенциала области.
Для оптимизации агроландшафтов Воронежской области особую
значимость
приобретает
совершенствование
систем
сельскохозяйственного производства в ландшафтно-экологическом
аспекте.
В создавшихся условиях одним из эффективных методов улучшения
состояния агроландашфтов является успешное развитие и применение
адаптивно-ландшафтных
систем
земледелия,
обеспечивающих
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минимальное антропогенное воздействие на природную среду
Воронежской области, а также комплекса мелиоративных мероприятий.
Ландшафтное земледелие должно обеспечить экологически
безопасное и экономически целесообразное использование природных и
антропогенных энергетических ресурсов. Природный ландшафт
саморегулируется и для того, чтобы сельскохозяйственный ландшафт был
экологически сбалансированным и устойчивым.
Как известно из истории, мелиорация стала первым шагом
человечества в процессе "окультуривания" окружающей среды.
Оросительные каналы возводили ещё в Древнем Египте, пытаясь таким
способом повысить плодородие почв.
Термин «melioratio» в переводе с латинского означает «улучшение».
Мелиорация ищет пути и способы совершенствования внешних
условий среды обитания растений путем целенаправленного воздействия
на водный, воздушный и связанные с ними тепловой и питательный режим
почвы.
Мелиорация проводится с целью повышения эффективности
использования природных ресурсов, а также сохранения и увеличения их
потенциала.
Выполнение ее возможно за счет интенсификации сельского
хозяйства, химизации, комплексной механизации и широкой мелиорации
земель. Мелиорация играет ведущую роль в осуществлении крупных
программ по производству сельскохозяйственной продукции.
Существуют разные виды мелиорации:
1.
гидромелиорация
(оросительная,
осушительная,
противоэрозионная);
2.
агролесомелиорация
(полезащитная,
пастбищезащитная,
противоэрозионная).
3. культуртехническая мелиорация (расчистка мелиорируемых
земель от древесной и травянистой растительности, камней и иных
предметов, мелиоративная обработка солонцов и т.д.)
4. химическая мелиорация (известкование, фосфоритование,
гипсование).
Для достижения наилучшего эффекта, как правило, применяют
комплекс противоэрозионных мелиоративных мероприятий.
В развитие мелиорации на землях Воронежской области особый
вклад внес основоположник науки о почве русский ученый В.В. Докучаев,
который заложил основы мелиорации.
В агроландшафтах Воронежской области противоэрозионная
мелиорация проводится путем регулирования водного режима и снежного
покрова, воздействием на почвы, посредством растительности и т.д.
С каждого гектара паши при небольших уклонах смывается до 4 тон
почвы, что при средней равновесной плотности 1,3 г/см3 соответствует
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слою в 0,3 мм, а с более крутых склонов в 3-5раз больше. Если учесть, что
скорость естественного почвообразования для черноземов равна 0,28 мм в
год, то указанны смыв превышает допустимые величины. Для
восстановления слоя почвы в 2,5 см при хорошем растительном покрове,
как отмечает американский исследователь Х. Беннет, требуется от 300 до
1000 лет и более.
Обильный ливень, выпадающий раз в 3-5 лет способен за несколько
минут произвести такое разрушение почвы, которое может вызвать сток
талых вод лишь за 10-20 лет. В Воронежской области летние ливневые
дожди по суммарной величине и максимальным расходам ниже паводков
весенних талых вод. Поэтому в условиях лесостепи основой
противоэрозионного комплекса должны служить мероприятия по защите
почв в период весеннего снеготаяния. В районах с сильно пересеченным
рельефом и интенсивным развитием процессов водной эрозии любая
система земледелия должна быть почвозащитной.
Необходимость ландшафтного подхода к изучению эрозионных
процессов и разработке противоэрозионных мероприятии возрастает мо
мере увеличения антропогенной нагрузки на элементы ландшафта. В
нарушенных антропогенной деятельностью ландшафтах саморегуляция
ослаблена и человек должен своей целенаправленной деятельностью
способствовать образованию антропогенно-усточивых ландшафтов.
Мероприятия
по
улучшению
использования
земель
сельскохозяйственного назначения, развитие растениеводства, рост
площадей используемых мелиорированных земель способствует
повышению валового сбора сельскохозяйственной продукции.
Проведение противоэрозионных мелиоративных мероприятий
должно поддерживаться государством и относиться к приоритетам первого
уровня. Увеличение вложений на повышение плодородия, развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель, а также побуждение к
повышению
качества
земельных
угодий
приведет
к
росту
сельскохозяйственного потенциала Воронежской области.
В 2013 году была принята Федеральная целевая программа "Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 20142020 годы", которая планируется проводиться в 2 этапа.
На территории Воронежской области в рамках данной программы
планируется провести такие мероприятия, как:
-строительство и реконструкция оросительных систем, а также
отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
-культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные
мероприятия;
-противопаводковые мероприятия.
Осуществление программы предполагает выделение субсидий,
которые должны быть направлены бюджету области на возмещение
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сельскохозяйственным
товаропроизводителям
фактически
осуществленных
расходов,
связанных
с
осуществлением
противоэрозионных мелиоративных мероприятий.
Строительство и реконструкцию мелиоративных систем и
гидротехнических сооружений необходимо осуществлять с учетом
новейших технологий.
Из-за снижения уровня применения мелиоративных систем земли все
больше подвергаются развитию деградационных процессов, таких как:
зарастание
осушенных
земель
кустарником
и
мелколесьем,
переувлажнение, вторичное заболачивание и т.д.
В переувлажненные года на многих территориях существующие
осушительные системы не обеспечивают нормальное мелиоративное
состояние земель, что тормозит своевременный посев культур и уборку
урожая.
С течением времени земля теряет свою биологическую
продуктивность, ухудшаются физические, химические и биологические ее
свойства. Плодородие очень быстро теряется, если за землей не следить.
А орошаемые земли представляют собой сложные инженерные системы,
которым необходим своевременный уход. Поэтому, необходимо проводить
мероприятия, направленные на защиту земель от эрозии и предотвращение
деградации, защиту от вредного антропогенного и техногенного
воздействия.
В последнее время особое внимание уделяется интенсификации
сельского хозяйства на основе совершенствования средств и методов
производства. Применение комплекса противоэрозионных мелиоративных
мероприятий является одним из главных факторов интенсификации
сельскохозяйственного производства. Применение таких мер, как
осушение и орошение земель, проведение культурно-технических работ,
борьба с водной и ветровой эрозией, гипсование солонцовых почв и т. д.
способствует
вовлечению
в
сельскохозяйственный
оборот
малопродуктивных земель, превращая их в ценные угодья.
Недостаточное количество воды в почве, необходимое для
удовлетворения потребностей растений в ней, приводит к снижению
активности биологических и биохимических процессов в клетках, и,
следовательно, к снижению продуктивности сельскохозяйственных
культур. Но не менее вредным для сельскохозяйственного производства
является избыточное содержание воды в почве.
Например, осушение болот в Воронежской области имеет 2 стороны.
С одной, осушение в некоторых районах области приводит к изменению
водного режима рек, животного мира и другим последствиям, а с другой
стороны, в таких районах как, например Аннинский, где ежегодно
поднимается уровень грунтовых вод и растут площади переувлажненных
земель, без осушительной мелиорации невозможно возвратить
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высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья. Таким образом,
необходимо рассматривать территорию как совокупность природнотерриториальных комплексов.
Итак, можно сделать вывод, что правильное и своевременное
применение комплекса противоэрозионных мелиоративных мероприятий
позволит более эффективно использовать земельные ресурсы
Воронежской области.
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МЕРОПРИЯТИЙ
В статье показана роль лесомелиоративных насаждений при
устойчивом функционировании агроландшафтов. Рассмотрены виды
лесонасаждений, правила их размещения.
По
определению
Михаила
Ивановича
Лопырева,
под
агроландшафтом принято понимать земельный массив, состоящий из
комплекса взаимосвязанных природных компонентов, элементов системы
земледелия и землеустройства с относительно автономными водным,
тепловым и другими режимами с признаками общей экологической
системы.
Устойчивое функционирование агроландшафта – это ни что иное,
как способность данного ландшафта поддерживать производительные и
социальные функции, с сохранением биосферных, которые были заданы
изначально.
Важнейшим компонентом агроландшафтов, способствующим
обеспечению эффективного адаптирования систем земледелия к
сложившимся природно-антропогенным условиям, являются лесные
насаждения, которые оказывают на смежные агроэкосистемы
положительное влияние. Особенно большую роль выполняют лесные
насаждения в предотвращении эрозии почв.
Лесонасаждения – одно из самых надежных и долговременно
действующих мероприятий в комплексе охраны земель от водной эрозии.
В верхней части водосбора они регулируют снегоотложение, в средней
части – сток, в нижней – защищают почву от смыва и размыва,
задерживают твердые фракции и биогенные вещества поверхностного
стока.
В.В. Докучаев, исследуя причины образования оврагов, смыва почвы
и усыхания степей, подчеркивал необходимость лесовосстановления,
регулирования стока и применения специальных агротехнических
приемов, способствующих повышению плодородия земель и урожайности
сельскохозяйственных культур. Его проект преобразования Каменной
степи
можно
считать
ярким
доказательством
эффективности
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ландшафтного, системного подхода к изучению и использованию
природных ресурсов.
Существует несколько определений систем лесных полос. М.Б.
Колесниченко определяет систему как сеть узких лесных полос,
занимающих до 3% пашни. Другие ученые не акцентируя внимания на
проценте облесенности, называют системами такое размещение лесных
полос, когда после окончания влияния одной полосы начинается влияние
следующей, или эти зоны пересекаются при наиболее вредоносном ветре.
В защитном лесоразведении утвердились два термина – синонима:
«система» и «сеть» лесных полос.
Современные проблемы оптимизации сельскохозяйственных
ландшафтов ориентированы на улучшение их структурированности
(пятнистости) и создание единой сети экологических коридоров, то есть
лесополос. Но с каждым годом проектирование защитных лесных
насаждений сокращается, что приводит к снижению потенциального
плодородие земель.
На современном сельскохозяйственном этапе в агроландшафтах
Центрального Черноземья с высоким уровнем воздействия антропогенных
факторов, наряду с природными бедствиями, обостряются пагубные
процессы, которые проявляют себя в виде развития эрозии и дефляции, а
также загрязнения почвы, воды и сокращения биопродуктивности
сельскохозяйственных культур. В последствие данных негативных
явлений страдают экологическое и экономическое состояние страны в
целом.
В отличие от природных экосистем, которые ориентированы на
выживание с помощью природных механизмов, агроэкосистемы
полностью направлены на повышение урожайности и определенное
качество сельскохозяйственной продукции, что приводит к получению
прибыли. Экологическая устойчивость первых выше, чем вторых. Это
определяет особый интерес к механизмам природной устойчивости и
вследствие их использования при формировании агроландшафтов. В корне
этих механизмов лежит круговорот биовеществ при широком видовом
разнообразии и высокой численности организмов, это является важнейшим
фактором обеспечения устойчивости.
В настоящее время идет тенденция к сокращению антропогенного
влияния человека на агроландшафты, одним из наиболее экологичных и
экономичных способов стабилизации земельных ресурсов является
агролесомелиорация.
В управлении развитием формирования агроландшафтов ведущей
составляющей являются защитные лесные полосы, выполняющие роль
экологических коридоров и основных магистралей вещественноэнергетического обмена на сельскохозяйственных угодьях.
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Защитные лесонасаждения являются мощным гидроклиматическим
фактором, распространяющим свою природную эффективность на
окружающую среду. Защитные лесные насаждения оказывают влияние на
приземный слой атмосферы, то есть на циркуляцию воздушных масс,
температурный режим, выпадение и перераспределение осадков, как
твердых, так и жидких, их транспирацию, испарение и так далее.
Воздействуют на почвы и грунты, в том числе замерзание и оттаивание,
увлажнение, инфильтрацию влаги, режим грунтовых вод и другое. А также
лесные полосы ослабляют интенсивность проявления засухи и низких
температур воздуха, эрозию и дефляцию почв.
Планирование
мероприятий
по
созданию
устойчивого
экологического состояния и оптимизации использования агроландшафтов
предусматривает учет особенностей их пространственной структуры.
При лесомелиоративном обустройстве сельскохозяйственных земель
экологически значимым фактором является ярусность рельефа
(последовательная смена типов рельефа с высотой), которая определяет
экспозиционные, мезоклиматические и микроклиматические различия, а
также интенсивность и направление геоморфологических и эрозионных
процессов в почве.
Исходя из общебиологических представлений функционирования
культурного ландшафта, то есть выполнения им ресурсовоспроизводящих
функций, чрезвычайно
важно непрерывное поддержание его
производственно-экологического потенциала. В геоэкологии и социальной
экологии это требование нашло отражение в законе социальноэкологического равновесия. Целесообразное природно-антропогенное
равновесие подразумевает равновесие средообразующих компонентов,
природных и природно-антропогенных процессов на уровне, дающем
максимальный экологический, социальный и экономический эффект.
Любое нарушение состояния экологического равновесия требует если не
перестройки хозяйства, то значительных вложений для его как бы
адаптации. При дальнейшем планировании и прогнозировании
необходимо отталкиваться от существующего равновесия, либо из
направления его изменения, стремящегося привести природному к
балансу. Под отталкиванием от существующего равновесия имеется в виду
его системное поддержание на месте или с минимальными отклонениями,
а если баланс нарушен, следовательно, необходимо принимать меры и
выделять специальные средства для ликвидации экологических
дисбалансов (нести расходы по адаптации).
Лесомелиоративные мероприятия для создания устойчивого
функционирования аграландшафтов, в том числе по защите и
предупреждении хозяйственных земель от ветровой и водной эрозии, а
также улучшению микроклимата на пахотных угодьях. Предусматривают
создание системы защитных лесных насаждений, которые в перспективе
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должны занимать до 3 процентов от площади пашни в виде сети узких
лесных полос и небольших массивов, целесообразно размещенных по
территории землепользования с учетом рельефа, климата, водного режима
и других факторов. Данная система состоит из следующих видов
лесонасаждений: полезащитные, стокорегулирующие и прибавочные, а
также кустарниковые кулисы. Рассмотрим их особенности и различия.
Полезащитные лесные полосы проектируются шириной в пределах
от десяти до пятнадцати метров и служат защитой поля от вредного
действия суховеев, черных бурь и метелей; размещение их следует
проводить на равнинных территориях с уклоном близким к нулю; их
располагают поперек направления преобладающего ветра, а расстояние
между ними зависит от дальности ветрозащитного влияния. Как правило,
полезащитные лесополосы проектируют продуваемой конструкцией.
Стокорегулирующие лесные полосы шириной двенадцать с
половиной - двадцать метров (в зависимости от крутизны склона)
поглощают поверхностный сток воды (ливневый и вследствие
снеготаяния), тем самым защищая почвенный покров от дефляции и
улучшают микроклимат на прилегающей территории; их проектируют на
склонах пашни с уклоном до полутора градусов, поперек направления
поверхностного стока воды плотной конструкцией.
Прибалочные лесные полосы шириной варьирующейся от двадцати
до тридцати метров препятствуют образованию и росту вторичных оврагов
(по балкам); их целесообразно размещать вдоль берегов балки для
поглощения воды, стекающей к балке с прилегающих водосборов, и
задержания смыва почвы. Кроме того, они улучшают микроклимат полей и
способствуют распределению на них снега.
Кустарниковая кулиса проектируется также на склонах, имеющих
сложный рельеф и повышенную эрозионную опасность, но при отсутствии
необходимости размещения лесных полос, то есть когда длина линии стока
незначительна или маленький по площади рабочий участок, но при этом не
исключается необходимость в базисном рубеже; ширина кулисы 4,5- 5
метров.
Следует отметить, что лесные полосы бывают различной
конфигурации, которая зависит от ряда факторов, таких как поперечный
профиль рельефа (тип, вид склона), конфигурации склона по сторонам
света, контурный рубеж, а также фактор необходимости учета направления
обработки полей. И состав лесонасаждений напрямую зависит от их
конструкции и состава, который определяется исходя из природных
условий района.
Сочетание лесонасаждений и сельскохозяйственных угодий придает
агроландшафту то необходимое разнообразие, которое в конечном итоге
определяет их стабильность, повышает их общую биологическую
продуктивность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье на основе отобранных материалов изучено
состояние природно-ресурсного потенциала Воронежской области.
Проанализировано
состояние
природно-ресурсного
потенциала,
определены проблемы и перспективы рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Природная среда является естественным базисом хозяйственной
деятельности людей, которая выражается как процесс преобразования
природы в формы, приемлемые для использования. Ее особенности
значительно влияют на условия хозяйственного освоения естественных
ресурсов.
Природно-ресурсный потенциал Воронежской области, как и
отдельных ее районов изменяется в процессе природопользования. Это
обусловлено истощением отдельных видов природных ресурсов
вследствие их исчерпаемости и нерационального использования, а также
вовлечением в народнохозяйственный оборот новых видов природных
ресурсов.
Территория Воронежсой области, площадью 52,4 тыс. км2,
располагается в зоне умеренно-континентального климата. Земельные
ресурсы области более чем на 80% представлены черноземами, из которых
около половины территории области занимают самые плодородные почвы
– типичные черноземы, особенно распространенные в Северо-западных,
Центральных и Восточных районах области. Однако, достаточно большая
их часть подвержена водной и ветровой эрозии [1].
В настоящее время из-за повышения антропогенной нагрузки на
природную среду обостряется проблема рационального использования
природно-ресурсного потенциала. Поэтому приобретает особую
актуальность поиск путей и возможностей решения данной проблемы.
Под природно-ресурсным потенциалом понимают совокупность
природных ресурсов региона, которые используются или могут быть
использованы в хозяйстве с учетом тенденций научно-технического
прогресса. Величина природно-ресурсного потенциала может быть
определена как сумма потенциалов отдельных видов природных ресурсов
(климатических, почвенных, гидрологических и др.) и зависит от целого
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ряда факторов. Важнейшими из них являются: численность имеющихся в
регионе природных ресурсов (чем больше ряд естественных ресурсов,
вовлеченных и подлежащих использованию в процессе производства, тем
больше величина природно-ресурсного потенциала), комплексность
использования каждого вида природных ресурсов [2].
Для определения современного состояния природно-ресурсного
потенциала Воронежской области мы провели анализ значений частных
интегральных индексов по каждому району и вычислили на их основе
средние показатели для области в целом. При этом использовались данные
из Георесурсной БД, (зарегистрирована в НТЦ «Информрегистр» за
№0229703211) которая включает около 250 показателей состояния
природных условий: высотности и степени эрозионной расчлененности
рельефа, климатические параметры, влагообеспеченности территории,
ландшафтной структуре региона и ее контрастности, пойм, речных террас,
склонов и т.д. по каждому району области. Для оценки были выбраны
основные:
климатические,
почвенные,
гидрологические,
геоморфологические и геологические.
Расчет провели по следующей формуле:

где: Iобл– средний климатический индекс;
n – количество муниципальный районов Воронежской области (n –
32);
Ii– индекс частного потенциала.
Например, среднее для области по климатическим показателям
(таблица 1) будет равно:

Таблица 1 - Значения частных индексов (I) природного потенциала
окружающей среды Воронежской области
I
(климатическ
ий)
0,52

I
(почвенны
й)
0,59

I
I
(гидрологич (геоморфологи
еский)
ческий)
0,48
0,56

I
(геологичес
кий)
0,49

Средний интегральный индекс Воронежской области равен 1,6. На
карте показаны изолинии интегральных значений индекса ПРП по всему
региону (Рисунок 1).
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Таблица 2 – Значения индексов климатического потенциала окружающей
среды по районам Воронежской области
Районы
Аннинский
Бобровский
Богучарский
Борисоглебский
Бутурлиновский
Верхнемамонский
Верхнехавский
Воробьевский
Новохоперский
Ольховатский
Острогожский
Павловский
Панинский
Петропавловский
Поворинский
Подгоренский

I клим

Районы

0,4
0,94
0,77
0,54
0,58
0,65
0,5
0,4
0,61
0,6
0,71
0,68
0,5
0,45
0,55
0,65

I клим

Грибановский
Калачеевский
Каменский
Кантемировский
Каширский
Лискинский
Нижнедевицкий
Новоусманский
Рамонский
Репьевский
Россошанский
Семилукский
Таловский
Терновский
Хохольский
Эртильский

Результаты анализа представлены в таблице 2.
Рисунок 1 - Интегральная оценка природно-ресурсного потенциала
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0,31
0,29
0,7
0,3
0,75
0,84
0,13
0,6
0,89
0,45
0,62
0,45
0,16
0,2
0,45
0,06

По критериям определения природного потенциала Воронежской
области из Федеральной государственной информационной системы
ФГИС ТП было выявлено, что микроклиматическая комфортность средняя
из-за высокой дифференциации по отдельным районам области (например,
в Эртильском районе показатель равен 0,06, тогда как в Бобровском
0,94.Разница в индексах составляет более 80%) [5].
Природный потенциал территории по почвенным показателям
входит в диапазон средних значений. Это обусловлено тем, что хотя
плодородные черноземные почвы занимают большую площадь территории
области, значительная их часть подвержена негативному воздействию
дефляции и водной эрозии, а также нерациональному использованию в
сельскохозяйственном производстве, что значительно ухудшает их
состояние.
По гидрологическому показателю выявлено, что показатель также
средний. На территории основными гидрологическими сетями являются
реки Дон и его притоки Хопер и Белая, которые, в свою очередь,
формируют свои разветвленные самостоятельные системы [3].
Положительным фактором выступает и то, что заболоченные земли
занимают малую часть территории области.
Геоморфологию характеризуют такие отдельные показатели, как
овражный рельеф, закарстованность (среднее количество карстовых
объектов на 100 кв. км.) и средняя плотность оползней. По каждому из них
определен высокий уровень природного потенциала территории области.
Геологические показатели характеризуются зонами тектонических
нарушений и способностью пород к радиоактивному накоплению. По этим
показателям потенциал характеризуется как повышенный.
Из всего вышесказанного следует, что природно-ресурсный
потенциал Воронежской области достаточно разнообразен и богат. Однако
распределяется по области неравномерно и подвержен антропогенным
нагрузкам в совокупности с естественными факторами. Для решения этих
проблем необходимо разработать и внедрить ряд контролирующих и
охранных мер на перспективу. Некоторыми из них могут быть:
- усиление регулирующей роли государства и муниципалитета в
области использования и охраны природных ресурсов. В настоящее время
государственная политика в этой области только начинает свое развитие;
- внедрение и развитие новых технологий, которые обеспечат
рациональное и экологичное использование природных ресурсов, их
охрану;
- учет природных ресурсов и оценка их состояния с помощью
мониторинга;
- учет локальных особенностей и приоритетов в отношении районов
с их условиями хозяйствования;
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- в целях сохранения особо ценного вида почв - черноземов необходимо
ввести
обязательность
проведения
комплексных
землеустроительных мероприятий в предприятиях и хозяйствах, которые
позволят рационально использовать земельные ресурсы и способствовать
их восстановлению и поддержанию плодородия.
Соблюдение этих и других мер позволит рационализировать
использование
природно-ресурсного
потенциала,
повысить
его
эффективность и улучшить экологическую обстановку.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ (КОЛХОЗА)
«ПЕСКОВАТКА» БОБРОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
В данной статье рассматривается агроэкологическая оценка земель
на примере конкретной сельскохозяйственной артели «Песковатка». В
современном сельском хозяйстве подобного рода оценки земель имеют
важнейшее значение для сельскохозяйственного сектора экономики
страны.
Агроэкологическая оценка земель определяет соответствие
требований сельскохозяйственных культур к условиям произрастания в
соответствии с условиями конкретной территории. Качество пригодных
для хозяйствования земель, характеризуется состоянием почвенного
покрова, в связи с чем оценка таких земель рассматривается как
определение качества почвы (бонитировка).
Бонитировка почв — это сравнительная оценка качества почв по
плодородию при сопоставимых методах агротехники и интенсивности
земледелия. При бонитировке ценность почвы выражается в баллах,
которые характеризуют преимущество одной почвы относительно другой
по определенным свойствам и плодородию. Чем выше балл бонитета, тем
выше качество земель [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].
В статье рассматривается агроэкологическая оценка земель
сельскохозяйственной
артели
«Песковатка»
Бобровского
района
Воронежской области. Основным видом деятельности данной артели
является выращивание зерновых культур. Дополнительными видами
деятельности являются: выращивание зернобобовых, масличных культур,
сахарной свеклы, разведение крупного рогатого скота, производство
сырого молока, разведение прочих пород крупного рогатого скота.
На почвенной карте преобладающими типами почв являются
черноземы типичные среднегумусные среднемощные, черноземы
типичные среднегумусовые среднемощные. Мощность гумусового
горизонта составляет 80-40 см. Тип — типичный [4].
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Рисунок 1 - Фрагмент почвенной карты

Для оценки данного типа почвы воспользуемся методикой
«Бонитировки почв в баллах по природным свойствам Воронежской
области», согласно которым, данный тип почвы имеет балл бонитета 71.61.
Для оценки можно использовать методику расчета балла бонитета по
относительной урожайности.

Рисунок 2 - Рассчет баллов бонитета по относительной урожайности

Итак, мы видим, что балл бонитета в районе выше, чем в природносельскохозяйственной провинции. Следовательно, земли имеют более
высокую ценность, которую необходимо сохранять и приумножать. На
качество почвы оказывают влияние различные факторы: природные
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(климатические, гидрологические условия и рельеф, растительность и т.д.)
и
антропогенные. Для сохранения и восстановления плодородия
необходимо выполнять следующие мероприятия:
1) Противоэрозионные мероприятия: обработка почвы поперёк
склонов,
щелевание
зяби,
щелевание
посевов,
культивация
противоэрозионными
культиваторами,
посев
противоэрозионными
сеялками.
2) Гидротехнические мероприятия: для предотвращения смыва
плодородного
слоя
почвы
рекомендуется
проектирование
противоэрозионных гидротехнических сооружений.
3) Лесомелиоративные мероприятия: полезащитные лесные полосы,
стокорегулирующие лесные полосы, водоохранные лесные полосы вокруг
прудов, защитные лесные полосы на каменистых местах, осыпях, оврагах.
4) Чередование севооборотов, а также рациональное соотношение
севооборотов с пастбищами [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].
Детальность характеристики типа землепользования определяется
особенностями региона и масштабом работ. В конкретном случае
«пригодность земель» выражается оценкой соответствия свойств земель
экологическим требованиям некоторым земельным участкам.
Структура классификации пригодности земель ФАО (FAO- Food and
Agriculture Organization- продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН) состоит из четырех уровней:

– порядок
– класс
– подкласс
– единица
Рисунок 3 - Фрагмент проекта устройства территории пахотных земель
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Выделяют следующие порядки пригодности земель:
1) S – земли, постоянное использование которых для выращивания
данной культуры дает прибыль, удовлетворяющую вложенным затратам
2) N – земли, свойства которых не позволяет возделывать данную
культуру.
Выделяют шесть классов пригодности земель:
1) S1 – класс высокой пригодности (получение урожая
составляющего более 80% от такового, выраженного в оптимальных
условияхпри отсутствии материальных затрат; никаких дополнительных
вложений не требуется;
2) S2 — класс средней пригодности (получение от 40% до 80% от
вложения, которые в итоге экономически выгодные;
3) S3 — класс ограниченной пригодности (получение от 20% до 40%
от оптимального урожая при отсутствии затрат; необходимы вложения,
которые выгодны в благоприятных условиях;
4) N – класс временно непригодных земель ( получение менее 20% от
оптимального урожая; никакие вложения не могут повысить урожайность
культур;
5) N2 – класс постоянно непригодных земель;
6) NR – класс неуместного использования земель
Подкласс пригодности указывает на вид ограничений, которые
ограничивают пригодности земли.
В данной сельсскохозяйственной артели пригодность наиболее
распространенных земель S2 – умеренно пригодные земли.
Смысл адаптивно-ландшафтной системы земледелия заключается в
том, чтобы исходя из агротехнических, биологических требований
сельскохозяйственных растений найти подходящую им агроэкологическую
обстановку или создать ее путем оптимизации лимитирующих факторов.
Биологические и агротехнические требования культур должны быть
прописаны в агроэкологически паспортах сортов.
Сельскохозяйственные культуры и их сорта сильно различаются по
требованиям к почве, рельефу, погоде и климату. Учет пространственной
изменчивости среды является фундаментом рационального размещения
культур.
Чтобы сформировать системы земледелия, адаптивные в
соответствии с различными факторами, необходимо соответствующим
образом сгруппировать их в иерархии ландшафта. Существенным
недостатком до сих пор практикуемых в России агропроизводственных
группировок
почв
является
ограниченная
оценка
и
учет
микроклиматических, гидрологических, геоморфологических условий.
Проект устройства агроландшафтов в данном сельскохозяйственном
предприятии выполнены основные агроэкологические требования к
возделыванию сельскохозяйственных культур. Территория хозяйства
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представлена землями с различными уклонами. Преобладающими землями
являются территории с уклоном 3.2°, на которых запроектированы
зерновые севообороты. Максимальный размер общей площади
сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного
муниципального района и могут находиться в собственности одного
гражданина и (или) одного юридического лица, устанавливается законом
субъекта Российской Федерации равным не менее чем 10 процентам общей
площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной
территории в момент предоставления и (или) приобретения таких
земельных участков [1].
Таким образом, проведение агроэкологической оценки земель
является необходимым мероприятием для артели в целом для сельского
хозяйства, а также имеет важную задачу по сохранению плодородия земель
сельскохозяйственного назначения.
Список литературы
1.
Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: ФЗ от
24.07.2002 №101 – ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
2.
Крюкова Н. А. Агроэкологическая оценка земель [Текст] / Н. А.
Крюкова. − Воронеж : ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2012. - 101 с.
3.
Кирюшин В. И. Экологические основы земледелия [Текст] / В.
И. Кирюшин. – М. : КолоС, 1996. – 367 с.
4.
[Электронный ресурс]. URL: http://geolike.ru/page/gl_2167.htm
5.
Лопырев М.И., Соловиченко В.Д. Технология проектирования
экологических ландшафтных систем земледелия в центральном
черноземье / М.И.,Лопырев В.Д. Соловиченко . – Воронеж: ВГАУ,- 2015 г.
– 135 с.
6.
Линкина А.В. Мероприятия по устройству эколого-адаптивных
агроландшафтов на основе идей В.В. Докучаева / А.В. Линкина .
//Современные проблемы сохранения плодородия черноземов. Материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 170летию В.В. Докучаева. Под общей редакцией Бухтоярова Н.И.,
Дерканосовой Н.М., Гулевского В.А.- 2016 г. – С. 158-162.
7.
Цебегеев В.И., Нартова Е.А. Бабаджанов В. Р. Биологическое
природопользование и его совершенствование в россии/ В.И.Цебегеев,
Е.А.Нартова,
В.Р.Бабаджанов
//Актуальные
проблемы
природообустройства, кадастра и землепользования. Материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 95летию факультета землеустройства и кадастров ВГАУ. 2016.- 161-170 с.
8.
Чабаненко Е.И. Деградация почв как фактор нерационального
использования земель/ Е.И.Чабаненко, А.В.Удовиченко, Е.А.Нартова//
Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы 67-й
365

студенческой научной конференции. – Ч. I. – Воронеж : ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ, 2016. – 43-48 с.
9.
Линкина А.В. Организация и устройство пахотных земель в
агроландшафтах (на примере СПК «Староникольский» Хохольского
района воронежской области» / А.В. Линкина, Е.А. Нартова, А.И. ПАневин
// Инновационные технологии нового тысячелетия: в 2-х частях. – 2016 г.
– С. 30-34
10. Линкина А.В. Влияние соотношения средостабилизирующих и
дестабилизирующих
земельных
угодий
на
порогоустойчивость
агроландшафтов и плодородие почв /Линкина А.В., Лопырев М.И.,
Недикова Е.В. // Вестник Воронежского государственного аграрного
университета. 2016. № 2 (49). С. 60-65.

366

УДК 631.459
Е.П. Болгова, студентка
А.В. Линкина, ассистент
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ОЦЕНКИ
В статье рассмотрены принципы эколого-ландшафтного
земледелия, его преимущества по сравнению с традиционным
земледелием. Также приводится пример внедрения данной системы в
Острогожском районе Воронежской области.
Агроэкологическая оценка земель – это сопоставление требований
сельскохозяйственных
культур
к
условиям
произрастания
с
агроэкологическими условиями конкретной территории. По сути
агроэкологическая оценка земель – это оценка их плодородия, при
которой, устанавливают насколько выгодно возделывать ту или иную
культуру
на
определенной
территории.
Практический
опыт
агроэкологической оценки земель в России показывает, что она позволяет
с высокой подробностью и достоверностью выяснить, насколько пригодно
конкретное поле для выращивания той или иной сельскохозяйственной
культуры.
В связи с актуальностью темы остается вопрос разработки такой
системы земледелия, которая учитывает указанные выше соответствия.
В отличие от традиционного, эколого-ландшафтное земледелие
предполагает следующие пункты:
1. Выбор места расположения проектируемого объекта учитывает не
только показатели экономической эффективности, но и природных
условий, а также принцип формирования ландшафтных агросистем.
2. Учитывается экологическое состояние земель.
3. Создаются элементы агроландшафта, такие как – экотоны,
кормовые поля, миграционные коридоры и микрозаказники.
4. При проектировании выбирается оптимальное соотношение
площадей, отводимых под различные угодья. Это помогает увеличить
продуктивность и устойчивость природо-хозяйственной системы.
5. Проводится моделирование воздействия создаваемого объекта на
природную систему и определяется максимально допустимая
антропогенная нагрузка на нее.
6. Составной частью землеустроительного проекта является
планирование почвозащитных природохранных мероприятий. При этом
учитывается прогноз негативных природных процессов и выбирается
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оптимальный вариант проекта по экологическим и экономическим
показателям.
Внедрение такого типа земледелия невозможно без изучения
состояние земельных ресурсов в районе проектирования. Задача этого
изучения – обеспечение контроля за использованием земель по
производственному назначению, наблюдение за различными негативными
процессами – эрозией, засолением, переувлажнением и другими.
При изучении состояния земель проводятся следующие
мероприятия:
Проверка и качественная оценка состояния земель;
Выявление процессов снижения плодородия земель, как
антропогенного, так и природного характера.
Сбор информации для создания банка данных о юридическом и
хозяйственном статусе и природно-экологических свойствах земель
хозяйства и организации контроля за использованием этих земель.
Мировой и отечественный опыт внедрения эколого-ландшафтной
системы земледелия говорит о том, что нарушенные экологические и
природные связи могут быть восстановлены при введении экологоландшафтной системы земледелия, в связи с чем такая система имеет
значительные преимущества по сравнению с традиционным земледелием:
a) в эколого-ландшафтном земледелии большая роль отводится
экосистемному подходу;
b) увеличивается площадь средостабилизирующих угодий;
c) идет стремление к сохранению видового разнообразия
растительности;
d) сокращается выпас скота на заовраженных балках;
e) создаются больше лесные полосы;
f) ведется детальный учет земель всех категорий
g) соблюдается севооборот.
Острогожский район Воронежской области располагается на западе,
климат – умеренно-континентальный. Почвы представлены черноземами
обыкновенными.
В настоящее время на территории района преобладает традиционная
система землепользования. Ее совершенствование необходимо проводить
по трем основным направлениям:
- снижение эрозионных процессов;
- предотвращение деградации и загрязнения земель;
мероприятия,
направленные
на
снижение
количества
переувлажненных земель [1].
Для повышения качественного состояния земельных угодий
необходимо проводить мониторинг земель.
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При выявлении районов с негативными процессами (эрозией,
засолением, переувлажнением) разрабатываются мероприятия по их
предупреждению и улучшению земель.
Освоение эколого-ландшафтной системы земледелия позволяет
остановить процессы деградации, а также повысить урожайность и
сохранить плодородие почв.
При этом устойчивая структура сельскохозяйственных угодий
подбирается индивидуально для каждого района проектирования с учетом
местных особенностей ландшафта и состоянии земель. Под лесные полосы
и древесно-кустарниковые насаждения целесообразно отводить не менее
7% пашни, а общую лесистость территории повысить до 17-20%. В
структуре угодий на перспективу средостабилизирующие угодья должны
занимать около 50% площади территории [1].
Подводя итог вышесказанному, отметим, что агроэкологическая
оценка земель является необходимым условием для внедрения экологоландшафтной системы земледелия. Такая система имеет значительные
преимущества по сравнению с традиционным земледелием, учитывая
которые создаются благоприятные условия для произрастания
сельскохозяйственных культур.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УСТРОЙСТВА ПАШНИ
В статье акцентировано внимание на формирование и устройстве
рабочих
участков.
Сформулированы
технологические
аспекты
проектирования базисных рубежей при устройстве пашни.
Основы рационального и эффективного использования пахотных
земель закладываются в процессе организации и устройства их
территории. В настоящее время практически не разрабатываются проекты
внутрихозяйственного
землеустройства
сельскохозяйственных
организаций. Методические вопросы изучения устройства пахотных
земель отошли на второй план. Но проблема рационального использования
пашни не стала менее актуальной, а наоборот всё более усугубляются на
практике. Современная технология обработки пашни складывается
стихийно, не проводится контроль за качественным состоянием почв,
процессы их деградации усиливаются. Сложившийся пробел нуждается в
изучении в соответствии с новыми требованиями ландшафтно –
экологического землеустройства. Уточнить методический порядок
проектирования и привести его в соответствие с названием вида
землеустройства, было бы наиболее верным на современном рубеже
процесса формирования землеустроительных знаний и практической
деятельности.
Технологический аспект устройства пашни наглядно рассмотрен на
примере СХА «Владимировка» Лискинского района Воронежской
области», где можно видеть направление основной обработки, линии
загонов обработки и эрозионно – опасные зоны на территории рабочих
участков. Детальный анализ технологических условий позволяет наглядно
выявить недостатки устройства и своевременно принять необходимые
меры по улучшению устройства пашни. На рисунке 1 представлен вариант
устройства пахотного массива с элементами технологии обработки
рабочих участков.
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Рисунок 1 – Фрагмент устройства пашни

Устройство территории пашни включает в себя дифференцированное
размещение севооборотов, формирование полей, проектирование рабочих
участков, дорог, лесных полос, кустарниковых полос и кулис, экотонов,
буферных полос и залужения ложбин и выделение базисных рубежей
основной обработки рабочего участка. Линейные элементы устройства
рабочего участка закрепляют его границ и придают определённый облик
полевому агроландшафту, формируют каркас устойчивости, способный в
определённой мере защитить его территорию. Технологическое устройство
территории пашни обеспечивает её рациональное использование, другими
словами, сохранение и воспроизводство плодородия почв, снижение и
прекращение эрозионных процессов, повышение защищенности
территории от ветров. Технологическую устроенность рабочих участков
программируют базисные рубежи обработки, те линейные элементы, вдоль
которых осуществляются основные виды обработки почвы при
возделывании сельскохозяйственных культур [4].
При проектировании рабочих участков необходимо детальным
образом
учитывать
потенциальные
ландшафтно-экологические
особенностей местности и задачи в области земледелия. Рабочий участок
должен быть удобным для выполнения сложного технологического
комплекса мероприятий в процессе осуществления адаптивного
земледелия при возделывании сельскохозяйственных культур.
Высокие требования предъявляются к проектированию линейных
элементов устройства территории пашни в условиях проявления водной
эрозии почв. Базисные линейные рубежи должны быть вписаны в рельеф с
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допустимыми параметрами и программировать правильное направление
основной обработки на всей площади рабочего участка (поперек склона).
Для оценки устроенности территории рабочего участка, на проектном
чертеже, где крутизна склонов превышает 1 градус, необходимо
параллельно базисному рубежу вычертить линии загонов обработки
(условные линии прохода агрегатов) через 60-100 м, чтобы наглядно видеть
условия обработки и определить уклон в рабочем направлении (Iораб) по
известной формуле профессора Чешихина Г. В. [1.С. 172]:
Iораб= А*h*100
Д*1,75 ,

где А – сумма заложений по линиям прохода агрегатов, м;
h – высота сечения рельефа горизонталями, м.;
Д – суммарная длина рабочих проходов, м;
1,75 – переводной коэффициент из процентов в градусы.
Для выполнения оценки условий устроенности определяем средний
наклон местности (Iом) рабочего участка по известной формуле:
Iом = 

l  h 100

P
1,75

,

(2)

где

l – длина всех горизонталей на участке, м.;
h – высота сечения рельефа горизонталями, м.;
P - площадь участка, м2.
Чтобы правильно оценить устроенность территории пашни
недостаточно знать только уклон местности и уклон по рабочему
направлению, необходимо также определить коэффициент снижения
уклона, который показывает, насколько удалось снизить уклон местности,
сравнив его с уклоном по рабочему направлению. Расчеты оценки
устроенности представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Расчёт величины снижения уклона
№ поля и
рабочего
участка

Площадь
участка, га

Крутизна
склона,
градусы

1
I-1
II - 2
II - 3
II - 4

2
30,00
29,50
11,00
13,50

3
0,81
0,85
2,60
1,16
373

Уклон в
рабочем
направлении,
градусы
4
0,54
0,54
0,41
0,36

Величина
снижения
уклона
5
0,27
0,31
2,19
0,80

III - 3
IV - 3
V-1
VI - 1
VI - 2
VI - 3
VI - 4
Всего

18,50
23,10
25,90
11,40
7,40
23,30
20,40
214,00

1,54
1,18
1,38
1,57
0,87
1,29
1,33
-

0,22
0,24
0,54
0,36
0,00
0,52
0,43
-

1,32
0,94
0,83
1,21
0,87
0,77
0,90
-

Для повышения достоверности технологической устроенности
территории рабочего участка целесообразно рассчитывать коэффициенты
устроенности пашни (К), в разрезе рабочих участков [2]:
К = Рср /Робщ

(3)

где К – коэффициент устроенности территории рабочего участка;
Рср – площадь участка с уклоном в рабочем направлении до 1°, га;
Робщ – общая площадь участка, га.
По данным расчета, представленным в таблице 2. можно видеть, что
коэффициент устроенности территории рабочих участков стремится к 1.00,
что свидетельствует о высокой степени учёта особенностей рельефа и
создании оптимальных технологических условий обработки почвы.
Таблица 2 – Оценка устроенности территории рабочих участков
№ поля
1
IV
IV
II
II
III
IV
V
VI
VI
VI
VI
Всего

№
рабочего
участка
2
1
2
3
4
3
3
1
1
2
3
4
-

Площадь, га
3
30,00
29,50
11,00
13,50
18,50
23,10
25,90
11,40
7,40
23,30
20,40
214,00
374

Эрозионноопасная
площадь, га
4
0,00
0,00
4,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,2

Коэффициент
устроенности
5
1,00
1,00
0,64
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-

Такие расчеты необходимы для оценки эрозионной опасности
размещения линейных элементов и устроенности рабочих участков,
наглядного
отображения
условий
технологически
грамотного
использования сельскохозяйственной техники. В рабочих участках
необходимо осуществлять обработку поперек склона. Это один из
принципов устройства рабочих участков обеспечивающий действительно
рациональное использование пашни. Обеспечивается снижение и
предотвращение эрозии, сохранение влаги и элементов питания,
предотвращается деградация почвенного покрова, создаются условия для
воспроизводства его плодородия. Помимо этого, в наибольшей степени
происходит увеличение экономической эффективности технологических
агроприемов земледелия [3]. Учёт технологических требований
адаптивного земледелия при устройстве пашни, в условиях ландшафтно –
экологического землеустройства сельскохозяйственных организаций
является необходимым условием обустройства пашни и осуществления
реального сельскохозяйственного природопользования.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены основные экологические проблемы
землепользований Липецкой области. Изучены негативные процессы,
влияющие на состояние сельскохозяйственных угодий. Намечены
необходимые мероприятия по улучшению качества земель.
Земля служит необходимой материальной предпосылкой процесса
труда, одним из его ключевых вещественных факторов, главным
средством производства в ряде отраслей народного хозяйства и в первую
очередь – в сельском. Поэтому главной задачей для нас является
сохранение лучших ее свойств и качеств.
Площадь земельного фонда Липецкой области в административных
границах по состоянию на 01.01.2017г. составила 2404,7 тыс. га. Площадь
сельскохозяйственных угодий составляет свыше 1,9 млн. га (75 % всех
земель), из них пашня – 1,5 млн. га (80 % сельскохозяйственных угодий) [1].
Структурные изменения земельного фонда Липецкой области
показали, что площадь сельскохозяйственных угодий практически не
изменилась, тогда как площадь пашни сократилась на 68,0 тыс. га., из
которых 63 тыс. га малопродуктивной пашни переведены в многолетние
насаждения и кормовые угодья. Это связано с развитием негативных
процессов:
эрозией,
засолением,
окислением,
дегумификацией,
подтоплением и др. Вследствие чего почвы перестают выполнять свои
функции.
В
Липецкой
области
происходит
ухудшение
состояния
мелиорированных земель. Неблагоприятная обстановка усугубляется
негативным воздействием антропогенных факторов, связанных с
сельскохозяйственным производством. Сократились объемы применения
минеральных
удобрений,
известкования,
а
также
проведения
агротехнических и гидротехнических работ, что впоследствии привело к
увеличению площадей сильнокислых почв, а в целом - к деградации и
снижению плодородия.
Среди негативных явлений, затрудняющих интенсивное ведение
сельскохозяйственного производства на территории области, первое место
отводится эрозионным процессам. Это связано с высокой степенью
распаханности (74%) территории, расчлененностью поверхности
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многочисленными
овражно-балочными
и
речными
долинами,
распространением склонового типа местности.
В Липецкой области 188 тыс. га пашни подвержено поверхностной
водной эрозией. По административным районам области картина
распределения доли эродированных земель выглядит следующим образом:
менее 60% - вЛипецком, Лебедянском и Воловском районах; 60 – 70% - в
Елецком, Усманском, Лев – Толстовском, Добринском районах; 70 – 80% в Данковском, Становлянском, Краснинском, Добровском, Грязинском,
Долгоруковском, Тербунском, Хлевенском районах. Более 80% вЗадонском, Измалковском районах (рис. 1) [2].
Наименьший процент эродированных земель приходится на
территории, где 24 - 37,5 % занимают культуры, обладающие высокими
почвозащитными свойствами. В хозяйствах, где многолетние травы в
структуре посевных площадей занимают до 17,3% земли также хорошо
защищены от эрозии. Наибольший процент эродированных земель там, где
многолетние травы размещаются на меньших площадях, и до 17,8% от
площади посевов занято культурами с низкими почвозащитными
свойствами 15% (картофель, сахарная свекла). На этих землях необходимо
размещать почвозащитные севообороты.
Неправильное размещение полей севооборотов является одной из
основных причин развития водной и ветровой эрозии. К примеру, в ЗАО
«Данковский солод» Данковского района Липецкой области эта проблема
очевидна (рис.2).
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Рисунок 1 – Карта-схема эродированных земель Липецкой области

Рисунок 2 – Существующая организация ЗАО «Данковский солод» Данковского района
Липецкой области

Эрозия почв является самым опасным врагом, повреждающим и
порой уничтожающим сельскохозяйственные земли. Поэтому для
приостановки эрозионного процесса в области необходимо провести
следующие мероприятия:
- вспашка поперек склонов;
- регулирование снеготаяния;
- посев многолетних трав;
- строительство противоэрозионных прудов в вершинах оврагов,
водоотводящих канав, аккумулирующих сток, земляных валов;
- создание полезащитных, водорегулирующих и приовражных
лесополос.
В ряде хозяйств, продолжают развиваться процессы заболачивания,
связанные с подъемом грунтовых вод. Негативное влияние построенных
прудов и водохранилищ способствует подъему уровня грунтовых вод. В
области площадь переувлажненных земель составляет 28 тыс. га,
заболоченных – 89 тыс. га [3].
Заболачивание и переувлажнение сельскохозяйственных угодий
обусловлено как проявлением естественных природных процессов
(неравномерным перераспределением количества осадков в течение года,
общим подъемом уровня грунтовых вод), так и интенсивным влиянием
антропогенных факторов (состояние гидротехнических сооружений,
378

уплотнение почв и т.п.). Переувлажнение земель явно выражено в
Центральном физико-географическом районе лесостепной провинции
Окско-Донской низменности (Добринский, Грязинский, Усманский
районы), где площадь переувлажненных земель на сельскохозяйственных
угодьях составляет 30 - 52% и более.
На части земель Усманского района и на территориях Добринского,
Долгоруковского и Воловского районах обнаружены солонцеватые
(засоленные) почвы. В основном это пастбищные угодья солонцовосолончаковых комплексов с крайне низкой продуктивностью.
Помимо всего структуру почвенного покрова разрушает мощная
сельскохозяйственная техника: тракторы, автомашины, комбайны. Их
применение требует специфики ведения сельского хозяйства в данной
местности и учета особенностей обрабатываемых почв.
Для экологического состояния сельскохозяйственных земель особую
опасность представляет снижение общего уровня культуры земледелия и
невыполнение обязательных почвозащитных и других природоохранных
мероприятий
из-за
слабой
государственной
поддержки
сельскохозяйственных производителей и финансовых трудностей.
Ухудшение качественного состояния земли – тревожное и трудно
устранимое явление. Разрушение плодородного почвенного слоя,
заболачивание, загрязнение, истощение, зарастание их сорняками,
неправильная распашка в условиях ветровой и водной эрозии могут
надолго вывести землю из сельскохозяйственного оборота. Все это
вызывает необходимость особой охраны и рационального использования
земель, используемых в сельском хозяйстве.Мониторинг состояния
сельскохозяйственных земель поможет выявить негативные процессы и
своевременно устранить их.
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АГРАРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлен земельный фонд Воронежской области.
Проанализировано распределение земельного фонда по категориям,
угодьям, и его состояние.Отмечены необходимые мероприятия по
сохранению земельных ресурсов, повышению плодородия почвы и
улучшению качественного состояния земель.
Главным природным достоянием Воронежской области являются
земельные ресурсы, расположенные на значительной территории, что
сравнимо по площади с таким государством как Франция. В статье
представлен анализ состояния и использования земельного фонда
Воронежской области на основе данных государственного (национального)
доклада о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в
2015 году, подготовленного Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии, Министерства экономического
развития Российской Федерации и Федеральной службой государственной
регистрации на 1 января 2016 г. [1]. Действующее законодательство РФ
предусматривает выделение семи категорий земель (- земли
сельскохозяйственного назначения; – земли населенных пунктов; – земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения; – земли особо охраняемых территорий и объектов; – земли
лесного фонда; – земли водного фонда; – земли запаса).
В соответствии с данными государственной статистической
отчетности площадь земельного фонда Воронежской области на 1 января
2016 года составила 5221,6 тыс. га. В течение 2015 года переводы земель из
одной категории в другую затронули все категории земель, в большей
степени
это
коснулось
земель
лесного
фонда,
земель
сельскохозяйственного назначения, земель запаса, земель промышленности
и иного специального назначения, а также земель населенных пунктов.
Особое место в аграрном секторе экономики Воронежской области
занимают земли сельскохозяйственного назначения. Это наглядно
представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Распределение земельного фонда Воронежской области по
категориям земель на 01. 01. 2016 г,
тыс. га.
Категории земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики,
обороны и иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
ВСЕГО

Площадь
4 186,9
444,8

Процент
80,2
8,5

69,1

1,3

35,1
457,6
12,2
15,9
5221,6

0,7
8,8
0,2
0,3
100

Анализируя распределение земельного фонда области по данным
Управления Росреестра по Воронежской области на 1 января 2016 года в
разрезе категорий земель можно отметить, что на категорию земель
сельскохозяйственного назначения приходится: 4186,9 тыс. га, что
составляет 80,2%. Земли поселений составляют 444,8 тыс. га или 8,5%.
Земли промышленности и иного специального назначения занимают 69,1
тыс. га или 1,3%, а земли особо охраняемых территорий 35,1 тыс. га или
0,7%. На земли лесного фонда приходится 457,6 тыс. га, что составляет
8,8%, а площадь водного фонда 12,2 тыс. га или 0,2%. Земли запаса
занимают 15,9 тыс. га или 0,3 %.
Наглядную картину распределения земельного фонда можно видеть
на рисунке 1.

Рисунок 1 - Распределение земельного фонда Воронежской области
по категориям земель

Для более глубокого анализа динамики земельного фонда изучены
данные Управления Росреестра по Воронежской области за 2005, 2010,
2015 года которые представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Перераспределение земельного фонда Воронежской
области, тыс. га
Категории земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, космического обеспечения,
энергетики, обороны и иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
ИТОГО

2005
4222,7
459,5

2010
4213,7
465,3

2015
4186,9
444,8

62,2

65,6

69,1

34,3
391,9
12,2
38,8
5221,6

34,3
414,5
12,2
16,0
5221,6

35,1
457,6
12,2
15,9
5221,6

Если рассмотреть динамику перераспределения земельного фонда
области, то можно выявить определенные изменения. Уменьшилась
площадь земель сельскохозяйственного назначения с 4222,7 тыс. га в 2005
г до 4186,9 тыс. га в 2015 г. В тоже время увеличилась площадь под
землями промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного
специального назначения с 62,2 до 69,1 тыс. га. Значительно изменилась
площадь земель лесного фонда, с 391,9 до 457,6 тыс. га. Существенно
сократились земли запаса с 38,8 до 15,9 тыс. га. Структура угодий
земельного фонда наглядно отображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура угодий земельного фонда Воронежской области

Для более наглядного изучения исторического процесса
перераспределения земель, представлены данные состояния земельного
фонда в до, и после реформенный период (Рис. 3).
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Рисунок 3 – Динамика категорий земельного фонда Воронежской области
с 1980 по 2015 годы

Из рисунка 3 отчетливо видны существенные изменения в
перераспределении земельного фонда области по категориям земель в
последние двадцать пять лет вызваны земельной реформой. Проводимые
земельные преобразования наложили отпечаток и на структуру земельных
угодий, т. к. Воронежская область является одним из основных аграрных
регионов Российской Федерации, то необходимо изучение земельного
фонда в разрезе угодий земель. Учет земель по угодьям ведется в
соответствии с их фактическим состоянием и использованием. Земельные
угодья являются основным элементом государственного учета земель и
подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные
угодья. Структура земельных угодий наглядно подчёркивает аграрный
аспект использования земельного фонда области. Особое внимание
уделено сельскохозяйственным угодьям. К сельскохозяйственным угодьям
отнесены: пашня, залежь, кормовые угодья (сенокосы и пастбища),
многолетние насаждения.
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Рисунок 4 - Структура сельскохозяйственных угодий Воронежской области

К несельскохозяйственным угодьям относятся: территории под водой
(включая болота), лесные площади и земли под лесными насаждениями,
площади застройки, земли под дорогами, нарушенные земли, прочие земли
(овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории консервации). По
состоянию на 1 января 2016 года площадь сельскохозяйственных угодий во
всех категориях земель составила 4077,6 тыс. га. Распределение площадей
земельного
фонда
области
на
сельскохозяйственные
и
несельскохозяйственные угодья представлено на рисунке 2.
Современная земельная реформа наложила отпечаток не только на
перераспределение земель, но и более того на их качественное состояние.
Изменение структуры категорий земель отразилось на облике
агроландшафтов и культуре земледелия области. Проведенный анализ
материалов о состоянии и использовании сельскохозяйственных угодий по
их качественному состоянию показывает, что на территории повсеместно
наблюдается деградация земель. Многие площади деградируют вследствие
развивающихся
процессов
зарастания
сорняком,
кустарником,
мелколесьем, заболачивания, загрязнения и других негативных явлений,
причиной которых во многом является неиспользование или
бесхозяйственное использование земель. Современные земельные
преобразования, к сожалению, оборачиваются очередным шагом к росту
антропогенной нагрузки на агроландшафт. Поэтому, использование и
охрана земель в сельском хозяйстве требует проведения срочных
государственных мер по их защите, прежде всего, путём
совершенствования
земельного
законодательства,
реновации
внутрихозяйственного землеустройства. Так же характер использования
земель должен быть изменен и увязан с природно-ресурсным потенциалом
земель. В процессе государственного землеустройства необходимо
принимать меры не
только для повышения эффективности
сельскохозяйственного производства, но и для создания реальных условий
поддержания экологического равновесия в агросредах, обеспечения
воспроизводства потенциала земельных ресурсов. Ведь имеющийся в
Воронежской области аграрный земельный фонд представляет собой
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бесплатно данную Природой огромную производительную силу, которая в
процессе земледелия, как огромная химико-биологическая лаборатория,
используя энергию Солнца производит сельскохозяйственную продукцию.
В связи с этим, что в настоящее время сложилась реальная необходимость
разработки предложений по организации рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения, их охраны и на этой основе
формирования
экономически
эффективного
аграрного
природопользования.
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АГРОЛАНДШАФТ И ЕГО УСТРОЙСТВО
Рассмотрены проблемы деградации земельных ресурсов, падение
плодородия почвы. Акцентируется внимание на необходимости
совершенствованияземлеустройства. Приведены меры по охране земель,
повышения эффективности сельского хозяйства, и создания устойчивых
агроландшафтов.
Сельское хозяйство Российской Федерации переживает аграрный
кризис, который приобрел многовекторный характер. Наиболее
отличительной чертой современного этапа является то, что на фоне
аграрно - правовых преобразований, спада в экономике производства ярко
обострились ландшафтно - экологические проблемы природопользования.
Актуальные
задачи сельскохозяйственного природопользования
невозможно сейчас решать в рамках сложившегося современного
землеустройства
и
его
законодательной
базы.
Современное
землеустройство, хаотично сложившееся в годы «реформ» последней
четверти века, как инструмент решения отдельных вопросов имеющих
фискальный
оттенок,
не
позволяет
выполнить
исторически
предопределённые
задачи
в
сфере
сельскохозяйственного
природообустройства и природопользования.
За
период с 1990-2015 годы из сельскохозяйственного
использования
выбыло и не обрабатывается порядка 32 млн. га
сельскохозяйственных угодий. Эти площади в значительной степени
подвержены эрозии, деградации, зарастают сорняками, кустарником и
мелколесьем. Практически с 1990 года землеустройство перестало
выступать государственным механизмом по управлению земельными
ресурсами, инструментом планирования и организации рационального
использования земель и их охраны, накоплению и систематизации
многочисленных сведений о состоянии и учете земель.
Необходимо принимать меры по охране земель не только с целью
повышения эффективности сельского хозяйства, но и для создания
устойчивых агроландщафтов с экологически уравновешенными режимами
агросистем. Основные концептуальные принципы перспективной
земельной политики государства академик РАН С.Н. Волков
сформулировал следующие:
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- первоочередность решения природоохранных и производственных
задач требует исключения любого варианта перераспределения земель и
организации территории, наносящего ущерб окружающей среде;
- максимальный учет природно-климатических, ландшафтноэкологических свойств территории и отдельных ее частей при
реорганизации землевладений, землепользований и территориальном
размещении производства и его отраслей обуславливает адаптивный
характер землеустройства и его эффективность;
приоритет
природоохранного
сельскохозяйственного
землевладения и землепользования при перераспределении земель между
категориями земельного фонда, земельными собственниками угодий,
вызывает
необходимость
обоснования
уровня
интенсивности
использования земли, ограничений от изъятия сельскохозяйственных
угодий для несельскохозяйственных целей, консервацию нарушенных
земель и др.;
- комплексный подход к организации территории и производства
определяет необходимость обеспечения сбалансированности между
выделяемой землей (ее количеством и качеством) и ресурсной
обеспеченностью и другими параметрами предприятий, а также
своевременного и обязательного создания производственной и социальной
инфраструктуры
для
обеспечения
процесса
производства
и
жизнеобеспечения;
- экологическая, экономическая и социальная направленность
организации территории требует комплексного обоснования всех
мероприятий по совершенствованию землепользования и землеустройства;
- обеспечение стабильного землепользования и сохранение
устойчивых элементов организации и устройства территории требует
детального
изучения
и
учета
сложившегося
организационнотерриториального каркаса при проведении землеустройства [2]. Эти
принципы
определяют
новую
парадигму внутрихозяйственного
землеустройства сельскохозяйственных организаций, реализация которых
обеспечивает
выполнение
государственных
задач.
Такое
внутрихозяйственное землеустройство ставит сельское хозяйство на
рельсы реального природопользования, а механизм землеустройства
приобретает ландшафтно-экологический характер природообустройства.
Современная
парадигма
в области сельскохозяйственного
природопользования, обязывает коренным образом пересмотреть
механизм внутрихозяйственного землеустройства, принципы, правила и
нормы проектирования, формирование работающего мониторинга за
состоянием устойчивости агроландшафта, режимов агроэкосистемы с
ландшафтно-экологических позиций.
Важнейшим условием для выхода из затянувшегося аграрного
кризиса является необходимость комплексного подхода к использованию
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агроресурсов в рамках современных адаптивных систем земледелия на
основе ландшафтно – экологических проектов землеустройства.
Ландшафтно - экологическое землеустройство сельскохозяйственных
предприятий должно быть направлено на решение основного принципа
рационального использования природных ресурсов.
Использование
ресурсов каждого компонента агроландшафта не должно приводить к
снижению
их
исходног
потенциала,
нарушать
устойчивые
межкомпонентные взаимосвязи в агроэкосистеме.
Через конструирование устойчивых, к неблагоприятным природным
явлениям агроландшафтов, можно создать оптимальные условия для
ведения адаптивного земледелия и решить задачи сельскохозяйственного
природопользования и на этой основе повысить экономическую
эффективность производства. Обеспечить устойчивое развитие сельского
хозяйства возможно в том случае, когда земледелие будет адаптировано к
местным природным экосистемам, а территория организована и устроена
на основе принципов ландшафтной экологии. Интегрированный подход к
сельскохозяйственному производству, как одной из важнейших отраслей
природопользования, обязывает рассматривать агроэкосистему и
агроландшафт, как единую взаимозависимую систему.
Агроландшафт и его экосистема – это живой организм, который
находится в постоянном развитии.
В
устойчивом
агроландшафте
формируется
экологически
оптимальная система взаимосвязей между компонентами природы (почва,
вода, воздух, животный и растительный мир) и элементами устройства
территории (лесные и кустарниковые полосы, древесно-кустарниковые
насаждения, дорожная сеть, буферные полосы, залуженные ложбины,
водные объекты, гидротехнические сооружения и т.д.). Агроэкологическая
среда такой системы устойчива к негативным природным процессам и
создаёт оптимальные условия для произрастания агрокультур земледелия.
Решить негативные проблемы в области сельскохозяйственного
природопользования, остро обострившиеся в настоящее время, в рамках
сложившегося землеустройства задача бесперспективная. Необходима
реальная смена приоритетов, а соответственно и совершенствование всего
механизма землеустройства сельскохозяйственных организаций. Для
совершенствования землеустройства необходима новая государственная
концепция
землепользования,
признающая
сельскохозяйственное
производство, как важную отрасль природопользования.
Исходя из этих концептуальных положений, необходимо разработать
современное
ландшафтно–экологическое
внутрихозяйственное
землеустройство сельскохозяйственных организаций, которое должно
создавать надежную, устойчивую организационно - территориальную
основу
для
ведения
оптимального
сельскохозяйственного
природопользования [3].
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Современное
ландшафтно-экологическое
землеустройство
сельскохозяйственных предприятий находится в стадии становления и
несет на себе отпечаток многих ошибок прошлого внутрихозяйственного
землеустройства. Современная парадигма в землеустройстве обязывает
коренным образом пересмотреть существующие принципы, правила
организации и устройства территории сельскохозяйственных предприятий
под углом зрения экологизации агроландшафтов. Только в этом случае
можно создать надежные условия для ведения оптимального
сельскохозяйственного природопользования.
Стратегическая безопасность нашего государства основана на
природном достоянии - земельных ресурсах, а инструментом защиты
этого
богатства
является
государственное
землеустройство.
Продовольственная безопасность формируется в аграрном секторе
экономики - основой которой являются сельскохозяйственные угодья, как
объект
внутрихозяйственного
землеустройства.
В
рамках
государственного
землеустройства
необходимо
возродить
внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных организаций
на принципиально новой – ландшафтно – экологической основе.
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ИСТОРИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье излагаются вопросы истории природопользования,
начиная
с
зарождения
человечества
по
настоящее
время.
Характеризуются его виды и методы управления природопользованием.
Процесс природопользования представляет собой получение и
извлечение природных ресурсов в виде сырья и переработку его в
конечные продукты необходимые для жизнедеятельности человека.
Термин природопользование имеет две трактовки. Согласно первой,
под природопользованием понимают комплекс мероприятий по
использованию природных ресурсов с целью удовлетворения
экономических, промышленных, лечебно-оздоровительных или иных
потребностей человека.
Вторая
трактовка
предусматривает
определение
понятия
"природопользование" как научной дисциплины. То есть это, по сути,
теоретическая наука, изучающая и оценивающая процесс использования
человеком природных ресурсов.
Природопользование имеет длительную историю. В сущности, эту
историю творили люди с момента их появления на Земле. Фактически вся
деятельность человека, все его жизнеобеспечение основываются на прямой
или косвенной эксплуатации природных ресурсов.
Древнейшими формами использования человеком природных
ресурсов, относимых к присваивающему типу хозяйствования, являются
собирательство, рыбная ловля и охота.
Традиционный уклад хозяйства огромных сельскохозяйственных и
промысловых районов был нарушен варварской коллективизацией,
неразумным уничтожением «неперспективных» населенных пунктов,
необоснованной интенсификацией сельского хозяйства. Это повлекло за
собой, помимо тяжких экономических последствий, ущерб зональным
природным комплексам, их важнейшим компонентам.
Сельское население почти утратило способность к экологической
саморгуляции и относительной самодостаточности.
Собирательство - это экологическая ниша, профессия и способ
человека добывать себе пропитание. К числу собираемых относились все
предметы, имеющие хотя бы какую-то пищевую ценность и могущие
удовлетворять чувство голода - плоды и другие части растений, черви,
насекомые, пресмыкающиеся, моллюски, птичьи яйца, погибшие
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животные и т.д. Экологические последствия собирательства были обычно
незначительными: если ресурс становился редким, поиск его
автоматически прекращался, и он имел возможность восстановиться.
Следует отметить, что собирательство и использование не
традиционных пищевых ресурсов до сих пор свойственно многим
сохранившимся
первобытным
народам,
включая
народы
РФ,
проживающие на крайнем Севере и Дальнем Востоке и это значительно
расширяет их «экологическую нишу».
Охота - вторая форма присваивающего типа хозяйства. В широком
смысле слова она включает поиск, преследование и добывание всех
активных живых организмов, невозможных без интенсивных контактов
человека с природной средой.
Охота в историческом прошлом была чрезвычайно разнообразна,
теснейшим образом зависела от местных природно-климатических
особенностей, состава животного мира, обычаев и традиций местного
населения, применявшихся орудий и способов добычи. Ее воздействие на
природу возрастало по мере улучшения технической оснащенности и
совершенствования транспортных средств. В экономике ряда районов
Севера страны до настоящего времени охотничье хозяйство играет важную
роль в жизни коренного населения. За охотничьими хозяйствами
закреплено более 200 млн. га угодий.
Рыболовство явилось такой же формой первичного биологического
природопользования, что и охота. Несомненно, рыба становилась добычей
человека почти с момента его появления на планете.
В местах концентрации рыбных ресурсов сформировались особые
человеческие общности со своим бытом и особой культурой. Примером
служат некоторые малые этносы в северных и во-сточных районах России,
для которых лов рыбы является основ-ным занятием и условием
благополучия. От присваивающего хо-зяйственного уклада человек
постепенно перешел к производящему, что привело к значительному
увеличению производства необходимых ему биологических ресурсов.
Процесс природопользования представляет собой в основном
получение и извлечение природных ресурсов в виде сырья и переработку
его в конечные продукты.
К биологическому природопользованию предлагается отнести
сельское и лесное хозяйство, рыбное и охотничье хозяйство, рекреацию и
заповедное дело.
Сфера промышленного природопользования: геологоразведка,
энергетике, нефтегазодобывающая промышленность, угледобывающая и
сланцевая
промышленность,
деревоперерабатывающая
и
целлюлозобумажная.
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Следует отметить, что использование нетрадиционных пищевых
ресурсов до сих пор свойственно многим сохранившимся первобытным
народам, и это значительно расширяет их "экологическую нишу".
Охота - вторая форма присваивающего типа хозяйства. В широком
смысле слова она включает поиск, преследование и добывание всех
активных живых организмов, невозможных без интенсивных контактов
человека с природной средой.
Рыболовство явилось такой же формой первичного биологического
природопользования, что и охота. Несомненно, рыба становилась добычей
человека почти с момента его появления на планете.
От присваивающего хозяйственного уклада человек постепенно
перешел к производящему, что привело к значительному увеличению
производства необходимых ему биологических ресурсов.
Коренные изменения в хозяйстве и источниках жизни людей под
воздействием
сельскохозяйственного
производства
получили
наименование неолитической революции.
Помимо неолитической революции, выделяются еще две
(основных) революции: промышленная и научная.
Но каждое достижение технической цивилизации оставляет за
собой целый шлейф социально-экологических проблем. Это означает, по
утверждению акад. Н.Н. Моисеева, неотвратимость глобального
экологического кризиса в случае, если человечество в ближайшие годы не
осознает реальность угрозы и не сменит экономическую парадигму на
экологическую.
В.Л. Красилов (1991) заметил, что «Биоразнообразие означает
вариабельность живых организмов изо всех источников, включая, среди
прочих, наземные, морские и иные экосистемы и экологические
комплексы, частью которых они являются» [4].
В.И. Данилов-Данильян предложил еще более краткое определение:«Биоразнообразие – все разнообразие живущих организмов и
систем, частью которых они являются» [1].
Дёжкин В.В, предложил другое определение «Биоразнообразие –
все разнообразие живущих организмов, систем, частью которых они
являются, и особенности их структуры и распределения в пространстве»
[2].
Н.Ф.
Реймерс
дал
такое
определение
экономике
природопользования: «Экономика природопользования - новая отрасль
науки, изучающая методы наиболее эффективного воздействия на природу
в целях поддержания динамического равновесия круговорота веществ в
природе» [8].
Сильное антропогенное воздействие существенно изменило
естественное направление природных процессов и привело на
значительных площадях к деградации почвенного и растительного
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покрова, это в первую очередь связано с отсутствием в стране системы
управления природопользованием.
Система управления природопользованием складывается
из
четырех
компонентов:
экологического,
законодательного,
административного и экономического. Говоря об экологическом
компоненте [7], Н.Ф.Реймерс отмечает следующие общие положения. В
природных
системах
осуществляется
саморегулирование,
самоуправление, сложно взаимодействующие с искусственным управлением.
Результирующий процесс может резко отличаться от намеченного
процесса. Чаще всего различия возникают в связи с различиями стратегии
живой природы и человека.
С позиций природопользования важно также иметь в виду, что
различают управление жесткое и управление мягкое. Управление жесткое
– это обычно техническое и техногенное воздействие и глубокое
вмешательство в природные процессы.
Управление мягкое осуществляется, как правило, с помощью
естественных
механизмов
саморегуляции.
Оно
основано
на
восстановлении и (или) повышении естественной продуктивности
экосистем путем целенаправленной и основанной на использовании
объективных законов природы.
С ходом исторического развития общества при разработке проектов
землеустройства в первую очередь необходимо учитывать экологические
законы.
Коэволюция общества и биосферы и постепенное замещение
экономической парадигмы экологической должны стать целью
современного природопользования во всем мире.
При господстве экономической парадигмы мышления без всякого
сомнения приведет "Голубую планету" к экологической катастрофе [3,9].
Итак, постепенное замещение экономической парадигмы экологической
должны стать целью современного природопользования во всем мире.
«…Новая экологическая парадигма – теория биотической
регуляции окружающей среды, направленная на: сохранение дикой
природы; сохранение человечества на Земле; сохранение цивилизации;
понимание смысла жизни; создание философии мира и партнерства;
переход к здоровому образу жизни; любовь и уважение к будущим
поколениям [1].
Складывающаяся и потенциальная система применения методов
экономики природопользования огромна и перспективна. Без нее
невозможна смена парадигм общественного развития, отказ от чисто
экономической и переход к преимущественно экологической парадигме.
Законодательные меры не будут эффективными без мер организационных,
предусматривающих глубокое совершенствование системы управления
охраной природы и природопользованием.
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Прежде всего, необходимо неукоснительно добиваться жесткого
государственного контроля за соблюдением основных принципов
природопользования,
ликвидации
ведомственного
своеволия
в
определении и выдаче квот, четкого разделения надзорных и
хозяйственных функций.
Это является труднейшей задачей. Здесь очень важно отделить
проблемы контроля, за состоянием окружающей среды от контроля за
природопользованием и создать для этой цели мощ-ное и полномочное
ведомство [1].
Список литературы
1.
Данилов-Данильян
В.И.,
Залиханов
М.Ч.,
Лосев
К.С..
Экологическая безопаcность. Общие принципы и российский аспект. М.. - Издво МНЭПУ.- 2001- 340 с.
2.
Дежкин В.В. Содержание и приоритеты природопользования //
Государственное и муниципальное управление в сфере окружающей среды. М.Изд-во МНЭПУ. 2001.-208 с.
3.
Красилов В.И.Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты.
М., 1992.-174 с.
4.
Куражсковский Ю.Н. Очерки природопользования. М., 1969.- 268 с.
5.
Реймерс
Н.Ф.
Надежды
на
выживание
человечества.
Концептуальная экология. М.,-Россия Молодая.- 1992- 102 с.
6.
Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М., 1990.-368 с.
7.
Линкина А.В. Организация и устройство пахотных земель в
агроландшафтах (на примере СПК «Староникольский» Хохольского района
воронежской области» / А.В. Линкина, Е.А. Нартова, А.И. ПАневин //
Инновационные технологии нового тысячелетия: в 2-х частях. – 2016 г. – С. 3034
8.
Лопырев М.И. Рациональная организация агроландшафтов- основа
сохранения природных ресурсов и повышения продуктивности земель / М.И.
Лопырев, Е.В. Недикова, В.Д. Постолов, В.В. Адерихин // Земледелие. –М, 2014.
№ 5. С. 3-6.
9.
Лопырев М.И., Соловиченко В.Д. Технология проектирования
экологических ландшафтных систем земледелия в центральном черноземье /
М.И. Лопырев, В.Д. Соловиченко . – Воронеж: ВГАУ,- 2015 г. – 135 с.
10. Недикова
Е.В.
Метод
конструирования
агроландшафтов
посредством формирования рационального природопользования / Е.В.
Недикова, Д.И. Чечин, И.А. Некрасова // Землеустройство, кадастр и мониторинг
земель. – 2014. - № 3 (111). – С. 39-47.
11. Недикова Е.В. Эколого-экономические особенности сохранения
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения как национального
достояния (на примере Центрально-Черноземного региона) / Е.В. Недикова, А.В.
Линкина // Регион: системы, экономика, управление. – 2016 г. - №4.

396

УДК 332.3:630*266
М.А. Чехова, М.И. Дорохова, студенты
В.В. Адерихин, доцент
АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ НА СОЗДАНИЕ
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В СРЕДЕ ARCGIS
Рассмотрены вопросы формирования сметной документации
рабочих проектов на создание защитных лесных насаждений. На основе
Федеральных единичные расценок на строительные работы (ФЕР 200147), и технологических карт, разработанных институтом ЦЧОНИИ
Гипрозем, создана в среде ArcGis команда, формирующая сметную
документацию.
Рабочий проект – это документ, состоящий из текстовых и
графических материалов, содержащих всесторонне обоснованные
организационно-территориальные,
технологические,
экологические,
социальные, технико-экономические решения и сметно-финансовые
расчеты по конкретным локальным объектам, для создания которых
требуются капитальные вложения.
Основными задачами рабочих проектов в землеустройстве является
подробная инженерная, агротехническая и технологическая разработка
конкретных мероприятий, направленных на охрану земель и повышение их
плодородия,
улучшение
территориального
размещения
сельскохозяйственных угодий и создание элементов социальной и
производственной инфраструктуры, а также расчет необходимых для этого
денежных, материальных, трудовых и механизированных ресурсов.
Особенно важно правильно определить сметно-финансовые затраты на
осуществление намеченных мероприятий и их технико-экономическую
эффективность [1].
Потребность в рабочих проектах вызывается необходимостью
экономически
эффективно
использовать
государственные
капиталовложения, средства хозяйств и предприятий, кооперативов
арендаторов и крестьянских (фермерских) хозяйств, которые выделяются
на охрану и восстановление нарушенных земель, коренное улучшение
угодий, создание культурных пастбищ и сенокосов, освоение солонцовых
и засоленных земель, борьбу с эрозией.
Проект (англ.project от лат.Projectus) в переводе означает
«брошенный вперёд», он призван управлять строительством и
эксплуатацией сооружений. Управление идет через распределение
финансовых потоков трудовых и механизированных ресурсов по каждой
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технологической операции в составе сметной документации. Под сметой
понимают финансовый документ, в котором определяются предстоящие
расходы и доходы на осуществления отдельных мероприятий и
строительства объектов. На основе сметной документации осуществляется
отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности организаций
заказчиков.
В состав сметной документации входят локальные сметы и
локальные сметные расчеты, объектные сметы и объектные сметные
расчеты, а также сметные расчеты на отдельные виды затрат и сводные
сметные расчеты стоимости строительства а также сводка затрат.
По сложившейся практике на разработку рабочих проектов на
создание защитных лесных насаждений в состав сметной документации
входят: сводный сметный расчет стоимости строительства, локальные
ресурсные сметы на создание лесных насаждений, калькуляции стоимости
материалов, сметы на перенесение проекта в натуру и смета на проектные
работы [2].
Локальные сметы составляют для определения стоимости отдельных
видов строительных, специальных и сопутствующих работ на основе
объемов, определившихся при разработке рабочих чертежей. В стоимость
работ, определяемую по локальным сметам, включают: прямые затраты,
накладные расходы и плановые накопления. На сумму прямых затрат и
накладных расходов начисляют плановые накопления в размере
установленного процента и определяют сметную стоимость конкретного
вида работ
Сводка затрат к проектам землеустройства предназначена для
определения общего объема капитальных вложений, учитываемых в
сметах на реализацию землеустроительных мероприятий.
Локальные сметы на создание защитных лесных насаждений обычно
составляются ресурсно-индексным методом. Сочетание ресурсного метода
с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве и в составе
рабочих проектов, обычно называются локальными ресурсными сметами
[3].
В1984-1986 годах институтом ЦЧО Гипрозем были разработаны
технологические карты на создание защитных лесных насаждений,
которые в Воронежской области успешно использовали вплоть до 2005
года. Следует заметить, что в указанных технологических картах заложена
весьма продуманная технология создания лесных насаждений для
различных схем смешения древесных культур, видов и конструкций
лесных полос, что и вызывало большой к ним интерес. Однако стоимость
работ и нормы затрат на трудовые и механизированные ресурсы
определялись согласно единым районным единичным расценкам (ЕРЕР),
которые были отменены еще в 2005 году. На смену им пришли
Федеральные единичные расценки на строительные работы (ФЕР 2001-47
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Озеленение.Защитные лесонасаждения). В связи с этим остро стоит
проблема адаптации созданных Гипроземом технологических карт к
современной нормативной базе.
Учитывая, что в современных условиях рабочие проекты на создание
защитных лесных насаждений разрабатываются в рамках ГИС, была
поставлена задача: используя все достоинства отмеченных выше
технологических карт создать команду в среде ArcGis для расчета сметной
документации. Для этого была создана база нормативных затрат на основе
ФЕР 2001-47 и стоимости посадочного материала, а также словарь лесных
полос. Имея данный словарь, легко определить объемы работ по
имеющимся в проекте лесным полосам. На рисунке 1 представлена форма,
разворачивающаяся перед пользователем для определения технологии
производства работ.
Рисунок 1 - Форма для настройки технологии производства работ

Таким образом, предлагаемая команда легко настраивается на
категорию и подготовку почв под посадку, а также технологические
операции, определяемые из выше упомянутой технологической карты.
Результат работы команды представлен на рисунке 2.
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ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №
на создание стокорегулирующих лесных насаждений
рабочий чертеж, ведомость
Основание
объемов работ
Сметная стоимость
100.67/840 тыс.руб.
Средства на оплату
10,79
тыс.руб.
труда
Нормативная
трудоемкость
440,69
чел.ч.
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г./01.01.2017
№
п.п

Наименование работ и
затрат, единица.

2
ФЕР 81-4702-007-3
(093101)

3
Обработка почвы под
посадку лесных полос
способом перепашка
пара на глубину до 30
см , почвы тяжелые,
1га
Обозначение
направления ряда
посадки
провешиванием, 1 км.

Количест
во

Стоимость единицы, руб

Общая стоимость, руб

всего
основной
заработной
платы

эксплуатации
мащин в том
числе
заработной
платы

всего

4

5

6

11,79

111,94
0

111,94
19,68

9,43

6,99
6,99

0
0
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Шифр и
номер
позиции
норматива

1
2

4

ФЕР 81-0247-2001
шифр 4702-024-01

Затраты труда
рабочих, чел.-ч.
не занятых обслуживанием
машин
Обслуживающих
машин
на
всего
единицу
10
11

основной
заработной
платы

эксплуатации
машин в том
числе
заработной
платы

8

9

1,45

17,1

1319,77

0

1319,77
232,03

7,73

65,92

0
0

0,82

65,92

7

Рисунок 2 - Фрагмент результата работы команды
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УДК 631.131
С.В. Чернышева, студентка
В.В. Адерихин, доцент
О СОВРЕМЕННОМ РОСТЕ ОВРАГОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ
РОЛИ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ
Проведен анализ современного эрозионного состояния территории
Воронежской области. Выявлены доминирующие факторы формирования
овражной эрозии и показан их удельный вклад.
Рациональное использование сельскохозяйственных земель является
основополагающей задачей современного землеустройства. Широко
известным является тот факт, что Воронежская область обладает наиболее
плодородными землями в ЦЧЗ. Но, к сожалению, за последние
десятилетия эрозионные процессы на данной территории прогрессируют
весьма сильно. Как показали работы многих исследователей, ежегодно
вследствие эрозионных процессов теряется около 14 тыс. га плодородных
земель. На сегодняшний день из 11 млн. га пашни ЦЧЗ заовраженные
территории занимают около 130 тыс. га. В Воронежской области оврагами
нарушено около 6 % площади сельскохозяйственных земель.
Для оценки современной заовраженности территории за основу была
взята карта овражности, на которой с одной стороны отражена густота
расчленения, на другой – глубина (рис. 1). Видно, что овражное
расчленение в области характеризуется неравномерностью.

Рисунок 1 - –Эрозионное расчленение рельефа Воронежской области
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В последнее время, благодаря техническому прогрессу, постепенно
внедряются новые методы выявления оврагов, определения потенциала
развития овражной эрозии. Одним из современных методов являются
ГИС-технологии довольно широко применяемые в землеустройстве. ГИСтехнологии позволяют существенно сократить время получения и
обработки информации, повысить точности измерений, а также
способствуют
получению
наглядного
объемного
изображения
исследуемой территории, не выезжая непосредственно на объект.
На рисунке 2 представлен фрагмент территории ЗАО «Рассвет»
Эртильского района Воронежской области тридцатилетней давности с
находящимся на ней оврагом. С помощью привязки по координатам, на
карту было наложено спутниковое изображение. Так мы можем
проследить, в каком состоянии находятся овраги в настоящий момент, а
именно: находится овраг в стадии затухания или же в стадии роста, а также
определить (измерить) как изменились размеры оврага в длину, ширину.

Рисунок 2 - Фрагмент территории ЗАО «Рассвет» Эртильского района
воронежской области

Анализ показал, что, несмотря на то, что рассматриваемый
тридцатилетний период был относительно маловодный, существующие
овраги росли в среднем от 0,4-06 до 1,3-1,7 м/год. Причем наблюдается
выраженная зависимость скорости роста оврагов от их стадии развития.
Стадия развития оврагов определялась по предлагаемой нами методике [7].
Наиболее быстро за рассматриваемый период росли овраги, находящиеся
во второй стадии их развития (до 2.1 м/год) и наименее - в стадии
затухания.
В связи с этим возникает вопрос о выявлении доминирующих
факторах оврагообразования и их удельного вклада в формировании
овражной эрозии.
Для выявления доминирующих факторов и их удельного вклада в
формирования овражной эрозии, используя архивный материал
Проблемной гидромелиоративной лаборатории ВГАУ, было отобрано 214
ключевых участка. В основу исследования был положен картографо403

математическо-статистический метод с использованием регрессионнокорреляционного анализа.
Для исследования выбирались водосборные участочки долинного
или балочного склонов от водораздела до его подошвы, имеющей простую
форму (прямую, выпуклую, вогнутую). Изучались склоновые и вершинные
овраги,
приносящие
наибольший
вред
сельскому
хозяйству.
Анализировались следующие факторы: i – средний уклон, h – энергия
рельефа, I – площадь склонов крутизной более 3,50 , g – распаханность, Л –
облесенность, l – длина линии стока, Т и Ф – коэффициенты кривизны
поперечной и продольной формы склона соответственно, К – допустимая
неразмывающая средняя скорость потока для рельефообразующих пород,
Э – экспозиция ключевого участка, φ – ложбинность, V и M – объемы
весеннего и летнего стока 50% обеспеченности, приходящейся на 1
погонный метр ширины склона у его основания, S-площадь ключевого
участка.
Отметим, что распределение анализируемых величин в пределах
области
не
подчиняется
закону
нормального
распределения.
Аналитической формы связи между плотностью, а также густотой оврагов
и определяющими их факторами до настоящего времени объективно не
установлено.
Поэтому, в исследовании был использован так называемый
«объективный метод выравнивания и нормализации монотонных
корреляционных связей» который еще в 1971 году был предложен Г.А.
Алексеевым [1]. При этом все разнообразные формы связи между
переменными были сведены к линейным.
Для выявления доминирующих факторов влияющих на
заовраженность территории и плотности оврагов был проведен
многошаговый
регрессионно-корреляционный
анализ.
Под
доминирующими понимались те факторы, влияние которых достоверно, а
вариация их объясняет не менее 50% вариации исследуемого признака.
Эти факторы определяют направление и интенсивность овражного
процесса. Для этого последовательно исключались на каждом шаге менее
значимые факторы с учетом частных коэффициентов корреляции, доли
вклада фактора и t критерия.
В таблице 1 представлены полный парный и частный коэффициенты
корреляции, вклад, коэффициенты регресс и критерий Стьюдента для
квантилей изучаемых факторов оврагобразования
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Таблица 1. Результаты регрессионно-корреляционного анализа
числителе для плотности, в знаменателе для густоты оврагов).

(в

До
Коэффициенты
Ко
tВ
минирую корреляции
эф.
критерий
клад
щий
регресси Стьюдент
фактора
фактор
и
а
По
Па
Част
лный, R рный, r ный, ρ
Л

i

V

φ

Выделены пять доминирующих факторов, позволяющих определить
густоту и плотность оврагов. Полученные модели хорошо согласуются с
физическими представлениями о процессе влияния факторов на
заовраженность, причем крутизна склона оказывает прямое влияние на
оврагообразование, а облесенность, как и растительный покров обратное,
т. е. чем больше защищенность склонов растительностью, тем меньше
опасность оврагообразования.
После перевода квантилей к исходным данным и опираясь на
таблицу 1 было определено, как изменится густота и плотность оврагов
при изменении доминирующих факторов на 1% (таблица 2).
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Таблица 2. Процентное изменение густоты и плотности овраг при
изменении доминирующих факторов на 1%
инте

Плотность

оврагов,

рвалы
<5
6-15
16-70
Средняя крутизна, град
<1.5
0,17
0,19
0,21
1.5-3
0,20
0,24
0,48
3-5
0,26
0,28
0,82
5-10
0,30
0,31
0,85
>10
0,44
0,44
0,85
Лесистость, %
1-5
-0,41 -0,62 -0,46
5-30
-0,64 -0,95 -0,71
30-60
-1,01- -1,01 -1,11
60
1,32
-1,36 -1,45
Весенний сток,
<10
0,22
0,34
0,25
10-80
0,62
0,93
0,69
>80
0,90
1,12
0,84
Ложбинность,
<10
0,23
0,35
0,26
10-30
0,50
0,75
0,56
>30
0,54
0,81
0,60
Длина линии стока, м
<500
-0,29 -0,44 -0,34
500-1000
-0,60- -0,91 -0,66
>1000
0,77
-1,12 -0,84

>70
0,21
0,48
0,83
0,88
0,88
-0,31
-0,33
-0,75
-0,67
0,17
0,47
0,57
0,17
0,38
0,41
-0,22
-0,46
-0,57

и
Густота оврагов,
нтервал
ы
<0.3
0.4-3.3 3.4-12
Средняя крутизна, град
<1.5
0,22
0,28
0,19
1.5-3
0,530,8 0,64
0,44
3-5
70,90 1,09
0,75
5-10
0,90
1,12
0,78
>10
1,12
0,78
Лесистость, %
1-5
-0,40- -0,47 -0,34
5-30
0,62
-0,75- -0,53
30-60
-0,93 1.16
-0,81
>60
-1,24 -1,52 -1,06
Весенний сток,
<10
0,16
0,19
0,13
10-80
0,44
0,54
0,38
>80
0,54
0,66
0,46
Ложбинность,
<10
0,10
0,17
0,13
10-30
0,31
0,38
0,28
>30
0,23
0,43
0,29
Длина линии стока, м
<5
0,13 0,16
0,11
5-10
0,17 0,20
0,14
10-20
0,22 0,28
0,19
20-40
0,35 0,43
0,29
40-60
0,43 0,51
0,37
>60
0,47 0,59
0,41

>12
0,16
0,37
0,63
0,66
0,66
-0,28
-0,1,010,88
0,11
0,32
0,38
0,10
0,22
0,25
0,08
0,11
0,16
0,25
0,31
0,34

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что
наибольшая доля влияния на развитие оврагообразовательных процессов
оказывают такие факторы, как лесистость, весенний сток, средний уклон.
Так, при уменьшении лесистости на 1% плотность оврагов увеличивается
на 1,32%, что говорит о том, что установившееся равновесие на
облесенных склонах весьма сильно реагирует на малейшие вырубки леса
(табл.1).
Полученные данные, дающие представление о возможных
разрушительных последствиях процесса, позволяют уменьшить, а во
многих случаях предотвратить, развитие овражной эрозии.

406

Список литературы
1.
Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и
нормализации корреляционных связей. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. 363 с.
2.
Зорина Е.Ф. Овражная эрозия: закономерности и потенциал
развития. - М.: ГЕОС, 2003. – 170 с.
3.
Зорина Е.Ф. Прогноз и расчетная оценка овражной эрозии //
Эрозионные процессы. М., 1984. - С. 132-139.
4.
Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. М.: МГУ.
1996. 334 с.
5.
Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Эрозионные процессы / Н.И.
Маккавеев, Р.С. Чалова. – М.: Мысль, 1984. - 255 с.
6.
Рожков А.Г., Адерихина Л.А., Адерихин В.В. Выявление и
анализ роли факторов овражной эрозии в Белгородской области //
Геоморфология, 1985. №1. – С. 45-52.
7.
Чернышева С.В., Махинова О.А., Духанин Д.А., Адерихин В.В.
Прогнозирование потенциала линейного роста оврагов на примере ЗАО
«Рассвет» Эртильского района Воронежской области. – В.: ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ, 2016. – С.

407

УДК 631.153.3:004
Т.А. Захарова, С.С. Красильникова, студенты
В.В. Адерихин, доцент
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ И СЕВООБОРОТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
Предлагается методика оценки размещения полей севооборотов с
применением ГИС технологий; показана возможность, и необходимость
разработки
автоматизированных
систем
землеустроительного
проектирования полей севооборотов.
Современное состояние общества, значительное усложнение его
инфраструктуры требуют овладения новыми средствами обработки и
анализа пространственной информации, методами оперативного решения
задач управления, оценки и контроля изменяющихся процессов, в том
числе и организации земель и севооборотов.
В свете новых требований актуально теоретическое и методическое
обеспечение организации и устройства территории севооборотов с
применением компьютерных технологий на базе ГИС-технологий. Задачи
ГИС в использовании земельных ресурсов состоят в открытии новых
закономерностей, характеризующих использование земли в связи с
запросами общества, наличием других ресурсов.
Использование ГИС-технологий при проектировании севооборотов
существенно облегчает учет и прогнозирование очагов деградации почв и
ландшафтов, снижает опасность заболачивания, вторичного засоления,
эрозии, дефляции, оползней и других неблагоприятных процессов.
Внедрение географических информационных систем (ГИС) позволит
автоматизировать процесс землеустроительного проектирования путем
разработки пользовательских команд, инструментов и приложений.
С развитием эколого-ландшафтного земледелия и адаптивной
интенсификации агротехнологий возрастают требования к земельнооценочной
основе.
Повышение
наукоемкости
агротехнологий
предполагает применение ГИС-технологий агроэкологической оценке
земель и проектировании систем земледелия. Применение ГИС для
агроэкологической оценки земель позволяет перевести на новую
качественную основу решение этой сложной проблемы, особенно при
проектировании интенсивных систем земледелия и агротехнологий, не
говоря уже о высоких агротехнологиях и эколого-ландшафтных системах
земледелия. Создание земельно-оценочной основы для точных систем
земледелия практически невозможно без ГИС-технологий.
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В настоящее время геоинформационные технологии и системы
автоматизированного проектирования (САПР) активно применяются при
разработке землеустроительных проектов. Применение современных ГИС
технологий позволяет получить не только обоснованные проектные
решения, но и оценку пространственного размещения производственных и
земельных ресурсов. ГИС используются для создания цифровых моделей
землепользования, построения тематических карт, создания экспликации
сельскохозяйственных угодий и решения других задач. ГИС используются
при разработке проектов противоэрозионной организации территории и
проектов размещения полезащитных лесных полос [5].
Первоначально для оценки размещения полей севооборотов
необходимо создание цифровой модели землепользования (ЦМЗ).
Основным методом их создания является картометрический метод. В
качестве базовых масштабов используются масштабы карт 1:10000 или
1:25000 а также космо и аэро снимки, в зависимости от географических
условий картографируемой местности. Основными цифровыми картами
для размещения полей севооборотов являются: топографическая,
почвенная, землеустроительная. Основным назначением цифровой
почвенной карты является отображение на ней почвенного покрова
территории. На цифровой землеустроительной карте отображаются
сельскохозяйственные угодья и прочие объекты землеустройства (полевые
станы, источники водоснабжения и др.). В семантической базе данных
отражаться сведения о номере севооборота, его типе, номере рабочего
участка, его площади.
Основными условиями рациональной организации севооборотов
являются показатели компактности расположения полей севооборота,
агротехнические однородные условия расположения по рельефу
местности, конфигурации полей, составу почв, условиям равновеликости
полей по площади.
Размещения севооборотных массивов традиционными методами
требует от землеустроителя значительных временных затрат[5].
Возможности ГИС облегчают процесс проектирования. При этом
сохраняется топологическая корректность созданных объектов. Наиболее
перспективным в задачах землеустроительного проектирования является
использование программного комплекса ArcGis. Современные ГИС имеют
встроенные языки программирования, позволяющие разрабатывать свои
команды, приложения, направленные на решения прикладных задач.
В настоящее время в Воронежском аграрном университете
разработаны ряд команд и инструментов, решающих отдельные задачи
оценки размещения полей севооборотов. В основу оценки размещения
полей севооборотов по отношению к рельефу местности положено понятие
энергия местности. Опенка проводится путем оверлейного наложения
цифровой землеустроительной карты и карты уклонов местности. При
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этом, приняты следующие градации для коэффициента рельефа: при угле
наклона на участке до 1° коэффициент рельефа равен 1,00; при угле
наклона от 1° до 3° коэффициент рельефа равен 1,02; при угле наклона от
3° до 5° коэффициент рельефа составляет 1,05, при угле наклона от 5° до
7° коэффициент рельефа равен 1,09 [5].
Для оценки ширины рабочего участка в направлении линии стока
приняты следующие градации: ширина до 360 м коэффициент энергии
равен 1, до 450 м коэффициент энергии равен 1.5, до 560 м коэффициент
энергии равен 2, свыше 600 м коэффициент энергии равен 3.
Компактность расположения рабочих участков одного поля
севооборота предлагается оценивать по показателям, влияющим на расход
времени и транспортных средств на период выполнения полевых
механизированных работ. В качестве данных показателей принят
коэффициент компактности, который находился путем сравнения длины
периметра выпуклого многоугольника, описывающего поля севооборотов
с квадратным корнем из его площади. Разделив полученную величину на
3,54 ,имеем значение, изменяющееся от 1 для круга, до 1.13 для квадрата и
вплоть до бесконечности для длинных узких извилистых зон.
Предлагаемый коэффициент характеризует среднее расстояние между
рабочими участками в полях севооборотов.
С целью определения затрат на холостые проходы агрегатов
необходимо вычислить длину гона каждого поля. Оценка может
производиться с помощью инструментария ГИС. Понятно, что холостых
проходов при обработке рабочих участков не избежать. При этом за эталон
принято отношение длины к ширине рабочего участка как 1:4.
Следовательно, найдя отношение длины к ширине конкретного рабочего
участка и разделив его на 0.25, получаем коэффициент гона.
Оптимальным, на наш взгляд является коэффициент гона в пределах от 0.8
до 1.3.
Ранее нами было введено понятие угол раскрытости склона и
предложены типовые решения устройства пахотных земель для углов
раскрытости склона до 30°, от 30° до 50°, от 50°до 110° и свыше 110°[6].
В работе [3] было доказано, что на основе использования метода
встречного масштабирования дисперсий, можно определить форму склона
(прямой, выпуклый или вогнутый) и разработана команда в среде ArcGis
для решения поставленной задач.
Однако, такой подход достаточно время затратный. Учитывая
сказанное нами, введя понятие «Нормированный результирующий вектор»
и был найден новый подход к определению формы пахотного склона и
степени его выпуклости [2].
Таким образом, вышесказанное, явилось основой для разработки
программного комплекса устройства территории пахотных земель. В
основу создаваемого комплекса положена инфологическая модель САПР,
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предлагаемая
Государственным
Университетом
Землеустройства.
Учитывая, что на кафедре землеустройства и ландшафтного
проектирования ВГАУ разработан «Каталог проектов агроландшафтов для
земледелия» [4] была уточнена подсистема проектирования указанной
выше модели (рис. 1.).
Подсистема
проектирования
Подсистема
определения формы, степени
выпуклости и коэффициента
раскрытости склона

Каталог проектов
агроландшафтов для

земледелия

Подсистема
решения
Подсистема
адаптации

Банк экспертных
оценок

Подсистема
корректировки

Подсистема решения
основе вектора
параметров
Рисунок 1 на
- Функциональная
схема
подсистемыполученного из
подсистемы определения формы и раскрытости склона получает из банка
каталога проектов агроландшафтов типовую схему устройства пахотных
земель участка. Подсистема адаптации вписывает полученную схему в
границы земель пахотного массива. Подсистема корректировки дает
возможность проектировщику внести изменения.
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СКЛОНОВ. АНАЛИЗ МЕТОДОВ
Рассмотрены различные методы определения форм пахотных
склонов. Показано, что метод, в основе которого лежит векторное поле
экспозиций склона и их результирующего нормированного вектора
наиболее
приемлен
для решения
задач
разработки систем
автоматизированного
проектирования
устройства
территории
пахотных склонов.
На географических и топографических картах информация о рельефе
обычно отображается в виде линий уровня (изолиний). В то же время
геоинформационные системы (ГИС) позволяют отображать рельеф в
других видах, в том числе в виде трехмерных изображений. Кроме того,
ГИС позволяет производить различные расчеты по поверхности рельефа. В
настоящее время особый интерес представляют вопросы точности
построения модели и определнние формы рельефа. Рассмотрим некоторые
методы определения формы рельефа.
1.
Применение
в
системах
склоновых
поверхностей
мультифрактального анализа. В статье [2] был предложен подход к
оценке форм склонов по экспозициям. В его основе лежит метод
встречного масштабирования дисперсий, при этом показано, что
рассматриваемое множество значений экспозиций в каждой точке склона
имеет определенную фрактальную размерность, зная которую можно
судить о форме склона (прямой, выпуклый вогнутый).
Данный метод имеет научную новизну, однако его использование
достаточно затратное.
2.
Математическая модель описания склонов с помощью
уравнения логистической функции.
Большинство профилей склонов возвышенностей имеет форму Sобразной кривой, которая с высоким коэффициентом корреляции (> 0.995)
описывается уравнением логистической функции h(l). Логистическая
функция имеет вид

где h(l) – текущая высота профиля, A – коэффициент определяющий
положение центра масс системы «Высота – Протяженность – Форма
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склона»; B, C – коэффициенты, определяющие форму и наклон кривой; l –
ширина сечения профиля.
На основе проведенного статистического анализа эволюции склона и
при принятых краевых условиях значение коэффициента A является
постоянным и равным 69,7 [4].
Данный метод обеспечивает определение границ эрозионно-опасных
участков склона и возможность расчетными методами определять
оптимальное размещение противоэрозионных мероприятий (лесных
насаждений, противоэрозионных гидротехнических сооружений) в системе
агроландшафтного проектирования.
Однако, привязка значений высоты поверхности к центру масс на
наш взгляд не универсальна. Поэтому данный метод можно применять
только для решения частных задач. Кроме того трудно получить один
интегральный параметр, с помощью которого можно судить о форме
пахотного склона.
3.
В статье «Математические основы определения форм склонов»
[1] нами предложен алгоритм расчета коэффициента формы склона на
основе векторного поля поверхности и результирующего нормированного
вектора, который и определяет форму склона. Данный метод позволяет
автоматизировать определение форм склонов и дает возможность подбора
наиболее успешных устройство территории севооборотов используя
имеющиеся базы типовых решений [3]. На сегодняшний день
предложенный метод наиболее эффективен и обеспечивает достаточную
точность для поиска в базе типовых решений оптимального решения.
Ранее, в статье [5], было введено понятие угол раскрытости склона и
предложены типовые решения устройства пахотных земель для разных
градаций угла раскрытости склона [5]. Следовательно использование
коэффициента формы склона и угла его раскрытости, а также
разработанного кафедрой землеустройства ВГАУ каталога проектов
агроландшафтов[3] появляется возможность разработать систему
автоматизированного проекирования устройства территории пахотных
склонов.
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Аннотация (резюме): В статье рассмотрены правила товарной
информации, которые должны соответствовать правилу «Трех – Д».
Были изучены товарные пиктограммы и рассмотрены способы
маркировки. Исследованы вопросы информационной безопасности
качества потребительских товаров.
Ключевые слова: потребительские товары, информационная
безопасность товаров, товарная информация.
В различных обстоятельствах и в том числе в обстоятельствах
рыночных отношений преобладает роль информации о товарах, так как
потребителю зачастую гораздо сложно разобраться в множестве
существующих и новых товаров и сделать свой правильный выбор.
Каждый покупатель также оказывает огромное внимание качеству и в том
числе безопасности товара, учитывая актуальные экологические и
экономические
проблемы,
участившиеся
случаи
подделки,
многочисленные факты о расхождении качества. С другой стороны,
информация необходима и для производителя продукции. В свою очередь
сам производитель должен прослеживать изготовление новых товаров, их
конкурентоспособность для принятия решений о прекращении
производства некоторых товаров.
Цель у данной статья положена на изучение товарной информации, и
её роли в обеспечении качества и безопасности товаров.
Что же такое товарная информация? В свою очередь – это сведения о
товаре, предназначенные для пользователей, покупателей, потребителей то
есть субъектов коммерческой деятельности [3].
Данные о товарной информации должны отвечать так называемому
правилу «Трех – Д»:
1. Достоверность – под ней принято подразумевать достоверные и
объективные сведения о самом товаре. Почти постоянно, мы встречаемся с
некорректной информацией. Очень часто некорректна информация именно
о фальсифицированных товарах. Исходя из этого, недостоверность
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информации практически всегда может быть систематизирована как
информационная
фальсификация.
Недостоверная,
не
правдивая
информация может быть вызвана недостаточными профессиональными
знаниями субъектов, ее представляющих, или нечеткими требованиями к
некоторым сведениям.
2. Доступность – это та информационная открытость данных о
товаре, где она открыта для всех пользователей.
3. Достаточность – разумная информационная интенсивность, что
значит, она исключает представление как недостаточно полной, так и
излишней информации [4].
Крайне важны знания о полезности продукта, его безопасности,
глубины и широты ассортимента, качества, а также упаковки,
складирования, хранения товаров. Информация, представленная о товаре
доводится до сведения потребителя с помощью маркировки, технической
документации, прилагаемой к определенному товару, или другим
способом, принятым для отдельных видов товаров [3].
Следует сказать и про маркировку. Маркировка – часть информации,
которая наносится изготовителем или иными словами продавцом,
непосредственно на сам товар, тару, упаковку, этикетки, ярлыки, листкивкладыши и прочее. Содержание и способы нанесения маркировки для
каждого вида товара указываются в стандартах или так называемых гостах.
Маркировка в зависимости от типажа наносимых знаков и символов может
содержать текстовую и цифровую информацию, штрих-коды,
пиктограммы [6].
Пиктограммы или как их еще называют символы или
информационные знаки, представляют определенные сведения о товаре,
его свойствах, способах ухода и прочих качествах. С учетом возрастающих
объемов международной торговли такая маркировка особенно удобна, так
как пиктограммы в сжатой образной форме способны представлять
определенную информацию о товаре. В целом пиктограммы или символы
маркировки подразделяются на определенные товарные знаки, знаки
соответствия, манипуляционные знаки, экологические знаки, знаки
безопасности и др.[4].
В целом покупатель приобретает разнообразные товары и услуги,
чтобы удовлетворить свои конкретные нужды и потребности. При этом
практически каждый покупатель предпочитает покупать такие товары, где
качество не вызывает особых сомнений. Практически всегда, такой
гарантией качества для покупателя выступает товарный знак, который ему
уже известен, или же покупал товары с таким знаком. Товарными знаками
и знаками обслуживания признаются зарегистрированные в установленном
порядке обозначения, призванные отличать товары и услуги одних
юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других
юридических или физических лиц [1].
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Огромное значение для потребителя или иными словами покупателя
имеют следующие знаки [7]:
 Знак соответствия (в области сертификации) – это защищенный в
установленном порядке знак, применяемый или выданный в
соответствии с правилами системы сертификации, указывающий,
что обеспечивается и используется необходимая уверенность в том,
что данная продукция, процесс или услуга соответствуют
конкретному стандарту или какому-то нормативному документу.
 Эксплуатационные знаки – это предназначенные знаки для
информации потребителя о правилах эксплуатации, а также способах
ухода, монтажа и наладки потребительских товаров. Данные знаки
наносят на этикетки, ярлычки, бирки, упаковку, ревизионные ленты
или на сам товар. Всераспространнены международные символы,
принятые для текстильных изделий.
 Манипуляционные знаки – знаки, использующиеся для информации
о способах использования с товарами. Такие знаки наносятся на
ярлычки, упаковку или транспортную тару тех товаров, которые
способны причинить вред человеку. Они уведомляют или так сказать
предупреждают потребителя, покупателя об опасности при
эксплуатации (потреблении), транспортировании и хранении товара.
Пример таких знаков можно привести из области столовой мебели,
на многих деревянных столах пишут «Беречь от влаги!».
 Предупредительные знаки – знаки, используемые для обеспечения
безопасности покупателя, потребителя и окружающей среды при
эксплуатации потенциально опасных товаров путем предупреждения
или информирования об опасности или указания на действия по
предупреждению опасности.
По моему мнению, сейчас наиболее актуальной проблемой является
охрана окружающей среды и обеспечение качественной безопасности
человека. Пути ее решения очень разнообразны и многообразны. Один из
них – уведомление своих потребителей с помощью экологических знаков.
Экологические знаки наносятся на такие товары, которые могут нанести
вред окружающей среде при производстве, использовании, утилизации и
захоронении товара. [7].
Роль товарной информации очень важна как для производителя, так
и для потребителя или иными словами покупателя в настоящее время.
Информация, наносимая производителем на товар, упаковку, этикетки,
даёт покупателю гарантию качества и безопасности, если она достоверна,
доступна, достаточна, включает в себя знаки соответствия и другие
информационные знаки.
Однако в этой области существуют проблемы и недоработки, на
практике осуществляются не все возможности товарной информации,
поэтому вопросы, сопряженные с товарной информацией, являются в
418

настоящее время актуальными и имеют широкую перспективу
дальнейшего развития.
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АМАРАНТ ВОРОНЕЖСКОЙ СЕЛЕКЦИИ КАК
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Работа посвящена исследованию возможности использования
перспективного для хлебопечения сырья – амаранта Воронежской
селекции, обладающего ценным химическим составом, пищевой и
биологической ценностью. В ходе исследований установлено, что внесение
продуктов переработки амаранта способствует повышению качества
хлебобулочных изделий, пищевой и биологической ценности мучных
изделий.
В настоящее время важное место в ассортименте растительного
сырья занимают нетрадиционные культуры, в том числе амарант, который
является сырьем для производства перспективных продуктов здорового и
функционального питания. Ухудшение экологии, современный ритм и
образ жизни приводят к ухудшению показателей здоровья населения
России. Сегодня большая часть продуктов питания относится к
высокоуглеводистым (хлебобулочные изделия, макаронные, мучные,
кондитерские изделия, крупы и др.). Исходя из этого важным вопросом
становится обогащение продуктов питания белком, витаминами и
минеральными веществами. Направлением снижения сахара при
производстве мучных кондитерских изделий, повышения их пищевой
ценности и улучшения показателей качества – применение продуктов
переработки различных видов интродуцированного сырья.
В Южной и Северной Америке, Китае, странах Юго- Восточной
Азии и Чехии довольно широк выбор продуктов из амаранта.
Вырабатываются макаронные и кондитерские изделия, чипсы, пищевые
концентраты для каш и супов.
Амарант является зерновой культурой, которая отличается высокой
пищевой ценностью. Его зерно опережает многие традиционные злаковые
культуры по содержанию белка (16 - 19 %), незаменимых аминокислот,
витаминов, макро- и микроэлементов, биологически активных веществ,
жира (6 - 10 %) и ценного лечебного соединения – сквалена (5 - 8 %). В
семенах амаранта содержится масло, в котором содержится 77 %
ненасыщенных жирных кислот, сквалена и витамина Е в редкой форме
токотриена. Много в амарантовом масле и фосфолипидов, среди которых
преобладает лецитин [2].
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Сорт амаранта Воронежский скороспелый сорт зернового
амаранта. Созревает на протяжении 95-100 дней, его относят к
скороспелым сортам. Невысокий – 80-120 см, дает меньшее количество
зеленой массы, нежели другие виды. Сорт амаранта «Воронежский»
внесен в Госреестр РФ, как зерновая культура [6].
Зерно амаранта рода Hypochondricus, из-за уникального химического
состава, является перспективным сырьем для повышения пищевой
ценности хлебобулочных изделий полноценными по аминокислотному
составу белка, липидами, витаминами и минеральными веществами.
Наиболее актуально использовать амарантовую муку при переработке
дефектного зерна, требующего корректировки хлебопекарных свойств
получаемой муки. Для использования зерна в пищевых целях
рекомендуется возделывать белосеменные формы [1].
Многообразие свойств амаранта и его целевого использования дает
возможность подходить к его переработке комплексно. В настоящее время
разработаны комплексные технологии переработки амаранта. В этом
направлении известны работы ученых биологического НИИ СанктПетербургского государственного университета, МГУПП, ВНИИЖ,
Воронежского, Казанского государственных университетов, ВГАУ,
ВГУИТ, ГосНИИХП и других организаций и учреждений. ГНУ ВНИИЗ
совместно с ООО «Амафор» разработал способ получения амарантового
масла, содержащего полезное вещество – сквален для лечебных и
профилактических целей.
Для широкого потребления амарант целесообразно вводить в
хлебобулочные изделия, поскольку хлеб в нашей стране – это продукт
наиболее распространенный, традиционный, потребляемый всеми слоями
общества. Для широкого использования продуктов из амаранта в
хлебопекарном и макаронном производстве, сокращения трудо- и
энергозатрат по дозированию и смешиванию и повышения точности этих
процессов целесообразно приготовление мучных смесей с амарантом
непосредственно на мельничных предприятиях и поставка готовых смесей
в пекарни и на хлебопекарные заводы [5].
Группой ученых Н. Л. Ромашко, И. А. Чалова, Н. А. Шмалько из
КубГТУ разработана технология обогатителя хлеба на основе зерна
амаранта. Перед использованием зерно амаранта очищалось, а потом
подвергалось плющению. Из хлопьев формировалась сортовая мука
амарантовая натуральная, а из крупки извлекается масло и формировался
побочный продукт — крупка зародышевая частично обезжиренная,
содержащая, соответственно, белковые отруби полуобезжиренные и
белковую муку полуобезжиренную (75—820/0). Было установлено, что
наиболее ценными в пищевом отношении являются частично
обезжиренная белковая мука, натуральная сортовая мука и белковые
отруби полуобезжиренные. Белковая мука амарантовая является
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эффективным аминокислотным обогатителем и технологическим
улучшителем хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Мука сортовая
натуральная — эффективный улучшитель качества хлебобулочных
изделий из смеси ржаной и пшеничной муки. Белковые отруби частично
обезжиренные являются источником пищевых волокон при разработке
хлебопекарной продукции диетического, функционального или лечебнопрофилактического назначения [3].
При смешивании пшеничной и амарантовой муки получают хлеб и
сдобные изделия, которые долго не черствеют. Хлебобулочные изделия из
смеси муки с амарантом обладают диетическими свойствами и
превосходят по этим показателям продукты из пшеницы, риса, кукурузы и
сои [1].
В результате исследования аминокислотного состава семян амаранта
A. paniculatus, проведенных в лаборатории Ульяновского государственного
университета, обнаружены цистеин, лизин, аланин, пролин, валин,
метионин, лейцин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты. Определен
качественный и количественный аминокислотный и углеводный состав
семян A. hypochondriacus сорта Воронежский. Отмечено, что 28-35% белка
в амаранте составляют аминокислоты лизин, триптофан, фенилаланин,
тирозин и метионин. За счет них продукты питания из амаранта яювляются
полноценными и сбалансированными по аминокислотному составу. Так же
стоит отметить многообразие содержащихся в амаранте биологически
активных веществ. Было доказано, что листья амаранта богаты рутином,
аскорбиновой кислотой, щавелевой кислотой, рибофлавином.
Разработаны изделия из амарантовой муки, такие как:
безглютеновые мучные кондитерские, хлебобулочные и другие изделия
[4].
Отечественными
исследователями
предложена
технология
производства муки, масла и белкового концентрата из зерен амаранта.
Хорошо себя зарекомендовали хлебобулочные изделия из амарантовой
муки. Создана и исследована технология производства хлеба «Илийский»
из жмыха и масляного экстракта амаранта, обладающего улучшенными
биологическими свойствами по сравнению с пшеничным хлебом. ООО
«Русская олива» разработаны и сертифицированы 4 биологически
активные добавки – масло подсолнечно-амарантовое (масло «Амрита»),
масло расторопшево-амарантовое («Мастер-сквален»), масло тыквенноамарантовое (масло «Ян-сила»), масло пшеничных зародышей +
амарантовое
(«Жемчужина
красоты»).
Научно-исследовательский
институт пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой
технологии (НИИ ПП и СП) совместно с ГНУ ВНИИ селекции и
семеноводства овощных культур (ВНИИССОК) разработали технологию
производства чая на основе листьев амаранта, способ получения
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натурального пищевого красителя «Амфикра» и его применения в
изготовлении кондитерских изделий [5].
Уажановой Р.У. и Кизатовой М.Ж. разработана технология
производства хлеба функционального назначения с использованием
амарантового жмыха и масла. Для придания функциональных свойств в
базовую рецептуру пшеничного хлеба «Аксайский» был введен
амарантовый жмых. Добавление 15% амарантового жмыха и 5% масляного
экстракта амаранта к массе муки позволили улучшить органолептические
и физико-химические показатели готовых изделий, повысить
биологическую ценность, повысить удельный объем, улучшить
усвояемость готовых изделий функционального назначения.
Группой ученых из Краснодарского края было оценено
использование биоактивированных семян амаранта в хлебопечении. Были
получены образцы хлеба с улучшенными органолептическими
показателями, большим удельным объемом, пористостью и лучшими
структурно-механическими свойствами при оптимальной дозировке
биоактивированного продукта 9% взамен массы муки.
Таким образом, наличие ценных биологически активных веществ в
семенах и вегетативных органах растений различных видов амаранта,
высокое содержание белка, пектина, сквалена, пищевых волокон,
витаминов (А, группы В, С, Е), макро- и микроэлементов определяет
перспективность широкого использования его в производстве
хлебобулочных, кондитерских и молочных продуктов, а также в качестве
сырья для получения биологически активных добавок. Положительный
опыт выращивания этой культуры в климатических условиях России,
высокая биологическая продуктивность создают необходимость
расширения области применения амаранта для обогащения продуктов и
повышения их биологической ценности.
В Воронежском государственном аграрном университете им.
Императора Петра I ведутся работы по получению и изучению
использования красителей из амаранта, а так же применения амарантовой
муки при изготовлении обогащенных хлебобулочных изделий.
Список литературы
1. Булеков Т.А. Оценка качества мучных компонентов из
нетрадиционного сырья / Т.А. Булеков, Р.З. Ихсанова //
Хлебопродукты. – 2014. - №1. – С. 60 – 61.
2. Журавель Н.В. Зерновой амарант - перспективная культура / Н.В.
Журавель, Чумакова В.В., Мартиросян В. В. // Достижения науки и
техники АПК. – 2012. - № 10. – С. 71 – 72.
3. Ковалева Л.И. К вопросу об обогащении продуктов хлебопечения
белками / Л.И. Ковалева, Ю.Е. Евгеньева // Вестник индустрии
гостеприимства. – 2016. – С. 92 – 99.
423

4. Пат. 2538400 РФ, А 21 D 13/08. Способ производства
безглютенового мучного кондитерского изделия [Текст] / Жаркова
И.М., Хромых М.В. (Россия). - № 2012151180/13; заявлено
29.11.2012; Опубл. 10.01.2015, Бюл. № 1.
5. Смирнов С.О. Аспекты и перспективы использования продуктов
глубокой переработки зерна амаранта при выработке хлебобулочных
изделий специализированного функционального назначения / С.О.
Смирнов // Фундаментальные и прикладные исследования по
безопасностии качеству пищевых продуктов. – 2014. – С. 239 – 245.
6. Таипова Р.М. Амарант: особенности культуры, применение,
перспективы возделывания в России и создания трансгенных
отечественных сортов / Р.М. Таипова, Б.Р. Кулуев // Биомика. – 2015.
- № 4. – С. 284 – 299.

424

УДК 637.523:339.133
А.М. Мирошникова, магистрант
Н.В. Байлова, канд. с.-х. наук, доцент
СПРОС И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА
КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
В данной работе нами было рассмотрено формирование
потребительского спроса на колбасную продукцию. Анализировалось
рыночное равновесие: спрос, предложение, равновесные цены и
производство
и
другие
факторы
в
их
взаимосвязи
и
взаимозависимости, с учетом очень существенного фактора - доходов
потребителя. Нами были исследованы
такие вопросы как –
определение теоретических аспектов потребительского выбора
варёных колбас, теории полезности при выборе различных продуктов,
рассмотрение ассортимента колбас, формирование наиболее важных
критериев, влияющих на выбор потребителей, обоснование
необходимости введения в торговлю новинок.
Ритм жизни современного человека хаотичен и изменчив,
многим жителям мегаполисов приходится больше всего затрачивать
свое время на работу, поездки и стояния в очереди. Поэту у многих
граждан сложились привычки быстрых перекусов, «фастфудов», прием
пищи вне дома, а также употребление в домашних условиях готовых
полуфабрикатов. Для современных жителей уже стало нормой покупка
быстрого питания, потребители с удовольствием покупают различные
снеки и готовую продукцию, благодаря которым возможно ускорить
процесс потребления пищи и существенно сократить время на
приобретение, приготовление и прием пищи. Очень популярной
питательной и быстро насыщающей продукцией у потребителей
являются колбасные изделия, можно сказать представляет собой своего
рода «белковый снек» [2].
Мясо и мясные продукты необходимы в питании человека.
Охарактеризовать экономическое благосостояние и степень здоровья
нации можно рассматривая то, как часто и в каких количествах
граждане потребляют мясную продукцию. Колбасные изделия
занимают четвертую позицию в ряде продуктов, пользующихся
постоянным спросом россиян, уступая только молочной продукции,
овощам, фруктам и хлебобулочным изделиям.
В нашей стране на сегодняшний день рынок колбасной
индустрии динамично развивается, намечены тенденции улучшения и
повышения качества колбасных изделий, в перспективе отмечено
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наращивание темпов и объёмов производства. На современном этапе
развития продовольственного рынка в колбасном производстве
наблюдается наибольший уровень проявления конкуренции различных
производителей, по сравнению с другими сегментами продуктового
рынка.
Также на данный момент можно уверенно сказать, что
покупательный спрос на колбасную продукцию постоянно растёт. Это
обусловлено увеличением платежеспособности населения в целом. За
последние пять лет емкость рынка колбасных изделий выросла на 45%,
не смотря на то, что объем импорта сократился в 3 раза, а российское
производство увеличилось на 27%. В ближайшие три года намечается
увеличение емкости рынка колбасных изделий на 15-18% в год, при
этом прогнозируется увеличение спроса на более качественную
продукцию [3].
На мировом рынке происходят существенные изменения в
выборе потребителей, в связи с массовым распространением
информации о экологичности и безопасности мясной продукции,
возросло требование к качеству продуктов. Жители ЕС стали больше
употреблять мясные деликатесы, несмотря на то, что их цена
значительно выше. Например, в Эстонии свиной карбонат в ноябре
2015 г. был на 37% дороже, чем пять лет назад, в то же время его
потребление выросло за 5 лет, примерно, на 3-5 кг на 1 человека [5].
Потребители в Росси также критично относятся к количеству
добавленных стабилизаторов и усилителей вкуса в мясных изделиях.
Наблюдается изменение отношений и требований потребителей к
уровню ГМО. В последнее время отмечается увеличение объемов
производства продуктов низкой ценовой категории (пельменей, фарша,
дешевых сортов колбас). Важной заметкой является, что российский
покупатель относится более лояльно к продукции частных фермеров,
чем крупных мясокомбинатов [6].
Сейчас наблюдается постоянно возрастающие объемы
производства колбасной продукции, наращивание емкости и
продвижения рынка, за счет этого также повышается производительная
база сырья и импорта сырья. Эти изменения в первую очередь зависят
от увеличивающегося спроса населения на колбасные изделия.
Производители готовы расширять свой ассортимент для того
чтобы угодить всем покупателям колбасной продукции. Также это
обусловлено желанием укрепить свое положение на продовольственном
рынке. Поэтому мы можем наблюдать на полках магазинов такое
обширное разнообразие видов колбасных изделий.
Товарный
ассортимент
продуктов
формируется
под
воздействием некоторых факторов. В первую очередь ключевыми
значениями здесь являются спрос, производство, предложение товаров.
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Поэтому, чтобы наиболее полно представить динамику воздействия,
необходимо изучать потребительский спрос и изменения предпочтений
покупателей. На данный момент анализ таких показателей является
особенно актуальным. [8].
Потребители проявляют различные запросы при выборе
покупки. Особенное внимание уделяется качеству продукции в общем,
а также большое значение имеет отношение к товаропроизводителю.
При таких обстоятельствах маркетинговые исследования являют
необходимыми, так как показывают изменения отношения клиентов к
колбасной продукции и выделяют наиболее предпочтительные
сегменты в колбасной индустрии [4].
Разнообразие продуктов питания новыми изделиями высокого
качества, влияет на жизнь граждан и их текущее и будущее здоровье. В
связи с этим появляется интерес к обеспечению населения страны
экологически чистыми продуктами питания. Данный интерес
используется в практической сфере и анализируется в литературе.
Колбасную продукцию можно назвать экологически чистой в
том случае, когда продукция производится из мяса птицы и домашних
животных, без использования пищевых добавок и гормонов роста.
Активизировать продвижение такой продукции возможно с развитием
услуг общественного питания, и предложение этой продукции в местах
наибольшего посещения покупателей.
На сегодняшний день постоянно происходят изменения в
структуре общественного питания. Компании по продвижению и
организации услуг обслуживания занимаются развитием производства
и потребления готовой продукции. Расширяется деятельность
различных сетевых предприятий. Растёт количество универмагов,
гипермаркетов и торговых центров, ориентированных на потребителя
не только как на одномоментного покупателя, но и рассматривают
точки продаж как места постоянного проведения досуга [7,10].
Анализируя исследования спроса покупателей на колбасную
продукцию были установлены следующие показатели: - потребители
могут приобретать колбасы ежедневно и практически ежедневно около
37,5%; - а также 1-3 раза в неделю порядка 40%. Больше всего
популярностью среди колбасных изделий пользуются вареные колбасы
- порядка 25,6%, сосиски и сардельки около 23,1%, сырокопченые
примерно 19,2% и полукопченые колбасы около 16,7% [9].
При выборе колбасных изделий покупатели отметили наиболее
значимые факторы, такие как цена, более половины опрошенных
оказались недовольны ею (57,5%), завод изготовитель является одим из
ключевых факторов, на это обращают внимание около 95%. 65,2%
покупателей чаще всего приобретают колбасы в лотках от
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производителей. Показателем качества продукта 48,4% респондентов
считают вкус, а для 40,3% этим показателем является - безопасность.
Рассматривая спрос на колбасные изделия со стороны качества
были отмечены такие данные, потребители постоянно обращающие
внимание на качество продукции составляют 63,5%. Поэтому из этого
числа опрошенных, покупатели готовые платить за товар, с
гарантированным качеством составили 65%. Также в данном случае
качественными параметрами можно назвать срок годности и качество
упаковки, на эти показатели обращают внимание порядка 80%. Но из
всего числа респондентов только 12,5% совершенно уверены, что
приобретают всегда качественную продукцию.
На сегодняшний можно заметить, что в общей массе
производимых колбасных изделий не наблюдается особых изменений,
продвижения рекламы и активность СМИ одинаково работает на всех
сегментах, а уровень жизни россиян в мегаполисах и их предпочтения
представляются нам сопоставимыми, что дает нам возможность сделать
усредненные выводы для всех регионов страны [1].
В
ходе
маркетинговых
исследование
респондентам
представляли
следующие
вопросы,
являющиеся
для
товаропроизводителей колбасной индустрии наиболее актуальными.
- знают ли покупатели о «полезных» свойствах колбасных
изделий, не содержащих вредных веществ;
- положительные или отрицательные изменения происходят в
колбасном производстве по сравнению с советским периодом;
- приобретают ли они вообще колбасную продукцию;
- какие факторы влияют на приобретение мясной продукции
(предпочтения, безопасность, экономия времени, покупательная
способность);
- как относятся к высококачественным изделиям, способны ли
покупатели платить больше за качество продуктов;
- какие места предпочтительнее для покупки колбасных
изделий;
- доверяют ли рекламе и в особенности рекламе колбасных
изделий
- задумываются ли над качеством предлагаемой продукции до
ее приобретения;
- разрешают ли употребление колбасных изделий детям;
- при выявлении нарушений технологического процесса и
неудовлетворительном качестве некоторой колбасной продукции
конкретного производителя, предпринимают ли действия для
устранения этого [9].
В ходе проведенного опроса было выявлено, что
основополагающими показателями при выборе колбасных изделий, для
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разным групп населения, представляются различными. Для женщин
плюсом является появившееся дополнительное время, для мужчин
приоритетом является быстрое удовлетворение и насыщение
потребностей организма.
Наиболее часто покупатели приобретают колбасную
продукцию в сетевых супермаркетах – 55 %, в которых наиболее
насыщенный и разнообразный ассортимент колбасных изделий. А лишь
8 % потребителей выбирают фирменные магазины производителей.
Большая часть респондентов - 30 % отдают предпочтения
определенному сорту колбасы, 28 % — любят разнообразие и покупают
новые виды колбасных изделий. 14 % опрошенных приобретают
колбасы в зависимости от наличия денежных средств и 21 % не
раздумывают над покупкой и приобретают из имеющегося
ассортимента.
На основании исследованных вопросов, можно сделать
следующие выводы, в целом российские потребители мало
информированы о качестве колбасной продукции. Несмотря на свое
желание вести здоровый образ жизни и приобретать экологически
чистые продукты, покупатели неглубоко осведомлены информацией и
практические ее не применяют, также потребители собственно и не
стараются углублять знания [1].
Рекламе, в общем, потребители не склонны доверять, в целом
рассматривают ее как информационный
источник. По мнению,
большинства респондентов, все колбасные изделия примерно
одинаковы по качеству и рецептуре, поэтому медийные новинки
считают неоправданными. Но на появление информации о снижении
цен реагируют положительно, особенно воспринимаются различные
маркетинговые акции.
Рассматривая все аспекты, было выявлено такое мнение, что
основопологающим критерием для российских потребителей является
цена. В большинстве случаев клиент не готов платить несколько
большую сумму, даже за продукт высокого качества. Еще одним
значимым критерием является желание сэкономить время, что
проявляется в потреблении готовой колбасной продукции, взамен
приготовлению домашней пищи. При анализе этих данных отмечено,
что в основном целью покупателей сэкономить время представляется
не стремление увеличить трудоспособность и заняться чем-то
полезным, а желание минимизировать затраты сил и увеличить отдых
[11].
Исследуя опрошенные данные ясно, в целом большинство
покупателей не предъявляют высоких требований при выборе
продукции, предоставляемый ассортимент их достаточно устраивает.
Такое пассивное отношение потребителей проявляется практически
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полным отсутствием реакции на поступление информации о
некачественной продукции.
Анализируя данные многих маркетинговых источников, можно
сделать вывод, что покупатели вообщем чаще всего обсуждают
нерентабельные стороны продукта, а также негативную информацию
охотнее передают через «сарафанное радио». Однако на сегодняшний
день можно отметить, что на самом деле потребители не хотят
утруждать себя распространением информации, лишь 10% поделятся
такой информацией со своими знакомыми, а примерно 10% отправят в
социальные сети, и только 2 % готовы сообщить в официальные
организации. Из всего этого получается, что примерно 80% ни чего не
сделают, зная что в продажу поступает некачественная продукция.
Поэтому, в связи с таким поведением покупателей, проявляется
уверенность
товаропроизводителей
в
самодостаточности
и
совершенности производства, следовательно от этого страдает в первую
очередь качество изготовляемой продукции. [4,5].
В заключение можно сделать вывод, данные факты являются
обоснованными для всего российского населения. Положение на
продовольственном рынке постоянно меняется, поэтому такие
исследования необходимо повторять с регулярной тенденцией, так как
покупатели постоянно меняют свое мнение и следовательно позиции в
отношении той или иной продукции. Анализ таких исследований
помогает
товаропроизводителям
ориентироваться
на
продовольственном рынке, и способствуют улучшению производства,
направленности на результат работы для упрочнения собственных
позиций, а также повышения конкурентоспособности в своем
рыночном сегменте.
Список литературы
1. Акмаева Р.И. Современные проблемы менеджмента и
маркетинга / Р.И. Акмаева, М.В Балашова // Региональный аспект. –
Ростов-на-Дону: Изд-во ООО Антей, 2008. – С.218 .
2. Бондаренко В.А. Российский рынок снековой продукции:
реалии и возможные перспективы / В.А. Бондаренко, О.Н.
Миргородская // Экономика и предпринимательство. – 2015. – №9. –
С. 920-923.
3. Бондаренко
В.А.
Маркетинговое
исследование
покупательских предпочтений в приобретении колбасной продукции на
современном этапе / В.А. Бондаренко, О.Н. Миргородская //
Практический маркетинг. - 2016. - №2. – С. 228.
4. Голубков Е.П Маркетинговые исследования: теория,
методология и практика / Е.П. Голубков // Москва: Пресс, 2008. – С.46.

430

5. Костоглодов
Д.Д.
Проблемы
продовольственного
обеспечения социума и развития экологического маркетинга / Д.Д.
Костоглодов, В.А. Бондаренко, А.И. Гуськов // Практический
маркетинг. - 2014. - № 1. - С. 3-12.
6. Лисицын А.Б. Теория и практика переработки мяса / А.Б.
Лисицын . – Москва: ВНИИМП, 2009. — 282 с.
7. Милюков П.С. Колбасная оболочка с антибактериальной
обработкой для предотвращения плесневения колбас / П.С. Милюков //
Мясная индустрия. — 2011. — № 5. — С. 30—33.
8. Сагоян А.С. Исследование потребительских предпочтений
и основных мотивов потребления колбасной продукции в современном
мегаполисе / А.С. Сагоян, В.А. Бондаренко, О.Н. Миргородская //
Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 1. – Ч 2 . – С.66.
9. Филенкова М.В. Исследование критериев, предъявляемых
потребителями при выборе варёных колбасных изделий / М.В.
Филенкова, Д.Ю. Кашкара, С.Г. Фукс. И.Г. Михайлов // Новые
технологии. - 2010. - №2. – С. 33
10. Фищенко Е.С. Потребительские предпочтения при выборе
сырокопченых колбас на рынке г. Владивостока / Е.С. Фищенко, Т.Н.
Газиева, Н.В. Гаврилова // Технические науки - от теории к практике:
сб. ст. по матер. XXV междунар. науч.-практ. конф. – 2013. – № 8. –
С.21.
11. https://m.cyberleninka.ru
[электронный
ресурс]
http://naukarus.com/issledovanie-sprosa-na-rynke
myasoproduktovpermskogo-kraya

431

УДК 664.1
Е. С. Пономарева, магистрант
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ШУХАРТА В
АНАЛИЗЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА
САХАРА
Одной из задач сахарного производства является менеджмент
качества процесса, как фактор обеспечения качества продукции. Цель
данного исследования – провести анализ отдельных стадий производства
сахарного комбината. Определить стабилен ли технологический процесс.
В качестве инструментов использовали контрольные карты средних
значений Шухарта.
Сахар-песок относится к одним из наиболее востребованных
продуктов, так как является хорошо усвояемым и быстро
восстанавливающим работоспособность человека углеводом. Поэтому
основной задачей сахарного производства является получение продукта
качественного, безопасного для людей, отвечающего международным
стандартам, а так же требованиям заводов, для которых он является
сырьем. Сахар содержит сахарозу и несахара. ГОСТ 21-94 требует, чтобы
стандартный сахар-песок не содержал более 0,25% несахаров. Качество
продукции закладывается
в
процессе
научных исследований,
конструкторских и технологических разработок, обеспечивается хорошей
организацией производства на всех этапах, и в частности, работы станции
дефекосатурации и станции клерования желтых сахаров.
Так подвергаемый очистке диффузионный сок содержит различные
примеси: аминокислоты, растворимые белки, соли органических и
неорганических кислот, и другие химические вещества. Присутствие таких
примесей усложняет технологию получения кристаллической сахарозы и
способствует увеличению потерь сахара. Сок должен иметь высокую
чистоту, наименьшую цветность и мутность, низкое содержание
кальциевых солей, хорошо отстаиваться и фильтроваться. При отклонении
от оптимального технологического режима, отмечаются изменения:
отстаиваемость и качественные показатели сока[1,2,3,4]. Отработка
режима тесно связана с контролем таких показателей, как щелочность,
кислотность и сухих веществ (СВ) смеси. Осуществить своевременный
контроль и получить достоверную оценку качества продукции можно с
помощью методов статистического анализа. Наиболее доступны и
наглядным инструментом диагностики стабильности технологического
процесса являются контрольные карты средних значений Шухарта[6].
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Проведем анализ параметров отдельных стадий (кислотность и
щелочность ) на примере Перелешинского сахарного комбината в течение
пяти смен на примере проб, которые берутся каждый час.
Для построения контрольной карты показателей кислотности сока
произведен расчет следующих характеристик:
- центральная линия (9,3 ед.);
- нижняя контрольная граница (8,86 ед.);
- верхняя контрольная граница (9,74 ед.).

Рисунок 1 – Карта Шухарта средних значений кислотности сока 2 сатурации

Для построения контрольной карты показателей щелочности сока
имеем:
- центральная линия (0,023 % СаО);
- нижняя контрольная граница (0,021 % СаО);
- верхняя контрольная граница (0,025 %СаО).

Рисунок 2 – Карта Шухарта средних значений щелочности сока 2сатурации.
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Полученные результаты свидетельствуют о стабильности процессов
– все исследованные параметры находятся внутри контрольных
интервалов.
Цветность сахара один из основных показателей качества. Большая
часть красящих веществ попадает в белый сахар с клеровкой, удаление
этих веществ с помощью адсорбентов способствует улучшению качества
готового продукта. Скорость сорбционных процессов зависит от реакции
среды. С понижением рН адсорбция красящих веществ увеличивается[5].
Поэтому рассмотрим показатели рН клеровки III продукта. Для построения
контрольной карты показателей рН клеровки III продукта имеем:
- центральная линия (8,4 ед.);
- нижняя контрольная граница (8,2 ед.);
- верхняя контрольная граница (8,6 ед.).
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Рисунок 3 – Карта Шухарта показателей рН клеровки III продукта.

На рисунке видно, что одна контрольная точка находится за
пределами контрольной границы. Это означает, что прошел единичный
сбой в технологическом процессе. На последующих этапах кислотность
откорректирована.
Согласно утвержденной инструкции « Технологический режим» при
неудовлетворительном качестве желтого сахара по согласованию с
лабораторией производят пробелку сахара паром или небольшим
количеством аммиачной воды. При снижении рН клеровок ниже 7,0 ед в
клеровочную
мешалку
добавляют
тринатрийфосфат
или
кальцинированную соду[3].
Так как все показатели находятся в пределах контрольных границ,
делаем вывод, что технологический процесс находится в стабильном
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состоянии. Работа персонала на всех этапах производства проводится в
соответствии с инструкциями «Технологический режим». Работа
оборудования удовлетворительная. Качество выпускаемого продукта
соответствует ГОСТ 21-94.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ МЕСТНОЙ
АКВАКУЛЬТУРЫ В ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ
Проведены исследования по использованию сырьевой базы местной
аквакультуры и обоснованы перспективы использования прудовой рыбы в
технологии пресервов, на примере карпа.
В последнее десятилетие все большее внимание привлекает
проблема производства продуктов «здорового питания». Важное место
среди них принадлежит продуктам из рыбы и рыбного сырья. По пищевой
и биохимической ценности мясо рыбы не уступает мясу животных, а во
многих отношениях даже превосходит его, легче переваривается и
усваивается организмом человека [1].
Одним из продуктов питания их рыбного сырья являются пресервы.
Пресервы – это продукты, уложенные в банку и герметически
укупоренные, готовность которых наступает не в результате тепловой
обработки, а под действием ферментных процессов, в результате
созревания. Их используют в пищу без тепловой обработки
самостоятельно либо в виде бутербродов, либо с гарниром [3].
Производство рыбных пресервов традиционно развивалось в
направлении совершенствования технологии изготовления продукции из
морских и океанических видов рыб (сельдевые, лососевые). В настоящее
время возникает необходимость обратить особое внимание на переработку
рыб внутренних водоемов, которые представляют собой вид сырья,
характеризующийся высоким содержание белка, липидов, витаминов,
минеральных и других веществ, но являются слабосозревающими в
посоле. Технология производства продукции из прудовой акакультуры
позволит получать новые продукты как общего, так и специального
назначения, в том числе с диетическим и лечебно – профилактичским
действием [4].
Внутре нние водоемы ЦЧЗ (прудовые , речные) являются важной
базой для организации в них высокопродуктивного рыбного хозяйства по
добыче, промышленному разве дению и выращиванию разнообразных
ценных рыб для снабжения населения как живом и све жем виде, так и в
виде
различной
рыбопродукции.
Основными
представите лями
выращивае мой прудовой рыбы являе тся: карп, толстолобик, белый амур, а
также карась, судак, щука, сом.
В настояще е время из рыбы различных видов вырабатывается
широкий ассортиме нт консервов и пресервов. Для пресервов в основном
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используют морскую и оке аническую рыбу, что не льзя сказать об
использовании для этого вида продукции прудовой рыбы [2].
В наше й работе мы оценили возможность использования местного
рыбного сырья Це нтрально – Че рноземного региона для расширения
производства рыбных пре сервов.
Объектом исследования выступала прудовая рыба карп осеннего
вылова, выращенная в Усманском филиале ЗАО СХП «Липе цкрыбхоз»
(Усманский район Липе цкая область).
На пе рвоначальном этапе нами была произве дена оценка качества
живой рыбы в соотве тсвии с ГОСТ 24896 – 2013 (таблица 2).
Таблица 2 – Органолептические показатели рыбы карп
Наименование показателя
Состояние рыбы

Внешний вид

Наружные повреждения

Цвет жабр
Состояние глаз
Запах

ГОСТ 24896 - 2013
Проявляет признаки
жизнедеятельности, с
естественными
движениями тела,
челюстей, жаберных
крышек, плавает в воде
Поверхность чистая,
естественной окраски,
присущей данному виду
рыбы, с тонким слоем
слизи; признаки
заболеваний отсутствуют.
У чешуйчатых рыб – чешуя
бле стящая, плотно
прилегающая к телу.
Может быть
незначительное
покраснение поверхности
тела
Ме ханические
повреждения отсутствуют.
Могут быть ранения на
нижней и верхней челюстях
у сома
Красный
Светлые, прозрачные, без
повреждений
Свойственный живой рыбе
данного вида, без
посторонних запахов.
Может быть слабый запах
или у красноперки, линя и
прудовой рыбы
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Рыба - карп
Имеет признаки
жизнедеятельности, с
естественными
движениями тела,
челюстей, жаберных
крышек, плавает в воде
Поверхность чистая,
естественной окраски,
имеет тонкий слой слизи;
признаки заболеваний
отсутствуют. Чешуя
бле стящая, плотно
прилегающая к телу.
Покраснение поверхности
тела нет.

Ме ханические
повреждения отсутствуют.

Красный
Светлые, прозрачные, без
повреждений
Свойственный карпу, бе з
посторонних запахов

Из таблицы 2 сле дует, что исследуемая рыба по всем изучаемым
показате лям соотве тствуе т требованиям ГОСТ 24896 – 2013 «Рыба живая.
Те хнические условия».
На основе данного сырья были разработаны новые рецептуры
рыбных пресервов: в заливке ( кетчуп, майонез), с овощами (таблица 3).
Таблица 3 – Ре цептура пре сервов из прудовой рыбы (1 кг не соленого
филе рыбы)

Рыбное сырье, кг

Лук репчатый, г

Морковь, г

Соль, г

Сахар песок, г

Перец молотый черный

Перец молотый красный

Кислота уксусная, мл

Вода, мл

Масло растительное,мл

Майонез, г

Кетчуп, г

Итого затрат на сырье, руб

Образцы
пресерво
в

В
заливке
(кетчуп)

1

300

-

30

8

4

-

10

100

100

-

60

-

Затраты,
руб

180

4,5

-

0,75

0,4

8

-

3

2

6

-

3
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В
заливке
(майонез
)

1

300

-

30

8

4

-

10

100

100

60

-

Затраты,
руб

180

4,5

-

0,75

0,4

8

-

3

2

6

10

С
1
овощами

400

400

30

-

4

4

20

-

-

-

Затраты,
руб

6

4

0,75

-

8

8

6

-

-

180

215
-

В свое й работе мы изучили химиче ский состав пре сервов из карпа,
который представлен в таблице 4.
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Таблица 4 – Химический состав пресервов
Образцы,
пресервов
В заливке
(кетчуп)
В заливке
(майонез)
С овощами

Массовая доля, %
Влаги

Жира

Белка

Фосфора

Кальция

19,1

Поваренной
соли
6,3

79,39

0,39

0,44

0,068

79,98

0,75

19,2

6,7

0,032

0,04

76

0,23

23,7

5,9

0,035

0,034

Данные таблицы 4 свидетельствуют о высокой пищевой це нности
пресервов т.к массовая доля белка составила 19,1 – 23,7%, массовая доля
жира 0,23 – 0,75%, массовая доля влаги – от 76 % до 80%. Также пресервы
имеют достаточное количество поваренной соли, фосфора, кальция.
Таким образом, проведенные исследования по использованию
сырье вой базы местной аквакультуры в те хнологии рыбных пре сервов,
полностью обоснованы.
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МОНИТОРИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖ
Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть
ассортимент растительных масел и выявить потребительские
предпочтения при выборе данного вида продукта.
Растительное масло занимает одно из первых мест в списке самых
популярных кулинарных продуктов. Четверть всего произведенного
подсолнечного масла в мире приходится на Россию [4].
Основная часть блюд обязательно имеет в своем составе этот
ингредиент. Это обосновано, в первую очередь, его невысокой
стоимостью, а также тем, какую пользу растительное масло несет для
человеческого организма [2]. Включение в питание растительных масел
привносит в рацион ценный жировой компонент. Ведь масла обладают
многими уникальными полезными качествами. В них содержатся моно- и
полиненасыщенные жирные кислоты [1]. Однако, вкус и запах
растительных масел зависят от вида и качества вырабатываемого сырья,
способа производства [3].
На сегодняшний день выпускается большое количество видов масла
разных производителей на территории Воронежской области. Это создает
в свою очередь выбор для покупателей и жесткую конкуренцию для
товаропроизводителей. В связи с этим было решено провести
исследование для уточнения данных о потребительском спросе в городе
Воронеж.
Материалы и методы. В исследовании, проводимом в соответствии
с научно-исследовательской работой кафедры товароведения и экспертизы
товаров, принимали участие люди разных квалификаций и с разным
достатком. Выборка (100 человек) носила случайный характер. Возраст
респондентов колебался от 18 до 60 лет. Более половины (60 %)
проживают в Воронеже.
Изучения проводились в виде социологического опроса в
направлении потребительского спроса на растительное масло. В
специально разработанной анкете предлагалось ответить на ряд вопросов,
касающихся регулярности потребления, объема, цены, знание маркировки
и другие показатели.
Ответы суммировались, выводилась средняя цифра и по данным
результатов выстраивались наглядные графические рисунки.
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Результаты и обсуждения. Респондентам был задан ряд вопросов. В
ходе опроса были выделены несколько наиболее покупаемых видов
растительного масла разного объема.

Рисунок 1 - Данные о выборе объема покупки растительного масла
В ходе опроса выясняли, что подсолнечное масло в литровых
бутылках покупают 56% покупателей, рапсовое 60%, кукурузное 100%.
Оливковое масло объемом 0,9 покупают 35% потребителей. Это связано с
тем, что лидирующие позиции в России занимает подсолнечное масло.
Оливковое и кукурузное масла в основном привозят за границы и поэтому
цена на них существенно выше.
Было выделено несколько образцов торговых марок подсолнечного
масла.

Рисунок 2 - Наиболее покупаемые торговые марки масла
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В ходе исследования было выявлено, что наиболее популярным
видом является масло Олейна (25%), затем Золотая семечка (13%), Злато
(11%). Реже приобретают - Здрава (8%), Любава (4%), Ярмарка (8%).
Отобранные образцы находятся в разных ценовых диапазонах. Так
как цена на растительное масло может различаться в зависимости от
торговой точки, было решено узнать выбор респондентов учитывая их
среднюю заработную плату.

Рисунок 3 - Зависимость месячной заработной платы от выбора
масла
В результате опроса было выявлено, что потребители с низкой
заработной платой предпочитают покупать бренды, такие как Ярмарка,
Здрава и Любава. Масла этого ценового сегмента используют для упаковки
качественные бутылки из полимерных материалов и имеют
привлекательный внешний вид. Что касается более дорогих масел, то они
используют стеклянную затемненную тару для лучшего сохранения
качественных показателей.
На покупку потребителем той или иной марки растительного масла
влияют различные показатели. Респондентам было предложено указать 3
наиболее важных для них признака при выборе рафинированного и не
рафинированного масла.

442

Рисунок 4 – Показатели, на которые обращают внимание покупатели
Статистика показывает, что потребитель ориентируется в первую
очередь на цену продукта, а потом обращают внимание на качество. Это
можно объяснить ростом цен на товары первой необходимости.
Всем респондентам был задан вопрос: «Обращаете ли Вы внимание
на маркировку и полноту информации?».

Рисунок 5 – Результаты ответа на вопрос о маркировке и полноте
информации
Большая часть респондентов не заинтересована в информации на
товар. И на это есть причина. Основная информация, такие как название
продукта, бренда и вид - рафинированное или нерафинированное,
занимает порядка 70 % поверхности этикетки и поэтому остальные данные
не интересны потребителю.
Таким образом, изучив рынок растительных масел, установлено, что
наиболее предлагаемыми марками является подсолнечное масло «Олейна»,
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«Золотая семечка» и «Злато». При этом, данные маркетингового
исследования показали, что в большинстве случаев потребители
предпочитают рафинированное масло объемом 1 литр. Определенной
привязанности к отдельному виду марки нет. Большинство опрошенных
покупают масло в среднем 1 раз в 2 недели. При покупке подсолнечного
масла потребители главным образом обращают внимание на качество и
для них важен внешний вид упаковки.
Список литературы
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА ПИТЬЕВОГО ДЛЯ ПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы
товароведной характеристики и результаты оценки качества молока
питьевого для питания детей.
Детям в возрасте до 3 лет требуется 400-500 мл молока и молочных
продуктов в сутки. Этого количества достаточно для потребности
растущего организма в белках, жирах, витаминах и микроэлементах,
содержащихся в коровьем молоке. Однако для того чтобы малыш получал
пользу, а не испытывал дискомфорт, в его рационе должно быть
действительно полезное молоко, в котором сохранены полезные свойства.
Поэтому родителям важно внимательно читать все, что написано на
упаковке молока.
Малышам до 3 лет рекомендуется специализированное детское
молоко. «Взрослые» молочные продукты в этом возрасте нежелательны. К
примеру, детям до 1,5 лет нельзя давать цельное молоко, так как у них
может не хватить ферментов на его переваривание и усвоение.
Некоторые производители детского молока смешивают цельное и
обезжиренное молоко, таким образом, регулируя его жирность. Чаще всего
детское молоко отличается уровнем жирности в 3,2%. Обезжиренный
(менее 0,5%) продукт малышам не рекомендуется по причине отсутствия в
нем питательной ценности.
Производители молочных смесей предлагают и специальное
растворимое молоко для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Оно содержит
оптимальное количество белка и полиненасыщенных жирных кислот,
необходимых ребенку, обогащено железом, цинком и йодом.
На основании изучения товароведной характеристики молока
питьевого для детского питания нами была проведена экспертиза качества
натуральных образцов, реализуемых в магазинах г. Воронежа.
В результате информационной идентификации натуральных
образцов установлено, что маркировка четкая, достаточная и достоверная,
полностью соответствует требованиям ТР ТС 033/2013.
При количественной идентификации исследуемых образцов
отклонений фактического объема от номинального значения не выявлено.
Результаты лабораторной оценки качества по органолептическим и
физико-химическим показателям молока представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1 - Органолептическая оценка качества молока питьевого для
детского питания
Наименование
показателя

Требования НД

Образец №1
«АГУША»

Образец №2
«ФРУТОНЯНЯ»

Образец №3
«ТЁМА»

Внешний вид

Непрозрачная
жидкость

Однородная
непрозрачная
жидкость

Однородная
непрозрачная
жидкость

Однородная
непрозрачная
жидкость

Консистенция

Жидкая, однородная,
без хлопьев белка и
сбившихся комочков
жира

Жидкая, без
плавающих
комочков
жира, без
осадка белка,
однородная

Жидкая,
однородная,
без осадка
хлопьев белка
и комочков
жира

Жидкая,
однородная,
без хлопьев
белка и
комочков
жира

Чистые, без
Вкус слегка
посторонних, не
сладковатый,
свойственных молоку запах чистый,
привкусов и запахов, с
без
привкусом
посторонних
пастеризации. Для
привкусов
стерилизованного и
ультрапастеризованно
го продукта - с
привкусом кипячения.
Допускается при
использовании
обогащающих
компонентов привкус,
свойственный
внесенным
компонентам

Вкус и запах
чистые, без
посторонних,
не
свойственных
молоку
привкусов и
запахов, с
легким
привкусом
кипячения

Вкус и запах
чистые, без
посторонних
привкусов и
запахов, с
привкусом
кипячения

Белый,
равномерный
по всей массе

Белый,
равномерный
по всей массе

Вкус и запах

Цвет

Белый, равномерный
по всей массе, для
стерилизованного - с
кремовым оттенком

Белый,
равномерный
по всей массе

Из таблицы 1 видно, что при органолептической оценке образцов
детского питьевого молока установлено полное соответствие требованиям
ГОСТ 32252-2013.
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Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований
Наименование Требования Образец №1 Образец №2 Образец №3
показателя
НД
«Агуша»
«Фрутоняня»
«Тёма»
Плотность

не менее 1027
кг/м3

1028

1030

1029

Жир

не менее 2,5;
3,0; 3,2%

3,44

2,83

3,36

Кислотность

не более 200Т

19

19

18

При оценке физико-химических показателей образцов детского
питьевого молоко установлено соответствие требованиям ГОСТ 322522013.
Таким образом, на основании проведенных исследований
установлено, что образцы питьевого молока для питания детей «АГУША»,
«Фрутоняня» и «ТЁМА» соответствуют требованиям нормативных
документов по информационным, количественным и качественным
показателям.
Список литературы
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молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)
2. ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей
дошкольного и школьного возраста. Технические условия»
3. http://www.medweb.ru/articles/korove-moloko-dlya-detej
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОПЛЕНОГО МОЛОКА
Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные
вопросы потребительских свойств и качества топленого молока, а
также приведены результаты экспертизы качества натуральных
образцов молока топленого разных производителей.
Топленое молоко - молочный продукт, подвергнутый термической
обработке при температуре от 85°С до 99°С с выдержкой не менее 3 ч до
достижения специфических органолептических показателей. Несмотря на
долгую тепловую обработку, этот продукт сохраняет полезные свойства
натурального молока. Это уникальный продукт, у которого нет аналогов во
всем мире, он содержит больше 100 полезных компонентов: углеводы,
белки, жиры, аминокислоты и различные минералы и витамины.
Многие люди предпочитают данный продукт другим молочным
продуктам, потому что витамин А, который находится в топленом молоке,
благоприятно действует на нервную систему организма, отвечает за
обновление нервных клеток. Значимую пользу этот витамин оказывает и
для зрения. Магний и витамины группы В регулируют работу сердечнососудистой системы и обладают успокаивающим действием. При
хронической усталости или стрессах рекомендуется каждый день выпивать
по стакану топленого молока. Тогда самочувствие намного улучшится.
Витамин D и кальций топленого молока способствуют формированию
костных тканей и укреплению скелета, используются для профилактики
рахита у людей пожилого возраста и детей. Особую пользу напиток
приносит беременным и кормящим женщинам. Он сохраняет здоровье
костей, зубов и волос. Витамин Е – это природный антиоксидант,
стабилизирует гормональный фон и повышает иммунитет. Натрий, калий,
железо, фосфор, которые находятся в топленом молоке, восполняют
дефицит минеральных веществ в организме человека, особенно
ослабленного.
Кроме того, топленое молоко усваивается намного лучше, чем
кипяченое или сырое, поэтому врачи рекомендуют употреблять его
больным сахарным диабетом, людям с хроническими заболеваниями
кишечника, страдающим какой-либо формой аллергии (кроме аллергии на
лактозу). Однако по калорийности и содержанию жиров топленое молоко
превосходит натуральное. В 100 граммах напитка содержится: белков – 2,9
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г., жиров – 4 г., углеводов – 4,7 г. Пищевая ценность топленого молока
составляет 67 килокалорий.
В результате изучения потребительских свойств топленого молока
нами была проведена оценка качества натуральных образцов, реализуемых
в магазинах г. Воронежа.
В
результате
информационной
идентификации
образцов
установлено, что маркировка четкая, достаточная и достоверная,
полностью соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 и ТР ТС 033/2013.
При количественной идентификации исследуемых образцов по
ГОСТ 8.579-2002 отклонений фактического объема от номинального
значения не выявлено. Результаты лабораторной оценки качества по
органолептическим
и
физико-химическим
показателям
молока
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Органолептическая оценка качества топленого молока по
ГОСТ 31450-2013
Наименовани Требования Образец №1 Образец №2 Образец №3
е показателя ГОСТ 31450
Внешний вид

Непрозрачна
я жидкость

Непрозрачна
я жидкость

Непрозрачна
я жидкость

Непрозрачна
я жидкость

Консистенци
я

Жидкая,
однородная
нетягучая,
слегка
вязкая, без
хлопьев
белка и
сбившихся
комочков
жира

Жидкая,
однородная

Однородная,
слегка вязкая

Жидкая,
однородная
консистенция
, без
комочков
жира

Вкус и запах

Характерные
для молока,
без
посторонних
привкусов и
запахов. Для
топленого
молока
выраженный

Слегка
сладкий, без
посторонних
привкусов и
запахов

Без
посторонних
привкусов и
запахов, есть
привкус
кипячения

С
выраженным
привкусом
кипячения
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привкус
кипячения.
Допускается
сладкий
привкус
Цвет

Белый, с
кремовым
оттенком для
топленого

Светлый
кремовый
оттенок

Кремовый

Кремовый

Проведя органолептическую оценку молока топленого разных
производителей установлено, что все образцы соответствуют требованиям
ГОСТ 31450-2013.
Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований
Наименование Требования Образец №1 Образец №2
показателя
НД
Плотность

Образец №3

не менее 1027
кг/м3

1030

1030

1028

Массовая доля не менее 8,2%
сухого
обезжиренного
молочного
остатка
(СОМО)

8,24

8,44

8,30

19

19

21

Кислотность

не более 210Т

Из таблицы 2 видно, что все образцы топленого молока
соответствуют требованиям ГОСТ 31450-2013 по показателям
«плотность», «кислотность» и «массовая доля сухого обезжиренного
молочного остатка».
Список литературы:
1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).
2. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция
в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).
3. ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Требования к количеству фасованных товаров в
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упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и
импорте.
4. ГОСТ Р 52738-2007 Молоко и продукты переработки молока.
Термины и определения.
5. ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия.
6.http://prodgid.ru/poleznye-svoystva/molochnye-produkty/toplenoe-moloko/
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА МЯСНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ В ТЕСТЕ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОДНОМ ИЗ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА
В работе представлен анализ ассортимента пельменей и хинкали в
одном из предприятий города Воронежа в зависимости от
представленных наименований, категорий качества и производителей.

Мясные полуфабрикаты - это изделия из натурального и
рубленого мяса без термической обработки. Это изделия,
максимально подготовленные для кулинарной обработки [1].
На сегодняшний день в магазинах представлен богатый
ассортимент замороженных мясных полуфабрикатов в тесте.
Замороженные полуфабрикаты в тесте удобны для всех сторон
рыночных отношений - как для производителей, так
и потребителей [2, 3]. Самостоятельное приготовление подобных
блюд отнимает очень много времени, а замороженные
полуфабрикаты очень хорошо вписываются в быстрый темп
жизни. Рынок мясных полуфабрикатов в России является самым
крупным сектором продовольственного рынка. Это происходит
из-за возрастающего спроса на мясные продукты [4].
Производство мясных полуфабрикатов представляет в настоящее
время крупную специализированную отрасль, имеющую
перспективную программу развития, как в нашей стране, так и за
рубежом. В этой связи актуальным является изучение
ассортимента мясных полуфабрикатов в тесте, реализуемых в
одном из предприятий города Воронежа. Ассортимент мясных
полуфабрикатов в тесте в данном магазине довольно узок, чаще
всего встречаются пельмени и хинкали.
Характеристика ассортимента мясных полуфабрикатов
представлена в таблице 1, 2.
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Таблица 1 - Характеристика ассортимента пельменей, реализуемых на
предприятии
Наименовани Категори Масса нетто,
е пельменей
я
г

Пельмени
Мириталь
«Фроловские
»
Пельмени
Мириталь
«Иркутские»
Пельмени
«Ложкаревъ»
из отборной
говядины и
свинины
Пельмени
«Ложкаревъ»
из отборной
говядины
Пельмени
«Ложкаревъ»
из отборной
свинины
Пельмени
«Ложкаревъ»
из отборной
говядины
Пельмени
«Ложкаревъ»
из отборной
свинины
Пельмени «С
ПЫЛУ
С
ЖАРУ»
Пельмени
«Любимые»
Пельмени
Фермерские
«Борть»

Наименование
изготовителя

Цена за
упаковочну
ю единицу,
руб
74

В

450

ООО «Мириталь Реутов»

В

900

ООО «Мириталь Реутов»

250

Б

900

ООО «Шельф – 2000»

217

Б

1000

ООО «Шельф – 2000»

226

В

1000

ООО «Шельф – 2000»

180

Б

420

ООО «Шельф – 2000»

155

Б

450

ООО «Шельф – 2000»

126

В

900

ООО «Лина»

320

В

900

ООО «Шельф - 2000»

150

В

900

Глава КФЛ «Борть»

350
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Пельмени
«Сочные»
Пельмени
Фамильные
«Классически
е»
Пельмени
Фамильные
«Оригинальн
ые»
Пельмени
Фамильные
«Рубленые»
Пельмени
«Цезарь
Классические
»
Пельмени
«Цезарь
Классические
»
Пельмени
«Чудо
Богатырь»
Пельмени
«Добрая
порция»

В

900

ООО «Шельф – 2000»

В

900

ООО
«Регион
Экопродукт
Поволжье»

- 208
-

В

900

ООО
«Регион
Экопродукт
Поволжье»

- 269
-

В

900

- 240
-

В

1000

ООО
«Регион
Экопродукт
Поволжье»
ООО «Морозко»

В

450

ООО «Морозко»

256

В

900

ИП Тарновский

205

Г

900

Пельмени
Русские
«Экстра»
Пельмени
Борть
«Домашние»
Пельмени
Стародворски
е «Медвежье
ушко»
Пельмени
Стародворски
е «Медвежье
Ушко»

В

500

ООО
180
«Мясоперерабатываю
щий
комплекс
–
Поволжье»
ИП Лапенков Г.И.
198

Б

900

Глава КФЛ «Борть»

Б

900

ЗАО
Галерея»

«Мясная 254

Б

430

ЗАО
Галерея»

«Мясная 204
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207

423

357

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том,
что ассортимент пельменей на предприятии в основном
включает в себя пельмени категории Б и категории В, также
присутствует несколько видов пельменей категории Г. Также
можно сказать, что розничная цена на пельмени В ниже, чем
цена на пельмени категории Б.
Таблица 2 - Характеристика ассортимента хинкали, реализуемых на
предприятии
Наименование
хинкалий

Категория

Масса
нетто, г

Наименование
изготовителя

Цена за
упаковочную
еденицу, руб

Хинкали
«Сочные»
Хинкали
«Кавказские»
Хинкали
«Любительские»
Хинкали
«Ложкаревъ повосточному»

В

900

ООО «Шельф – 2000»

180

В

900

176

А

900

ООО «МПК
Чернышевой»
ООО«ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ »

Б

900

ООО «Шельф – 2000»

200

265

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что
ассортимент хинкали на предприятии в основном включает в себя
хинкали категории В, также присутствует один вид хинкали категории А
и Б. Также можно сказать, что розничная цена на хинкали В значительно
ниже, чем цена на пельмени категории А.
Структура ассортимента пельменей и хинкали в зависимости от
категории представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Структура ассортимента пельменей и хинкали в
зависимости от категории, %
Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что в структуре
ассортимента пельменей и хинкали, реализуемые на предприятии
наибольший удельный вес занимают полуфабрикаты категории В – 65 %,
на долю продуктов категории Б приходится 31 %. Изделия, относящиеся к
категории А и Г, занимают в структуре ассортимента пельменей и хинкали 2
%.
Соотношение реализуемых пельменей и хинкали в структуре
ассортимента полуфабрикатов в тесте в зависимости от представленных
наименований в магазине ОАО «Центрторг» приведена на рисунке 2.
ПЕЛЬМЕНИ

ХИНКАЛИ

15%

85%

Рисунок 2 - Соотношение реализуемых пельменей и хинкалии в
зависимости от представленных наименований, %
Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что в структуре
ассортимента полуфабрикатов в тесте, реализуемые на предприятии
наибольший удельный вес занимают пельмени – 85 %, а хинкали - 15 %.
Структура ассортимента пельменей в зависимости от изготовителя
представлена на рисунке 3.
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5%
4%
9%

5% 9%

9%
32%

14%
9%
4%
ООО "Мириталь
- Реутов"
ООО "Шельф - 2000
ООО "Лина"
Глава КФЛ "Борть"
ООО "Регион - Экопродукт - Поволжье
ООО "Морозко"

Рисунок 3 – Структура ассортимента пельменей в зависимости от
производителей, %
Как видно, наибольший удельный вес в структуре ассортимента
занимают пельмени производителя ООО «Шельф - 2000» - 31 % от общего
объёма данного вида продукции, на втором месте - продукция ООО
«Регион-Экопродукт- Поволжье» - 13 %, наименьшая доля приходится на
изделия ООО «Лина», ИП Тарновский, ИП Лапенков Г.И., ЗАО «Мясная
галерея».
Структура ассортимента хинкалии в зависимости от изготовителей
представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Структура ассортимента хинкали в зависимости от
производителей,%
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Как видно, наибольший удельный вес в структуре ассортимента
занимают хинкали производителя ООО «Шельф - 2000» - 50 % от общего
объёма данного вида продукции, меньшая доля приходится на изделия
ООО «МПК Чернышевой», ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ».
Анализ ассортимента пельменей и хинкали, реализуемых на
предприятии, позволяет сформулировать следующие выводы:
На исследуемом предприятии города Воронеж наибольший
удельный вес занимают полуфабрикаты категории В – 65 %, на долю
продуктов категории Б приходится 31 %. Изделия, относящиеся к
категории А и Г, занимают в структуре ассортимента пельменей и хинкали
2 %. Поэтому следует вести работу по совершенствованию ассортимента
путем увеличения доли мясных полуфабрикатов категории А как наиболее
качественных.
Среди производителей наибольший удельный вес в структуре
ассортимента занимают пельмени и хинкали производителя ООО «Шельф
- 2000», на долю которого приходится третья часть поставок пельменей и
половина представленных к реализации хинкали. На предприятии
необходимо постоянно вести работу с поставщиками, выбирая надежных
поставщиков качественных продуктов по приемлемым ценам.
Список литературы
1. ГОСТ Р 52675 - 2006 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.
Общие технические условия» - Введен 01.01.2008. Москва: Изд-во
стандартов, 2007. – 9с.
2. Жебелева И.А. Формирование и оценка потребительских свойств
замороженных мясосодержащих полуфабрикатов в тесте: монография /
И.А. Жебелева, Д.В. Криштафович. – М.: Дашков и Ко - 2014. - 108с.
3. Лещева М.Г. Мясной рынок России / М.Г. Лещева, Ю.А. Юлдашбаев //
Мясной рынок - 2015.- №3. – С.13.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТОЛОВЫХ ВИН
В данной работе представлены результаты исследований качества
столового белого вина. Была проведена информационная, количественная,
органолептическая и физико-химическая оценка 5 отобранных образцов
белых столовых вин.
В последние годы во многих странах мира проблема натуральности
винодельческой продукции становится всё более актуальной. В России
фальсификация и реализация фальсифицированных продуктов виноделия
преследуется законом. Очень часто, применяемые в производстве вин
различные пищевые наполнители и добавки – ароматизаторы, красители,
стабилизаторы цвета и вкуса, эмульгаторы, по мнению многих
специалистов, не всегда удовлетворяют санитарным нормам. Предприятия
для выпуска известных марок используют более дешёвое сырье, менее
качественные пищевые добавки и упрощенные технологии производства.
Фальсификацией винодельческой продукции являются любые
изменения состава, свойств, объема вина, технической или нормативной
документации, оформления готовой продукции и другие способы, которые
предназначены для сбыта и употребления вина.
Проанализировав, сложившуюся ситуацию на российском рынке за
последние несколько лет, по оценкам экспертов, теневой оборот
алкогольной продукции достигает, от 46 до 60%, что позволяет ему
диктовать свои цены со всеми вытекающими из этого экономическими
последствиями. Одной из актуальных задач российской экономики
является - решение проблем повышения качества алкогольной продукции
отечественных производителей. А в России не так много предприятий,
внедривших сертифицированную систему менеджмента качества.
Целью работы является проверка и экспертиза подлинности
столовых вин на фальсификацию и идентификацию.
Для достижения поставленной цели были решены следующие
задачи:
1. Изучена информационная и количественная идентификация
отобранных образцов белых столовых вин;
2. Проведены органолептические и физико-химические исследования
образцов вин столовых.
Для исследования были отобраны следующие образцы белых
полусладких столовых вин.
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Образец № 1 – Вино Крымское ООО «Крымский винный завод»
Россия, 353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Синева, 15;
Образец №2 – Вино мускатное славянское ЗАО РПК «Славянский»
353560, Россия, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск – на –
Кубани, ул. Дружбы Народов, 23;
Образец №3 – Вино Солнечная долина Шардоне ООО «Союз –
Вино», Краснодарский край, Крымский р-н, ст. Леваневского,100.
Образец №4 Вино «БодегаКампорросо», БодегаКампорросо ООО
Испания, г. Сокуэльямос, ул. Дон Хавьер, дом 1;
Образец №5 Вино «Монастырская трапеза» ООО «Минераловдский
завод виноградных вин», Россия, 357243, Ставропольский край, п.
Ленинский, дом 2.
Информационная идентификация исследуемых образцов вин
проводилась в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного
Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011),
которая представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Информационная идентификация исследуемых образцов вин
столовых
Показател
ь
Наименов
ание
пищевой
продукции
Состав
пищевой
продукции

Образец
№1
Вино
Крымское

Образец №2

Образец №3 Образец№4

Вино
Солнечная
долина
Шардоне
Содержит Виноматериа Содержит
консерван лы столовые антиокисли
ты
сухие белые, тель
диоксид
сусло
диоксид
серы
(Е виноградное
серы,
220),
концентриров консервант
сорбинову анное,
–
сорбат
ю к-ту (Е ароматизатор калия
200)
пищевой
натуральный
«Мускат»,
антиокислите
ль
диоксид
серы
и
консервант
сорбат калия
1л
1л
1л

Количеств
о пищевой
продукции
Дата
11.09.2016
изготовле
ния
пищевой

Вино
мускатное
славянское

24.10.2016

05.08.2016
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Образец№5

Вино
«БодегаКампо
рросо»

Вино
«Монастырск
ая трапеза»

Изготовлено
из винограда
сорта Айрэн,
содержит
консервант
Е220

Виноматериа
лы столовые
белые, сусло
виноградное
концентриров
анное,
консерванты
диоксид серы
и
сорбат
калия.

0,75 л

1л

20.11.2016

27.09.2016

продукции
Срок
1 год
годности
пищевой
продукции

Условия
хранения
пищевой
продукции
Наименов
ание
и
место
нахожден
ия
изготовит
еля
пищевой
продукции

3 года

2 года

Не ограничен
при
соблюдении
условий
хранения.
Срок
хранения 18
месяцев
и относительной влажности воздуха не

Хранить при t от 5 до 20
более 85%

ООО
«Крымски
й винный
завод»
Россия,
353380,
Краснодар
ский край,
г. Крымск,
ул.
Синева, 15

Не ограничен
при
соблюдении
условий
хранения.
Срок хранения
18 месяцев

ЗАО
РПК ООО «Союз БодегаКампор ООО
«Славянский» –
Вино», росо
ООО «Минераловд
353560,
Краснодарс Испания,
г. ский
завод
Россия,
кий
край, Сокуэльямос, виноградных
Краснодарски Крымский
ул.
Дон вин», Россия,
й
край, р-н,
ст. Хавьер, дом 1 357243,
Славянский
Леваневског
Ставропольск
р-н,
г. о,100
ий край, п.
Славянск – на
Ленинский,
– Кубани, ул.
дом 2;
Дружбы
Народов, 23
Рекоменда Чрезмерное употребление алкогольной продукции вредно для здоровья
ции
и человека
(или)
ограничен
ия
по
использов
анию
Показател Углеводы Углеводы 3,5- Углеводы
Углеводы 3 г, Углеводы 4 г,
и пищевой 3-4
г, 4,5
г, 3,5-4,5
г, Энергетическа Энергетическ
ценности
Энергетич Энергетическ Энергетиче я ценность
ая ценность
пищевой
еская
ая ценность ская
75,9 ккал
85 ккал
продукции ценность
66-82 ккал
ценность
64-79 ккал
80-93 ккал
Сведения
Не содержит ГМО
о наличии
в пищевой
продукции
компонент
ов
Единый
знак
обращени
я
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Проведенные исследования показывают, что маркировка всех
образцов вин соответствует установленным требованиям ТР ТС 022/2011
[4].
В связи с поставленными задачами была проведена количественная
идентификация отобранных образцов вин в соответствии с ГОСТ 8.579 –
2002 «Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого
вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте» [3].
Органолептическая оценка качества исследуемых образцов вин
проведена по ГОСТ 32051 – 2013 «Продукция винодельческая. Методы
органолептического анализа» и представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Органолептическая оценка качества исследуемых образцов вин
Образцы

Наименование органолептических показателей
Прозрачность

Цвет

Аромат (букет)

Вкус

Образец №1

Прозрачное с
блеском

Светло соломенный

Умеренный,
винный,
слаженный

Умеренный, мягкий,
присутствует легкая
сладость

Образец №2

Прозрачное

Желтоватый

Яркий,
Гармоничная
раскрывающийся сладость, приятный
энергичный вкус

Образец №3

Прозрачное

Светло соломенный

Умеренный,
слаженный,
мягкий

Умеренный, медовая
сладость, мягкая
кислотность

Образец №4

Прозрачное

Соломенно желтый

Немного резкий,
яркий, медовый

Сильный,
энергичный вкус с
приторной
сладостью

Образец №5

Прозрачное

Золотисто желтый

Умеренный,
плодовый,
гармоничный

Гармоничный,
приятный, с мягкой
терпкостью, в меру
сладкое

Из таблицы 2 следует, что все исследуемые образцы по всем
изученным органолептическим показателям соответствуют требованиям
ГОСТ 32051 – 2013 [2].
По физико-химическим показателям определили: массовую долю
сухих веществ %, содержание сахара, содержание спирта. Результаты
представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Физико-химические показатели вин

Обр. № 5

Обр. № 4

Обр. № 3

Обр. № 2

Обр. № 1

Показатели

ГОСТ 320302013

Допустимые отклонения по ГОСТ и результаты исследований

Массовая доля
сухих веществ, %

не более 1,4

1,345

1,346

1,346

1,347

1,344

Содержание
сахара, г/дм3

18,0 – 45,0

36

37

39

37

38

Содержание
спирта, обороты,
%

8,5 – 15,0

11

10

11

11

12

Согласно ГОСТ 32030-2013 все образцы соответствуют стандарту по
данным физико-химическим показателям и допускаются для реализации в
розничную торговлю [1].
На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что 5
отобранных
образцов
белых
столовых
вин
являются
не
фальсифицированными.
Список литературы
1.
ГОСТ 32030-2013 Вина столовые и виноматериалы
столовые. - Введен 01.07.2014.– Москва: Изд-во стандартов 2016 – С.
3-4.
2.
ГОСТ 32051 – 2013 Продукция винодельческая. - Введен
01.07.2014. - Москва: Изд-во стандартов 2016 – С. 10.
3.
ГОСТ Р 8.579-2002. Требования к количеству
фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве,
расфасовке, продаже и импорте. - Введен 31.07.2004.– Москва: Издво стандартов 2016 – С. 3-6.
4.
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее
маркировки. - Введен 09.12.2011 № 881 Утвержден решением
комиссии Таможенного союза 2011 – С. 5-6.

463

УДК 664.641.19:664.346
М.Н. Кондаурова, студент
С.В. Бутова, канд. с.-х. наук, доцент
ПРИМЕНЕНИЕ АМАРАНТОВОЙ МУКИ В КАЧЕСТВЕ
СТАБИЛИЗАТОРА И ЗАГУСТИТЕЛЯ ПИЩЕВЫХ
ЭМУЛЬСИЙ
Аннотация: Изучены эмульгирующие и стабилизирующие свойства
белковой полуобезжиренной амарантовой муки с целью использования ее в
качестве стабилизатора для майонезных соусов функционального
назначения. Подобрано оптимальное количество амарантовой муки для
стабилизации эмульсии с 30 % содержанием масла. Исследовано
изменение вязкости в образцах в зависимости от содержания муки и
температуры на вискозиметре серии SV-10. Доказана возможность
применения амарантовой муки в качестве стабилизирующей добавки в
майонезных соусах низкой жирности.
Мировой потребительский рынок, капитализация производства и
стремление потребителей к здоровому образу жизни идут рука об руку и
создают спрос на продукты питания пониженной калорийности, что
приводит к появлению на прилавках низкожирных соусов, салатных
заправок, паст и т. д.
Майонез и соусы на его основе – это многокомпонентная эмульсия
прямого типа «масло в воде». Уменьшение жирности майонеза и соусов на
его основе предполагает увеличение в нем содержания водной фазы, что
приводит к изменению физико-химических и органолептических свойств
данного продукта.
Производители данной товарной группы, пытаясь удовлетворить
современным требованиям потребителей к продукции, столкнулись с
задачей стабилизации майонезной эмульсии со сниженным содержанием
жировой фазы. Данная задача приводит к потере привычной потребителю
консистенции и органолептических показателей, ухудшению внешнего
вида майонеза, а также снижению сроков его годности. [3]
Для формирования стойкой к расслоению структуры майонезной
эмульсии средней и низкой жирности применяют такие эмульгаторы и
стабилизаторы, которые связали бы лишнюю воду, не нарушив привычной
текстуры продукта, обеспечив при этом приемлемые для торговых сетей
сроки сохранности продукта.
Эмульгаторы – это вещества, которые позволяют смешивать
несмешиваемые соединения (эмульсии) и сохранять их устойчивость. Так,
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вода благодаря их применению, не конфликтует с жирами в составе
майонезных соусов и других жиросодержащих продуктов.
Стабилизаторы
–
это
группа
веществ,
представленная
гелеобразователями, уплотнителями, влагоудерживающими агентами,
стабилизаторами пены и замутнения. С их помощью продукты сохраняют
свои органолептические свойства.
Принцип действия эмульгаторов и стабилизаторов состоит в том, что
их применение приводит к снижению межфазного поверхностного
натяжения,
облегчает
процессы
диспергирования,
формирует
механический барьер, который препятствует процессу коалесценции. В
отличие от коагуляции, коалесценция необратима и сопровождается
непрерывным увеличением диаметра капелек дисперсной фазы, что в
итоге приводит к потере системой устойчивости и расслаиванию
жидкостей.
При выборе нетрадиционных эмульгаторов и стабилизаторов надо
учитывать не только их функционально-технологические свойства, но и
влияние на пищевую ценность и качество получаемой продукции.
Для присвоения продукту питания статуса «натуральный» в его
составе должны присутствовать ингредиенты только природного
происхождения. Поэтому интересно было бы изучить возможность
внесения в рецептуру эмульгаторов и стабилизаторов растительного
происхождения для создания агрегативно устойчивых майонезных
эмульсий средней и низкой жирности.
Для этих целей широко применяются зерновые культуры,
обогащающие эмульгированные продукты растительными белками,
углеводами, пищевыми волокнами, которые регулируют биохимические
процессы в органах пищеварения, снижают вероятность возникновения
сердечнососудистых, онкологических и других заболеваний, выводят из
организма тяжёлые металлы, радионуклиды, холестерин, микробные
токсины и другие контаминанты. [2]
Известно, что хорошие эмульгирующие и стабилизирующие
свойства имеет амарантовая мука, что позволят рекомендовать ее в
качестве стабилизатора для майонезных соусов функционального
назначения с целью повышения их устойчивости к коалесценции.
Наиболее перспективным сырьем для эмульгирования и
стабилизации эмульсий является белковая полуобезжиренная мука. По
сравнению с цельносмолотой и нативной амарантовой мукой в ней
содержится до 40 % белков, большая половина которых приходится на
водорастворимый альбумин (не менее 57 % на сухое вещество) и глобулин
(21,4 % на сухое вещество), которые способствуют устойчивости эмульсии
масло/вода.

465

В белковой амарантовой муке достаточно высокое содержание
углеводов (до 36 %), полисахариды представлены, главным образом,
крахмалом.
Эффективность
действия
эмульгаторов
определяется
их
эмульгирующей способностью и оценивается методом определения
стойкости эмульсий.
Эмульгирующая способность определялась по отношению
заэмульгированного объема к общему объему системы после
центрифугирования в течение 15 мин при скорости 2500 об/мин.
Эмульгирующая способность амарантовой муки высокая и составила 61, 4
%. [1]
Показателем стабилизирующего действия служит стойкость
эмульсии после механического воздействия на систему, которая
выражается
в
процентах
неразрушенной
эмульсии
после
центрифугирования.
Для оценки стабилизирующего действия амарантовой муки
определялась стойкость модельных эмульсий с содержанием масла 30 % и
вводом в качестве стабилизатора амарантовой муки в количестве от 1,0 до
5,0 % от массы эмульсии. Результаты эксперимента представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Коллоидная стабильность модельных эмульсий с
амарантовой мукой, % от объема эмульсии
Количество
масляной
фазы, %

Количество амарантовой муки, % к массе эмульсии

1

2

3

4

5

30

88

97

98

100

100

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что для
стабилизации эмульсии с 30 % содержанием масла достаточно ввести 3 %
амарантовой муки. При более высоких концентрациях амарантовой муки
стойкость модельных эмульсий достигает 100 %, но в образцах начинает
проявляться такой порок как мучнистость, что не допустимо при
производстве данного продукта.
Поскольку
стабилизирующее
действие
амарантовой
муки
определяется повышением вязкости водной фазы, в качестве оценочного
критерия выбрана эффективная вязкость полученных образцов. Вязкость
определялась на вискозиметре серии SV-10, принцип действия которого
основан на измерение вязкости с помощью метода камертонной вибрации.
За основу измерений берётся величина электрического тока, необходимая
для того, чтобы поддерживать постоянную амплитуду вибрации сенсорных
пластин вискозиметра в жидкой среде. Подобный метод позволяет
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проводить измерения в режиме реального времени с отслеживанием
изменений вязкости и температуры образца, что и обеспечивает широкие
функциональные возможности данного прибора.
Так как применение майонеза не ограничивается использованием
только в качестве холодной заправки, но и возможно его добавление в
блюда, подвергающиеся тепловой обработке, необходимо было
исследовать реологические свойства полученного майонезного соуса при
термическом воздействии.
На рис. 1 представлены кривые течения модельных эмульсий с
содержанием муки амаранта в количестве 2 – 5 % при увеличении
температуры от (20±2) ºС до (70±5) ºС.
Результаты эксперимента представлены в виде графика зависимости
эффективной вязкости от изменения температуры на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость эффективной вязкости майонезной эмульсии от массовой доли
амарантовой муки и изменения температуры

Согласно проведенному исследованию изменений вязкости в
образцах при температурном воздействии кинетика изменения структуры
материала имеет экстремальный характер, наблюдается уменьшение
вязкости при повышении температуры до 70С. Добавление муки амаранта
приводит к увеличению вязкости, что объясняется ее способностью
проявлять эмульгирующие свойства. При увеличении температуры
происходит уменьшение вязкости, что связано с процессами коагуляции.
Максимальная вязкость наблюдалась у образца эмульсии, содержащего 5
% амарантовой муки.
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Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о
перспективности
дальнейших
исследований
синергического
взаимодействия амарантовой муки, как стабилизационной системы, с
другими компонентами майонезных соусов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН В
ВАРЕНО-КОПЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ
Одним
из
путей
повышения
качества
продуктов
и
совершенствования структуры питания населения является введение в
рацион новых нетрадиционных видов растительного сырья. Создаваемые
продукты должны содержать сбалансированный комплекс белков,
липидов, минеральных веществ, витаминов, балластных веществ и
обладать высокими питательными и вкусовыми свойствами.
Одно из направлений − возможность использования в составе
мясных продуктов бобовых и тыквенных порошков, подвергнутых
различным способам модификации, благодаря их высокой пищевой
ценности и функционально-технологическим свойствам. Эти культуры,
являясь источником пищевых волокон (ПВ), в значительной мере
способствуют увеличению сопротивляемости организма человека
вредному воздействию окружающей среды. Зерно содержит почти все
основные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности
человека.
Разработаны новые продукты – это колбасные изделия, обогащенные
печенью животных и витаминами. При разработке мясных продуктов
лечебно-профилактического назначения используют метаболически
функциональные
добавки,
способствующие
усилению
лечебнопрофилактического эффекта: фосфатидные концентраты, витамины,
пищевые волокна, соевые белки, микроэлементы. Введение пищевых
волокон в состав продукта снижает его калорийность. Рекомендуемая
ФАО/ВОЗ норма суточного потребления пищевых волокон составляет 25 30 г в сутки .
Исследования российских и зарубежных авторов показали
перспективность использования в технологии комбинированных мясных
изделий продуктов переработки растительных волокон , которые
обеспечивают высокую пищевую и биологическую ценность изделия,
способствуют повышению гибкости рецептур, устойчивому и
равномерному распределению ингредиентов, минимизации потерь в
процессе производства, что в конечном итоге приводит к созданию
продукта стабильного качества.
Пищевая добавка представляет собой порошок очищенных семян
тыквы серо-зеленого цвета, практически без запаха, при употреблении
значительного количества наблюдается остаточное горькое послевкусие.
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Для его получения семена тыквы моют, сушат при комнатной температуре
(20-25°С) до достижения влажности 4-6%, очищают от кожуры,
перемалывают на измельчителе (диспергаторе) до размера частиц 0,1-0,5
мм.
Изобретение направлено на решение задачи создания пищевого
функционального продукта, сбалансированного одновременно по
аминокислотному,
жирнокислотному и минеральному составам.
Способного восстанавливать пищевой статус по ряду физиологически
ценных функциональных ингредиентов, обладающего одновременно
высокими
органолептическими
свойствами
и
способствующего
расширению ассортимента получаемых мясных изделий при снижении их
себестоимости.
Для решения поставленной задачи в способе получения
мясопродуктов
функционального
назначения,
включающем
приготовление фарша, внесение растительной добавки, специй, воды,
термообработку. Используют в качестве растительной добавки порошок
очищенных семян тыквы с размером измельченных частиц 0,1-0,5 мм, при
этом добавку из порошка очищенных семян тыквы вносят в количестве 39% к массе фарша.
Тыквенный порошок является богатым источником полноценного и
легкоусвояемого растительного белка (его содержание в данном продукте
достигает 40%).
Белковый состав муки тыквы характеризуется высоким содержанием
заменимых и незаменимых аминокислот, необходимых для крепкого
иммунитета,
нормального
и
полноценного
функционирования
человеческого организма.
Входящая в состав тыквенного порошка аминокислота аргинин,
находящая применение в качестве компонента спортивного питания,
способствует увеличению мышечной массы, а кроме того, улучшая
микроциркуляцию крови в органах малого таза, стимулирует потенцию и
усиливает ощущение оргазма при половом акте. Дефицит этой важнейшей
аминокислоты в организме человека вызывает гипертонию, нервные и
психические расстройства, ослабление иммунитета, ухудшение памяти,
ожирение и сахарный диабет, серьезные функциональные расстройства
половой системы, жировую дистрофию печени.
Cодержащаяся в тыквенной муке аминокислота валин, играющая
важную роль в энергетическом обмене, способствует улучшению работы
мышечной системы.
Комплекс аминокислот глутамина, фенилаланина и глицина,
входящий в состав муки из семян тыквы, наилучшим образом
способствует улучшению функционального состояния нервной системы,
улучшению памяти, настроения, повышению работоспособности,
устранению усталости и депрессии
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Аминокислота лизин, которой богата тыквенная мука, способствует
эффективному усвоению кальция, и также как и аминокислоты метионин и
треонин, входящие в состав этого полезного продукта, принимает участие
в естественном синтезе коллагена, необходимого для упругости и
эластичности кожи, стенок кровеносных сосудов, хрящевой ткани.
Входящая в состав тыквенной муки аминокислота изолейцин
необходима для образования белка крови гемоглобина, а также как и
метионин играет важную роль в естественной выработке инсулина
поджелудочной железой.
Содержащаяся в муке из семян тыквы аминокислота лейцин
принимает активное участие в углеводном обмене, а также в значительной
степени активизирует регенерацию кожного покрова и костной ткани.
А мощное противопаразитарное действие тыквенной муки и
тыквенного масла связано с присутствием в их белковом составе редкой
аминокислоты кукурбитина.
Тыквенная мука также отличается высоким содержанием важнейших
для организма человека витаминов (Е, А, F, В1, В2, B4 (холин), B3, B6, B9,
С, Р, T, K), о разнообразных полезных свойствах которых вы подробно
можете узнать в статьях«Тыквенное масло» и «Амарантовая мука».
Высокая биологическая и пищевая ценность тыквенного порошка в
значительной степени обусловлена ее уникальным минеральным составом
(мука тыквы содержит более 50 макро-и микроэлементов, среди которых
лидирующие позиции занимают цинк, железо, магний, фосфор, кальций,
селен).
Содержащийся в тыквенной муке масле цинк играет ключевую роль
во многих процессах, происходящих в организме человека (синтез
инсулина и пищеварительных ферментов, углеводный, белковый, жировой
обмены, формирование иммунитета, процесс кроветворения). Дефицит
цинка в организме часто приводит к нарушениям в работе мозга, печени,
щитовидной железы, нервной системы, снижению умственных
способностей, ухудшению памяти и зрения, развитию апатии, депрессии и
алкоголизма, задержке полового развития у детей, а также к мужскому и
женскому бесплодию.
Семена тыквы, из которых производят тыквенную муку, также
весьма богаты фосфором и кальцием. Фосфор, являющийся
непосредственным участником энергетического обмена, необходим для
нормальной работы мозга и мышечной системы, хорошего состояния зубов
и костей. Кальций, играющий важнейшую роль в формировании костной
ткани, необходимый для правильной работы нервной и мышечной систем,
активно участвует усвоения питательных веществ, регуляции
свертываемости крови, формировании иммунной защиты организма.

471

Изобретение относится к мясной промышленности и может быть
использовано при производстве фарша для сырокопченых, полукопченых,
вареных и варено-копченых колбас, сосисок, мясных паштетов и т.д.
Способ
предусматривает
приготовление
фарша,
внесение
растительной добавки, специй, воды и термообработку. В качестве
растительной добавки используют порошок очищенных семян тыквы с
размером измельченных частиц 0,1-0,5 мм. Добавку из порошка
очищенных семян тыквы вносят в количестве 3-9% к массе фарша.
Известно использование порошка семян тыквы в качестве
лекарственного средства против паразитов, в частности против бычьего,
свиного
и
карликового
цепней
(см.,
например,
сайт
http://lekmed.ru/lekarstva).
Порошок семян тыквы входит в состав биологически активной
добавки «Порошок Тяньши с кальцием и витаминами» (см, например, сайт
www.tianshimarket.ru), в котором он стабилизирует мембраны клеток,
улучшает работу периферических сосудов и тканей, укрепляет иммунитет,
сердечную мышцу, устраняет дефицит цинка, нормализует функции
желудка, желчного пузыря и печени.
При этом ни в одном из известных источников информации не
описано влияние порошка очищенных семян тыквы на пищевую ценность
и органолептические свойства мясных продуктов (колбас, сосисок,
паштетов и пр. мясных изделий) за счет высокого содержания жизненно
необходимых аминокислот (аргинина, гистидина, тирозина, аланина,
глицина, аспарагиновой кислоты и др.) общей концентрацией до 29 г в 100
г продукта и незаменимых жирных кислот общей концентрацией до 42 г в
100 г продукта. Всего в порошке семян тыквы и в готовых мясопродуктах
идентифицировано 16 незаменимых аминокислот, 8 жирных аминокислот.
Особое значение имеют полиненасыщенные жирные кислоты
(арахидоновая, линолевая, линоленовая), которые входят в состав мембран
клеток человека, влияют на их стабильность, текучесть, формирование
рецепторов, связывание их с лигандами, активацию сигнальных путей,
экспрессию генов и клеточную дифференциацию, уменьшают вязкость
крови, проявление сердечной аритмии и гипертонии и др.
Данная
технология
обеспечивает
получение
пищевого
функционального продукта, сбалансированного одновременно по
аминокислотному, жирокислотному и минеральному составам, способного
восстанавливать пищевой статус по ряду физиологически ценных
функциональных ингредиентов, обладающего одновременно высокими
органолептическими свойствами.
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Таблица 1 - Рецептура сосисок «Невские» (ТУ 10.02.01.03)
Сырье несоленое

Кг на 100 кг

1
Говядина жилованная колбасная
Свинина жилованная колбасная
Молоко коровье сухое цельное или
обезжиренное
Яйца куриные или меланж
Соль повар пищ
Натрия нитрат
Сахар-песок или глюкоза
1
Перец черный или белый молотый
Орех мускатный или кардамон мол
Оболочки: искусственные
диаметром 21…24 мм
Форма и размер: открученные
батончики длиной 11…13см

2
40
55
2
3
2200 г
7,0
120
2
120
40

Таблица 2 - Рецептура сосисок «Праздничные» с растительным
волокном
Сырье несоленое
Кг на 100 кг
Индейка
Свинина жилованная нежирная
Соль
Гороховое волокно
Молоко сухое
Специи
Порошок семян тыквы

63
10
1,8
1
3
1
7

Таким образом, применение нетрадиционного растительного сырья
при производстве новых видов колбас для улучшения качества конечного
продукта является перспективным и актуальным.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРНО-КОМПОНЕНТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ОБОГАЩЕННОГО СОСТАВА
Аннотация Статья посвящена проблеме расширения ассортимента
мясорастительной продукции. Основное внимание уделяется частичному
замещению мясной составляющей на растительные добавки.
Обосновывается идея о полезности комбинированных мясорастительных
изделий для здоровья. Проанализированы органолептические и физикохимические показатели рубленых котлет.
Для увеличения производства мясных полуфабрикатов наряду с
основным сырьем применяются добавки растительного происхождения,
способствующие сохранению качества продукции. Это направление
набирает большую актуальность, так как существует потребность
обогащения продуктов питания витаминами, белками, пищевыми
волокнами, которые укрепляют иммунитет и улучшают процессы
метаболизма [2].
Мясо и полуфабрикаты важные продукты в рационе человека.
Высокая пищевая ценность обусловлена содержанием белка животного
происхождения. Ассортимент мясных изделий включает в себя более 100
наименований.
Увеличение
производства
достигается
путем
совершенствования технологических процессов, а также разработкой
новых рецептур [3].
Мясные полуфабрикаты являются продуктами повседневного
потребления, и их спрос у потребителей определяет химический состав.
Рецептуры, предусматривающие замену части животного сырья
растительными добавками – перспективное направление повышения
доступности мясных изделий, увеличения их ассортимента, а также
повышения биологической ценности продукции. В качестве растительных
добавок используют белково-коллагеновые эмульсии, бактериальные
препараты (штаммы молочных бактерий), ферменты (пепсин), плодовоягодное сырье, пищевые волокна, соевую окару. Их состав позволяет
увеличить, экономические показатели производства за счет снижения
себестоимости сырья на единицу готовой продукции и расширить
ассортимент выпускаемой продукции [1].
Высоким спросом пользуются пищевые волокна, полученные из сои,
свеклы, гороха, картофеля.
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Свекловичные пищевые волокна - продукт вторичного производства.
представляет собой стружку, размолотую до гранул диаметром 2-3мм.
Волокна рекомендованы для производства колбас, паштетов, консервов,
котлет [2].
Соевая клетчатка - побочный продукт получения соевого белка. В
своем химическом составе содержит 50% клетчатки и до 30% белка.
Добавка рекомендована для производства рецептур фаршевых изделий в
количестве 5-12% к массе основного сырья.
Пищевые волокна разнообразны по химическому составу, источнику
содержания, методам выделения из сырья. Основные их компоненты –
целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, камеди. Свойство всех волокон –
адсорбция, т.е. способность поглощать влагу. Эта особенность способна
положительно влиять на пищеварительный тракт человека. Так как
пищевые волокна не являются избирательными сорбентами, они способны
удерживать не только воду, но и токсичные вещества, поступающие в
организм и образующиеся в процессе обмена веществ [2]. Кроме низкой
стоимости пищевые волокна способны активировать защитные свойства
организма, стимулировать процессы пищеварения. Пищевые волокна –
являются вспомогательными добавками в хлебопекарной, кондитерской, а
в последнее время и мясной промышленности. Их потребление в России
составляет 1,5 млн. тонн в год [1].
Выбранные пищевые гороховые волокна - растительные волокна,
имеющие все необходимые свойства для обеспечения хорошего качества
мясорастительной продукции. Они имеют нейтральный вкус и запах, не
снижают качества готовой продукции, полностью безопасны ля здоровья,
снижают затраты на производство. Широкое применение они получили в
молочной, мясной, рыбной промышленности, в производстве диетических
продуктов питания. Они богаты витаминами, клетчаткой, микро- и
макроэлементами, а также способствуют улучшению органолептических
качеств готовой продукции [3].
Целью работы являлась разработка рецептуры мясных рубленых
колет с использованием пищевых гороховых волокон и измельченных
свежих яблок. В соответствии с этой целью решались следующие задачи:
поиск литературных источников по теме научных исследований;
осуществление подбора ингредиентов для выработки первичных образцов
эксперимента;
изучение
функционально-технологических
свойств
полученных образцов и их оценка; разработка рецептуры готовых изделий.
Наряду
с
пищевыми
волокнами
для
производства
комбинированных полуфабрикатов используется плодово-ягодное сырье.
На основе лука, капусты, картофеля, сои, моркови создаются рубленые
полуфабрикаты обогащенного состава. Такие добавки являются
нетрадиционным сырьем в мясном производстве. В своем составе они
содержат хорошо усвояемые - глюкозу, фруктозу, витамины, минеральные
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вещества, биологически активные добавки. Кроме того, плоды обладают
антиокислительными свойствами, характеризуются хорошими вкусовыми
показателями [4].
Фрукты, овощи и ягоды содержат 15-20% сухого вещества,
достаточное количество влаги. В связи с этим они не подлежат долгому
хранению, и их используют в виде порошков, сиропов, наполнителей,
повидла, в сушеном виде. Яблоки, шиповник, айва, используются во всех
отраслях пищевого производства.
Подбор всех ингредиентов рецептуры осуществлялся с учетом
химического состава сырья, его пищевой и биологической ценности.
Материалом для изучения служили опытные образцы мясных
рубленых полуфабрикатов, выработанные по аналогии с рецептурой
котлет «Пожарские», путем замены части животного сырья на
растительные добавки. В опытных образцах используется мясо птицы,
свинина жирная, свежие яблоки, пищевые волокна гороховые, специи.
Экспериментальные образцы вырабатывались на кафедре «Технологии
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» ВГАУ.
Основным сырьем было выбрано мясо птицы. Наиболее значимый
его компонент – белок. В зависимости от категории его количество может
изменяться от 18 до 21%. Из витаминов в мясе птицы преобладают
витамины группы А и В.Состав по микро- и макроэлементам разнообразен,
он включает в себя фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец.
Содержание сухого вещества удовлетворяет суточную потребность
человека в марганце на 340%, фосфоре на 12%, меди - 10%, кальции –
0,8% [3].
Поиск соотношения ингредиентов проходил в несколько этапов.
При поиске подходящего содержания ингредиентов было выработано
несколько образцов с разным количеством свежих измельченных яблок и
пищевых гороховых волокон .
В предварительном эксперименте было изготовлено 4 образца
массой 20г с разным процентным соотношением измельченных яблок к
массе животного сырья. После термической обработки (варки)
проанализировав образцы было выявлено, что наиболее приемлемым по
органолептическим показателям был опытный образец №3 с 15-ти % (3г)
содержанием яблок.
Также анализ результатов показал, что введение в рецептуру яблок
повышает вкусовые качества. Образец №3 характеризовался правильной
овальной формой, равномерным цветом поверхности, однородной
консистенцией без трещин, мясным вкусом и слабовыраженным
привкусом.
Образец, содержание яблок в котором было больше 15%,
характеризовался темным цветом поверхности, ярко выраженным
привкусом яблок, кислым запахом, который был сильнее мясного.
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Содержание в образце №1 минимального количества яблок (5%) было
неприемлемо по консистенции, форме и массовой доле выхода продукта.
На втором этапе осуществлялся подбор пищевых гороховых
волокон. Для этого в основном эксперименте также были выработаны 4
образца. В каждом образце мясо птицы замещали пищевыми гороховыми
волокнами с соотношением 1:3:5:7. Лучшие результаты были получены
при замене животного сырья на 5% (1г) пищевых волокон.
При дегустации у всех образцов была снижена оценка из-за
недостаточной сочности, поэтому было принято решение заменить часть
куриного фарша свининой ІІІ категории.
При анализе полученных
образцов большее количество баллов получил образец с содержанием
свинины 15% (2,4г). Данный образец соответствовал всем критериям,
определяющим вкус, запах, цвет на разрезе, сочность, консистенцию, имел
наибольший выход.
На основе полученных результатов была выработана новая ецептура
мясорастительных рубленых котлет «Пугачевские» (Табл.1).
Таблица 1- Рецептура котлет «Пугачевские»
Компонент

Масса на 100 кг

Мясо птицы

68кг

Свинина ΙΙΙ категории

12кг

Яблоки

15кг

Пищевые волокна

5кг

Таким образом, применение растительных компонентов в рецептуре
мясорастительных продуктов улучшает их органолептические свойства и
физико-химические свойства, повышает биологическую ценность и
уровень аминокислот, белков и микроэлементов, также снижает затраты на
производство единицы продукции. Производство мясорастительных
полуфабрикатов в настоящее время является специализированной
отраслью, которая интенсивно развивается во многих странах.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЧАЯ
Аннотация: приведены различные виды фальсификации чая и дан
краткий обзор идентификации. Описаны идентификационные признаки
различных разновидностей чая.
Чай является продуктом переработки молодых верхушечных побегов
вечнозеленого растения, относящегося к семейству чайных Theaceae, роду
Camelia.
Оно известно в нескольких климатических разновидностях,
отличающихся анатомо-морфологическими признаками:
1) китайская разновидность представляет собой кустарник высотой
3-5 м с плотными кожистыми темно-зелеными листьями длиной 6-8 см и
шириной 2-3 см;
2) японская разновидность (мелколистная китайская) - кустарник
высотой 1-2 м со средней длиной листьев 3-4 см;
3) индийская, или ассамская разновидность, - древовидное растение
высотой 17-18 м с крупными пузырчатыми листьями длиной 15-25 см и
шириной 4-9 см;
4) индокитайская разновидность (гибрид китайской и индийской
разновидностей, или цейлонский гибрид) - полудревовидное растение
высотой 5-10 м со светло-зелеными пузырчатыми листьями длиной 10-17
см и др.
Перечисленные разновидности отличаются не только анатомоморфологическими признаками, но и химическим составом чайного листа,
определяющим формирование специфических органолептических свойств.
Так, чай ассамских разновидностей отличается более высоким
содержанием экстрактивных, в том числе дубильных, веществ, чем чай
китайских разновидностей, более мягких и тонких по вкусоароматическим
свойствам.
Для получения чая должны использоваться только молодые
верхушечные побеги - флеши, представляющие собой 2-3 листочка и
нераспустившуюся почку (или без нее). Самой ценной частью побегов
являются типсы - нераспустившаяся почка и верхний листочек, на
опушенной поверхности которых оседает клеточный сок. придавая им
золотистый
цвет.
Типсы
отличаются
высоким
содержанием
водорастворимых экстрактивных веществ (алкалоидов, танина, эфирных
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масел и др.) и низким содержанием нерастворимых фракций (целлюлозы,
гемицеллюло-зы, протопектина, лигнина и др.).
Чем выше на чайном растении расположен лист, тем больше в его
составе водорастворимых веществ и меньше нерастворимых, а
следовательно, тем богаче вкус, ярче аромат готового чая и выше его
товарный сорт.
К общим идентифицирующим признакам чая относят характерные
форму, размер и анатомическое строение листа (для листового чая),
специфичные вкус и аромат настоя, высокое содержание в составе
водорастворимых экстрактивных веществ алкалоидов (кофеина,
теобромина, теофиллина и др.) и фенольных соединений (танина,
катехинов, фенолкарбоновых кислот и др.).
Формирование специфичных идентифицирующих признаков
происходит в процессе технологической обработки чайного листа
(завяливания или фиксации, скручивания, ферментации для некоторых
видов чая, сортировки и др.).
Ассортиментная идентификация чая включает решение следующих
задач:
• установление природы чайного сырья;
• определение географической принадлежности по месту
произрастания: индийский, цейлонский, китайский, грузинский и т. д.;
• подтверждение основных классификационных признаков,
определяющих ассортиментную принадлежность чая и указанных в
маркировке;
• подтверждение подлинности марочного наименования (если оно
указано).
Для установления природы чайного сырья, в частности для
обнаружения фальсификации путем замены чайного листа на листья
других растений, используют определение органолептических показателей
и исследование анатомо-морфологических признаков чая. Большинство
листьев растений, которые используют в качестве имитаторов чая, - листья
кипрея, бадана, камелии, лавровишни и др. - при заваривании дают настой,
лишь по цвету напоминающий чай.
Вкус настоя, приготовленного из другого растительного сырья, как
правило, пустой, лишенный характерной для чая терпкости, иногда
излишне жесткий, с горечью, аромат - грубый, травянистый или
напоминающий запах сена. Однако при частичной замене чайного листа на
листья других растений указанные органолептические свойства могут быть
выражены незначительно. В этом случае для получения надежных
результатов идентификации необходимо исследование анатомоморфологических признаков.
Анатомо-морфологические
признаки
являются
критериями
идентификации не только для установления природы сырья, но и для
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определения места произрастания чая. Для изучения отдельных анатомоморфологических признаков используют визуальный осмотр и метод
микроскопии. Для исследования микропризнаков свежий или разваренный
чайный лист предварительно обесцвечивают путем вымачивания около
суток в 1%-ном растворе КОН, а затем в крепком растворе хлоральгидрата
(5:2). Чайный лист имеет продолговатую форму (отношение длины листа к
наибольшей ширине больше 2), ограничен пилообразно-зубчатыми краями
(у основания — гладкий), зубцы снабжены закругленными железистыми
волосками.
Эпидермис нижней стороны листа содержит много крупных
овальных устьиц. Их количество и величина зависят от принадлежности
чайного растения к определенной разновидности: у китайской - 222
устьица на 1 мм2 чайного листа, у японской - 136, у индийской - 83.
Устьица китайской и японской разновидностей более мелкие по
сравнению с устьицами индийской разновидности. Эпидермис нижней
стороны листа покрыт характерными серебристо-белыми жесткими
одноклеточными волосками. Их легко можно заметить невооруженным
глазом на поверхности нераспустившейся почки и верхнего листка.
Эпидермис верхней стороны листа лишен волосков и устьиц. Между
верхним и нижним эпидермисами листа расположены палисадная ткань и
губчатый мезофилл.
Существуют различия в строении палисадной ткани: у китайской и
японской разновидностей палисадная ткань многослойная и состоит из
мелких, плотно прилегающих друг к другу клеток; у индийской
разновидности - однослойная, рыхлая, состоящая из крупных, сильно
вытянутых клеток. Между клетками мезофилла расположены ветвистые
гигантские клетки - идиобласты, характерные именно для чайного листа,
так как у других растений они отсутствуют. Часто клетки мезофилла
содержат звездчатые друзы кристаллов щавелевокислого кальция.
Указанные
анатомо-морфологические
признаки
являются
надежными критериями идентификации природы чайного сырья, а также
его географического происхождения, однако они часто утрачиваются в
процессе технологической обработки чайного листа при получении
некоторых видов готового чая (прессованного, экстрагированного и др.).
Для установления места произрастания чая используют также определение
элементного состава (К, Zn, Mn, Mg, Си, AI, Ca, Ва, Р, Fe, Pb) методом
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой,
исследование состава танино-катехиновой смеси (ТКС) различными
хроматографическими методами.
По прогнозам аналитиков, продажи чая в России в 2017-2018 гг.
будут стагнировать, поскольку рынок чая в России насыщен, и уровень его
потребления не может увеличиваться дальше за счет роста среднего
объема потребления на человека. По данным ассоциации «Росчайкофе»
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доля контрафакта на рынке чая составляет 2%. Такой низкий уровень
указывается производителями, так как существует опасность напугать
потребителя и потерять его доверие.
Если в последние года практически не встречаются случаи
информационной и количественной фальсификации, то уровень
качественной достигает 5-20% по разным торговым предприятиям.
Поскольку за последние годы число импортеров чая, по данным
Чайной ассоциации России, выросло с 0,5 до 1,5 тыс., выросли объемы
нелегальной поставки чая, возникли значительные проблемы с качеством
потребляемого чая. Поэтому проблема методологии экспертизы качества
чая разных видов, типов и районов произрастания, резко обострилась.
Наиболее часто целью качественной экспертизы чая является установление
вида, типа, сорта, места произрастания, фактических показателей качества
чая и выявление фальсификации. Общепризнано, что наиболее сложная
экспертиза проводится для установления фальсификации чая.
Наиболее часто в торговле встречается фальсификация чая
пересортицей, подмена мелким и гранулированным чаем листового. В
этом случае необходимо прежде всего обращать внимание на внешний вид
чая (уборку) – размер и скрученность, пластинчатость чаинок, наличие
одревесневевших частиц и остатков стеблей, гранул. Для более точной
оценки необходимо определение цвета настоя и заваренного листа, вкуса и
аромата.
Можно отметить следующую тенденцию: как только на рынке растут
продажи какой-либо марки чая, через несколько месяцев появляется и
контрафактная продукция под этой же маркой. Чаще всего это происходит
с марками импортного чая, расфасованного на российской территории, в
который подмешивают низкокачественные компоненты чайного растения
или добавляют просроченный чай.
Сегодня уже применяют биохимический и химический анализы,
люминесцентную оценку, хроматографию и теафлавиновую шкалу для
определения отдельных показателей качества чая, в основном на
отдельных этапах его производства, когда необходимо скорректировать
режим той или иной технологической операции для создания заданного
качества.
Несомненно, что в связи с устойчиво высоким уровнем
фальсификации чая необходимо принятие следующих мер:
- проведение в рамках общественной организации «Качество нашей
жизни», смотра качества чая и чайной продукции, реализуемой на
воронежском рынке с доведением результатов до рядовых потребителей;
- обучение потребителей через СМИ основным приемам выявления
фальсифицированной продукции.
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ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА И СТОИМОСТИ ТОВАРА ПРИ
ОЦЕНКЕ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация: Дана краткая оценка влияния потребительских свойств
и стоимости товара на его конкурентоспособность. Приведено
определение конкурентоспособности и основные потребительские
свойства товаров, позиционирующие в условиях рынка.
В условиях рыночных отношений существенную роль играет, как уже
указывалось ранее, конкурентоспособность продукции и услуг, самой
значимой составляющей которой является качество. В свою очередь,
конкурентоспособность продукции и услуг является важнейшим
компонентом конкурентоспособности предприятия.
Для оценки конкурентоспособности продукции и услуг, а также
предприятия в целом как более емких понятий необходимо использовать
более широкий спектр групп показателей. Для характеристики
конкурентоспособности обычно принимается ограниченное количество
показателей, отражающих, в основном, только потребительские свойства
продукции и услуг. Вместе с тем, этого явно недостаточно, так как
конкурентоспособность
на
рынке
воспринимается
современным
потребителем более широко. Его интересуют свойства, характеризующие
продукцию или услугу на всех стадиях ее жизненного цикла, включая
утилизацию или вторичное использование после использования. В этой связи
в состав групп показателей конкурентоспособности продукции и услуг
следует включать показатели, характеризующие и технические свойства, и
экономические,
организационные,
коммерческие,
социальные,
психологические.
Учитывая
предлагаемый
состав
показателей,
целесообразно
конкурентоспособность продукции и услуг определять на основе
формирования
групп:
показателей
качества
технических,
экономических, сервисных и экономико-коммерческих;
показателей
торгово-технического обслуживания, ремонта и утилизации (уничтожения);
социально-психологических показателей.
Каждая из подгрупп группы показателей, характеризующих качество на
каждой из стадий жизненного цикла, может включать параметры назначения,
надежности и других, связанных с техническими, экономическими,
сервисными и экономико-коммерческими свойствами продукции (состав
этих показателей раскрыт ранее). Кроме того, на каждой из стадий следует
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учитывать ее особенности и дополнять эти группы соответствующими
показателями.
Современная рыночная экономика предъявляет принципиально новые
требования к качеству выпускаемой продукции. Это связанно с тем, что
сейчас выживаемость любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке
товаров и услуг определяется уровнем конкурентоспособности. В свою
очередь, конкурентоспособность связана с действием нескольких десятков
факторов, среди которых можно выделить два основных - уровень цены и
качество продукции. Причем второй фактор постепенно выходит на первое
место.
Мировой опыт показывает, что научно-технический прогресс в таких
странах, как Япония, Южная Корея и Китай, был определен прорывом
именно в качестве, позволившим им резко увеличить свой экспорт.
Увеличение экспорта отечественных товаров в условиях постоянно
растущих требований внешнего рынка невозможно без повышения их
качества.
Сегодня среди составляющих конкурентоспособности товара цена
уже не доминирует. На лидирующие позиции выходят потребительские
свойства (функциональность, дизайн) и уровень сервиса, под которым
понимается не только возможность ремонта, но и быстрота, с которой он
может быть произведен в любой точке планеты.
В настоящее время в России проблема конкурентоспособности стоит
намного острее, чем в других странах. Однако, как всегда, каких-либо
специальных мер принципиального характера по повышению
конкурентоспособности отечественной экономики все еще не принято. В
советский
период
развития
отечественной
экономики
конкурентоспособности как объективной-экономической категории ни в
теории, ни тем более на практике не уделялось должного внимания.
Практика определения конкурентоспособности товара основывается
на сравнительном анализе его совокупных характеристик с товарамиконкурентами по степени удовлетворения конкретных потребностей и по
цене потребления.
Выбор товара при смене производственной программы должен
предусматривать следующее: какие конкретно требования предъявляются
группами потребителей к товару; возможные размеры и динамику спроса
на товар; его жизненный цикл; расчетный уровень цен; ожидаемый
уровень конкуренции основных конкурентов; наиболее перспективные
рынки для товара; cpoira окупаемости совокупных затрат.
Именно то обстоятельство, что современный мировой рынок - это
рынок покупателя, и побуждает правительства всех промышленно
развитых и многих развивающихся стран всячески способствовать
наращиванию национального экспорта.
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Конечно, хотелось бы развивать в первую очередь экспорт не сырья, а
высокотехнической продукции с большой долей добавленной стоимости. К
сожалению, Россия такой продукции производит чрезвычайно мало. Об
этом свидетельствует рейтинг "всемирной конкурентоспособности",
представленный на всемирном экономическом форуме на основе
исследований Международного института развития управления.
Под конкурентоспособностью товара понимают совокупность его
потребительских и стоимостных характеристик, обеспечивающих
лучшее удовлетворение конкретной потребности покупателя по
сравнению с аналогичными товарами-конкурентами в определённый
момент времени на конкретном рынке. Критериями конкурентоспособности товара выступают уровень качества и его стабильность,
уровень новизны товара, имидж товара, информативность товара и
цена его потребления.
Качество
товара
является
основной
составляющей
его
конкурентоспособности. При определении качества продукта следует
пытаться выделить наиболее предпочтительные свойства товара для
потребителя. Следует иметь в виду, что придать все желаемые качества
товару практически невозможно, да и не имеет смысла с точки зрения
требований конкретных сегментов рынка, а также с точки зрения
обеспечения эффективности предпринимательской деятельности фирмы в
целом.
Качество включает в себя множество компонентов. Прежде всего к
ним относятся технико-экономические показатели качества продукции, а
также качество технологии ее изготовления и эксплуатационные
характеристики. Показатели назначения продукции, надежности и
долговечности, трудоемкости, материалоемкости, наукоемкости определяющие в этом ряду.
В последние годы все большее значение приобретают и такие
свойства
и
характеристики
продукции,
как
экологические,
эргономические, эстетические. Экологические показатели характеризуют
соответствие товара требованиям защиты окружающей среды и
основываются на рациональном и бережном природопользовании.
Эргономические связаны с учетом свойств и особенностей человеческого
организма и призваны соблюдать гигиенические (освещенность,
токсичность, шум, вибрация, запыленность и др.), антропометрические
(соответствие формы и конструкции изделия размерам и конфигурации
человеческого тела), физиологические, психологические и другие
требования. Эстетические показатели определяют внешнюю форму и вид
продукции,
ее
дизайн,
привлекательность,
выразительность,
эмоциональность воздействия на потребителя и т.д.
При определении уровня качества товара следует учитывать
нормативные составляющие: соответствие продукции обязательным
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стандартам качества, принятым в законодательном порядке в странахпартнерах, куда предполагается се поставлять. Это особенно важно в связи
с тем, что уже сам по себе факт несоответствия выпускаемого изделия
принятым на конкретном рынке стандартам качества снимает вопрос о
возможности поставки и сводит на нет всю остальную работу по
повышению уровня качества изделия. Таким образом, при планировании
выхода на новый рынок в первую очередь следует получить информацию
по утвержденным в законодательном порядке или принятым в торговой
практике стандартам качества и учесть их в работе по совершенствованию
продукта. Особенному ужесточению подлежат в настоящее время в
большинстве стран стандарты качества, обеспечивающие экологическую
чистоту, высокую степень унификации продукции, меры безопасности и
защиты здоровья человека.
Качество товара его эксплуатационная безопасность и надежность,
дизайн, уровень послепродажного обслуживания являются для
современного покупателя основными критериями при совершении
покупки и, следовательно, определяют успех или не успех фирмы на
рынке.
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Аннотация: в данной работе показаны результаты сравнительной
характеристики качества трёх образцов ряженки. Приведены
результаты по органолептическим и физико-химическим показателям.
Молочные продукты занимают одно из первых мест на мировом
пищевом рынке. Нестабильная экономическая ситуация повлияла на рынок
молочной продукции из-за возросших затрат на корм, электроэнергию,
сырье, ужесточения нормативных требований по охране окружающей
среды. Тем не менее, спрос на основные продукты, такие как молоко,
йогурт и сыр, продолжает расти. Производство кисломолочных продуктов,
таких как ряженка и кефир, развивается наиболее быстрыми темпами роста
по сравнению с другими молочными продуктами. Структура производства
кисломолочных напитков по видам на конец 2015 года указана на рисунке
1.

Рисунок 1 -Структура производства кисломолочных напитков по видам в РФ за
11 мес. 2015 года

Исходя из данных рисунка, можно отметить, что из всех видов
кисломолочных напитков почти половину рынка занимает кефир (46,5%),
и еще треть (33,4%) - йогурт. Третьим по значимости сегментом является
ряженка (9,4%). Простокваша, варенец, айран, ацидофилин и пр. напитки
представлены на рынке меньше 1% от его натурального объема [7].
Ряженка – кисломолочный продукт, произведенный путем
сквашивания топленого молока с добавлением молочных продуктов или
без их добавления с использованием заквасочных микроорганизмов термофильных молочнокислых стрептококков с добавлением болгарской
молочнокислой палочки или без ее добавления. Продукт в зависимости от
молочного сырья изготовляют из: цельного молока, нормализованного
молока, обезжиренного молока, восстановленного молока и их смесей [1].
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В ряженке полезных веществ практически столько же, сколько и в
молоке, но при этом они лучше усваиваются организмом. В ряженке
содержится много полезных веществ, в том числе и витаминов: B1, B2, C,
E, PP, β-каротин. А также минералы: кальций, магний, железо, натрий,
фосфор и калий. Считается, что ряженка обладает ещё и лечебными
свойствами: в одном стакане ряженки содержится четверть суточной
потребности организма в кальции и 20 % суточной нормы фосфора. Белок
из ряженки усваивается быстрее, чем из молока. Молочная кислота
возбуждает аппетит, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и
почек [4].
Пищевая ценность на 100 г продукта составляет: белки – 2,8 г; жиры
– 4 г; углеводы – 4,2 г. Энергетическая ценность ряженки 67 ккал/284 кДж,
это отличный диетический продукт [5].
В нашей работе для исследования были отобраны 3 образца ряженки,
реализуемые в магазине «Центрторг» в г. Воронеж, следующих торговых
марок: образец №1 – «Вкуснотеево»; образец №2 – «Алексеевская»;
образец №3 – «Богдаша». Все 3 образца имеют жирность 4%.

Рисунок 2 – Образец №1 – ряженка «Вкуснотеево»

Рисунок 3 – Образец №2 – ряженка «Алексеевская»
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Рисунок 4 – Образец №3 – ряженка «Богдаша»

Информационная идентификация, исследуемых образцов ряженки,
проводилась в соответствии с требованиями ТР ТС 022/2012 «Пищевая
продукция в части её маркировке» [2].
Таблица 1 –Информационная идентификация образцов ряженки
Показатели

Образец №1

Образец №2

Образец №3

1. Наименование
пищевой
продукции

Ряженка
«Вкуснотеево» 4%

Ряженка «Алексеевская» 4%

Ряженка «Богдаша»
4%

Изготовлена из
нормализованного
топлёного
коровьего молока с
использованием
закваски.
Содержание
молочнокислых
микроорганизмов
не менее
КОЕ/г.

Изготовлена из цельного
молока, сливок, с
использованием
закваски(или
бакконцентрата). Количество
молочнокислых
микроорганизмов не менее
КОЕ/г.

Изготовлена из
нормализованного
топлёного молока с
использованием
закваски.
Количество
молочнокислых
микроорганизмов не
менее
КОЕ/г.

3.Количество
пищевой
продукции

450 г

450 г

450 г

4.Дата
изготовления

06.02.17

07.02.17

03.02.17

5.Срок годности

19.02.17

17.02.17

17.02.17

До и после
вскрытия упаковки
продукт хранят при
температуре

Хранить при температуре
до и после

2.Состав
пищевой
продукции

6.Условия
хранения

вскрытия упаковки
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Хранить при
температуре
до и после
вскрытия упаковки

7. Наименование
и место
нахождения
изготовителя

ПАО Молочный
комбинат
«Воронежский»,
Россия, 394016,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.45 Стрелковой
дивизии, 259

ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ
КОМБИНАТ», Россия,
309850, Белгородская
область, г.Алексеевка,
ул.Тимирязева, 10

8.Рекомендации
или ограничения
по
использованию

-

-

Содержание в 100 г
продукта: жир – 4,0
г; белок – 3,0 г;
углеводы – 4,2 г.
Энергетическая
ценность – 271,3
кДж/64,8 ккал.

Содержание в 100 г
продукта: жир – 4,0 г; белок
– 3,0 г; углеводы – 4,0 г.
Энергетическая ценность –
270 кДж/65 ккал.

Содержание в 100 г
продукта: жир – 4,0
г; белок – 3,0 г;
углеводы – 4,6 г.
Энергетическая
ценность – 276
кДж/66 ккал.

-

-

-

9.Показатели
пищевой
ценности

10.Сведени о
ГМО

ООО «Ровенькимаслосырзавод»,
Россия, 309740,
Белгородская
область, Ровеньский
район, п.Ровеньки,
ул.М.Горького, д.135
Перед употребление
встряхнуть

11.Единый знак
обращения

EAC

12.Обозначение
стандарта

ГОСТ 31455-2012

ГОСТ 31455-2012

ГОСТ 31455-2012

+

+

+

EAC

EAC

13.Товарный знак

492

Анализируя вышеизложенную таблицу можно сделать вывод, что
маркировка всех образцов соответствует требованиям ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки». Маркировка образцов
доступна, достоверна, достаточна.
Далее была изучена количественная идентификация образцов
ряженки, которая проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 8.5792002 «Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого
вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте» [3].
Таблица 2 – Количественная идентификация образцов ряженки
Образцы

Масса нетто, г

Отклонение номинальное
массы, г

Допустимое
Фактическое,
по ГОСТ
номинальная фактическая
8.579-2002,
г
г

Вывод

Образец
№1

450

439,84

13,5

10,16

соответствует

Образец
№2

450

430,27

13,5

19,73

не
соответствует

Образец
№3

450

417,15

13,5

32,85

не
соответствует

При количественной идентификации образцов выявлено, что
отклонение от номинальной массы образца №1 составляет 10,16 г, что не
превышает допускаемого отклонения по ГОСТ 8.579-2002; фактическое
отклонение от номинальной массы образца №2 превышает допускаемое
отклонение на 6,23 г; отклонение от номинальной массы образца №3
превышает допускаемое отклонение на 19,35 г, что не соответствует
требованиям данного ГОСТ 8.579-2002. Таким образом, образцы №2 и №3
не соответствуют установленным требованиям по количественным
показателям.
Затем были изучены органолептические показатели.
Таблица 3 – Органолептические показатели качества образцов ряженки
Наименование
показателей

Требование
характеристик
ГОСТ 31455-2012

Консистенция
и внешний вид

Однородная, с
нарушенным или
ненарушенным

Собственные исследования
Образец №1

Образец №2

Образец №3

Однородная, с Однородная, с Однородная, с
ненарушенным ненарушенным ненарушенным
сгустком без
сгустком без
сгустком без
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сгустком без
газообразная
жидкость
Вкус и запах

газообразная
жидкость

газообразная
жидкость

газообразная
жидкость

Чистые,
кисломолочные, с
выраженным
привкусом
пастеризации

Запах чистый,
кисломолочны
й; вкус
пастеризации

Запах чистый,
кисломолочны
й; немного
кисловатый
привкус

Запах чистый,
кисломолочны
й;вкус
пастеризации

Светло-кремовый,
равномерный по
всей массе

Равномерный
по всей массе,
светлокремового
цвета

Светлокремового
цвета,
равномерный
по всей массе

Светлокремового
цвета,
равномерный
по всей массе

Цвет

При изучении органолептической оценки качества образцов ряженки
было выявлено соответствие требованиям ГОСТ 31455-2012 по всем
показателям [1].
Из физико-химических показателей были рассмотрены кислотность
и содержание сухих веществ и влаги в соответствии с требованиями ГОСТ
31455-2012. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 4 – Физико-химические показатели качества образцов ряженки
Показатели

Образцы
1

2

3

Кислотность,

80

90,1

100,4

Влажность

84,7

85,5

85,1

Сухие вещества

15,3

14,5

14,9

Из таблицы 3 следует, что все образцы соответствуют требованию
ГОСТ 31455-2012 по показателю кислотность, которая должна составлять
от 70 до 110 .
Таким образом, можно сделать вывод, что всем требованиям
нормативных документов соответствует образец №1 ряженка
«Вкуснотеево», образцы №2 и №3 не соответствуют требованиям ГОСТ
8.579-2002 «Требования к количеству фасованных товаров в упаковках
любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА
СМЕТАНЫ
В данной статье приводится сравнительная характеристика трех
образцов сметаны, включающая идентификационную, количественную,
органолептическую и физико-химическую идентификацию.
Сметана - это ценный и легко усваиваемый продукт, который среди
других кисломолочных продуктов выделяется высокими пищевыми
свойствами.
Особую ценность сметане придает содержание молочного жира в
виде жировых шариков, жирнокислотный состав которого оптимально
сбалансирован. Полноценные белки сметаны содержат все незаменимые
аминокислоты, они играют важную роль в формировании структурномеханических свойств продукта. Сметана усваивается организмом полнее
и легче, чем сливки соответствующей жирности, благодаря изменениям,
происходящим с белковой частью в процессе сквашивания. Также
коагуляция казеина происходит с образованием нежных хлопьев,
значительно улучшающих переваримость белков.
Белково-лецитиновый комплекс оболочек жировых шариков
представляют фосфолипиды - лецитин, холин, нормализующие
холестериновый обмен, формирование и развитие у детей нервной ткани и
вещества головного мозга.
При оценке пищевой ценности сметаны значительное место
принадлежит молочному сахару - лактозе, как источнику энергии, и
продукту питания молочнокислых бактерий при сквашивании продукта.
В сметане содержатся все витамины, имеющиеся в молоке, при этом
жирорастворимых витаминов A, D, Е, особенно необходимых для
нормального роста детей и повышения защитных свойств организма, в 510 раз больше, чем водорастворимых.
Молочнокислые бактерии, входящие в состав закваски, способны
синтезировать витамины (особенно группы В), что способствует
повышению биологической ценности продукта. Так, культуры
молочнокислого стрептококка повышают в сметане содержание тиамина
(B1) на 14 % и рибофлавина (В2) - на 10,2 %; а комбинация культур
молочнокислого и сливочного стрептококка повышает содержание
фолиевой кислоты более чем на 20,0 %.
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Минеральные вещества составляют в сметане 0,5-0,6 %. Они
представлены в виде легкоусвояемых солей натрия, калия, кальция,
фосфора, магния, железа и многих других микроэлементов. Содержание
большинства минеральных веществ в сметане несколько увеличивается с
понижением ее жирности.
Согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции» и ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия» сметана
- кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания сливок с
добавлением или без добавления молочных продуктов с использованием
заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси лактококков и
термофильных молочнокислых стрептококков), в котором массовая доля
молочного жира составляет не менее 10 % [5,1].
Сметану и сметанный продукт в России производят заводы,
относящиеся к молочной отрасли. При этом их выпуск не рассматривается
как основной вид деятельности заводов. Доля сметаны в масштабе
производства молочной продукции предприятия в зависимости от
ассортимента разнится и в натуральном выражении составляет 5–10%, в
стоимостном – 12–17%. Производство сметаны сосредоточено в четырех
федеральных округах: Приволжском, Центральном, Сибирском, СевероЗападном. Суммарно они занимают 69,7% рынка.
Доля импорта в объеме предложения сметаны на российском рынке
составляет около 2% (в основном это продукция белорусских
производителей), поэтому российский рынок полностью обеспечивается за
счет внутреннего производства. По мнению экспертов, импорт имеет цель
разнообразить ассортимент и вкусовые предпочтения потребителей.
Помимо этого, Россия экспортирует определенное количество сметаны.
Рынок сметанного продукта также обеспечивается за счет внутреннего
производства [3].
В данной работе для исследования было отобрано 3 образца
сметаны, изготовленных по ГОСТ 31452-2012, следующих торговых
марок: образец №1 – сметана «Алексеевская», образец №2 – сметана
«Домик в деревне», образец №3 – сметана «Академия молочных наук».
Все три образца имеют жирность 20%.
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Рисунок 1- Образец №1 - Сметана "Алексеевская"

Рисунок 2 - Образец №2 - Сметана "Домик в деревне"

Рисунок 3- Образец №3 - Сметана "Академия молочных наук"
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Самой распространенной является количественная фальсификация,
осуществляемая на производстве — при фасовке товаров, розливе
напитков или на предприятиях торговли, массового питания — при
отпуске потребителю.
Количественная характеристика образцов представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Количественная идентификация образцов сметаны.
Образец

Масса нетто, г

Фактическое
отклонение
г
%

Допуска
емое
отклоне
ние, %

Вывод

номиналь фактичес
ная
кая
1
200
192,2
-7,8
-3,9
соответствует
4,5
2
180
185,07
+5,07
+2,8
соответствует
3
200
207,78
+7,78
+3,9
соответствует
При количественной идентификации образцов выявлено, что
отклонение от номинальной массы образца №1 составляет 3,9% (7,8г), что
не превышает допускаемых отклонений по ГОСТ 8.579-2002 «Требования
к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их
производстве, расфасовке, продаже и импорте» [2], фактические
отклонения от номинальной массы образцов №2 и №3 положительные,
следовательно, количественной фальсификации не обнаружено.
Далее была изучена информационная характеристика образцов,
представленная в таблице 2.
Таблица 2 -Информационная характеристика образцов сметаны.
Показатель

1

2

1.Наименовани
е

Сметана
«Алексеевская»
20%

Сметана «Домик
в деревне» 20%

2. Состав
продукции

Сливки,
обезжиренное
молоко с
использованием
закваски или
бакконцентрата
200 г

3. Количество
продукции
4. Дата
изготовления
5. Срок
годности

3

Сметана
«Академия
молочных наук»
20%
Сливки
Нормализованны
нормализованны
е сливки,
, закваска
закваска

180 г

200 г

06.02.17

22.01.17

01.02.17

14 суток

24 суток

14 суток
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6. Условия
хранения

7.Наименовани
е и место
нахождения
изготовителя

8.Рекомендаци
ии
ограничения по
использованию
9. Показатели
пищевой
ценности
10. Сведения о
ГМО
11. Знак ЕАС
12.
Обозначение
стандарта
13. Товарный
знак

Хранить при t=4±2
°С до и после
вскрытия упаковки

Хранить при
t=2-6 °С после
вскрытия

Хранить при t=4
±2 °С до и после
вскрытия
упаковки
ЗАО
ООО
ООО
«Алексеевский
«Вкуснотеево». «ЭкоНиваАгро».
молочноконсервны
Россия, г.
Россия,
й комбинат».
Москва, 1-й
Воронежская
Россия,
Ворошиловский, обл., Лискинский
Белгородская обл.,
6
р-н, с. Щучье, ул.
г. Алексеевка, ул.
Советская, 33
Тимирязева,10
-

Ж- 20,0 г,
б – 2,5 г,
у – 3.5 г
840кДж/200ккал
-

Ж – 20,0 г,
б – 2,5 г,
у – 3,4 г
840кДж/204ккал
-

Ж -20,0 г,
б – 2,5 г,
у – 3.8 г
850кДж/210ккал
-

+

+

+

ГОСТ 31452-2012

ГОСТ 314522012

ГОСТ 314522012

Анализируя вышеизложенную таблицу можно сделать вывод, что
маркировка всех образцов соответствует требованиям ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки» [4].
Затем были изучены органолептические показатели образцов. Все
образцы соответствуют требованиям ГОСТ 31452-2012 «Сметана.
Технические условия» по показателям внешний вид и цвет, они
представляют собой однородную густую массу белого цвета равномерного
по всей массе и имеют глянцевую поверхность, но показателю вкус и запах
выявлено несоответствие требованиям образца №3, так как он имеет
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кислые вкус и запах, а образцы №1 и №2 соответствуют требованиям и
имеют чистые вкус и запах.
Из физико-химических показателей рассмотрены кислотность и
содержание сухих веществ и влаги. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Физико-химические показатели образцов.
Наименование
Кислотность, °Т
Сухие вещества,%

Образец
2
80
33,1

1
76
27,3

3
120
27,3

Влажность,%
72,7
66,9
72,7
Из таблицы 3 следует, что требованиям ГОСТ 31452-2012 «Сметана.
Технические условия» соответствуют образцы №1 и №2, у образца №3
кислотность повышена, так как допускаемая кислотность 65-100 °Т.
Таким образом, можно сделать вывод, что всем требованиям
нормативных документов соответствуют образцы №1 – сметана
«Алексеевская» и №2 – сметана «Домик в деревне». Образец №3 –
«Академия молочных наук» не соответствует требованиям ГОСТ 314522012 «Сметана. Технические условия» по показателям вкус и запах и
кислотность, допускать к реализации такой продукт нельзя.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ
В работе рассмотрены основные принципы построения системы
качества на предприятии как совокупности организационной структуры,
методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства
качеством. Приведены преимущества внедрения системы менеджмента
качества на предприятии.
Первоочередные
задачи
для
предприятий
пищевой
промышленности - обеспечение производства качественной и безопасной
продукции. Для решения данной проблемы наиболее эффективна система,
охватывающая все аспекты производства продукции, начиная от семян и
заканчивая тарелкой клиента.
О том, что такое качество многие могут сказать в довольно
разнообразной
форме. Понятие системы качества и вопросы ее
функционирования на производстве вызывают у многих попытку выразить
собственное понимание проблемы.
Качеством называют совокупность характерных свойств, формы,
внешнего вида и условий применения, которыми должны быть наделены
товары для соответствия своему назначению. Элементы, составляющие
качество, называются показателями качества.
Система менеджмента качества – это совершенно самодостаточная
система обеспечения качества продукта путем настройки бизнеспроцессов, и которая, в той или иной степени, уже присутствует на любом
успешном производстве.
Международные и российские организации разработали и внедрили
большое количество систем качества и безопасности. Основные из них система безопасности на основе принципов НАССР (анализ рисков и
критические контрольные точки), GMP (хорошая производственная
практика), системы управления качеством по стандартам ISO серии 9000,
одной из последних стала система менеджмента безопасности по
ИСО 22 000, основной компонент которой - план НАССР.
Каждая из вышеперечисленных систем служит эффективным
инструментом обеспечения безопасности выпускаемой пищевой
продукции, но наибольшего успеха можно достичь, используя данные
системы в комплексе.
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Безопасность продуктов питания стала предметом серьезных
обсуждений российского правительства в последние годы. Стремительный
рост производства и расширение ассортимента продукции привели к тому,
что потребителю необходима гарантия безопасности и высокого качества
на всех этапах производства пищевых продуктов и их реализации. В
настоящее время на предприятиях России зачастую создаются условия, в
которых не всегда возможно обеспечение безусловной безопасности при
отсутствии современной системы контроля качества и безопасности
продовольственного сырья и готовых видов пищевой продукции. На
развитие этой проблемы оказывают влияние множество факторов. К
наиболее важным из них относятся:
– новые системы производства, в том числе увеличение массового
производства и удлинение пищевых цепей;
– новые вещества, загрязняющие окружающую среду, и изменение
экологии и климата;
– новые пищевые продукты, технологии переработки, ингредиенты,
добавки и упаковка;
– изменения в состоянии здоровья населения или отдельной группы
населения;
– изменение рационов питания и рост спроса на пищевые продукты
минимальной переработки;
– изменение способа покупки пищевых продуктов, рост уличного
потребления и приема пищи вне дома;
– новые методы анализа, позволяющие обнаруживать опасные
факторы, о которых ранее никто не подозревал [1].
Таблица 1 - Элементы системы качества
Элементы системы качества

Ответственная служба

Планирование качества

лаборатория
менеджер по качеству
Разработка методов обеспечения качества менеджер по качеству
Контроль качества
лаборатория
химики в цехах
менеджер по качеству
Стимулирование качества
руководители служб
менеджер по качеству
Каждый из этих элементов многогранен по функциям и подлежит
детализации. За каждым из этих элементов стоят конкретные службы.
Нужно отметить, что при внедрении системы качества, какой бы
совершенной она не была, без взаимной заинтересованности всех служб
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достигнуть результата невозможно. Недаром одним из факторов,
влияющим на качество, определена личная и материальная
заинтересованность, которые должны подкрепляться программой обучения
и повышения квалификации персонала.
Для построения системы качества на предприятии необходимо
начать с постановки цели. Дело в том, что само понятие качества имеет
очень широкий аспект. И решить проблему качества без постановки цели и
первоочередных задач невозможно. Необходима пошаговая цепочка
движения к цели.
Согласно японской концепции качества существует четыре уровня
качества. Первый уровень оценивается как соответствие или
несоответствие
требованиям
стандарта.
Инструментами
служат
статистический контроль качества и организационная структура
производства. Второй уровень характеризуется проблемой использования
продукта. То есть продукция должна не только соответствовать стандарту,
но и удовлетворять эксплуатационным требованиям, в этом случае она
будет пользоваться спросом на рынке. На этом уровне к вопросу качества
продукции подключаются службы маркетинга, разработок, сбыта,
транспорта, хранения. Третий уровень – соответствие фактическим
требованиям рынка. Объективное требование рынка – высокое качество
при низкой цене. Задача состоит в изменении системы работы до
бездефектного производства. Качество создается не проверкой и
высокоточным оборудованием, а стремлением к улучшению качества на
каждом этапе производства. Четвертый уровень – соответствие скрытым
потребностям, о которых потребитель и не подозревает. Безусловно, что
развитие системы качества на предприятии должно последовательно
проходить все этапы.
Таким образом, первоочередная цель – достижение такого уровня
качества, который, безусловно, соответствовал бы требованиям стандарта.
В этом подразумевается не только качество готовых изделий, но и
качество полуфабрикатов, качество технологического процесса, качество
исполнения обязанностей. Анализ транспортабельности, сохраняемости,
пригодности во времени будет предметом исследований на втором уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Снижение количества брака.
2. Обеспечение стабильности качественных показателей.
3. Обеспечение стабильности технологического процесса.
Для
решения
этих
задач
необходимо
осуществить
последовательность шагов, конкретизируя их на каждом этапе, и назначить
ответственных лиц.
Во-первых, следует определить важнейшие показатели качества
продукции в соответствии с требованиями стандарта. При этом нужно
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изначально составить полный список возможных показателей согласно
технологической документации и выбрать наиболее важные показатели,
учитывая не только его значимость, но и возможность достоверного сбора.
В результате сопоставления собранной информации менеджером по
качеству
составляется список анализируемых показателей качества
готовой продукции и полуфабрикатов.
Во-вторых, необходимо создать систему сбора и анализа
качественных показателей. Данный шаг конкретизируется следующими
этапами:
1. Определение способа сбора показателей качества (время,
периодичность, количество замеров, объем выборки).
2. Определить ответственных лиц.
3. Разработать систему оценки достоверности проведенных замеров
показателей.
4. Создать систему статистических расчетов.
Выполнение всех поставленных задач позволит разработать
документированную систему сбора и анализа качественных показателей.
В-третьих, важно создать систему сбора и анализа информации о
количестве брака (возвратных отходов). Для этого следует провести
классификацию брака (возвратных отходов) по месту возникновения,
видам дефектов, моменту возникновения (относительно этапов
производственного процесса). Затем разработать форму отражения
количества брака (возвратных отходов) и определить технологию анализа
данных. Работы в данном направлении дадут возможность создания
документированной систему сбора и анализа количественных показателей.
В-четвертых, необходимо разработать систему анализа затрат на
качество, возложив на отдел финансового планирования выполнение
следующих операций:
1. Определить виды затрат на качество.
2. Составить методику расчета затрат на качество на каждом
выбраковочном участке.
3. Разработать формы представления информации.
Результатом выполнения данного этапа является разработка системы
стоимостных характеристик качества.
В-пятых, следует разработать схему анализа узких мест
производства на основе анализа качественных, количественных и
стоимостных показателей с уточнением принципов и методов определения
узких мест производства. Затем строится причинно-следственная
диаграмма узких мест, и определяются параметры причин их
возникновения. Результат – разработка схемы проведения анализа узких
мест.
В-шестых, нужно разработать систему статистического анализа
узких мест. Для этого определяются статистические методы анализа
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качественных параметров узких мест и выходные результаты анализа. Как
результат – появление методики статистического анализа узких мест.
В-седьмых, требуется утвердить систему обратного воздействия
результатов анализа. Для этого нужно: определить порядок обсуждения
результатов анализа, принятия или отклонения их; определить порядок
внедрения требуемых параметров качества, ответственных за исполнение и
сроки. Результатом выполнения данного шага является улучшение
качества производственного процесса.
Последовательно осуществляя эти шаги, повторяя их друг за другом,
постепенно будут сведены к минимуму дефекты производства.
Внедрение системы менеджмента качества даст следующие
неоспоримые преимущества:
1. Принципиально иной подход к решению проблемы обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов – не ретроспективный, а
превентивный – значительно снижающий потери от обнаружения брака и
отзыва продукции.
2. Уверенность в безопасности пищевых продуктов подтверждается
документально, что в случае судебных разбирательств становится
особенно важным.
3. Системный подход, который учитывает все показатели безопасности
пищевых продуктов - от исходного сырья до конечных продуктов.
4. Рациональное
использование
ресурсов
для
управления
безопасностью.
5. Существенное снижение финансовых издержек, неизбежных при
выпуске некачественной продукции.
6. Рост доверия потребителей и инвесторов к производимой пищевой
продукции.
7. Расширение рынка сбыта, появление новых возможностей выхода на
новые рынки.
8. Рост конкурентоспособности произведенных товаров.
Гарантированное качество и безопасность продукции формируют
безупречный имидж компании [2].
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ
В работе представлены основные показатели качества
пивоваренного ячменя. Показано, что не все новые селекционированные в
России сорта ячменя могут удовлетворять требованиям производства.
Описаны основные риски при производстве ячменя – качество семян,
Состояние окружающей среды, в которой осуществляется выращивания
ячменя, условия хранения ячменя и условия проращивания. Для оценки
комплекса потенциальных рисков рекомендуется использовать матрицу
рисков.
Зерно ячменя – ценное сырье для пивоваренной промышленности.
Для получения высококачественного пива используют солод,
изготовленный из ячменя, который придает пиву специфический приятный
вкус и аромат. Показатели качества и безопасности нормирующиеся в
зерне пивоваренных сортов ячменя установлены в ГОСТ 5060-86, ТР ТС
015/2011, ТР ТС 021/2011 [1–3].
Таблица 1 – Требования к качеству и безопасности пивоваренного ячменя
п/п

Наименование
показателя

Норма для класса
первого

второго

1

Белок, %,
не более

12,0

12,0

2

Крупность, %,
не менее

85,0

60,0

Для обеспечения требуемого уровня качества и безопасности
пивоваренного ячменя необходимо осуществить комплекс мероприятий.
начиная с момента выбора сорта.
Пивоваренные свойства ячменя определяются, прежде всего, сортовыми
особенностями культуры. Предпочтение отдается сортам двурядного
ярового ячменя, однако, в последнее время для солодоращения используют
озимый ячмень обоих типов. Показатели качества новых сортов ячменя
российской селекции приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Основные показатели качества пивоваренных новых сортов
ячменя российской селекции
Показатели качества,
Год включения
Сорт/Оригинатор
%
в Госреестр
Крупность
Белок
Осколец
ЗАО «Краснояружская зерновая
2015
95
12,4
компания»
Московский 86
2011
95
8,8
ФГБНУ Московский НИИСХ
«Немчинова»
Ворсинский 2
2011
97
10,0
ФГБНУ «Алтайский НИИСХ»
Ворсинский
2008
90
10,6
ФГБНУ «Алтайский НИИСХ»
Владимир
ФГБНУ Московский НИИСХ
2007
85
11,7
«Немчиновка»
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что
использование сорта Осколец не позволит получить урожай ячменя,
отвечающего требованиям пивоварения. Остальные из представленных
сортов могут быть использованы для выращивания высококачественного
пивоваренного ячменя.
Семена, предназначенные для посева, должны быть проверены на
сортовые и посевные качества и удостоверены соответствующими
документами в установленном порядке.
Не допускаются к посеву семена, в которых обнаружены:
- карантинные сорняки, вредители, болезни;
- семена ядовитых сорняков;
- галлы пшеничной нематоды;
- содержание семян овсюга в ОС, ЭС.
Состояние окружающей среды, в которой осуществляется
выращивания ячменя, также значительно влияет на качество выращенного
зерна. Существует риск загрязнения зерна от почвы, грунтовых вод и
атмосферы токсичными элементами и радионуклидами. На данном этапе
меры по обеспечению качества сводятся к своевременной диагностике
почв на содержание загрязняющих агентов.
Весьма существенную роль в формировании промышленно важных
свойств ячменя играют климатические условия и агротехника. Ключевыми
элементами в агротехнике пивоваренного ячменя является внесение
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удобрений и защита растений. Проведению работ по внесению удобрений
сопутствуют следующие риски:
- риск содержания загрязнителей в органических удобрениях;
- некорректная дозировка минеральных удобрений;
- несвоевременное внесение удобрений.
В настоящее время установлено, что недостаток фосфора приводит к
образованию невыполненного зерна со слабой энергией прорастания.
Калий регулирует азотный и водный обмен, повышает устойчивость
растений к засухе, полеганию и болезням, ускоряет созревание семян. В
свою очередь, позднее внесение азота в виде подкормок, особенно в фазу
колошения и созревания, нецелесообразно, поскольку приводит к
повышению содержания белка в зерне. Научно обоснованным критерием
правильного подбора доз удобрений для внесения под ячмень является
диагностика почвы по содержанию основных элементов питания.
После проведения уборки, при которой не допускается
травмирование зерна, которое приводит к резкому снижению его
жизнеспособности и прорастаемости, ячмень поступает на хранение. При
хранении зерна протекают следующие биохимические и биологические
процессы: дыхание зерна (вследствие чего повышается его влажность);
жизнедеятельность микроорганизмов (как результат – повышение
температуры). Данные процессы способны привести к прорастанию
ячменя, самосогреванию и развитию плесневых грибов, которые образуют
микотоксины (афлатоксин В1, дезоксиниваленол, токсин Т-2, зеараленон,
охратоксин А). Способность прорастания и содержание микотоксинов
регулируется нормативной документацией и при несоответствии данных
показателей установленным требованиям партия ячменя не может быть
использована для пивоваренных целей. Во время хранения также
существует риск заражения зерновой массы вредителями. Основными
условиями эффективного хранения пивоваренного ячменя являются:
- регулярный контроль температуры, влажности и зараженности
зерна на разных по высоте уровнях насыпи зерна во время хранения;
- сохранение влажности зерна в складе не более 14 %;
- проведение сушки ячменя, учитывая, что температура выше
35–45 °С может снизить способность прорастания ячменя и ухудшить
посевные и пивоваренные качества;
- партию сухого зерна не рекомендуется перемешивать с зерном,
имеющим повышенную влажность;
- не следует смешивать ячмень разных сортов или одного сорта, но
существенно различающегося по содержанию белка, а также партии
разных лет уборки;
- целесообразно хранить зерно пивоваренного ячменя при
температуре не выше 10 °С в хорошо продезинфицированных
неотапливаемых складах или элеваторах.
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При транспортировке ячменя следует обратить внимание на чистоту
тары, используемой для транспортировки. При ненадлежащем контроле
возможно заражение зерновой массы вредителями, которые могут
находиться в таре и загрязнение зерна горюче-смазочными материалами.
Довольно ответственный этап при производстве пива является
солодоращение. При проведении данного процесса существует масса
рисков, основные из них следующие:
- развитие плесневых грибов, образование микотоксинов
(афлатоксин В1, дезоксиниваленол, токсин Т-2, зеараленон, охратоксин А);
- содержание предшественников диметилсульфида (ДМС-П);
- риск загрязнения нитрозодиметиламином (НДМА);
- использование некачественной воды для замочки.
- загрязнение моющими средствами.
Для оценки комплекса потенциальных рисков при производстве
ячменя рекомендуется использовать матрицу рисков (таблица 3).
Таблица 3 – Матрица рисков при производстве ячменя
Вероятность появления (в готовом продукте)
Сила эффекта
низкая

средняя

высокая

3

4

4

2

3

4

1

2

3

Высокая
Средняя
Низкая

- Уровень риска 1: риска нет
- Уровень риска 2: небольшой риск
- Уровень риска 3: средний риск
- Уровень риска 4: большой риск

На основании этой матрицы можно получить картину оценки рисков
при производстве пивоваренного ячменя (таблица 4).
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Таблица 4 – Оценка потенциальных рисков в производственной цепочке
№
Этап
Описание риска
Вероятность Сила
Риск
п/п
эффекта
Сельскохозяйственной производство
1
Посевная
Загрязнение
Низкая
Высокая
3
площадь
тяжелыми
металлами
и
радионуклидами
2
Осадки
и Загрязнение
Низкая
Высокая
3
грунтовые
тяжелыми
воды
металлами
3
Посевной
протравливание
Низкая
Высокая
3
материал
4
Гербициды
Остатки/продукты Низкая
Высокая
3
расщепления
5
Фунгициды
Остатки/продукты Средняя
Высокая
4
расщепления
6
Инсектициды
Остатки/продукты Средняя
Высокая
4
расщепления
7
Регуляторы
Остатки/продукты Средняя
Высокая
4
роста
расщепления
8
Хранение
Микотоксины
Низкая
Высокая
3
9
Солодоращение Микотоксины
Низкая
Высокая
3
Таким образом, с помощью такого подхода оценки рисков можно
адекватно оценить возможность получения пивоваренного ячменя с
качественными
показателями,
удовлетворяющими
требованиям
нормативных документов.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЯСНОГО ФАРША
Аннотация: в настоящее время производители пытаются обмануть
покупателя при продаже мясного фарша и получают на этом доход.
Основные способы обмана покупателя: обман за счет продажи
некачественного мясного фарша или фальсифицированного мясного
фарша. В статье представлена экспертиза качества мясного фарша,
реализуемого в торговых сетях г. Воронеж.
Мясной фарш прочно вошел в рацион и стал настоящей находкой
для современных людей. По определению, мясной фарш – рубленый
мясной полуфабрикат с размером частиц не более 8 мм, предназначенный
для изготовления формованных полуфабрикатов или для реализации в
фасованном или нефасованном виде. Преимущество мясного фарша –
быстрое приготовление и отличный результат при минимальных затратах.
Готовить фарш можно из любого вида мяса: говядины (телятины),
свинины, баранины, конины, птицы. А так же популярны смешанные виды
фарша в различных сочетаниях [4].
Фарш классифицируют:
категория А – «Говяжий», «Бараний», «Конский»;
категория Б – «Московский», «Свиной», «Домашний», «Ассорти»;
категория В – «Нежный» [3].
Ассортиментная фальсификация мясного фарша осуществляется
путем подмены одного вида фарша на другой. Обычно говяжий фарш
подменяют изделиями, полученными из баранины, свинины, потому что
они менее ценные. Вместо того чтобы получать отдельные виды мясных
полуфабрикатов из ценных частей туши животных, их изготавливают из
менее ценных в пищевом отношении отрубов - пашина, зарез, спинной.
Качественная фальсификация мясного фарша осуществляется
практически всегда и производится следующими способами: добавление
воды, нарушение рецептурного состава, использование менее ценных
частей туши, введение чужеродных добавок, изготовление из
искусственных ароматизаторов мяса, красителей и других пищевых
добавок, введение консервантов и антибиотиков. Более современный
способ обмана потребителя – добавление коллагенового белка в виде
специальной добавки, которую производитель вносит с целью
удешевления продукции [5].
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Количественная фальсификация мясного фарша (обвес) это обман
потребителя за счет значительных отклонений параметров упаковки с
мясным фаршем (массы), превышающих предельно допустимые нормы
отклонений. Например, масса нетто мясного фарша меньше, чем написано
на самой упаковке. Выявить такую фальсификацию достаточно просто,
измерив предварительно массу нетто мясного фарша поверенными
измерительными мерами веса [7].
С целью проведения оценки качества мясного фарша в лаборатории
биологических анализов ВГАУ были исследованы 3 образца: образец №1 –
фарш свиной, образец №2 – фарш говяжий, образец №3 – фарш
«домашний», реализуемые в торговой сети г. Воронеж.
Материалы и методы. Информационную идентификацию
проводили путем сравнения маркировки исследуемого образца с
требованиями ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки» [6], количественную - непосредственным взвешиванием и
вычислением массы нетто образца (ГОСТ 8.579-2002) [1].
Органолептическую оценку мясного фарша проводили в сыром виде
и после тепловой обработки в зависимости от способа употребления в
пищу данных продуктов:
 в сыром виде - внешний вид, цвет и запах (аромат);
 в готовом виде - внешний вид, консистенцию, вид фарша на разрезе,
запах (аромат) и вкус, для чего провели тепловую обработку
продукта до его кулинарной готовности в соответствии с
рекомендациями производителя, указанными на упаковке.
Внешний вид, цвет и состояние поверхности определяли визуально,
запах – на поверхности продукта, консистенцию – надавливанием
шпателем или пальцами.
Определение свежести мяса проводили пробой на аммиак с
реактивом Эбера. Аммиак с хлороводородной кислотой, входящей в состав
реактива Эбера, образует хлорид аммония, который обнаруживается в виде
белого тумана (облачка).
Определение свежести мяса проводили пробой на лакмус. Под
действием ферментов и бактерий в мясе происходит распад белков, что
дает щелочную реакцию и вызывает посинение лакмуса, при кислой
реакции лакмус краснеет.
Балльную оценку проводили по ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные
продукты. Общие условия проведения органолептической оценки» [2].
Балльная система систематизирует многообразие ощущений и позволяет
выразить их в системе, где каждый показатель качества определен
словесно. Точное словесное описание качественной характеристики
оцениваемого показателя соответствует определенному численному
значению-баллу.
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Результаты и обсуждения. При проведении информационной
идентификации образцов №1, 2, 3 установлено соответствие всех
показателей их маркировки требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки». Маркировка четкая, полная, легко
читается. Производителем было указано, что в состав каждого образца
дополнительно входит животный белок, комплексная пищевая добавка
(регуляторы кислотности: Е 262 (i, ii) E 331 (iii); антиокислитель
аскорбиновая кислота, ароматизатор), срок годности 11 суток при
t=0°…+4°С, сведений о ГМО нет, документ, в соответствии с которым
изготовлен мясной фарш.
Результаты количественной идентификации мясного фарша
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Количественная идентификация образцов
Показатели
Образцы

Масса нетто номинальная, г

№1
400

№2
400

№3
400

Масса брутто, г

425

430

430

Масса упаковки, г

21,15

23,35

22,39

Масса нетто действительная, г

403,85

406,65

407,61

3

3

3

3,85

6,65

7,61

0,95

1,64

1,87

Допустимое
отклонение, %
Отклонение
действительное
массы, г

отрицательное

массы
нетто
от
номинальной

Относительное отклонение, Δm, %

При количественной идентификации мясного фарша было
установлено, что по всем образцам отклонение действительной массы
нетто от номинальной имеет положительное значение, 1-2% от общей
массы продукта, следовательно, все образцы отвечают требованиям,
установленным ГОСТ 8.579-2002.
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Таблица 2 – Органолептическая оценка качества мясного фарша
Показат Требование ГОСТ Образец №1
Образец №2
Образец №3
ели
55365-2012
1
2
Внешни Однородная
й вид
мясная масса без
костей,
хрящей,
сухожилий, грубой
соединительной
ткани, кровяных
сгустков и пленок.

3
Однородная
мясная масса без
костей, хрящей,
сухожилий,
грубой
соединительной
ткани, кровяных
сгустков
и
пленок.
Наблюдается
присутствие
шпика

4
Мясная масса
однородная, с
наличием
шпика.
Костей,
хрящей,
сухожилий,
грубой
соединительн
ой ткани и
пленок
не
наблюдается.
С
единичными
мелкими
кровяными
сгустками
7 мм

5
Однородная
мясная
масса.
Костей, хрящей,
сухожилий,
грубой
соединительной
ткани, кровяных
сгустков
и
пленок нет. С
незначительными
вкраплениями
шпика

Степень Не более 8,0
измельч
ения,
мм
Цвет
От
светлорозового до темнокрасного
Запах
Свойственный
доброкачественно
му продукту

8 мм

Светло-розовый

Светлокрасный

Розовый

Сладковатый,
свойственный
доброкачественн
ому
мясному
фаршу

Свойственный
доброкачестве
нному
мясному
фаршу,
приятный

Специфический,
свойственный
доброкачественн
ому
мясному
фаршу
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6 мм

При проведении органолептической оценки качества мясного
фарша было установлено соответствие всех образцов требованиям ГОСТ
55365-2012 по всем показателям [3].
Балльная оценка качества мясного фарша по ГОСТ 9959-2015
представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Балльная оценка качества мясного фарша
Показатели
Собственные исследования
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Внешний вид
9
7
9
Запах (аромат)
9
9
8
Консистенция
8
8
9
Сочность
8
8
8
Общая оценка
8,5
8
8,5
При проведении бальной оценки качества мясного фарша все
образцы получили общую оценку очень хорошую.
Балльная оценка качества мясного бульона по ГОСТ 9959-2015
представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Балльная оценка качества мясного бульона
Показатели
Собственные исследования
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Внешний вид
9
9
9
Запах (аромат)
8
8
8
Вкус
8
8
8
Наваристость
9
9
9
Общая оценка
8
8
8
При проведении бальной оценки качества мясного бульона все
образцы получили общую оценку очень хорошую.
В результате исследования образцов на наличие аммиака с
реактивом Эбера было установлено, что все образцы фарша свежие,
поскольку образование облачков не наблюдалось.
Лакмусовая бумага приобрела красный цвет, что свидетельствует о
том, что распада белков нет, следовательно, мясо свежее.
Таким образом, при проведении экспертизы качества мясного фарша
отклонений от нормативных значений не обнаружено.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В МАГАЗИНАХ Г. ВОРОНЕЖ
Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть
качество рафинированных и нерафинированных подсолнечных масел
разных торговых марок реализуемых на прилавках магазинов города
Воронеж.
Растительное масло необходимо человеку для полноценного
питания, так как оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты,
защищающие наши клетки от негативных воздействий и разрушения, а
также много витаминов и питательных веществ. Из всего изобилия трудно
выбрать то растительное масло, которое принесет пользу как организму в
целом, так и не навредит ему.
Любые масла потребители разделяют на рафинированные и
нерафинированные.
Ранее,
несколько
десятилетий
назад,
нерафинированное масло считалось продуктом для бедных, но сегодня
ситуация резко изменилась, именно нерафинированные масла считают
самыми лучшими и целебными. Рафинацию проводят для того, чтобы
сделать его нейтральным, почти без выраженного вкуса, не дымится и не
образует пены при приготовлении горячих блюд.
Материалы и методы. Для исследования были отобраны самые
популярные образцы растительных масел, от товарных партий разных
товаропроизводителей, реализуемые в магазинах г. Воронеж. Перед
проведением оценки качества по органолептическим и физикохимическим показателям все масла были зашифрованы в целях
объективности. Для проведения дегустации в качестве экспертов были
приглашены преподаватели кафедры товароведения и экспертизы товаров,
а также ведущие сотрудники лаборатории биологических анализов ВГАУ.
Определение запаха, цвета и прозрачности проводят по ГОСТ 547250 «Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности (с
Изменением N 1)». Для определения запаха масло наносят тонким слоем
на стеклянную пластинку при температуре масла около 20 °C. Для более
отчетливого распознания запаха масло нагревают на водяной бане до
температуры около 50 °C[5]. Для определения цвета масло наливают в
стакан слоем не менее 50 см3 и рассматривают в проходящем и
отраженном свете на белом фоне.
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При испытании устанавливают цвет и оттенок испытуемого масла
(желтый с зеленоватым оттенком, темно-зеленый и т.д.).
Для определения прозрачности 100 см3 масла наливают в цилиндр и
оставляют в покое при температуре 20 °C на 24 ч. Отстоявшееся масло
рассматривали как в проходящем, так и в отраженном свете на белом
фоне. Испытуемое масло считается прозрачным, если оно не имеет мути
или взвешенных хлопьев. Для определения степени прозрачности
применяют компенсационный метод.
По ГОСТ Р 52110-2003 «Масла растительные. Методы определения
кислотного числа» проводят исследование титриметрическим методом с
визуальной индикацией. Для определения цветного числа масел был
использован ГОСТ 5477-93 «Масла растительные. Методы определения
цветности». Метод определения цветного числа по шкале стандартных
растворов йода основан на сравнении интенсивности окраски
испытуемого масла с окраской стандартных растворов йода.
Результаты и обсуждения.
Экспертный анализ проводился на основании данных об экспертизе
и оценки качества растительных масел по эталонной 5-ти бальной шкале
[7] в помещении с постоянной комнатной температурой и без посторонних
запахов. Данные исследования приведены в таблице 1.
Анализ критериев показывает, что, несмотря на то, что масла были
произведены примерно в одинаковый период времени, качество
некоторых образцов ниже. Это связано с большим количеством факторов
начиная от перерабатываемой партии семян до условий хранения масла в
розничных магазинах.
Для определения качества образцов масла было решено
использовать цветное, кислотное, перекисное число и определить долю
влаги и летучих веществ. Сущность определения данных параметров
приведена ниже [1]. Метод определения цветного числа по шкале
стандартных растворов йода основан на сравнении интенсивности окраски
испытуемого масла с окраской стандартных растворов йода. Цветное
число масла выражается количеством миллиграммов свободного йода,
содержащегося в 100 [6]. Сущность определения кислотного числа
заключается в растворении определенной массы растительного масла в
растворителях или смеси растворителей с последующим титрованием
имеющихся свободных жирных кислот водным или спиртовым
раствором гидроокиси калия [4]. Перекисное число - это качественный
показатель масла. Для его определения масло растворяют в хлороформе и
затем титруют до образования молочно-белого оттенка [3]. Определение
влаги и летучих веществ осуществляется нагреванием пробы до 100 оС в
течение 30 минут и затем вычислением разницы масс до и после [2].
Результаты анализа физико-химической оценки представлены в
таблице 2.
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Таблица 1 - Органолептическая оценка образцов подсолнечного масла
Наиме
новани
е
показат
еля

Образцы

Балльная шкала (характеристика и
количество баллов)
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

4,6

4,0

4,6

5,0

4,3

5,0

5,0

4,6

4,6

5,0

5,0

4,8

4,6

4,45 4,65

4,5

4,3

4,8

4,8

4,45

4,8

4,55

5,0

5,0

4,0

4,8

5,0

4,5

3,5

без осадка - 5
Прозра с легкой опалесценцией - 4
чность удовлетворительно прозрачное - 3
осадок, мутность - 2
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вкус и запах обезличенного масла - 5
вкус со слабовыраженным оттенком - 4
Вкус и
более выраженный специфический вкус - 3
запах
посторонние запахи и вкусы - 2
оригинальное, яркое оформление упаковки
-5
Упаков достаточно привлекательное оформление
ка и
упаковки - 4
маркир удовлетворительный
дизайн
упаковки
овка маркировка - 3
упаковка повреждена, маркировка не
полная или не читаемая - 2

3,5

Таблица 2 – Результаты физико-химических показателей образцов подсолнечного масла
Наименование
показателя

Балльная шкала (характеристика
и количество баллов)

Цветное число
рафинированного
масла, мг йода, не
более

для рафинированного масла, не
более: премиум - 6, высший - 6,
первый - 10
для нерафинированного масла,
не более: премиум – 15, первый 10, высший – 20
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Кислотное число
рафинированного
масла, мг KOH/г,
не более
Перекисное число
рафинированного
масла, моль
активного
кислорода/кг, не
более
Массовая доля
влаги и летучих
веществ в
рафинированном
масле, %, не более

для рафинированного масла, не
более: премиум - 0,3, высший 0,3, первый - 0,4
для нерафинированного масла,
не более: премиум - 1,5, высший
- 4,0
для рафинированного масла, не
более: премиум – 2, первый – 10,
высший – 4, первый – 10
для нерафинированного масла,
не более: премиум – 7, высший –
10
для рафинированного масла, не
более: премиум - 0,1, высший 0,1, первый - 0,1
для нерафинированного масла,
не более: премиум - 0,15,
высший - 0,20

Образцы
5
6

1

2

3

4

3

5

1

3

4

7

8

9

10

13

12

11

11

14

0,19

0,19 0,13

0,25

0,22

0,9

1,0

0,8

1,0

1,1

2,7

5,6

4,0

4,2

1,8

7,8

7,2

6,6

6,5

7,2

0,01

0,04 0,06

0,01

0,01 0,10 0,09 0,11 0,11

0,09

Данные физико-химического анализа показывают, что масла
соответствует заявленным требованиям ГОСТ 1129-2013 «Масло
подсолнечное». Низкое кислотное число образца №3 свидетельствует о его
хорошей очистке. Низкие показатели перекисного числа говорит, что
масло было произведено недавно. Заявленное качество производителем
соответствует заявленным требованиям, однако у образцов № 5, 6 и 10
отсутствует информация о принадлежности какому либо сорту.
В результате проведенных испытаний, можно сделать вывод, что
отобранные образцы масла соответствуют ГОСТ 1129-2013 «Масло
подсолнечное». Высокие экспертные оценки органолептических
показателей говорят, что производимое масло может выдерживать
жесткую конкуренцию между производителями. Так же отсутствие
информации о наличии холестерина на упаковке не вводит потребителя в
заблуждение. Хорошие данные физико-химического анализа – это
результат тщательной очистки масла. Однако отсутствие информации о
принадлежности к какому-либо сорту у некоторых образцов является
нарушением технических норм.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ МЯСНЫХ
И МЯСОСОДЕРЖАЩИХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Аннотация: в статье проведены результаты маркетинговых
исследованийпотребительских предпочтений при выборе мясных и
мясосодержащих полуфабрикатов. В ходе исследования было проведено
анкетирование с жителями г. Воронеж, а также мониторинг
ассортимента и цен по исследуемой товарной группе.
Полуфабрикаты - это изделия из различных видов мяса,
поступающие в продажу подготовленными для кулинарной обработки.
Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков
продовольственных товаров. Он имеет весьма устойчивые традиции, его
состояние оказывает существенное влияние на другие рынки продуктов
питания.
Материалы и методы. В исследовании, проводимом в соответствии
с научно-исследовательской работой кафедры товароведения и экспертизы
товаров, принимали участие люди разных квалификаций и с разным
достатком. Выборка (100 человек) носила случайный характер. Возраст
респондентов колебался от 18 до 40 лет. Более половины (60 %)
проживают в Воронеже.
Изучения проводились в виде социологического опроса в
направлении потребительского спроса на мясные и мясосодержащие
полуфабрикаты. В специально разработанной анкете предлагалось
ответить на ряд вопросов, касающихся регулярности потребления, объема,
цены, знание маркировки и другие показатели.
Ответы суммировались, выводилась средняя цифра и по данным
результатов
выстраивались
наглядные
графические
рисунки.
Анкетирование проводилось в социальных сетях интернет.
Выводы и обсуждения. Мясные полуфабрикаты покупают
постоянно 88% респондентов и 12% редко.
На вопрос «Как часто покупают мясные полуфабрикаты?» 22%
респондентов ответили, что покупают мясные полуфабрикаты
еженедельно, 37% приобретают их один раз в месяц и 41% покупают
мясные полуфабрикаты один раз в два месяца (рис. 1).
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Рисунок 1 – Результаты ответов респондентов на вопрос о частоте
покупки мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, % опрошенных
68%
опрошенных
устраивает
ассортимент
мясных
и
мясосодержащих полуфабрикатов представленный на прилавках и 32% не
довольны узким ассортиментом. 58% относятся положительно к мясным
полуфабрикатам с добавлением ингредиентов улучшающих пищеварение
или другие функции организма, 42% относятся отрицательно к таким
добавкам.
Отказаться от покупки мясных и мясосодержащих полуфабрикатов
62 % респондентов могут из-за низкого качества, 26% из-за высокой цены
и 12% - если неизвестен производитель.

Рисунок 2 – Причины отказа от покупки мясных и мясосодержащих
полуфабрикатов, % опрошенных
20% опрошенных готовы потратить на покупку мясных
полуфабрикатов 100-150 рублей за 1 кг продукта, 53% - 150-200 рублей и
27% - за 200 рублей и выше.
На что обращают внимание при покупке мясных полуфабрикатов:
30% на маркировку, 8% на упаковку, 21% на производителя, 7% на
торговую марку и 34% опрошенных обращают внимание на внешний вид.
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48% опрошенных предпочитают полуфабрикаты с содержанием мяса
птицы, 16% с содержанием мяса говядины, 35% с мясом свинины и только
1% с содержанием мяса баранины.
На вопрос «Какой категории вы покупаете мясные полуфабрикаты?»
40% ответили категории А, 32% - категории Б, 18% - категории В, 5% категории Г и 5% - категории Д (рис. 3).

Рисунок 3 – Предпочтения потребителей о покупке мясных и
мясосодержащих полуфабрикатов по категориям, % опрошенных
В
проведении
маркетинговых
исследований
участвовали
респонденты возрастной категории от 17 до 20 лет - 25%, от 21 до 25 69%, от 26 до 30 - 5%, от 30 до 40 лет - 1%. В опросе участвовали 82%
женщин и 18% мужчин. Размер семьи 1-2 человека - 26%, 3-4 человека 58%, 5 человек и более - 16%.
На вопрос «На каком этапе жизненного цикла находится семья?»
респонденты ответили: молодая семья без детей - 30%, молодая семья с
детьми - 12%, семья с детьми школьного возраста - 8%, семья с детьми
совершеннолетнего возраста - 23%, одинокие граждане - 27%.
Уровень доходов опрашиваемых у 18% граждан очень низкий, 18% низкий, 59% - средний, 4% -высокий, 1% - очень высокий.

Рисунок 3 – Распределение респондентов по уровню доходов, %
опрошенных
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Среди опрошенных 4% без образования, 22% имеют среднее
образование, 9% - среднее специальное, 61% - высшее, 4% имеют ученую
степень, звание. Из 100 респондентов 27% - работающие, 3% - служащие,
4% -преподаватели, 2% - учителя, 59% - студенты, 5 % -домохозяйки.

Рисунок 4 – Распределение респондентов по занятости, %
опрошенных
В результате проведения маркетингового исследования, в котором
приняли участие респонденты разных слоев населения, большинство из
опрошенных являются студентами, которые предпочитают мясные
полуфабрикаты категории А с содержанием мяса 80%, с ценой не более
150-200 рублей. Среди участников маркетингового исследования
выяснилось, что наибольшим спросом пользуются полуфабрикаты с
содержанием мяса птицы, чуть меньшим спросом пользуются
полуфабрикаты из свинины, меньшая часть опрошенных предпочитает
говядину и баранину.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА АЙРАНА
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, связанные с
тем, сто разнообразие ассортимента айрана, производимого разными
фирмами, вызывает необходимость проведения экспертизы его качества.
Часто сведения, которые указываются производителем на маркировке,
являются фальсифицированными. В данной работе приведены
результаты исследования трех образцов айрана по органолептическим и
физико-химическим показателям, а также обозначено соответствие
продуктов нормативным документам.
Айран - кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного
брожения
с
использованием
заквасочных микроорганизмов
термофильных молочнокислых стрептококков, болгарской палочки и
дрожжей с последующим добавлением воды, соли или без их добавления
[4].
Пробиотическая молочнокислая микрофлора айрана является
носителем полезных и лечебных свойств для организма человека. Она
состоит из молочнокислых стрептококков, молочнокислой болгарской
палочки, дрожжей, сбраживающих лактозу. Основным сырьём при
производстве айрана является молоко, которое определяет его химический
состав. Айран - это полноценный пищевой продукт, обладающий
диетическим и целебным свойствами. Он хорошо усваивается организмом
человека, из-за присутствия в его составе простых белковых соединений.
Айран улучшает усвоение витаминов и минеральных веществ,
восстанавливает микрофлору кишечника и желудка, обеспечивая их
слаженную работу, восстанавливает работу центральной нервной системы,
выводит шлаки и токсины, тем самым обеззараживая организм. Так же
полезность качественного кисломолочного напитка проявляется в
укреплении иммунитета, предотвращении воспалительных заболеваний,
улучшении работы дыхательной системы, расщеплении каменистых
образований в почках, снижении уровня холестерина в крови, что
способствует нормализации веса.
Для российского рынка айрана характерна следующая тенденция:
практически вся производимая на территории государства продукция
попадает на стол российских потребителей, и малая часть экспортируется
заграницу. Кроме того, на российском рынке широко представлены
белорусские производители айрана [3].
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Для исследования было отобрано три образца айрана
обезжиренного с массовой долей жира 0,5%, реализуемых в магазине г.
Воронеж, различных торговый марок и производителей: образец №1 –
производен во Владимирской обл., образец №2 - г. Москва, образец №3 г. Ростов-на-Дону. По информационной идентификации образцы
соответствуют требованиям ТР ТС 022/2011, маркировка полная,
легкочитаемая.
Образец №1 и образец №2 не соответствуют требованиям ГОСТ
8.579-2002, так как фактическое отклонение от номинальной массы (20 мл
- образец №1 и 40 мл - образец №2) превышает допустимое (15 мл) [2].
В таблице 1 представлены результаты органолептических
показателей образцов айрана.
Таблица 1 – Результаты органолептических исследований айрана
Наименование
показателя
Вкус и запах

Характеристика
по ГОСТ 317022013
Чистые,
кисломолочные,
без посторонних
привкусов
и
запахов
или
солоноватый
при добавлении
соли и воды

Цвет

Молочно-белый,
равномерный по
всей массе

Консистенция

Однородная, с
нарушенным
сгустком.
Допускается
отделение
сыворотки,
которое
исчезает после
перемешивания,
и
газообразование
в
виде
отдельных
глазков,
вызванное
нормальной
микрофлорой

Образцы
№2

№1
Приятно
кисловатый,
специфический,
свойственный
данному продукту
вкус,
без
посторонних
привкусов
и
запахов,
ароматный,
характерный
для
айрана запах
Молочно-белый,
равномерный
по
всей массе
Однородная,
водянистая,
нарушенным
сгустком
консистенция,
присутствует
небольшое
газообразование
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Кисломолочный,
освежающий,
слегка
острый,
характерный для
данного продукта
вкус,
без
посторонних
привкусов
и
запахов

№3
Кисловатый, с
привкусом
остроты, в меру
ароматный,
характерный
запах

Кремово-белый,
Белый цвет, с
равномерный по едва заметным
всей массе
бежевым
оттенком
Однородная,
с Однородная,
с нарушенным
чрезмерно
сгустком
водянистая,
с
консистенция,
нарушенным
равномерная по сгустком
всей
массе, консистенция,
имеется
присутствует
газообразование в сильное
виде отдельных газообразование
пузырьков

Результаты исследований по органолептическим показателям
показали, что из трех представленных образцов требованиям ГОСТ 317022013 «Айран. Технические условия» соответствуют два образца, так как
имеют однородную консистенцию, с нарушенным сгустком; в меру
кисловатый вкус, без посторонних привкусов и запахов; цвет молочнобелый, равномерный по всей массе. Образец №3 не соответствует
установленным требованиям по показателю вкус и запах, так как имеет
кисловатый, с привкусом остроты вкус.
Результаты физико-химических показателей представлены в
таблице 2.
Таблица 2 - Результаты физико-химических показателей
Показатели
Значения
Образец №1 Образец №2 Образец №3
показателя
по ГОСТ
31702-2013
Кислотность, От 90 до 120
98,0 ±1,2
94,0±1,2
125,0±1,2
°Т
включ.
Массовая
1,4
1,01±0,06
1,0±0,06
0,72±0,06
доля белка,
%, не менее
Из таблицы 2 следует, что оцениваемые образцы айрана №1 и №2
соответствуют требованиям ГОСТ 31702-2013 по кислотности и массовой
доли белка [1]. А у образца №3 фактические данные органолептических
показателей «вкус и запах» подтверждаются значениями кислотности,
превышающие нормативные.
К сожалению, по результатам исследований можно сделать вывод,
что по органолептическим и физико-химическим показателям не
соответствует один образец, что может отрицательно сказаться на
потребителе.
Употребление некачественного айрана негативно влияет на
организм человека: ухудшается работа желудочно-кишечного тракта и
12-перстной кишки. При употреблении некачественного айрана возможно
отравление, обострение гастрита и появление язвы желудка. Так же такой
продукт может нанести вред людям с индивидуальной непереносимостью
молока, которая может выражаться тошнотой, рвотой и аллергическими
реакциями. Айран представляет собой насыщенный солоноватый раствор,
находящийся в процессе брожения. Это обуславливает раздражающее
воздействие на слизистые оболочки, в особенности, при наличии ран и
повреждений [5].
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР КОТЛЕТ «СТУДЕНЧЕСКИЕ»
Аннотация: в статье приводится разработка рецептур котлет
«Студенческие» на основе мяса птицы, свинины и баранины с
использованием овсяных хлопьев, а также оценка качества исходного
сырья и полученных мясосодержащих полуфабрикатов.
Проблема питания является одной из важнейших социальных
проблем. Жизнь человека, его здоровье и труд невозможны без
полноценной пищи. Согласно теории сбалансированного питания в
рационе человека должны содержаться не только белки, жиры и углеводы
в необходимом количестве, но и такие вещества, как незаменимые
аминокислоты, витамины, минералы в определенных, выгодных для
человека пропорциях. В организации правильного питания первостепенная
роль отводится мясным продуктам. Мясо - важная составляющая
здорового питания, признанный во всем мире фаворит среди мясных блюд
[1].
Одним из важнейших показателей состояния продовольственной
безопастности страны является потребление мяса и мясосодержащих
полуфабрикатов на душу населения как наиболее значимых для
полноценного питания и обеспечивающих нормальную жизнедеятельность
человека.
Современный уровень потребления мяса, в том числе и
мясосодержащих полуфабрикатов на душу населения в России в 1,7 раза
превышает среднемировой показатель, при этом он на 6,3 раза ниже
аналогичного в развитых странах.
Здоровый образ жизни студентов – это образ жизни студенческой
молодежи, направленный на профилактику болезней и укрепление
здоровья. По оценкам специалистов, здоровье людей зависит на 50-55 %
именно от образа жизни, на 20 % - от окружающей среды, на 18-20 % - от
генетической предрасположенности, и лишь на 8-10% - от
здравоохранения [4].
Питание – это одно из важнейших средств для укрепления здоровья.
Основной причиной ухудшения здоровья является нерегулярное и
нерациональное питание при высокой умственной нагрузке студенческой
молодежи [4].
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Из-за отсутствия свободного времени студенты питаются
продуктами быстрого приготовления, в которых содержатся в большом
количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные
компоненты.
Студенты, должны питаться не только овощами, фруктами, но еще
должны употреблять мясо, в котором присутствуетбелок необходимый для
выработки допамина и адреналина, которые возбуждают мозг, ускоряют
реакцию и процессы мышления, что положительно сказывается на
умственной работоспособности - ясности ума и оперативности мышления.
В этой связи актуальным становится разработка оптимизированных
рецептур мясосодержащих полуфабрикатов для функционального питания
студентов.
Целью работы является разработка новых мясных полуфабрикатов
(котлет) специального назначения для питания студентов из мяса птицы,
свинины и баранины с добавлением растительного ингредиента – овсяных
хлопьев.
На рисунке 1 приведена технология производства мясосодержащих
полуфабрикатов из различных видов мяса с добавлением овсяных хлопьев.
Мясное сырье:
зачистка, обвалка, жиловка

Инспектирование
овсяных хлопьев

Измельчение на волочке с
диаметром отверстий решетки 2-3мм

Подготовка
вспомогательного
сырья (лука,
специй)

Приготовление фарша в мешалках (2-6мин.)
Формование котлет
Панировка
Упаковка
Охлаждение при температуре 0-40Сдо
температуры не выше 80С

Замораживание при температуре не выше
-180С

Хранение при температуре 2-60Сне
более12ч

Хранение при температуре не выше -1018 0Сне более 48 ч

Контроль качества
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Рисунок 1 -Технологическая схема производства полуфабрикатов
Рецептура получена опытным путем и представлена на рисунке 2.

Разработка рецептур

Мясо баранины
+ овсяные хлопья

Мясо свинины
+овсяные хлопья

Мясо птицы
+овсяные
хлопья

Ингредиенты
(соотношение), %:
баранина – 70,0;
овсяные хлопья –
15,0; лук репчатый –
5,0;
петрушка – 3,0;
укроп – 3,0;
кинза - 3,0; соль
поваренная соль –
0,5;
черный перец – 0,5

Ингредиенты
(соотношение), %:
свинина – 70,0;
овсяные хлопья –
24,0; лук репчатый
– 5,0; поваренная
соль – 0,5;
черный перец – 0,5

Ингредиенты
(соотношение),
%:
мясо птицы –
80,0; овсяные
хлопья – 13,0;
лук репчатый –
6,0; поваренная
соль – 0,5;
черный перец – 0,5

Рисунок 2 - Рецептура мясосодержащих полуфабрикатов из различных
видов мяса (котлеты «Студенческие»)
Используя литературные источники [1, 3] провели оценку качества
используемого сырья для производства котлет «Студенческие», которое
соответствует нормативным документам на каждый ингредиент. Затем
опытным путем разработали несколько рецептур, но оптимальное
соотношении ингредиентов котлет «Студенческие» представлено на
рисунке 2, что подтверждается результатами органолептических
исследований (табл. 1).
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Таблица 1 – Результаты органолептических исследований котлет «Студенческие»
Наименование
показателя
Внешний вид
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Вид в разрезе

Цвет, запах,
вкус
(вкус
полуфабриката
оценивают
после тепловой
обработки)

Характеристика по ГОСТ 329512014
Измельченная однородная масса без
костей, хрящей, сухожилий, грубой
соединительной ткани, кровяных
сгустков и пленок, равномерно
перемешана, без разорванных и
ломаных краев. Равномерно
покрытая панировочным
ингредиентом, смесью
панировочных ингредиентов или
декоративной смесью пряностей.
Различной формы и массы в
зависимости от наименования
полуфабриката
Фарш хорошо перемешан; масса
однородная с включением
ингредиентов рецептуры

Свойственные данному
наименованию полуфабриката с
учетом используемых рецептурных
компонентов, без посторонних
привкуса и запаха

Из баранины
Изделия представлены в
виде продолговатых
приплющенных с
закругленными концами
палочек обсыпанных
панировкой из
перемолотых овсяных
хлопьев. Масса
однородная, темно разового цвета с
вкраплениями рубленой
зелени, консистенция
однородная, сочная
Фарш хорошо
перемешан без следов
непромеса; масса
однородная с
включениями овсяных
хлопьев и зелени
Цвет темно-розовый.
Запах приятный
свойственный, но более
легкий выраженный с
ароматом зелени. Вкус
после приготовления нежный и сочный,
приятный запах зелени.
Овсяные хлопья не
ощущаются

Результаты исследований котлет
Из свинины
Из мяса птицы
Котлетные изделия
Изделия представлены в
представлены в овальной виде круглой формы, цвет
приплюснутой форме,
светло-разовый
обсыпанные панировкой соответствует мясу птицы,
из перемолотых овсяных консистенция однородная,
хлопьев, консистенция
плотная
упругая, сочная

Консистенция
однородная без следов
непромеса

Фарш хорошо перемешан;
масса однородная с
включением ингредиентов
рецептуры

Цвет розовый. Запах
приятный,
свойственный, менее
выраженный, ощущается
запах добавленного
черного перца. Вкус
после приготовления –
нежный, достаточно
сочный, легкий привкус
овсяных хлопьев

Цвет бледно-розовый.
Запах легкий, соответствует
мясу птицы. Вкус после
приготовления – в меру
сочный и нежный, легкий
привкус репчатого лука,
черного перца. Привкус
овсяных хлопьев не
выражен

Анализируя органолептические показатели, установлено, что при
оптимальном соотношении ингредиентов котлет «Студенческие» образцы полуфабрикатов из мяса птицы более сочные после
приготовления, так как овсяные хлопья являются влагоудерживающим
агентом. Котлеты из свинины и баранины по вкусовым качествам также
сочные, но в тоже время, специфический запах мяса был более
приглушенным. Анализ таблицы 1 показал, что все образцы
соответствует ГОСТ 32951-2014.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ЛИВЕРНЫХ КОЛБАС
Актуальность: в настоящее время здоровье человека ухудшается с
каждым днем, на что есть ряд весьма существенных причин. Это
неблагоприятная экологическая обстановка, неправильное питание,
фальсификация продуктов. Складывающаяся структура питания
наносит ощутимый удар по защитным системам организма, создавая и
обуславливая тем самым формирование факторов риска многих
заболеваний.
Колбасные изделия являются одним из основных видов мясной
продукции. Большое значение и распространение колбас объясняется их
высокой
пищевой
ценностью,
калорийностью,
возможностью
потребления без дополнительной кулинарной обработки, способностью к
более или менее длительному хранению и транспортировке. Наряду с
этим, немаловажным остается вопрос о безопасности мясной продукции.
Одной из разновидностей вареных колбасных изделий является
ливерная колбаса, изготовленная преимущественно из субпродуктов.
Колбасы ливерные – вид колбасных изделий из термически
обработанных ингредиентов, имеющие мягкую консистенцию и
сохраняющие форму при нарезании ломтиков, в рецептуру которых
входят вареные и/или бланшированные и (или)
не подвергнутые
тепловой обработке пищевые субпродукты.
Ливерные колбасы представляют собой колбасу как правило серого
цвета (или светло коричневого - для печеночной колбасы) консистенция
однородная нежная, батоны колбасы не должны иметь повреждений и
загрязнений. Ливерная колбаса не обжаривается, а подвергается только
варке.
Целью нашего исследования явилась оценка качества и
безопасности ливерных колбас.
Для чего были поставлены следующие задачи: изучить маркировку
ливерных колбас; провести органолептические и физико-химические
исследования на соответствие требованиям ГОСТ Р 54646-2011.
В качестве объектов исследования были выбраны образцы
следующих наименований, реализуемые в торговой сети г. Воронеж:
1. Мясосодержащий продукт. Колбасное изделие вареное: колбаса
ливерная «Печеночная»
2. Колбаса ливерная
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3. Колбасное изделие ливерная колбаса «Печеночная»
По информационной идентификации все образцы соответствуют
требованиям ТР ТС 022/2011, количественной фальсификации также не
выявлено.
По органолептическим и физико-химическим показателям
ливерные колбасы должны соответствовать требованиям, указанным в
ГОСТ Р 54646-2011.
Сущность органолептического метода заключается в действии
составных частей опробуемого продукта на наши органы чувств,
интерпретируемом нервными центрами. Согласно требованиям стандарта
органолептическая оценка включает исследование таких показателей, как
внешний вид и цвет, вид на разрезе, консистенция, запах, вкус, форма и
размер.
Из физико-химических показателей в данной работе были
определены массовая доля влаги, жира, поваренной соли и крахмала.
Изученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка органолептических и физико-химических
показателей ливерных колбас
Наименован Характеристи
Собственные исследования
ие
ка по ГОСТ Р
образец 1
образец 2
образец 3
показателя
54646-2011
Внешний
Батоны
с Батон
с Батон
с Батон
с
вид
чистой
чистой
чистой
чистой
поверхностью поверхность поверхность поверхность
,
без ю,
без ю,
без ю,
без
поврежденно повреждения повреждения повреждения
й оболочки, оболочки
оболочки
оболочки
наплывов
фарша
Фарш
Перемешан
Перемешан
Фарш
равномерно
равномерно, равномерно, равномерно
перемешан,
некрошливы с
перемешан,
некрошливый й.
Серо- вкраплениям цвета
сер. Допускается розового
и,
фарш бежевый
Вид на
тонкий
цвета
серого цвета
разрезе и
жировой
цвет
ободок
под
оболочкой по
всему
периметру
батона
Консистенц В
Сильно
Плотная
Мажущаяся
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ия

Запах и вкус

Форма и
размер

Массовая
доля белка,
%
Массовая
доля жира,
%
Массовая
доля
поваренной
соли, %, не
более
Массовая
доля
крахмала, %

зависимости
от
вида
(мажущаяся,
плотная)
Свойственные
данному виду
продукта,
с
выраженным
ароматом
пряностей,
без
посторонних
привкуса
и
запаха

мажущаяся

Не острый,
свойственны
й данному
виду
продукта с
выраженным
привкусом
печени. Без
посторонних
привкусов и
запахов
Прямые
и Прямой
слегка
батон
в
изогнутые
искусственн
батоны
в ой оболочке:
натуральной
длина=21см;
или
диаметр=3,8
собственной
см
оболочках
длиной до 50
см

Островатый
вкус, слегка
выраженный
запах
пряностей.
Без
посторонних
привкусов и
запахов

Аромат
вареной
печени
с
пряностями.
Без
посторонних
привкусов и
запахов

Батон слегка Слегка
изогнут,
изогнутый,
длина = 24 12 см
см

Не менее 17,0

16

15

15

Не более 12,0

10

10,4

12

Не более 2,2

1,8

2,16

1,34

Не более 4,0

-

-

-
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Как показали результаты органолептической оценки и физикохимических показателей, все 3 образца соответствуют требованиям ГОСТ
Р 54646-2011 «Колбасы ливерные. Технические условия».
Проведя экспертизу качества ливерных колбас, включающую
информационной
идентификацию,
исследование
и
анализ
органолептических и физико-химических показателей трех образцов,
можно сделать вывод: производители стараются следить за качеством
своей продукции, повышая таким образом конкурентоспособность своих
товаров.
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