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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления совершенство-

вания машин для внесения минеральных удобрений на основе анализа экспонатов 
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Среди машин для поверхностного внесения твердых минеральных удобре-

ний преимущественно применяются центробежные разбрасыватели, конструкция 

которых совершенствуется в направлении повышения производительности, точ-

ности внесения удобрений с использованием средств электронного контроля и 

управления, надежности благодаря использованию более прочных коррозионно-

стойких материалов, совершенствованию компоновочных схем и отдельных эле-

ментов конструкции, равномерности распределения удобрений по ширине захвата 

и более точному дифференцированному дозированию на каждом конкретном 

участке. 

Повышение производительности достигается за счет увеличения объема 

бункера и увеличения ширины разбрасывания и рабочей скорости. 

Для настройки на дозу внесения используются таблицы, графики, тариро-

вочные кривые, для каждого вида удобрений с учетом его физико-механических 

свойств (влажность, гранулометрический состав), агрохимических характеристик 

(содержание действующего вещества). Для повышения точности настройки распре-

делителей удобрений фирма «Amazone» (Германия) предоставляет интерактивный 

доступ к базе данных Amazone-DungeService по WAP, мобильному телефону. 

На выставке «Agritechnica-2011» ряд фирм удостоен серебряных медалей 

за разработки электронных систем. 

Фирма «Kverneland» (Германия) представила разбрасыватель удобрений, 

оборудованный системой посегментного подключения ширины захвата 

GEOspread, обеспечивающей автоматизированное внесение оптимальных доз 

удобрений на краю поля, поворотных полосах и на участках в виде клиньев. Ис-

пользуя сигналы GPS в режиме реального времени изменяет точку подачи удоб-

рений на разбрасывающий диск, тем самым изменяя угол сброса удобрений и 

корректируя дозу внесения. При этом скорость вращения разбрасывающих дисков 

остается неизменной, чтобы избежать негативного влияния на поперечное рас-
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пределение удобрений. GEOspread устанавливается на технике производства лю-

бой фирмы и работает со всеми универсальными терминалами, поддерживающи-

ми посегментное подключение на базе ISOBUS. 

Фирма «Amazonen-Werke» (Германия) представила систему разбрасывания 

HeadlandControl, оптимизирующую разбрасывание удобрений на пограничных 

участках полей. Границы полей состоят из различных боковых участков, напри-

мер, поворотных полос и клиньев с многочисленными перехлестами шлейфа. До 

сих пор корректное разбрасывание удобрений можно было провести только на 

небольшом числе пограничных участков. 

Система HeadlandControl состоит из автоматически переключаемого, само-

очищающегося устройства разбрасывания на границах (AutoTS) и программного 

обеспечения для управления устройством разбрасывания на границах, которое 

учитывает трехмерные свойства шлейфа разбрасывания при перехлесте и осу-

ществляет соответствующие коррективы. 

Программное обеспечение HeadlandControl установлено и на управляющем 

ISOBUS-терминале AMAPAD и сообщается с орудием через ISOBUS. Характери-

стики распределения внутри шлейфа изменяются всегда таким образом, что они 

подходят к соответствующему участку границы или перехлесту. При этом с само-

го начала учитываются и результаты запланированных последующих проездов. 

Участки вдоль границ не испытывают ни недостатка, ни избытка подкормки. 

Удобрения используются оптимально, а потенциал урожайности полностью реа-

лизуется и на границах поля. Выполняются все нормативы по охране окружаю-

щей среды, а оптимальная доступность для растений сокращает вымывание. Бла-

годаря автоматизации рабочих процессов облегчается труд механизатора. 

Фирма «Rauch» (Германия) представила систему управления Spread Control 

для дискового разбрасывателя удобрений, обеспечивающую автоматизацию и од-

новременную оптимизацию открывания и закрывания дозирующих задвижек на 

поворотных полосах и клиньях. 

В отличие от существующих систем учитывается картина пространствен-

ного распределения удобрений, их аэродинамичных свойств. Одновременно си-

стема Spread Control создает базу для оптимального распределения удобрений на 

клиньях поля (посегментное подключение ширины захвата) при несоответствую-

щей колее ширине захвата или кривых колеях. Благодаря оптимальным точкам 

переключения в поле удается сэкономить удобрения, избежать чрезмерного или 

недостаточного внесения удобрений, повысить качество и сберечь окружающую 

среду. Тракторист может сосредоточиться на управлении и наблюдении за маши-

ной. 

Система WindControl фирмы «Amazonen-Werke» была разработана для 

компенсации воздействия ветра при использовании центробежных разбрасывате-

лей. 

Разбрасыватель оснащен метеостанцией, которая регистрирует силу и 

направление ветра в каждый конкретный момент в зоне шлейфа разбрасывания. 

Переключающий механизм, комбинированный с управляющей компью-

терной программой, изменяет число оборотов разбрасывающих тарелок и точку 

подачи на них удобрения. При этом учитываются различия видов удобрений по 

размерам гранул. Измеренные показатели сохраняются в процессоре, что дает 
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возможность использовать данные о различных свойствах отдельных удобрений 

для моделирующих расчетов. На основе измеренных метеостанцией данных в 

процессоре рассчитываются необходимые корректировки и производятся соот-

ветствующие регулировки разбрасывающего механизма разбрасывателя, резуль-

татом является стабильное поперечное распределение удобрений даже при воз-

действии ветра. Это оптимизирует действие удобрений и предотвращает загряз-

нение водоемов. Кроме того, увеличивается период возможной эксплуатации. 

Выводы: 

Принципиальных изменений способа внесения гранулированных удобре-

ний в ближайшем будущем ожидать не стоит, продолжится совершенствование 

конструкции дисковых разбрасывателей, с целью увеличения ширины и точности 

разбрасывания удобрений по участкам поля, а также установка систем управления  
 

Литература 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА И СЕМЯН, 

И НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Аннотация. Приведена схема базового агрегата для очистки семян и пред-

ложен дополнительный вариант технологии с целью расширения ее возможно-

стей, а, именно, увеличения выхода семян и снижения затрат энергии  

Ключевые слова: технология очистки, агрегат, зерноочистительные ма-

шины. 

Специалистами ОАО ГСКБ «ЗЕРНООЧИСТКА» [1] разработан и постав-

лен на производство агрегат для очистки зерна и семян (Рис.1). В состав агрегата 

входят: бункеры 1 для зерна, отходов и конечного продукта, приемник 2зерна с 

дозатором3 и транспортером 4, нория 5 производительностью 50 т/ч, воздушно-

решетная  зерноочистительная машина 6-МВР-7, нория 7 производительностью 

25 т/ч, воздушно-решетная  зерноочистительная машина 6-МВР-6 (ОЗС-50), аспи-

рационная система 9, нория 10 производительностью 25 т/ч, блок 11 триерный  

БТЦ-700 производительностью 6 т/ч, транспортер 12, нория 13 производительно-

стью 10 т/ч, машина 14 окончательной очистки (стол пневмосортировальный) 

МОС-9Н, зернопроводы 15. Технологические схемы машин агрегата представле-

ны на рисунках 2,3,4,5. 
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Рис.1. Схема агрегата для очистки зерна и семян 
 

 В состав агрегата входят: бункеы 1 для зерна, отходов и конечного про-

дукта, приемник 2зерна с дозатором3 и транспортером 4, нория 5 производитель-

ностью 50 т/ч, воздушно-решетная  зерноочистительная машина 6-МВР-7, нория 7 

производительностью 25 т/ч, воздушно-решетная  зерноочистительная машина 6-

МВР-6 (ОЗС-50), аспирационная система 9, нория 10 производительностью 25 т/ч, 

блок 11 триерный  БТЦ-700 производительностью 6 т/ч, транспортер 12, нория 13 

производительностью 10 т/ч, машина 14 окончательной очистки (стол пневмосор-

тировальный) МОС-9Н, зернопроводы 15. Технологические схемы машин агрега-

та представлены на рисунках 2,3,4,5. 

 

 

 

Рис.2.Схема воздушно-решетной машины 

МВР-7 

Рис. 3. Схема воздушно-решетной машины 

МВР 
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Рис.4. Схема триерного блока БТЦ-700 

производительностью 6 т/ч 

Рис.5 Схема машины окончательной 

очистки МОС-9Н 
 

 

Агрегат может осуществлять очистку семян и продовольственного зерна. 

При подготовке семян он работает следующим образом. 

Зерновой ворох кондиционной влажности выгружается из автомобилей в 

бункер 2 (Рис.1) с дозатором 3. Транспортером 4 он подается в норию 5 и по зер-

нопроводам направляется в зерноочистительную машину 6 – МВР-7 для очистки 

от части легких, мелких и крупных примесей. Предварительно очищенный зерно-

вой материал из бункера подается в норию 7 и далее поступает в зерноочисти-

тельную машину 8- МВР-6 для дополнительной очистки от легких, мелких и 

крупных примесей. Из этой машины зерновой поток подается в норию 10, которая 

направляет его в триерный блок 11-БТЦ-700. После отделения в триерном блоке 

коротких и длинных примесей от семян основной культуры, материал подается 

шнеком 12, далее норией 13  в машину 14   МОС-9Н для очистки от трудноотде-

лимых примесей и сортирования по плотности с целью отбора для посева физио-

логически зрелых семян. Очищенные семена и примеси от всех машин направля-

ются в соответствующие отсеки бункеров 1. 

При подготовке продовольственного зерна процесс очистки завершается 

после машины 8 МВР-6. При наличии большого количества длинных и коротких 

примесей, очистка зерна завершается после триерного блока 11. 

С целью увеличения выхода семян и снижения затрат энергии предлагается 

дополнительная схема работы агрегата с производительностью 10 т/ч. Схема реа-

лизуется машиной предварительной очистки 1 (Рис.6) машиной вторичной очист-

ки 6, триера  и вибропневмосепаратора 11. 

Агрегат по предлагаемой схеме работает следующим образом.  Исходная 

зерновая смесь, содержащая семена основной культуры и легкие, крупные, мел-

кие, длинные, короткие, трудновыделимые (членики редьки дикой, овсюг, свер-

бига и т.п.) примеси поступают на первичную очистку в воздушно-решетную ма-

шину 1, в которой воздушный поток в аспирационном канале 2 отделяет легкие и 

частично трудноотделимые примеси. 

На решете 3 отделяются крупные примеси. Проходом под подсевное реше-

то 4 отделяются мелкие примеси, а  под сортировальное решето 5 проходят мел-

кие и щуплые семена основной культуры. Зерновая смесь, прошедшая первичную 

очистку, направляется на вторичную очистку в воздушно-решетную машину 6, в 
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которой в аспирационном канале 7 отделяются оставшиеся легкие примеси, щуп-

лые семена основной культуры с частью трудноотделимых примесей. 

На решете 8 первого яруса под действием вибрации зерновой материал 

разделяется в виброожиженном слое по комплексу физико-механических свойств,  

в том числе по плотности. 

 

Рис.6  Технологическая схема агрегата для фракционной очистки се-

мян:1,6- воздушно-решетная машина; 2,7,9,13-аспирационные каналы; 3,4,5,8,12- 

решета; 10,14-триеры; 11-вибропневмосепаратор 
 

Надрешетный продукт из верхнего слоя - семена основной культуры, с 

преимущественным содержанием трудноотделимых примесей (членики редьки 

дикой, овсюг, свербига и т.п.), после очистки в аспирационном канале 9, направ-

ляется в триеры 10 и на вибропневмосепаратор 11. Зерновой материал из нижнего 

слоя, просеянный в начале решета 8, попадает на решето 12.  На этом решете из 

него отделяются в проход мелкие семена основной культуры с оставшимися мел-
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кими сорными примесями. Очищенный материал подается в аспирационный ка-

нал 13, а затем в триеры 14. На выходе из агрегата получают две фракции семян. 

Вывод 

Для расширения технологических возможностей базового агрегата для 

подготовки  семян предложена дополнительная схема очистки, направленная на 

увеличение выхода семян и снижения затрат энергии. 
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Основная обработка почвы проводится с целью создания окультуренного 

верхнего слоя почвы, создания благоприятных условий для роста растений, уни-

чтожения сорняков, заделки растительных остатков и удобрений. Глубина обра-

ботки, как правило, составляет от 16 до 35 см. Наиболее распространенный спо-

соб основной обработки почвы – вспашка. 

На сегодняшний день наибольшее применение для основной обработки 

почвы получили плуги общего назначения серии ПЛ (плуг лемешный) в навесном 

ПЛН и полунавесном ПЛП вариантах. 

Достоинствами плугов серии ПЛ являются: 

- простая конструкция; 

- низкая металлоемкость; 

- хорошее качество работы. 

Основным недостатком при вспашке плугом общего назначения является 

необходимость применения специальных способов вспашки «всвал» и «вразвал» с 

образованием свальных гребней и развальных борозд, требующих переездов по 

краю поля. 
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Для повышения производительности пахотных агрегатов все чаще исполь-

зуют плуги для гладкой вспашки. Наиболее распространены оборотные плуги 

(рис. 1). Поворотные плуги встречаются крайне редко, фронтальные плуги (рис. 2) 

серийно не выпускаются. 

Плуги для гладкой вспашки оснащаются право- и левооборачивающими 

рабочими органами. Вспашка осуществляется движением агрегатов челночным 

способом. 

Недостатками оборотных и поворотных плугов по сравнению с плугами 

общего назначения являются: 

- более сложная конструкция; 

- высокая металлоемкость; 

- сложная настройка. 

 

 
Рис. 1. Оборотный плуг ПНО-3-40/55 

 

Оборотные и поворотные плуги имеют по два комплекта рабочих органов, 

вступающих в работу поочередно. 

Фронтальные плуги выполняют вспашку без смещения пласта в сторону. 

Пласт вырезается, оборачивается на 180
0
 и укладывается на прежнее место. 

 

 
Рис. 2.  Фронтальный плуг 
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Достоинствами фронтальных плугов являются: 

- металлоемкость на уровне плугов общего назначения; 

- уравновешенность боковых сил от смещения пласта; 

- расположение рабочих органов в ряд, сокращает габаритную длину ору-

дия и агрегата в целом. 

Основной недостаток фронтальных плугов – недостаточное крошение пла-

ста. 

В конструкции современных оборотных плугов присутствуют ряд регули-

руемых параметров отсутствовавших у плугов общего назначения, например из-

меняемая ширина захвата (ступенчато или бесступенчато), защита от перегрузок, 

при работе на каменистых участках (срезной болт, пружины, рессоры, гидравли-

ческая защита). 

В России совершенствование конструкции пахотных агрегатов направлено 

на увеличение их производительности и снижение расхода топлива на вспашку. 

Из последних разработок можно отметить плуги фирмы «Контактор» (рис.3) 

имеющие корпуса оригинальной конструкции шириной захвата 60 см в результате 

их использования производительность плугов увеличивается на 20…35% [2]. 

 
Рис. 3. Пахотный агрегат в составе трактор К-701 и плуг «Контактор» 8-60 
 

Также весьма оригинальной является конструкция плугов-рыхлителей 

ПРУН (рис.4). 

 
Рис. 4. Плуг-рыхлитель универсальный навесной ПРУН-8-45 
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В зависимости от установленных рабочих органов ПРУН может выполнять 

следующие операции [3]: 

1. Безотвальное (чизельное) рыхление почв, углубление пахотного гори-

зонта по отвальным и безотвальным фонам на глубину 30 - 45 см;  

2. Комбинированная обработка не задернелых почв, включающая мелкую 

вспашку с оборотом пласта на глубину 10 - 20 см с одновременным рыхлением на 

общую глубину 30 - 45 см.  

3. Вспашка почв с оборотом пласта на глубину 25...45см.  

Все варианты обработки почв осуществляются с разуплотнением подпа-

хотного горизонта - без образования "плужной подошвы", что обеспечивает луч-

шие условия влагонакопления в нижних, а водопроницаемости и аэрации в верх-

них слоях почвы и как следствие, реальные (до 20 - 50%) прибавки урожайности 

полевых культур (зерновых и особенно, пропашных) в течение 3-4 лет после об-

работки. 

Для повышения производительности указанных плугов в Самарской ГСХА 

разработана технология контурной вспашки [1]. 

Выводы: Конструкция оборотных плугов достаточно развита и дальнейшее 

совершенствование, скорее всего, будет направлено на увеличение ресурса рабо-

чих органов и снижение тягового сопротивления агрегатов в том числе за счет 

установки активных рабочих органов. Также продолжится совершенствование 

конструкции фронтальных плугов. 
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На данный момент в нашей стране состояние сельского хозяйства неудовле-

творительное, в том числе и отрасли  кролиководства. 

Связано это с тем, что в кролиководстве нужны большие затраты ручного 

труда и материальные затраты на поддержание старого, изношенного оборудова-

ния. 
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В настоящее время  для замены старого оборудования на Российском рын-

ке появились в продаже, наряду с отечественными, клетки для содержания кроли-

ков Итальянского производства, обладающие рядом преимуществ. 

Новая двухъярусная клетка FR-231 для реализации системы "пусто-занято" 

на кролиководческой ферме, представляет собой дальнейшее развитие идеологии 

модульных клеток для разведения кроликов. 

Таблица 

Размеры клетки для содержания кроликов серии "Практика" 

Общий размер клетки на 12 гнезд 198х232,5х156см. 

Второй уровень 87х28см. 

Первый уровень (размер одной секции 

клетки) 

87х32см. 

Гнездо  25х38х32см. 

 
Рис. Общий вид клетки «Практика» 

 

Клетки для продуктивных кроликоматок и откорма серии «Практика», из-

готовляются на 12 съемных гнезд на первом уровне, и секцией ремонта на 6 кро-

ликоматок на втором уровне. Второй уровень в режиме маточника используется 

для содержания молодых или не сукрольных самок. При высоких показателях 

фертильности на ферме, клетка позволяет разместить еще шесть дополнительных 

гнезд на втором уровне путем переоборудования секции ремонта в маточник, та-

ким образом, общее количество гнезд при использовании этой клетки в качестве 

маточника достигает 18шт. В режиме откорма в клетке можно разместить до 90 

голов кроликов, постепенно распределяя их по двум уровням. Благодаря этому, 

клетки для кроликов этой серии имеют неоспоримое преимущество по сравнению 

с обычными, т.к. на той же площади позволяют разместить большее количество 

"кроликомест" как в режиме откорма, так и в режиме репродуктора.  

Конструкция промышленной клетки является модульной, то есть она поз-

воляет изменять клетку в зависимости от стадии цикла процесса, оснащая еѐ до-
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полнительными элементами, или наоборот убирая их по мере необходимости. Все 

клетки для разведения кроликов оснащены подпружиненными крышками для об-

легчения доступа в боксы. Подъемные крышки перегородки позволяют оператору 

проникать в секцию кроликоматки без препятствий, упрощая контроль, чистку, 

помещение и перемещение кроликоматки, пальпацию, осеменение, индивидуаль-

ную терапию и отъем. Также все клетки для разведения кроликов оборудуются 

съемными угловыми панелями для удаления помета верхней и нижней секции. 

Съемное гнездо имеет пониженный уровень, что позволяет легко снимать 

и устанавливать его во время мойки, перемещения кроликов, и обратной вставки. 

Гнездо образовано двумя боковыми перегородками из пластика и подъемной пе-

регородки из оцинкованной стали с дверцей для программируемого кормления 

молоком. Перегородка также легко снимается и устанавливается обратно при 

необходимости. 

 Кормушки для кроликов также являются сборными, они состоят из одной, 

двух, трех или четырех частей, это позволяет размещать их в различных частях 

клетки в зависимости от стадии процесса выращивания. Каждая часть кормушки 

защищена по краю полоской из нержавеющей стали, также возможна установка 

дополнительных перегородок из стали.  

По заказу на клетки устанавливаются либо трубы автоматической системы 

кормораздачи, либо воронки для ручного распределения комбикорма. Кормление 

сеном в клетках этого вида не предусмотрено. 

Поилки для кроликов также имеют вариантное исполнение это либо поил-

ки ниппельного типа "Lubing", либо пополняемые канистры. Поилки обоих типов 

позволяют поддерживать клетку в чистоте, и очень просты в установке. 

Двухъярусные клетки для кроликов этой серии обладают повышенной 

прочностью и выполнены из сетки и металлокаркаса, оцинкованных после обра-

ботки и сварочных работ, благодаря чему, клетка имеет высокую коррозионную и 

биологическую стойкость, острые углы завальцованы для предотвращения трав-

мирования животных. Пластиковые детали изготовлены из ударопрочной биоло-

гически стойкой пластмассы. 

Клетка для выращивания кроликов серии «Практика FR-231» имеет про-

считанную эргономику для удобства работы и обслуживания, предоставляет жи-

вотным строго необходимое им пространство, и рекомендуется для фермы с оди-

наковым количеством рядов клеток по системе промышленного разведения кро-

ликов «пусто-занято» (по рядам все занято, все пусто). 

 Клетки для кроликов серии «Практика FR-231» могут использоваться как 

в составе большой кроликофермы, так и небольшого фермерского хозяйства (от 

260 кроликоматок), благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и не-

высокой стоимости по сравнению с аналогами представленными на Российском 

рынке.  

Еще одним важным преимуществом конструкции этих клеток является 

возможность создания на их основе автоматизированной линии по выращиванию 

кроликов в промышленных масштабах. Даже с ограниченным бюджетом возмож-

но построение на базе этих клеток фермы начального уровня  с ручной или авто-

матической кормораздачей. 
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В дальнейшем при расширении производства можно распределить клетки в 

расширенной планировке и организовать автоматическую линию, что позволит 

обслуживать ферму мощностью до 2000 кроликоматок силами 1-2 человек, Тем 

самым клетки серии «Практика» являются наиболее выгодными как при больших, 

так и при малых обьѐмах производства, и их можно рекомендовать для использо-

вания в кролиководческих хозяйствах. 

Литература 
1. Промышленные клетки для разведения кроликов «Практика FR-231» [Электрон-

ный ресурс]  URL:http://www.valagro.ru/krolikoferma/kletki-dlya-krolikov/kletka-fr231.html 

(дата обращения 02.03.2014) 

 

УДК 644.64 

Д.А. Глебов – студент; 

В.С. Кошман – научный руководитель, канд. техн. наук, доцент,  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

В СЕЛЕ КЫЛАСОВО КУНГУРСКОГО РАЙОНА  

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 
 

Аннотация. Рассмотрены особенности водоснабжения села Кыласово 

Кунгурского района Пермского края. Установлены основные признаки возмож-

ных неисправностей, а так же даны рекомендации по совершенствованию дей-

ствующей системы водоснабжения. 

Ключевые слова: система водоснабжения, причины неисправностей, пред-

ложения по совершенствованию. 
 

Ни для кого не секрет, что общий запас воды на планете сегодня составля-

ет около 1,4 млрд м³. На каждого человека таким образом приходится порядка 200 

млн м³. На первый взгляд, это огромное количество. Однако нужно учесть тот 

факт, что 96,5% запасов − соленые воды Мирового океана, которые непригодны 

для употребления, а еще 1% − подземные воды. Запасы пресной воды − всего 

лишь 2,5% от общего количества воды на Земле[1]. Именно поэтому в настоящее 

время стоит крайне трепетно относиться  к пресной воде. Одной из самых высоко 

потребляемых воду стран является Россия, а ее пресные воды являются нашим 

национальным достоянием. 

Цель работы - дать предложения по снижению потерь воды в селе Кыласо-

во Кунгурского района. Исходя из этого, были поставлены следующие  задачи: 

* Уяснение устройства водопровода в селе Кыласово. 

* Установить основные причины неисправности водопровода. 

* Дать предложения по предупреждению возможных неполадок. 

 В селе Кыласово Кунгурского района водопотребление воды на человека 

составляет 12 м
3
/мес, а это 144 м

3
/год. Население на 1 января 2014г  составляет 

2610 человек. Потребление воды населением в селе Кыласово составляет 375840 

м
3
/год [2]. 

Все расходы воды идут на хозяйственно-питьевые нужды, на приусадеб-

ные участки, а также на противопожарные нужды. 

http://www.valagro.ru/krolikoferma/kletki-dlya-krolikov/kletka-fr231.html
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Схема водоснабжения среднего размера обычно включает в себя следую-

щие звенья (рис. 1). Во-первых, это насосная станция, которая выкачивает воду из 

источника. В качестве источника водоснабжения поселения, как правило, исполь-

зуются скважины. В этой системе обычно используются обычные погружные 

насосы 1. Они достаточно надѐжны и просты в эксплуатации. Из насосной стан-

ции 2 вода поступает по водоводу в водонапорную башню 3, емкость которой со-

ставляет около 25 кубометров. 

 
Рис. 1. Схема водоснабжения села Кыласово 

 

В селе Кыласово используются водонапорная башня инженера Рожновско-

го (рис.2), где в стволе самой башни храниться аварийный запас воды на случай 

пожара или выхода из строя системы водоснабжения. От водонапорной башни 

непосредственно к потребителям вода подается через водоразводящую сеть. Баш-

ня защищена от замерзания слоем теплозащитного покрытия, кроме того она об-

валована в своей нижней части. В период сильных холодов осуществляется холо-

стой сброс воды. регулярно производятся Регулярно проверяется работоспособ-

ность датчиков уровня. 

 
Рис. 2. Водонапорная башня Рожновского 
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В настоящий момент  протяженность водопроводных сетей  составляет 

16.8 км. Средний износ трубопроводов составляет 59,6 %. Решением данной про-

блемы является замена трубопровода.  

Сегодня для домашнего водопровода обычно предлагают использовать: 

 железные трубы - срок службы 25 лет 

 медные трубы - срок службы 70 лет 

 трубы из нержавейки - более 50 лет 

 металлопластиковые трубы - 25-30 лет 

 трубы из полипропилена - 50 лет 

 трубы из полиэтилена - более 30 лет. 

Таблица 

Экономические показатели и сложность монтажа 

Материал труб Цена труб 

(руб) 

Цена 

фитингов 

Дополнительный 

инструмент 

Сложность монта-

жа 

Сталь 100...130 средняя + требуется навык 

Медь >200 средняя + средняя 

Нержавейка >200 высокая - легко 

Металлопластик 25...40 средняя + легко 

Полипропилен 40...80 низкая + средняя 

Полиэтилен >90 средняя + средняя 
 

В связи с низкой коррозионной стойкостью железа и высокими затратами 

на коррозионностойкие металлы, предлагается провести водопровод из полипро-

пиленовых труб, монтаж которых производится по следующей схеме: 

1. Сварочный аппарат прогреть до нужной температуры. 

2. Фитинг надеть на дорн (данное действие обычно требует небольших 

усилий) до упора. Одновременно с этим на гильзу до упора надеть конец поли-

пропиленовой трубы. Подобные действия выполняются как можно быстрее. 

3. Наружный диаметр гильзы немного превышает внутренний диаметр 

трубы, а внутренний диаметр фитинга, соответственно, немного меньше, чем 

наружный диаметр дорна. Во время нагрева лишний наружный слой трубы 

оплавляется и выдавливается наружу в виде валика, называемого гратом. Умень-

шение диаметра позволяет трубе войти в насадку для сварки. Аналогичным обра-

зом выдавливается грат и на поверхности фитинга, позволяя ему полностью сов-

меститься с дорном. Детали двигают до упора в стенку нагревательной насадки. 

Этот момент чувствуется рукой, при его наступлении крайне важно прекратить 

дальнейшее давление на детали. 

4. Затем детали необходимо удерживать в таком положении в течение не-

обходимого времени нагрева. 

5. По истечению данного промежутка фитинг быстро снимается, затем вы-

нимается из насадки труба и совмещаются две детали вместе до упора. После 

остывания получается цельная полипропиленовая деталь. 

6. Затем в другой конец фитинга вваривается вторая труба[4]. 

Помимо длительного срока службы и простоты монтажа достоинством по-

липропиленовых труб также является их низкая чувствительность к замерзанию и 

отсутствие вредного влияния на транспортируемую по ним питьевую воду. 
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Помимо замены используемых в нашем селе труб на полипропиленовые 

также предлагается установка счетчиков воды. Это будет способствовать береж-

ному расходованию воды на местах ее потребления. 
 

Литература 

1.Жажда мира: как скоро на нашей планете кончится пресная вода [Электронный 

ресурс] URL:http://www.rusfilter.ru/support/publications/zhazhda-mira-kak-skoro-na-nashei-

planete-konchitsja-presnaja-voda (дата обращения 05.03.2014). 

2. Официальный сайт администрации Кыласовского сельского поселения [Элек-

тронный ресурс] URL:http://rkung-kylasovo.narod.ru/p1aa1.html (дата обращения 

24.02.2014). 

3. Какие трубы лучше для водоснабжения [Электронный ресурс] URL:http://ura-

remontu.ru/kakie-truby-luchshe-dlya-vodosnabzheniya.html (дата обращения 06.03.2014). 

4. Способы сварки и ее основные принципы [Электронный ресурс] URL:http://o-

trubah.ru/soedinenie-trub/svarka-tryb/svarka-polipropilenovyh-trub-svoimi-rukami-3 (дата об-

ращения 05.03.2014) 

 

УДК 631. 374 

С.Ю. Деткин – студент; 

Е. А. Лялин – аспирант;  

М.А. Трутнев – научный руководитель, канд. техн. наук, доцент,  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СПИРАЛЬНО-ВИНТОВЫХ ДОЗАТОРОВ 
 

Аннотация. Представлена  классификация спирально-винтовых дозаторов 

(СВД) по способу регулировки подачи, числу и расположению спиралей и сечению 

спирали. Дано описание спирально-винтовых дозаторов, различающихся по спо-

собу регулирования подачи корма. 

Ключевые слова: спирально-винтовой дозатор, классификация, спираль, 

сечение. 
 

Спирально-винтовые дозаторы имеют достаточно широкое применение в 

промышленности и сельском хозяйстве. Они сходны по рабочему органу, но раз-

личны по нескольким классификационным признакам. Основной является клас-

сификация по регулированию подачи корма и типу рабочих органов дозирующих 

устройств (рис. 1), которая представлена схемой на рис. 1. 

Рассмотрим конструктивные особенности некоторых СВД с различными 

способами регулирования дозы. 

На рис. 2 представлен дозатор с выдвижным стержнем, помещѐнным внут-

ри спирали [1]. 

Дозатор включает трубчатый корпус 1 с загрузочной 2 и разгрузочной 3 

горловинами и размещенной в нем транспортирующей спиралью 4 и привод 5, 

отличающийся тем, что, с целью регулирования производительности при посто-

янных оборотах спирали, он имеет стержень 6, устанавливаемый винтом 7 и эле-

ментом 8, размещѐнным в полости транспортирующей спирали с противополож-

ной стороны от привода с возможностью осевого перемещения на требуемую 

глубину. 

http://www.rusfilter.ru/support/publications/zhazhda-mira-kak-skoro-na-nashei-planete-konchitsja-presnaja-voda/
http://www.rusfilter.ru/support/publications/zhazhda-mira-kak-skoro-na-nashei-planete-konchitsja-presnaja-voda/
http://rkung-kylasovo.narod.ru/p1aa1.html
http://ura-remontu.ru/kakie-truby-luchshe-dlya-vodosnabzheniya.html
http://ura-remontu.ru/kakie-truby-luchshe-dlya-vodosnabzheniya.html
http://o-trubah.ru/soedinenie-trub/svarka-tryb/svarka-polipropilenovyh-trub-svoimi-rukami-3
http://o-trubah.ru/soedinenie-trub/svarka-tryb/svarka-polipropilenovyh-trub-svoimi-rukami-3
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Рис. 1. Классификация спирально-винтовых дозаторов 

 
Рис. 2. Схема спирально-винтового дозатора со стержнем 

 

При вдвигании стержня в осевую полость спирали форма транспортного 

канала меняется с круглой на кольцевую, уменьшается заполнение канала грузом 

и соответственно уменьшается производительность дозатора.  

На рис. 3 представлена одна из схем СВД, в которой реализован способ ре-

гулирования подачи за счѐт изменения шага спирали [2]. 

СВД 
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сечения 

Трапециевидного 

сечения 

Треугольного 
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сечения 

http://www.findpatent.ru/img_show/3029170.html
http://www.findpatent.ru/img_show/3029170.html
http://www.findpatent.ru/img_show/3029170.html
http://www.findpatent.ru/img_show/3029170.html
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Рис. 3. Схема спирально-винтового дозатора с механизмом изменения шага 

витков спирали 

Дозатор состоит из бункера 1, вала 3, спирали 4, привода 5, втулки 6, фик-

сирующих элементов 7, фиксирующего болта 8, механизма изменения шага вит-

ков спирали 9, плоских срезов 15 для регулировки шага витков. В случае сжатия 

дозирующей части спирали уменьшается шаг ее витков в зоне выгрузного па-

трубка и, соответственно, подача сыпучего материала.  

Механизм изменения шага витков спирали позволяет обеспечить компакт-

ность дозирующего устройства, равномерное и минимальное осевое усилие на ви-

ток спирали и исключает ее закручивание при одновременном сжатии-растяжении 

транспортирующей и дозирующей частей спирали. 

 
Рис. 4. Схема спирально-винтового дозатора с выдвигающимся кониче-

ским стержнем 

Следующий спирально-винтовой дозатор сыпучих материалов (рис. 4) от-

личается тем, что транспортирующий орган выполнен из транспортирующего и 

дозирующего участков, в дозирующем участке в зоне разгрузочной горловины 

трубчатый корпус выполнен коническим, транспортирующий участок выполнен в 

виде винтовой цилиндрической спиральной пружины 6. При выдвигании кониче-

ского стержня 8 в осевую полость винтовой конической спиральной пружины 7 

объем разгрузочной горловины 3 уменьшается. Скорость перемещения сыпучего 

материала в зоне разгрузочной горловине 3 больше, чем в загрузочной горловине 

2, следовательно, больше производительность [3]. 

Подающий рабочий орган СВД состоит из спиральной проволоки, которая 

может иметь сечения различной формы (рис. 1). 

Рассмотрев конструктивные особенности СВД с различными способами 

регулирования дозы, можно сделать вывод, что самую простую и надѐжную кон-

струкцию имеет односпиральный дозатор с возможностью регулирования подачи 

материала за счет частоты вращения (числа оборотов спирали). 
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В настоящее время существует проблема недостатка содержание в рацио-

нах животных сахара и крахмала. Недостаток легкоусвояемых углеводов служит 

причиной нарушения обмена веществ и различных болезней. При этом резко 

снижается деятельность рубцовой микрофлоры, усвоение питательных веществ, 

особенно протеина, минеральных веществ .Снижается продуктивность животных, 

нарушается половой цикл, удлиняется сервис-период, телята рождаются ослаб-

ленными, подверженные многим заболеваниям. 

Есть множество решений решения этой проблемы. Одним из них является 

применение гидролизатов в рационе животных. Предложен способ гидролизных 

растительных кормов, включающий дозирование, перемешивание в смесителе 

зернового сырья, его гидролиз при температуре 120-134°С в течение 20-35 мин, 

при давлении 1,8-2,3 атм с последующим выпариванием до 10-30% влажности. [1]  

Использование данного способа позволит повысить содержание сахара, энергети-

ческую и кормовую ценность получаемого корма. 

Процесс осуществляется в установке, основу которой представляет гидро-

лизер (рисунок 1), состоящий из паропроизводящей рубашки 1 и корпуса 2, со-

единенных трубопроводной арматурой, и накопителя, в который по трубопроводу 

подается продукт, частично отделяется от конденсата и через раздаточный люк 

отгружается потребителю. 

 
Рис. 1. Схем гидролизера 
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Гидролизер оснащен задвижками загрузки (12) и выгрузки (13) продукта, 

паровой рубашкой 1 со встроенными электронагревателями 3, приборами кон-

троля и ведения техпроцесса (4, 6) и предохранительными клапанами 5. Накопи-

тель оснащен дыхательной трубкой, приемным патрубком, решеткой слива кон-

денсата и люком раздачи продукта.  

Принцип действия установки основан на частичном гидролизе сырья рас-

тительного происхождения в моносахара, и перехода в водорастворимое состоя-

ние трудноперевариваемых веществ (в частности лигнина). Проходит процесс 

гидробаротермической обработки сырья в корпусе гиролизера. 

Сухое измельченное зерно в количестве 600 кг. загружается в смеситель, 

куда насосом подается 200 литров воды, масса перемешивается и сырье из бунке-

ра через клиновую задвижку 12 подается в корпус гидролизера посредством шне-

кового транспортера. После окончания загрузки  загрузочная клиновая задвижка 

12 закрывается. В обогревающую, паропроизводящую рубашку подается вода по 

верхней метке уровнемера 6 (около 500 л). 

Включается нагрев гидролизера, который происходит путем нагрева воды 

в рубашке, одновременно происходит частичный разогрев продукта в корпусе 

гидролизера через стенку корпуса. 

Рубашка оснащена десятью съемными ТЭНами 3 для нагрева воды и полу-

чения пара, манометром 4, электроконтактным манометром, автоматически регу-

лирующим температуру по адибатической зависимости от давления, смотровыми 

стекломи 6, термометром 10 и технологическими штуцерами. 

После выхода рубашки гидролизера на заданные параметры, открывается 

вентиль 7 подачи пара в корпус гидролизера. Происходит постепенное выравни-

вание температуры и давления в корпусе и рубашке гидролизера. Для уменьше-

ния времени нагрева продукта рекомендуется приоткрыть вентиль 8 сброса пара 

из корпуса гидролизера и продуть продукт. При этом патрубок выброса пара дол-

жен быть отведен в безопасное место. После достижения заданного давления и 

температуры в корпусе гидролизера произвести выдержку в течении 1.5-2,5 часов, 

после чего отключить ТЭНы и произвести сброс давления из гидролизера до 0,3-

0,4 МПа (3-4 кгс/
2см ). 

Остаточным давлением 0,3-0,4 МПа произвести выгрузку продукта откры-

тием нижней клиновой задвижки 13 выгрузки продукта, при этом продукт, пере-

мещаясь по трубопроводу, выгружается в накопитель. 

После выгрузки продукта открывают вентиль 9 сброса пара и производить-

ся сброс избыточного давления, проверяется отсутствие избыточного давления по 

манометру и только после этого открывается пробно-спускной кран на маномет-

ре, подтверждающий отсутствие давления в корпусе. Только в таком положении 

арматуры возможно открытие загрузочной задвижки для повторной загрузки гид-

ролизера. 

Данный гидролизер смонтирован в СХПК «Россия» Кудымкарского района 

(рис. 2) и с осени 2013 запущен в эксплуатацию. 
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Рис.2. Фотография установки 

Нами проведен хронометраж рабочего процесса гидролиза кормов, на ос-

нове которого построен график работы оборудования в течении смены (см. табл.) 

и график расхода электроэнергии (рис. 3). 

График работы оборудования 

№

 п/п 

Технологиче-

ская операция  

Т ,сут  

ч 

N
,сут

кВт 

Часы работы в смену 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 *Разогрев ру-

башки 

2.20 65                 

     

 Разогрев ру-

башки 

1 65                 

  

2 Загрузка смеси-

теля 

0.05 2,2                 

3 Подача воды 0,2 4                 

4 Смешивание 0.30 11                 

 

5 Загрузка гидро-

лизера 

0.05 5,5                 

6 Гидролиз 2.15 

 

65                 

     

7 Выгрузка 0,1 –            -     

N сут = 130 24 24 23,

6 

24,46 24 10   

*При первичном разогреве 
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Рис. 3. График расхода электроэнергии 

 

Таким образом, суммарная продолжительность одного цикла составит 6 

часов при разогреве холодного гидролизера и 4,8 часа для последующих загрузок. 

Фактическая производительность гидролизера составит 0,167…0,208  т/ч 

Суммарный расход электроэнергии 130 кВт·ч/т. 

Затраты труда на приготовление 1 тонны гидролизного корма составят 

10,66 чел.·ч. 

В настоящее время в хозяйстве не решен вопрос механизации раздачи гид-

ролизного корма. Корм загружается в мешки и разводится по фермам, где вруч-

ную раздается коровам в кормушки. 

Экономическая эффективность использования гидролизного корма может 

быть оценена только в конце зимнего стойлового периода, когда будут получены 

результаты продуктивности животных за этот период по сравнению с предыду-

щим годом. 
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Спирально - винтовые дозаторы (СВД) предназначены для дозирования 

гранулированных и рассыпных комбикормов в различных технологических про-

цессах. 

Спирально - винтовой дозатор (рис.) содержит цилиндрический корпус 1 с 

загрузочной 2 и разгрузочной 3 горловинами, в котором помещена спираль 4, со-

единенная с приводом 5, причем соединение привода со спиралью осуществляет-

ся с помощью муфты 6. 
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Гранулированный или рассыпной комбикорм из бункера 2 под действием 

силы тяжести поступает в цилиндрический корпус 1, где под действием вращаю-

щейся спирали 4, приводимой во вращение приводом 5 регулируемой частотой 

вращения, транспортируется к выгрузному окну 3. Привод спирали осуществля-

ется от двигателя постоянного тока мощностью 0.3 кВт.  

Лабораторная установка предназначена для изучения рабочего процесса 

СВД на рассыпных и гранулированных кормах. 

 
Рис. Принципиальная схема дозатора 

 

На данной установке регулировка подачи осуществляется изменением ча-

стоты вращения спирали и изменением параметров  самой спирали: ее диаметра и 

шага. Регулирование частоты вращения спирали осуществляется путем изменения 

напряжения питания приводного двигателя посредством ЛАТР. 

Изменение диаметра и шага спирали осуществляется путем замены спира-

лей, при этом заменяется и цилиндрический корпус (труба). 

Параметры сменных спиралей и корпусов представлены ниже в таблице. 
 

Техническая характеристика дозатора 

Типспирали 

Dспир., мм 

S, мм 

Dкож., мм 

L, мм 
Dнар Dвн Dнар Dвн 

Малый 35 20 50 53 45 100 

Средний 70 46 60 90 82 100 

Большой 140 90 70 160 150 100 

 

Винтовые подставки, на которые опирается корпус, позволяют добиться 

равномерного зазора по всей длине спирали. 

Измерение частоты вращения спирали осуществляется электронным тахо-

метром EVM 723, величина тока и напряжения – амперметром и вольтметром. 

Масса выданного корма взвешивается на весах  SW-5, продолжительность работы 

замеряется секундомером СОПпр-2а-3-000. 

Это позволит в дальнейшем определить производительность СВД на раз-

ных режимах и рассчитать энергоемкость его рабочего процесса. 
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Для дозирования сухих и полужидких кормов в хозяйствах применяются 

спирально-винтовые дозаторы (СВД) (рис. 1), которые представляют собой ци-

линдрический кожух 1, снабженный загрузочным бункером 2 и выгрузной горло-

виной 3. В кожухе расположена винтовая спираль 4, приводимая во вращательное 

движение приводом 5. Такой способ дозированной раздачи кормов имеет большое 

распространение на птицеводческих, свиноводческих и молочно-товарных фер-

мах, так как дозатор имеет простую конструкцию, легок в очистке и замене рабо-

чего органа – спирального винта (пружины) [1]. 

 
Рис. 1. Общий вид спирально-винтового дозатора 

 

Большинство исследователей рассматривают рабочий процесс СВД как не-

прерывную подачу материала. При этом подача (производительность) СВД выра-

жается следующей общей формулой [2]: 

  
    

 
                                                              (1) 

где V – объем дозируемого продукта в м
3
; 

υ0 – осевая скорость движения частиц в м/сек; 

S – шаг пружины в м. 

П.А. Преображенский предлагает эту зависимость представить в следую-

щем виде [2] 

                                                                       (2) 

где  kn – коэффициент производительности; 

F0 – рабочая площадь поперечного сечения кожуха в м
2
; 

υс – средняя осевая скорость материала в м/сек; 

γ0 – объемный (насыпной) вес материала в т/м
3
. 



27 
 

Определив значения составляющих в формуле (2), можно ее представить в 

виде 

     
    

  
(  

  
  

    
)
            

           
                                     (3) 

где  ω – угловая скорость винтовой спирали, с
-1

; 

Dк – диаметр кожуха, м; 

δ – диаметр проволоки спирали, м; 

αр – расчетный (рабочий) угол подъема винтовой линии оси проволоки 

спирали, град.; 

βср=90°  (αр + φ) 

φ – угол трения продукта по винтовой поверхности пружины, град.; 

α – угол наклона винтовой линии спирали, град. 

Рассматривая процесс транспортирования сухих концентрированных кор-

мов спирально-винтовым  транспортером, имеющим несколько участков разгруз-

ки В.И. Третьяков получил следующее выражение для определения его подачи 

[3]: 
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где  VZMср – средняя осевая скорость материала, м/с; 

r – радиус винтовой спирали, м; 

ψн – коэффициент наполнения; 

β=90°  (α + φ) 

n – число участков, шт.; 

Артемьев В.Г. предлагает формулу расчета подачи раскрыть более полно, 

учитывая все коэффициенты и факторы, влияющие на подачу СВД, используя при 

этом биполярную систему координат [4]: 
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где υст – скорость скольжения материала относительно кожуха, м/с; 

υ0 – осевая скорость винтовой спирали, м/с; 

S – шаг спирали, м; 

dср – средний диаметр спирали, м; 

а – фокусное расстояние биполярной системы координат; м; 

α1, α2 – координаты материала (точки), м; 

С – постоянный коэффициент. 

Но данная формула является громоздкой и затруднительной для практиче-

ских расчетов. 

Все формулы, приведенные выше, предназначены для определения произ-

водительности СВД при непрерывной подаче корма (материала). 

Но в животноводстве часто необходимо порционное дозирование кормов, 

так как у каждого животного свой рацион. Для этого используется устройство для 

управления дозатором кормораздатчика, которое ведет учет числа оборотов спи-
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рали, поэтому для настройки дозатора на выдачу заданного количества корма 

необходимо знать подачу СВД за один оборот [5]. 

В связи с этим предлагается преобразовать формулу (3) для определения 

подачи СВД при порционном (дискретном) дозировании. Для этого формулу 3 

разделим на частоту вращения и получим: 

      
   

  
(  

  
  

    
)
            

           
                                (6) 

Таким образом, используя данную формулу мы можем определить подачу 

СВД за один полный оборот спирали и рассчитать массу одной дозы корма. 
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При производстве картофеля важно не только произвести его, но и сохра-

нить его в зимнее время, а затем довести до потребителя. Как мы уже отмечали 

ранее [1], ООО «Овен» при хранении теряет более 20% картофеля. 

Одним из методов снижения потерь картофеля является озонирование. 

Преимущества данного метода заключаются в том, что  озон обладает ярко выра-

женными дезинфицирующими свойствами, он способен подавлять бактерии, ви-

русы, гнилостные и плесневые грибки, а также различные микроорганизмы. Осо-

бенно эффективна обработка озонированным воздухом плодоовощной продукции 

в лечебный период, непосредственно после закладки ее на хранение, когда необ-

ходимо в течение короткого периода времени подавить патогенную микрофлору и 

подготовить продукцию к длительному хранению. 
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Основными достоинствами использования озона являются: 

- высокий окислительный потенциал; 

- возможность получения озона из кислорода воздуха на месте потребле-

ния; 

- простота и доступность получения озона в электрических аппаратах; 

- безотходность производственного процесса; 

- экономическая целесообразность применения озона по сравнению с дру-

гими известными окислителями; 

- экологическая совместимость озона с окружающей средой. 

Способность озона убивать споры позволяет очень эффективно использо-

вать его для увеличения срока хранения картофеля. Затраты на оборудование не-

велики по сравнению с экономической эффективностью этого способа. Примене-

ние озона предохраняет от опасности появления неприятного запаха, а также от 

других нежелательных последствий использования иных антисептиков.[2] 

Срок хранения картофеля, при температуре 6-14 
о
С, влажности 93-97% и 

периодической обработкой озоном  концентрации озона 25-30 мг/м
3
, может быть 

увеличен на 6 месяцев без ущерба для качества картофеля. В период хранения в 

клубнях картофеля происходят процессы особым образом действующие на его 

питательную ценность. Важнейшими из них являются изменения в углеводном 

комплексном соединении, содержании витаминов и в дыхании клубней. При этом 

интенсивность дыхания остается практически неизменной. При озонировании 

цвет, вкус и консистенция клубней остаются неизменными. Отмечено, что озони-

рование задерживает прорастание картофеля и позволяет удлинить срок его хра-

нения, не снижая посевных качеств.[3] 

Чтобы проверить все эти положительные моменты в условиях ООО 

«Овен», руководством хозяйства было принято решение закупить три озонатора 

ПГО-02А и провести хозяйственный опыт в зимний период 2012/2013 года. 

Озонатор – это один из видов очистителей воздуха или воды, который ис-

пользует озон, чтобы убить бактерии и отфильтровать широкий спектр загрязня-

ющих веществ.  

Установка ПГО-02А – предназначена для обработки сельскохозяйственной 

продукции озоновоздушным агентом с целью повышения еѐ сохранности, дезодо-

рации и дезинфекции воздуха, подавления бактерий, вирусов, гнилостных и плес-

невых грибков любого происхождения, а также оптимизации климата внутри по-

мещений. Технические характеристики озонатора представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики ПГО-02А 

Мощность 400Вт 

Концентрация озона г/час 2/4/8 

Производительность мᶾ/час 900 

Цена, рублей 44000 
 

Опыт проводился на картофеле сорта «Гала», потери которого без озони-

рования в среднем на 1 т составляли 250 кг, это 25% от общего объема. 

Опыты были проведены в трех боксах. Условия проведения опыта следу-

ющие: 
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- концентрация озона для всех вариантов обработки находилась в пределах 

6-30 мг/м
3
; 

- лечебная обработка проводилась два раза по 12 час с периодичностью в 4 

часа; 

- оптимальное время обработки определялось инженером в зависимости от 

состояния сохраняемой продукции; 

- температура окружающего воздуха при хранении поддерживалась в диа-

пазоне 2...4 град; 

- относительная влажность - 89... 95%. 

В конце срока хранения определялись суммарные потери, включая убыль 

массы, для каждого варианта по стандартным методикам. 

Усредненные результаты опытов показаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты проведенного озонирования картофеля сорта «Гала» 

бокса№ 

 

Концентрация озона, 

мг/м
3
 

Время обработки, 

час 

Потери, 

кг/1т 

Потери от общего 

объема, % 

1 6...12 12 192 19,2 

2 15…22 12 146 14,6 

3 23…30 12 103 10,3 

 

Анализируя результаты проведенного озонирования картофеля, мы видим, 

что периодическая обработка картофеля озоновоздушным агентом в течение 12 

часов обеспечивает снижение потерь при хранении в течение трех месяцев от 19,2 

до 10,3% 

Технико-экономический эффект показан в таблице 3. 

Таблица 3 

Технико-экономический эффект от применения озонатора в ООО «Овен» 

(в расчете на 1 т.) 

 Потери, 

кг. 

Снижение 

потерь, кг 

Расход 

эл.энергии, 

кВт·ч. 

Стоимость 

эл.энергии, 

руб. 

Дополнительная 

прибыль, руб. 

Без озонатора 250 – - - – 

С озонатором 

Концентрация, 

мг/м
3
 

     

6…12 192 58 9,8 35 313 

15…22 146 104 9,8 35 589 

23…30 103 147 9,8 35 847 

Примечание: расчеты произведены при цене реализации картофеля 6000 руб/т. 
 

Рассчитаем экономический эффект для всего хранилища картофеля. При 

плановой загрузке 11 тыс. тонн и снижении потерь на 10.4% дополнительная при-

быль составит 6479 тыс. рублей. Хранилище имеет 13 боксов для загрузки карто-
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феля, поэтому необходимо закупить 13 озонаторов, стоимость которых составит 

572 тыс. рублей. 

Таким образом, озонаторы окупятся за 1 сезон и дадут дополнительную 

прибыль хозяйству около 6 млн. рублей. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы о целесообразности 

применения озона для обработки плодоовощной продукции:  

- озон обладает сильным дезинфицирующим эффектом и пагубно воздей-

ствует на гнилостную и патогенную микрофлору. Озон эффективно разлагает об-

разующиеся на поверхности плодоовощной продукции токсины, являющиеся 

продуктами жизнедеятельности микроорганизмов;  

- при применении озоновой обработки хранящейся и перевозимой плодо-

овощной продукции происходит замедление процессов еѐ созревания, и снижают-

ся потери от протекающих процессов гниения плодов;  

- озон эффективно уничтожает неприятные специфические запахи гнили и 

осуществляет дезодорацию овощехранилищ и хранящейся плодоовощной про-

дукции; 

- после обработки озоном, хранимой плодоовощной продукции, не обна-

ружено ухудшения их качества и потребительских свойств;  

- периодическая обработка овощехранилищ небольшими дозами озона от-

пугивает различных грызунов и эффективно воздействует на насекомых, обеспе-

чивая улучшение сохранности хранящейся плодоовощной продукции; 

- применение озона для обработки плодоовощной продукции, холодильных 

камер и овощехранилищ отличается простотой, эффективностью и экологической 

безопасностью вследствие отсутствия вредных побочных эффектов в результате 

быстрого разложения озона до кислорода. 

- применение озонаторов дает экономический эффект от 313 до 847 руб/т и 

окупается за 1 сезон 
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Аннотация. В качестве экономии потребляемой электроэнергии применя-

ются светодиодные лампы. Но при расчете электрического освещения необхо-

димо учитывать освещенность по СанПиН (Санитарные правила и нормы) [1]. 

Исходя из требуемых условий, попробуем рассчитать потребление электроэнер-

гии при освещении аудитории кафедры электропривода М60 инженерного корпу-
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са ФГБОУ ВПО «Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н. Прянишникова». 

Ключевые слова: лампы накаливания, люминесцентные, светодиодные. 

 

Технические характеристики различных осветительных ламп приведены в 

таблице 1 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики осветительных ламп 

Характеристики 
Светодиодная 

лампа 

Люминесцентная 

лампа 

Лампа накали-

вания 

Потребляемая мощность, Вт 3 15 40 

Световой поток, лм 450 450 420 

Рабочая температура, °C 40 60 180°C 

Срок службы, час. До 50000  До 8000  До 1000  

Экологичность да Содержит ртуть да 
 

Требуемая общая освещѐнность аудиторий вузов по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 равна Еmin=400 лк. 

Освещенность от 1 лампы определяется, лк: 

E 
Фл

 
                                                                        (1) 

где:  Фл - световой поток (1 лампы) 

S - освещаемая площадь, 46 м
2
 

Требуемое количество ламп: 

  
    

 
                                                              (2) 

где:  Еmin- минимальная нормированная освещенность, лк 

После перевода Вт в кВт получаем мощность всех ламп Pуд : 

 уд   л          (3) 

где:  Pл – мощность одной лампы, кВт 

Сведем расчеты в таблицу 3 

Таблица 2 

Общие расчеты осветительных ламп 

Характеристики 

Светоди-

одная лам-

па 

Люминес-

центная лам-

па 

Лампа 

накаливания 

Потребляемая мощность одной лампы, кВт 0.003 0.015 0.04 

Количество ламп 41 41 44 

Потребляемая мощность всех ламп, кВт 0.123 0,615 1.76 

Освещенность от одной лампы, лк 9.78 9.78 9 
 

Из таблицы 2 видно, что потребляемая мощность светодиодных ламп 

наименьшая. 

Принимаем количество часов в учебном году для данной аудитории 1000 

час. 

Представим экономическое сравнение осветительных ламп за один учеб-

ный год в таблице 3 
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Таблица 3 

Экономическое сравнение ламп за учебный год 

Показатель 
Светодиодная 

лампа 

Люминесцентная 

лампа 

Лампа накалива-

ния 

Средний срок службы, час до 50000 До 8000 До 1000 

Количество сгоревших ламп 

за 1000 час. 
0 0 44 

Потребляемая электроэнер-

гия за уч. год., кВт*ч 
123 615 1760 

Цена за 1кВт*ч, руб. 3.34 3.34 3.34 

Стоимость потреб. электро-

эн-ии за уч. год в руб.: 
410.82 2054.1 5878.4 

 

Согласно требованиям СанПиН [1] и из выше приведенных таблиц свето-

диодные лампы наиболее экономичны по потреблению электроэнергии. Недоста-

ток – высокая цена. 
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Аннотация. При передаче электроэнергии по проводам часть напряжения 

теряется на сопротивление проводов и в результате в конце линии у потребите-

ля, напряжение оказывается меньшим, чем в начале линии. 
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Понижение напряжения у потребителя влияет на работу токоприемников, 

будь то силовая или осветительная нагрузка. Поэтому при расчете любой линии 

электропередачи отклонения напряжений не должны превышать допустимых 

норм. Сети, выбранные по току нагрузки и рассчитанные на нагрев, как правило, 

проверяют по потере напряжения. 

Потерей напряжения ΔU называют разность напряжений в начале и конце 

линии (участка линии). ΔU принято определять в относительных единицах — по 

отношению к номинальному напряжению. Аналитически потеря напряжения 

определена формулой: 

    
             

    
;    (1) 

где  P — активная мощность потребителя, кВт,  

Q — реактивная мощность потребителя, квар,  

ro— активное сопротивление линии, Ом/км, 

xo — индуктивное сопротивление линии, Ом/км, 

l — длина линии, км, 

Uном — номинальное напряжение, кВ. 
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Согласно ПУЭ («Правилам устройства электроустановок»)[1], для силовых 

сетей отклонение напряжения от нормального должно составлять не более ± 5 %, 

для сетей электрического освещения промышленных предприятий и обществен-

ных зданий — от +5 до — 2,5%, для сетей электрического освещения жилых зда-

ний и наружного освещения ±5%. При расчете сетей исходят из допустимой поте-

ри напряжений. Учитывая опыт проектирования и эксплуатации электрических 

сетей, принимают следующие допустимые величины потери напряжений: для 

низкого напряжения от шин трансформаторного помещения до наиболее удален-

ного потребителя — 6%, причем эта потеря распределяется примерно следующим 

образом: от станции или понизительной трансформаторной подстанции и до вво-

да в помещение в зависимости от плотности нагрузки — от 3,5 до 5 %. 

В сетях низкого напряжения из-за осветительной нагрузки добиться рав-

номерного ее распределения между фазами бывает трудно, поэтому необходимо 

применять 5 – проводную систему трехфазного напряжения 380/220 В. При дан-

ной системе электродвигатели присоединяют к линейным проводам, а освещение 

распределяется по фазным на каждую линию с рабочим нулѐм – N. Таким путем 

уравнивают нагрузку на все три проводника фазного напряжения. 

При расчете можно пользоваться как заданным мощностям, так и величи-

нами токов, которые соответствуют этим мощностям. В линиях, с большой про-

тяженностью приходится учитывать влияние индуктивного сопротивления про-

вода на потерю напряжения. 

Для подсчетов индуктивное сопротивление медных и алюминиевых прово-

дов можно принять равным Х0=0,32Ом/км. Потеря напряжения в каждом проводе 

трехфазной линии с учетом индуктивного сопротивления проводов подсчитыва-

ется из формулы (1) 

   
      

    
 
      

    
     (2) 

где в правой части представляет собой активную, а второй — реактивную 

составляющую потери напряжения. 

Порядок расчета линии электропередачи на потерю напряжения с учетом 

индуктивного сопротивления проводов следующий: 

1. Задаемся средним значением индуктивного сопротивления для алюми-

ниевого или сталеалюминевого провода в 0,32 Ом/км [2]. 

2. Подсчитываем реактивную (индуктивную) потерю напряжения. 

3. Задаѐмся допустимой потерей линейного напряжения по нормам ΔU 

ПУЭ.  

    
    

    
. 

4. Допустимая активная потеря напряжения определяется как разность 

между заданной потерей линейного напряжения и реактивной: 

             . 

5. Определяем сечение провода S, мм
2
. 

  
   

           
; 

 



35 
 

где: γ — величина, обратная удельному сопротивлению  

( γ = 1/ ρ — удельная проводимость). 

6. Подбираем ближайшее стандартное значение s и находим для него по 

справочной таблице активное и индуктивное сопротивления на 1 км линии 

(ro, хо). 

7. Подсчитываем уточненную величину потери напряжения по формуле 

(2). 

   
      

    
 
      

    
. 

Полученная величина не должна быть больше допустимой потери напря-

жения. Если же она оказалась больше допустимой, то придется взять провод 

большего (следующего) сечения и произвести расчет повторно. 

Для линий постоянного тока индуктивное сопротивление отсутствует и 

общие формулы, приведенные выше, упрощаются. Переменное магнитное поле, 

окружающее нагруженный проводник, служит причиной индукции токов во всех 

ферромагнитных материалах, находящихся в этом поле. Данное явление приводит 

к перераспределению токов в проводнике. Существует два явления – скин-

эффект, причиной которого служит собственное магнитное поле, эффект близости 

возникающий из-за тока в соседних проводниках. Справедливо заметить это яв-

ление не учитывается при ведении электросварочных работ, где токи достигают 

до 400А.  

  
 

   
(A/м); 

где: r-расстояние до ближайших ферримагнитных материалов –

проводников магнитного поля, у которых  магнитная проницаемость (µ) велика.  

Влияния скин-эффекта воздействия магнитного поля, влияющего на потери  

при электросварочных работах представлена на рисунке. 

 
Влияния скин-эффекта воздействия магнитного поля ,влияющего на потери  

при электросварочных работах 
 

Очевидно, что такие влияния необходимо учитывать не только на потери в 

проводниках, но и на потери в стали близкорасположенных к проводнику объек-

тов согласовывая с биологическим влиянием на организм человека [3]. 
 

 



36 
 

Литература 

1  ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок 2009г 

2   Расчет сетей по потерям напряжения [Электронный ресурс]: energoboard.ru 

(дата обращения 24.02.2014). 

3  Межотраслевые правила ПОРТ-РМ-016-2003г 

 
 

УДК 631.371. 

С.А. Филоненко – студент; 

С.М. Боровских – научный руководитель ст. преподаватель, 

 ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ К РАБОЧИМ МЕХАНИЗМАМ 

Аннотация. На сельскохозяйственных угодьях часто приходится при под-

ключении к сетям электроснабжения определять сечение проводников в зависи-

мости от длины линий. 

Ключевые слова: сечение проводников, плотность тока, частота. 
 

В производственных условиях приходится часто встречаться с выбором 

сечения проводников в зависимости от расстояния до питающей подстанции 

6/0,4 кВ. Попробуем  определить сечение на примере часто используемых в про-

изводстве асинхронных двигателей. 

Известна существующая формула определения трѐхфазной нагрузки по 

мощности асинхронного двигателя с фазным ротором [1]: 

Р  √  л н        Вт;                           (1) 

где:   л - линейное напряжение сети, В; 

 н – ток номинальный, А; 

     - коэффициент мощности двигателя; 

  - КПД двигателя; 

По известным формулам   н   
 ф

 
  

 л

√  
;     

 

 
 

 

  
  произведѐм алгеб-

раические преобразования формулы (1) и в результате определяем сечение пи-

тающих проводников для асинхронного двигателя: 

  
   

 л
         

, мм
2
;                              (2) 

где: l – расстояние до питающей подстанции в м; 

  – удельная проводимость, для меди 48 м/Ом мм
2
; 

   - допустимое падение напряжения в сети, принимается (0,03 -0,05). 

По формуле (2) можно определить сечение проводников к рабочим трѐх-

фазным механизмам в зависимости от их расположения до питающей ближай-

шей подстанции 0,4 кВ. 

Рассмотрим на примере двигателей 4АМ2М2У3 мощностью 3 кВт; 7,5 

кВт и 10 кВт, коэффициент полезного, действия которых  =0,9 и     =0,85. 

Построим график требуемых сечений проводников в зависимости от раз-

личных расстояний до ближайшей подстанции (рис. 1). 
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Рис. 1. График требуемых сечений проводников в зависимости от различ-

ных расстояний до ближайшей подстанции 
 

Этот график зависимости сечения от длины (рис. 2) представляет расчѐт по 

активной составляющей и не учитывает реактивные составляющие в зависимо-

сти от частоты переменного тока, при котором появляется реактивное сопротив-

ление [2]. 

 
S – Сечение проводника 

Рис. 2. График зависимости плотности частоты тока по сечению 

Исходя из графика, необходимо учитывать повышение плотности тока на 

поверхности проводника и приводить в соответствие с требованиями ПУЭ [3]. 
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Аннотация. Функциональные стратегии организаций автомобильной от-

расли конкретизируют пути развития и способы управления организациями, по-

вышают их конкурентоспособность, лояльность персонала и руководителей. Си-

стематизация функциональных стратегий экономит ресурсы организаций. 
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Автопроизводящая, автосервисная и эксплуатационная организация, неза-

висимо от еѐ целей, формы собственности, состава учредителей (собственников) и 

оперативных руководителей, но в зависимости от подходов к собственной пер-

спективе, проявляет определѐнную активность в своѐм развитии на достаточно 

большой временной интервал. С середины ХХ века масштабные цели организа-

ции достаточно длительной перспективы принято относить к стратегическим. При 

этом, разнообразие подходов к целеустановке зачастую оценивается, как беско-

нечное. 

Система стратегий организации может быть разделена на 4 основных 

уровня: корпоративные стратегии (активного или агрессивного роста, ограничен-

ного роста, сокращения или ликвидации), конкурентные (минимизации издержек, 

дифференциации, специализации), функциональные и операционные (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система стратегий организации 

Взаимодействие различных уровней стратегий осуществляется на различных эта-

пах жизненного цикла организации соответствующими уровнями управления. И 

если корпоративные и конкурентные стратегии организации систематизированы 

достаточно стройно, то функциональные стратегии столь многообразны, что под-

ходов к ним едва ли меньше, чем авторов профильных исследований. 

С опорой на разнообразные первоисточники возможно формирование от-

крытого списка групп функциональных стратегий организации в автомобильных 

отраслях: 

1. Кадровые стратегии формирования и развития кадрового потенциала. 

2. Производственные, включающие технологические (как и чем произво-

дится конкретный продукт). 

3. Продуктовые стратегии (что именно, для кого производить; кому какие 

услуги оказывать). 

4. Маркетинговые (начиная с постановки задач на исследование рынка и 

не заканчивая позицией «маркетинг есть всѐ»). 

5. Стратегии качества производимого товара (оказываемых услуг) и его 

гарантий. 

6. Сбытовые стратегии (включая нишевые, брендинговые, …). 

7. Инновационные стратегии (как и что развивается в организации). 

8. Логистические (от планов перевозок до глобального охвата рынка). 

 

Корпоративные 

Стратегии 

 

Конкурентные стратегии 

 

Функциональные стратегии организации 

 

 

Оперативные стратегии реализации стратегических намерений организации 
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9. Структурно-организационные, информационные, текущие стратегии по-

вседневной деятельности и пр. 

Каждая группа стратегий, как по отдельности, так и в различных допусти-

мых сочетаниях, может применяться на определѐнном этапе жизненного цикла 

организации, либо поддерживаться в ходе всего времени существования органи-

зации. 

Например, одна из классификаций кадровых стратегий как раз и соответ-

ствует общепринятым этапам жизненного цикла. 

а) стадия формирования: на данной стадии развития кадровой политики 

организация характеризуется пристальным вниманием к набору (преимуществен-

но из внешних источников) и адаптации персонала. Большое внимание уделяется 

вопросам кадрового планирования профессионалов и специалистов (пример – по-

давляющее большинство начинающих автосервисов, автопроизводств); 

б) стадия роста: кадровая политика направлена на активный рост трудового 

коллектива, приѐм новых сотрудников и стимулирование профессионального ро-

ста уже работающих, начинает осуществляться планирование карьеры преимуще-

ственно руководящего состава организации (вновь образованные авто-бренды); 

в) стадия стабилизации: основными направлениями кадровой работы яв-

ляются обучение и мотивация персонала, планирование карьеры. Набор персона-

ла осуществляется эпизодически, по мере возникновения такой необходимости. 

Кадровый состав относительно стабилен и усилия организации направлены на 

полное использование способностей постоянных работников (стабильно дей-

ствующие автозаводы, устойчивые автодилеры, автосервисы…); 

г) стадия спада: кадровая политика характеризуется направленностью на 

сокращение персонала. На первый план выходят аттестация, переобучение, вы-

свобождение работников. Набора новых сотрудников, как правило, не ведѐтся, 

адаптации внимания не уделяется; в зависимости от усилий организации данная 

стадия может характеризовать либо возрождение (тогда для неѐ будет характерна 

кадровая политика стадии формирования), либо ликвидацию (тогда вся кадровая 

политика сведѐтся к массовому высвобождению персонала). Примером таких ор-

ганизаций вынуждено представлены закрывающиеся предприятия, бренды, орга-

низации. 

Классификация развития организации, типичная для современных россий-

ских условий, задаѐт стратегию финансовых перспектив. 

При принятии и реализации стратегии получения максимально возможной 

прибыли, развитие организации может внедряться одним из двух путей: 

- на этапе первоначального становления организации, когда главная задача 

владельца состоит в первоначальном накоплении капитала; 

- если организация внезапно попадает в кризисную ситуацию. 

В случае, когда перед фирмой встаѐт задача пережить кризис, продержать-

ся определѐнное время (от полугода до полутора лет), пока ситуация не нормали-

зуется, либо возникнет возможность перехода на новую стратегию в связи с изме-

нением либо внешних условий, либо необходимых внутриорганизационных пе-

ремен. При этом, кадровая стратегия концентрируется в экономии на всех видах 

затрат, связанных с человеческим ресурсом: найм, обучение, оплата труда, соци-

альное обеспечение… 
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В такой организации, как правило, не дорожат персоналом, растѐт скорость 

оборота кадров, сам найм становится исключительно экономическим: взамен уво-

лившегося работника, либо при значительном расширении работ, что характерно 

для большинства современных российских автосервисных организаций. 

Организация труда в такой организации обычно индивидуальная, с преоб-

ладанием жѐсткого разделения труда и широкого администрирования и тотально-

го контроля; в системах стимулирования труда активны принуждения и наказа-

ния; социально-бытовые нужды работников игнорируются. 

Кроме того, кадровые стратегии, в сочетании с другими функциональными 

стратегиями могут иметь следующие варианты направленности: 

- стратегия на максимальное удовлетворение потребностей постоянных 

клиентов (ныне – в каждой «клиент-ориентированной» компании, хотя бы офици-

ально); 

- стратегия организации – ДЕЛО, командная работа профессионалов на 

широком конкурентном рынке (в чистом виде – редко на первом месте, как базо-

вая сопутствующая – у многих автопроизводителей и сервисно-эксплуатационных 

организаций); 

- стратегия – работник, как правило – в партисипативных организациях 

(как правило, в крупных ТНК); 

- стратегия развития, в инновационных компаниях, с работником – основ-

ным источником организационного развития (официально заявляется во многих 

ПЕРЕДОВЫХ компаниях); 

- стратегия – территория, как правило, в организациях, добывающих по-

лезные ископаемые и им подобные… 

Подробный комплексный подход к систематизации обозначенных и не 

упомянутых функциональных стратегий организаций может быть сведѐн в про-

странство «Цель-процесс-человек», что скажется на визуализации конкурентных 

преимуществ как стратегии, так и компании в целом. 

Рис. 2. Пространство классификаций функциональных стратегий 

организаций автоотрасли 
 

Размещение отдельной функциональной стратегии в качестве базовой, ли-

бо взаимодействующей, может задать и общую корпоративную стратегию орга-

низации и еѐ долгосрочные перспективы существования. 

Преимущество целевой, процессной либо ориентированной на человека 

(персонал – основной внутренний потенциал организации, или элементы внешней 

среды – клиенты, поставщики, прочие социальные группы) стратегической 

Цель 

Человек Процесс 
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направленности организации важно для осознания места организации в рынке, и – 

что может быть ещѐ важнее – место человека в этой организации. И функцио-

нальные стратегии в их повседневной реализации задают конкретный вектор 

(рис.3). 

«Опорная база» функциональных стратегий может формироваться как на 

одной из заданных осей созданного пространства ориентиров, так и в различном 

их сочетании. Баланс «опоры» - из имеющейся практики – скорее станет редким 

исключением, чем широко распространѐнным вариантом «равновесной стратегии. 

Развивающаяся в последние годы концепция «Менеджмент 2.0» увеличи-

вает количество компаний, выбирающих «Клиент-ориентированные» и «Персо-

нал-ориентированные» стратегии. Именно этот подход, задаѐт направление успе-

ха в экономике и социальном развитии организаций, даже без учѐта их коммерче-

ской направленности, либо социально-некоммерческих основ существования ор-

ганизаций. 

 
Рисунок 3. Некоторые варианты направленности 

функциональной стратегии организации 
 

Главной задачей собственников и руководителей организаций – учитывая 

роль неформальных отношений в организациях – является их осознанный подход 

к выбору, внедрению, поддержанию «опорной базы» системы стратегического 

руководства организацией. Знание и принятие стратегии развития организации 

каждым работником способно дать такой компании мощный импульс конкурен-

тоспособности и развития. Достаточно насыщенный рынок автопроизводства и 

автосервиса, как и некоторые другие рынки не просто ждѐт новых идей, а готов 

их поддержать. 

 
Рис. 4. Направленность функциональной стратегии и выбор «опорной базы» 

 

Таким образом, предложенный подход к оценке функциональных страте-

гий и стратегических намерений организации в пространстве целевого, процесс-

ного и кадрового ориентиров (приоритетов) позволяет решить основные вопросы 
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выживания организации в широком понимании конкурентной борьбы, как в поле 

внешних сил, так и во внутренней среде. 
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Перерабатывающая промышленность  развивается ускоренными темпами. 

На смену старым приходят новые более экономичные, ресурсосберегающие уни-

версальные технологии. Одним из перспективных технологических процессов, 

позволяющих получить  разнообразные продукты в различных отраслях перера-

батывающей промышленности, является экструдирование. Интерес к этой техно-

логии вызван тем, что один экструдер может заменить целый комплекс  машин, 

необходимых для производства готовых продуктов. Он позволяет получить изде-

лия  из нескольких  компонентов, одновременно перемешивать, деформировать, 

сжимать, нагревать, варить, стерилизовать, формировать перерабатываемый ма-

териал. Проводить операции быстро, непрерывно, практически одновременно 

позволяет конструкция шнекового пресс-экструдера. 

Такой процесс широко применяется в кондитерской, хлебопекарной, пище-

концентратной, мясной, рыбной и комбикормовой промышленности, а так же при 

производстве химической промышленности при производстве продукции из по-

лимеров (трубы, изоляция проводов, пластмасс и т.д.). 

Шнековый экструдер состоит из нескольких основных узлов (рис. 1) - узла 

загрузки перерабатываемого продукта, корпуса, оснащенного нагревательными 

элементами, рабочего органа - шнека, размещенного в корпусе, формующей го-

ловки (матрицы), привода, системы задания и поддержания температурного ре-

жимами других контрольно-измерительных и регулирующих устройств. 
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Рис.2. Схема одношнекового экструдера: 1- бункер; 2- шнек; 3- корпус; 4- 

нагреватель; 5 - формующая головка (матрица) 
 

Процесс работы шнекового экструдера заключается в том, что подготов-

ленный  материал из бункера питания через загрузочное отверстие поступает к 

шнеку, который  перемещает его вдоль корпуса и под большим давлением  вы-

прессовывает через отверстия матрицы, преобразуя в готовый продукт. В процес-

се экструдирования  материал подвергается тепловой обработке и механическим 

воздействиям, при этом экструдируемый материал преобразуется в вязко-

пластичную массу, а на выходе вспучивается за счет резкого перепада давления и 

температур. 

Классификация выпускаемых в производство шнековых пресс-экструдеров 

приведена на рис. 2. 

Наиболее ответственным узлом экструдера является шнек специальной 

конструкции, который может быть цельным или собираться из отдельных частей 

различной конфигурации. Именно шнек определяет  режимы обработки  материа-

лов, производительность машины и качество готового продукта. 

 
Рис. 2.  Классификация шнековых пресс-экструдеров 

В зависимости от вида выпускаемого изделия применяют коротко-, средне- 

или длинношнековые машины, т. е. с малым или большим отношением длины L к 

диаметру D шнека (L/D) (рис. 3). Значения D и L/D являются основными характе-
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ристиками одношнековогоэкструдера. Параметрический ряд отечественных экс-

трудеров построен по диаметрам шнека: D = 20; 32; 45; 63; 90; 125; 160; 200; 250; 

320 мм. В наименовании типоразмера пресса указываются D и L/D. Например, 

ЧП-45х20 означает следующее: ЧП- червячный пресс, D = 45 мм, L/D =20[1]. 

 
Рис.3. Основные типы шнеков: а- шнек общего назначения с тремя (/, //, III) 

геометрическими зонами; б- шнек для переработки высококристаллических по-

лимеров (в- шнек для экструзии ПВХ; D- наружный диаметр; L- длина (техноло-

гическая) шнека; h- глубина нарезки 

 

Основным показателем, влияющим на выбор экструдера, является его про-

изводительность. Повысить производительность экструдера можно следующими  

способами: 

- увеличением частоты вращения шнека; 

- увеличением глубины канала нарезки; 

- увеличением угла наклона нарезки; 

- уменьшением радиального зазора между цилиндром и шнеком. 

Процесс экструзии находится в постоянном динамическом равновесии: из-

менение одного параметра процесса влечет за собой изменение других. 

В настоящее время более полно изучен процесс экструдирования полимер-

ных материалов (по сравнению с другими отраслями перерабатывающей про-

мышленности). Это связано с тем, что пищевые продукты неоднородны  и по сво-

ему составу варьируются в очень широких пределах, что влияет на разработку 

конструкции экструдера. Однако применение экструзионной технологии в пере-

рабатывающих отраслях АПК позволит расширить состав кормов, улучшить их 

питательность и перевариваемость, что значительно повысит продуктивность жи-

вотных [3]. За счет этого уменьшатся затраты на корма, тем самым повысится 

рентабельность сельскохозяйственной продукции. Следовательно, уменьшатся 

потери и увеличится прибыль. 

Как известно одношнековые экструдеры имеют массу преимуществ. Они 

требуют значительно меньше электроэнергии, имеют более простую конструк-

цию, просты в эксплуатации, требуют меньшее количество обслуживающего пер-

сонала, но не достаточно хорошо смешивают экструдируемый материал.  Совер-

шенствование конструкции рабочих органов шнековых пресс экструдеров, позво-

ляющее улучшить равномерность смешивания материала является актуальной за-
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дачей, решение которой позволит расширить область применения процесса экс-

трудирования и качество выпускаемой продукции. 
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 Свойства поверхности деталей во многих случаях определяют и их эксплу-

атационные характеристики. Нанесение газотермических покрытий дает возмож-

ность обеспечить желательные выходные характеристики: износостойкую и кор-

розионную стойкость, электропроводность, жаропрочность, жаростойкость и ряд 

других. 

 Целью данной работы является исследование микротвердости покрытий 

полученных активированной дуговой металлизацией с использованием экономно-

легированной порошковой проволоки ПП – ПМ – 6 системы легирования Fe – C – 

Cr – Ti – Al. 

 Для нанесения покрытий на исследуемые образцы применяли установку 

АДМ – 10 [1]. В качестве напыляемого материала использовали экономно-

легированную порошковую проволоку системы легирования Fe - C - Cr - Ti - Al 

марки ПП – ППМ-6 диаметром 1,6 мм [2]. 

 Режимы металлизации: ток дуги - 140...160 А; напряжение на дуге - 28 - 32 

В; давление сжатого воздуха - 0,25...0,35 МПа; давление пропана -  0,25...0,35 

МПа; расстояние от дуги до образца - 100 мм; 

 Подготовка поверхности перед напылением осуществляли в пескоструйной 

камере, с использованием электрокорунда марки 14А ГОСТ 28818 - 90, крупка 

фракции 1...3 мм. Режим обработки: угол наклона сопла к поверхности 70...90 

градусов. Расстояние от сопла (d=8мм) до поверхности образцов 100...150 МПа. 

http://www.diamid.ru/technology/ekst.htm
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 Микротвердость измеряли на приборе ПМТ - 3 по методике изложенной в 

ГОСТ 9450 – 76  «Метод испытания на микротвердость вдавливанием алмазной 

пирамиды». В качестве индентора использовали алмазную четырехгранную пи-

рамиду. Измерение микротвердости осуществляли на нетравленых шлифах, при-

готовленных по стандартной методике. Особое внимание уделялось времени 

опускания индентора (10с) и выдержке под нагрузкой (10с). Нагрузка на алмаз-

ную пирамиду при замерах равнялось 0,98Н (100г), расстояние между отпечатка-

ми по глубине образца - 50 мкм. Микротвердость исследовали в направлении 

перпендикулярном поверхности образца с расположением отпечатков по пяти па-

раллельным линиям (рис.1). 

 
Рис.1.  Схема измерения микротвердости. 1 – Основной металл. 2 – Покрытие. 
  

Значение микротвердости принимались как среднее арифметическое результатов 

измерений. 

 На рисунке 1 приведена микроструктура покрытия после микродюрамет-

рических испытаний. 

  
Рис.1. Микроструктура покрытия после измерения микротвердости 

 

 
Рис. 2. Результаты измерений в зависимости от толщины покрытий 

Микродюрометрические испытания показали, что распределение микро-

твердости имеют незначительное варьирование в пределах от 396  до 635 МПа по 

толщине покрытий, что говорит о стабильности процесса напыления и стабильно-

сти состава покрытия. Можно предположить, что частицы напыляемого материа-

ла, транспортируемого газовой струей, в процессе столкновения с поверхностью 
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подложки диспергируются и перемешиваются, подвергаясь значительной пласти-

ческой деформации. В результате формируется специфическая волнистая микро-

структура с остаточной пористостью. 
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 Качество работ, выполняемых сельскохозяйственной техникой, 

напрямую зависит от состояния рабочих органов. Так, при обработке почвы 

огромную роль играют рабочие органы. Именно от них во многом, зависит каче-

ство обработки, затраты и сроки выполнения работ. Одним из важнейших показа-

телей, определяющий надежность, является ресурс рабочего органа. 

Выявлено [1], что интенсивность изнашивания рабочих органов почвооб-

рабатывающих машин зависит: в первую очередь, от коэффициента трения, на 

который влияет механический состав, влажность почвы, шероховатость рабочей 

поверхности, материал рабочего органа, во вторых, от удельного давления на по-

верхность контакта и скорости относительного перемещения рабочего органа в 

почве. 

В работе для нанесения покрытий на исследуемые образцы применяли 

установку активированной дуговой металлизации АДМ-10 [2]. В качестве напы-

ляемого материала использовали экономно-легированную порошковую проволо-

ку системы легирования Fe-Cr-C-Ti-Al марки ПП-ПМ-6 диаметром 1,6 мм [3]. По-
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крытия наносили на образцы из стали: 28MnB5, из которых изготавливаются 

культиваторные лапы КСТ-3,8. 

При разработке технологии нанесения покрытия были проведены ком-

плексные исследования покрытий. 

Рентгеновское исследование проводили на аппарате ДРОН-3.0 в Fe- и Co-

Kα излучениях. Анализ фазового состава с поверхности напылѐнного покрытия 

показал, что покрытие представляет собой совокупность металлической основы, 

первичных карбидов титана, карбидов хрома, а также оксидных фаз. Структура 

металлической основы покрытия представляет собой 50 % мартенсита и 50 % 

остаточного аустенита. 

 Покрытия, в которых сформирована структура метастабильного 

аустенита или аустенита определенного химического состава, наряду с мартенси-

том, карбидами и другими фазами и структурными составляющими, являются 

наиболее эффективными при абразивном изнашивании,  т.к. механизм абразивно-

го изнашивания связан не только с удалением материала с изнашиваемой поверх-

ности в виде очень мелкой стружки, но и в выдавливании фрагментов предразру-

шенного материала по сторонам пластически деформирования царапин. 

Для определения влияния пластической деформации превращения оста-

точного аустенита в мартенсит покрытия подвергались сорокакратному обкаты-

ванию металлическим шариком, диаметром 10 мм из стали ШХ 15 при скорости 

движения 0,158 м/сек. Нормальная нагрузка на образец составила 1 МПа [4]. 

Проведены исследования по изменению микротвердости покрытий (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 

Микротвѐрдость порошковой проволоки до и после обкатки 
Марка проволоки Микротвердость до обкатки, 

МПа 

Микротвердость после обкатки, 

МПа 

ПП-ПМ-6 557 794 
 

Металлографический анализ поперечных шлифов покрытий выявил 

(рис.1), что микроструктура имеет характерный волнообразный характер распо-

ложения структурных составляющих. 

 
Рис. 1. Микроструктура напыленного покрытия (х100) 

 

По всей толщине покрытия имеют равномерную структуру, что говорит о 

стабильности процесса напыления и стабильности состава покрытия. Можно 

предположить, что частицы напыляемого материала, транспортируемого газовой 

струей, в процессе столкновения с поверхностью подложки диспергируются и пе-

ремешиваются, подвергаясь при этом значительной пластической деформации. В 
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результате формируется специфическая волнистая микроструктура с остаточной 

пористостью. 

Для оценки износостойкости покрытия использовали методику испытания 

«по закрепленному абразиву» (ГОСТ 17367-71). Образцы с площадью рабочей 

части 10 х 10 мм под нагрузкой 1 МПа с нанесѐнным покрытием толщиной 1,5-2 

мм совершали возвратно–поступательное движение по шлифовальной бумаге 

14А32МН481 (ГОСТ 6456-82) на корундовой основе. Путь трения образца за одно 

испытание 60 м при скорости движения 0,16 м/с. 

Износостойкость оценивали по потере массы образцов после испытания 

(рис. 2), без учѐта притирки образца. 
 

 
Рис. 2.  Зависимость потери массы от пути трения образцов 
 

Испытания показали, что поверхности изнашивались равномерно, без от-

слоений и сколов, выкрашивания покрытий не наблюдалось. Анализ динамики 

изменения потери массы образцов выявил, что износостойкость образцов с по-

крытиями выше, чем у образцов без покрытий из стали: 28MnВ5 в 1,9-2 раза. 

Исследования показали, что нанесение покрытий со структурой метаста-

бильного аустенита активированной дуговой металлизацией позволяет прогнози-

ровать значительное повышение ресурса деталей  сельскохозяйственных машин, в 

зависимости от толщины напылѐнного покрытия, а также восстанавливать и 

упрочнять изношенные поверхности. 
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Аннотация. Построение неевклидовых геометрий фактически опровергло 

учение рационализма о врожденности геометрических аксиом, так как доказало, 

что евклидовы аксиомы не являются единственно возможными.  
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 «Разум человеческий владеет тремя ключами, открывающими все: циф-

рой, буквой, нотой». В.Гюго. 

Что открывают эти ключи и действительно ли можно все открыть ими?... 

Но продолжая мысль Гюго, геометр не может не добавить: есть ещѐ один 

ключ- линия, есть ещѐ один язык- язык графики. Главное достоинство языка гра-

фики- его наглядность. Если язык слов разобщает людей различных национально-

стей, то графический язык понятен всем. 

Известно, что евклидова геометрия возникла в связи с практической дея-

тельностью древних египтян и вавилонян. Она ведет свое начало от попыток раз-

дела земли после наводнений, названных разливом Нила. Объектам евклидовой 

геометрии соответствовали определенные материальные объекты: за точку при-

нималось материальное тело, размерами которого можно было пренебречь, за 

прямую линию- или туго натянутая нить, или траектория светового луча. При 

этом чувственно-содержательная интерпретация всех ее элементов была суще-

ственной предпосылкой существования самой евклидовой структуры. На это не-

однократно обращали внимание классики марксизма-ленинизма, подчеркивая, что 

«чистая математика…- нечто совершенно эмпирическое, взятое из внешнего мира 

и затем обособленное». 

Обособление геометрии от внешнего мира связано с аксиоматическим под-

ходом, благодаря которому эмпирические утверждения стали опираться непо-

средственно не на опыт, а на аксиомы. Именно аксиомы Евклида превратили гео-

метрию из землемерия в науку. Это позволило понять, что геометрические сужде-

ния справедливы не потому, что экспериментально подтверждаются, а потому, 

что логически следуют из аксиом. Таким образом, вопрос о связи геометрии с 

опытом был перенесен на вопрос о связи аксиом с опытом. 

Было дано вначале два ответа на этот вопрос. Эмпиризм доказывал оче-

видность аксиом ссылками данных. Рационализм считал, что всеобщность и 

необходимость геометрических аксиом обусловлена тем, что «очи разума» непо-

средственно усматривают их истинность, а чувственные данные лишь наполняют 

содержанием эти врожденные разуму формы. 

Построение неевклидовых геометрий фактически опровергло учение раци-

онализма о врожденности геометрических аксиом, так как доказало, что евклидо-

вы аксиомы не являются единственно возможными. С другой стороны, тот факт, 
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что «воображаемые геометрии» возникли из математических, а не эмпирических 

соображений, опроверг и наивно эмпирическое понимание происхождения акси-

ом геометрии. Стало ясно, что логическая последовательность не обязательно со-

путствует чувственной очевидности и что разум в состоянии понимать то, что не 

очевидно для чувств. 

Французский математик А. Пуанкаре впервые строго разделил геометрию на 

чистую, математическую и на физическую. С математической точки зрения геомет-

рия рассматривается как логическая структура, независимая от физической интер-

претации. При таком подходе геометрия ускользает от экспериментальной проверки, 

так как ее аксиомы интерпретируются не как постижение реальности, а как условные 

положения, определяющие грамматику искусственного языка. 

Отказ от натуралистического подхода к геометрии, от сведения геометрии 

к физике означал отказ от естественной установки познания, разделяемой эмпи-

ризмом и рационализмом. Понимание того, что аксиомы геометрии не факты 

природы и не факты разума, т.е. не названы нам не извне и не изнутри, привело к 

интерпретации их как сконструированных деятельностью субъекта структурных 

элементов знания, делающих возможным построение содержательных суждений о 

мире. Таким образом, искусственный характер геометрических построений, свя-

занный с формированием чистой геометрии, не только не привел к отрыву гео-

метрии от физики, но и открыл новые перспективы в развитии последней: про-

грамма геометризации физики, отчасти реализованная Эйнштейном при построе-

нии общей теории относительности, была бы невозможна без осознания суверен-

ности геометрического мышления. Следовательно, природа геометрии может 

быть понята только с учетом двух измерений: по отношению к внешнему миру и в 

контексте человеческой культуры. 
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ференциала автоматического самоблокирующегося Красикова для велотехники. 

Основная задача – создать велосипедный дифференциал, соответствующий  
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В связи с особенностями эксплуатации горных велосипедов возникла 

необходимость применить дифференциал на основе самоблокирующихся шарико-
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винтовых передач. Основная задача – создать велосипедный дифференциал, соот-

ветствующий  требованиям  к параолимпийским велосипедам - минимальных га-

баритов, веса, повышенной надежности и простоты обслуживания. Примерный 

вид прототипа - дифференциала Красикова приведен на рисунке 

1.Рассматривается пример движения инвалида с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на олимпийском трехколесном велосипеде - трайке, масса 

инвалида – до 100 кг, масса спортивного снаряда – титанового трайка-до 15 кг, 

максимальная скорость движения спортсмена –до 40 км/ч по дорогам с твердым 

покрытием. При этом длина колесной базы трайка – до 1.8 м, расстояние между 

задними колесами -1 м, диаметры колес – (24- 29) дюйма. 

   
 Рис.1. Вид дифференциала автоматического Красикова в разрезе 

 

Тогда максимальная скорость колес-40 км/ч, средняя скорость – 20 км/ч, что соот-

ветствует средней скорости  5.5 м/сек.  

При учете движущей силы, потребной на перемещение трайка, необходимо 

учесть, что спортсмен  должен приложить к педалям момент кручения, достаточ-

ный для преодоления трения покоя между механизмом и дорогой, поэтому дви-

жущую силу определим из условия качения движущего колеса при наличии тре-

ния качения и трения скольжения. 

В общем случае движения силой, движущей трайк, является касательная 

реакция дороги на ведущее колесо трайка   . Схема распределения сил на веду-

щем колесе велосипеда представлена на рисунке 2.    При движении по горизон-

тальной поверхности развиваемая на ведущих колесах трайка окружная сила 

(называемая  также силой тяги) может быть определена по формуле 

   
      
  

 (
        
  

 
   
  
    ) 

 
Рис. 2. Схема нагрузки ведущего переднего колеса трайка. 



53 
 

    - Угловая скорость колеса,T=  -ведущий момент колеса,    – сила 

сопротивления качению,  -нормальная реакция почвы,  -реакция рамы 

ка, -вес части трайка,V-скорость трайка.    

Где    — крутящий момент создаваемый спортсменом;36 Н*м;  —

передаточное число трансмиссии,от 6 до 30;  — механический КПД трансмис-

сии,в среднем 0,8;  - радиус качения колеса;0.3 м  - - момент инерции маховика 

(педальной группы),      ;   —суммарный момент инерции ведущих колес 

(если спереди 2 колеса)-0.12 кг*  ;  — угловое ускорение маховика;2 

рад*    ;   —угловое ускорение ведущего колеса,2 рад*    . 

Движущая сила равна    =1812Н 

Тогда с учетом среднего коэффициента полезного действия шарико -

винтовой передачи   определим эффективную мощность на винте:  

    
    

 
=
        

    
            

За основу расчета взята методика проектного и проверочного рас-

чета шарико-винтовой передачи[ ]. 

     Из условия устойчивости [ ]определим внутренний диаметр резьбы 

винта d1. Так как рассчитываемый нами винт будет полый (внутри его находятся 

шлицы для установки вала), то для расчета диаметра d1 используем следующую 

формулу: 

       √
   [  ]       

        

 
=1,39 мм 

 где        - коэффициент, характеризующий отношение внутреннего 

диаметра заготовки втулки к наружному; [  ] - коэффициент запаса устойчиво-

сти, [  ]=2.5…5. Выбираем[  ]=4; - коэффициент приведения длины винта,  

=1;l- длина сжатого участка винта, l =0,06м;  - модуль упругости, E=2.1*    

Мпа. 

Это минимальный диаметр, поэтому по методике геометрического 

та[ ]  определяем все остальные основные геометрические параметры шарико-

винтовой передачи с учетом требуемых габаритов передачи: 

     - шаг резьбы винта;           – радиус канавки,для дорожек 

вида «готическая арка»;        – средний диаметр резьбы;        - угол 

подъема резьбы винта;   34.8мм -внешний диаметр резьбы винта;   25.2 мм – 

минимальный внутренний диаметр стержня винта;           – диаметр ша-

рика;      
  - угол контакта для полукруглого профиля. 

Диаметр отверстия в гайке D и наружный диаметр резьбы винта   находим 

по формулам: 

       =31,66 мм 

       =28,34 мм 

Где                  лубина профиля резьбы у винта и гайки. 

     Наибольшие контактные напряжения на площадке контакта для сопри-

касающихся поверхностей шарик-поверхность резьбы ходового винта определим 

по формуле Герца[ ]. 



E
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Определим коэффициент  , зависящий от отношения приведенных радиу-

сов кривизны контактирующих винта и шарика. 

Для этого определим приведенные главные радиусы винта и шарика и  их 

отношение 

 

 

     Следовательно, используя график зависимости [ ], для 

шарико - винтовой передачи определяем, что      . Определяем допускаемую 

нагрузку, действующую на шарик по нормали к поверхности контакта, из форму-

лы Герца[ ]. 

[  ]=
  

    
     

 

                
 

                  

                               
           

Где предел контактной прочности материала винта – стали 30ХГСА 

         мПа. 

     Из условия прочности          где    - предел контактного напряже-

ния, определяемый по формуле Герца для контакта шарика с тороидальной внут-

ренней поверхностью[ ], нормальная нагрузка 

   
  

                  
 [  ] 

где      -коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

нагрузки между шариками; 

Отсюда определяем число рабочих шариков в гайке: 

.  
    

                          
 7 

     В шарико-винтовых передачах из условия равномерности нагружения 

общее число рабочих шариков, находящихся между витками резьбы и в 

перепускном канале, не должно превышать z=125, для каждой замкнутой цепи. 

Если подсчитать число рабочих витков винта по формуле, указанной ниже, то по-

лучим общее число рабочих шариков -           

Определим минимальное число рабочих витков в гайке: 

     
    

   
     =

                

    
       

Тогда общее число витков в гайке будет равняться:       . 

Высоту гайки в шарико-винтовой передаче определяем по формуле: 

   [        ] =66,5мм 

Наружный диаметр гайки определяем из условия прочности по формуле: 
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   √  
  

    
  [ ]

 

Где предел прочности стали с коэффициентом запаса n=2 определим из 

предела текучести 

  
Тогда диаметр гайки 

.   √(      
      

       
)= 42,46 мм 

Принимаем наружный диаметр 42,5 мм. 

Выводы. 

1. В трайке можно использовать дифференциал автоматический Краси-

кова габаритами  42,5*  66,5     

2. Необходимо рассмотреть дополнительно способ крепления задней по-

луоси трайка к дифференциалу. 
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В связи с развитием параолимпийского движения в Российской Федерации 

и расширением номенклатуры видов спорта возникла необходимость создать 

трехколесный горный велосипед (трайк) с жесткой рамой для дисциплины кросс-

кантри для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата с сохран-

ными функциями интеллекта. До сих пор спортсмены соревновались  на шоссей-

ных велосипедах  на твердых трассах. При этом  при совершении поворота и об-

гона на повороте достаточным был механизм заднеприводного дифференциала на 

кулачковых обгонных муфтах. При переходе на кросскантрийную трассу повыси-

лись требования к управляемости велосипеда в сложных дорожных условиях-

заезде и спуске с гор с сыпучим и вязким грунтом. В новых условиях эксплуата-

ции система обгонных муфт оказалась ненадежной. Также по результатам много-

летнего применения планетарных втулок на двухколесных горных велосипедах 

  5 мПа . 392 
2 

785 
   

n 
T  
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пришлось отказаться от применения планетарных передач для конструирования 

задних мостов трайков. Поэтому было предложено применить для велотехники 

дифференциал автоматический Красикова. 

Примерный вид дифференциала Красикова приведен на рисунке 1.      

    
Рис. 1. Схема дифференциала автоматического Красикова 
 

В Российской Федерации выпускаются шариковые винтовые передачи, ха-

рактеристики которых приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Типоразмеры шариковых винтовых передач по ГОСТ 25329-82 

Номинальный диаметр d0, мм Номинальный шаг Р, мм 

2,5* 3 4 5* 6 8 10* 12 16 0* 

20   + + + + +     

25   + + + + + 

32   + + + + + 

40 + + + + + 

50 + + + + + + 

 

По результатам геометрического и кинематического расчетов была пред-

ложена шарико-винтовая передача с размерами      - шаг резьбы винта;   

та;           – радиус канавки,для дорожек вида «готическая арка»;        

– средний диаметр резьбы;        - угол подъема резьбы винта;   34.8мм -

внешний диаметр резьбы винта;   25.2 мм – минимальный внутренний диаметр 

стержня винта;           – диаметр шарика;      
  - угол контакта для по-

лукруглого профиля. 

Проверочный расчет дифференциала произведем по[ ] 

     Ходовой винт шарико-винтовой резьбы проверяют на прочность при 

сложном напряженном состоянии с учетом совместного действия нормального и 

касательных напряжений: 

  √(
  
  
)
 

   (
  
  
)

 

 [ ] 

где          
           -площадь поперечного сечения винта по 

внутреннему диаметру его резьбы, 

            
                    

 

     полярный момент сопротив-

ления того же сечения: 
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       =86,87 мм  

Где   -отношение внутреннего диаметра к внешнему. 

Вращающий момент, приложенный к ходовому винту для преодоления 

осевой нагрузки    

 
где   -момент трения в резьбе,    -момент трения в подшипниках винта 

                     
  =2,186Н*м 

    
       

       
 

  
 =1,149 Н*м 

где   
 
-приведенный угол трения-качения,

 

к=0,012 мм - коэффициент трения-качения в шарико-винтовой паре,  

мм - коэффициент трения-качения в подшипниках винта, -

момент трения ненагруженной шарико-винтовой пары,     - осевая сила, действу-

ющая со стороны винта, определяемая по таблице 2.                                                                

ТТаблица2 

Значения осевой силы F при определении жесткости шарико-винтовых передач 

Типоразмер d0 × P, мм F, кН Типоразмер d0 × Р, мм F, кН 

25×5 1,6 50×12 6,9 

25×10 3,0 63×10 7,5 

32×5 2,3 80×10 9,15 

32×10 2,5 80×20 12,0 

40×5 4,6 100×10 15,0 

 

 Предположим      =1812 Н,   
  

       

 
 -средний диаметр винтовой до-

рожки,       -внутренний и наружный диаметры винта, тогда 

                
        0.525 Н*м,   

  
           

 
        

  
     -приведенный диаметр шарика ( с учетом стандартных размеров 

по ОСТ    2 Р31-5-89 ). Тогда                          . 

Подставив в формулу результирующего напряжения, получим 

  √((
    

     
)
 

  (
     

      
)
 

)  69.91 мПа, что меньше предела прочности для 

стали ХВГ, то есть условие прочности соблюдается. 

Коэффициент полезного действия механизма с шарико-винтовой переда-

чей при ведущем вращательном движении определим по выражению[ ]: 

  
       

[           ]
 

  
      

                   
   691 

опвk
TTT 
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45cos35.6

012.02
arctg

cosD
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     Шарико-винтовые передачи в велосипедах обычно работают на невысо-

ких скоростях при переменных нагрузках. Передачу рассчитывают по эквива-

лентной нагрузке      и эквивалентной частоте вращения     , которые обуслав-

ливают такую же усталость, что и все переменные режимы. 

Планируемая продолжительность работы L шарико-винтовой передачи в 

оборотах:   (
    

    
)
 

    ,млн. об, где               ,   -долговечность, 

равная 3000ч;      - частота вращения    
  

   
;     - потребная динамическая гру-

зоподъемность,     
 
 
 ⁄      

     
 
 

 ,для стандартных передач представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Грузоподьемность шарико-винтовых передач 

Типоразмер d0 × P, мм Грузоподъемность, Н 

статическая С0а динамическая Са 

25×5 28100 16580 

25×10 48800 46400 

32×5 37500 17710 

32×10 65000 49800 

40×5 49400 19170 

Тогда при L=60*1.8*3000=0,324 млн. оборотов      
(         )

 
      

     
 
 

 

        , что значительно меньше указанной в таблице 3. 

Должно выполняться условие: ,где 

 - располагаемая динамическая грузоподъемность винтовой пере-

дачи. 

,  - статическая грузоподъемность, которая 

находится по формуле: 

              *[  ]=        . 

Тогда                   7,232 кН 

Получим, что условие грузоподьемности передачи выполнено. 

Таким образом, путем расчетов установлено, что для трайка вполне можно 

применить миниатюрный шарико-винтовой дифференциал Красикова с размера-

ми 32*5    . 
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ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ПРИ СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ ИЗГИБА И КРУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. Проведен проектировочный расчет вала клиноременной пере-

дачи при совместном действии изгиба и кручения. Расчет проведен по 4 теории 

прочности. 

Ключевые слова: клиноременная передача, вал, метод сечений, изгиб, кру-

чение, прочность. 

 

Постановка задачи: к шкиву 
1

Д  клиноременной передачи передается 

мощность N, а с двух других шкивов 
2

Д  снимается мощность по N/2 (рис.1). 

     Исходные данные: N = 40 кВт; n = 980
-1мин ; a = 1,7 м; b = 1,4 м; c = 1,7 

м; 1D = 1,0 м; 2D = 0,5 м; 1α = 40º; 2α = 70º; [σ] = 70 МПа. 

     Требуется определить диаметр вала d по 4 теории прочности. 

 
Рис. 1. Расчетная схема 

 

Решение. Определяем значения крутящих моментов, приложенных к шки-

вам. 

nπ

30
NM1


 390

980π

30
1004 3 


 мН  , мН  195

2

М
M 1

2  

По методу сечений строим эпюры крутящих моментов по участкам вала 

(рис. 2 а). 

Участок 1;  0  1x  )b(a  , К1М = 1М = 390 мН  . 

Участок 2;  0  2x  )с(a  , К2М = 2М = 195 мН  . 

Рассчитываем окружные усилия 1t  и 2t  на шкивах и силы давления на вал 

1P  и 2P  

1

1
1

D

M2
t


 780

1,0

3902



 Н, 

2

2
2

D

M2
t


 780

0,5

1952



 Н, 

11 t3P  23408073  Н, 22 t3P  23408073  Н. 

     Определяем значения сил, изгибающих вал в горизонтальной и верти-

кальной плоскости. 
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111Z α cosРP  179340 cos3402  Н, 111Y αsin РP 

150440 sin3402  Н, 

222Z α cosРP  00870 cos3402  Н, 222Y αsin РP 

199270 sin3402  Н. 

     Из уравнений равновесия определяем горизонтальные составляющие 

реакций AZ и ВZ  в опорах A и B (рис. 2 б) 

0MВ  ; AZ
cb

aPcPc)b(aP 2Z2Z1Z




, 

AZ
7,14,1

7,10087,10081,7)1,4(1,71793




= 2776 Н. 

0MА  ; ВZ
cb

c)ba(PbPaP 2Z2Z1Z




, 

ВZ
7,14,1

)7,14,17,1(0084,10081,71793




= 2583 Н. 

 
Рис. 2. Эпюры крутящих и изгибающих моментов 

С помощью метода сечений рассчитываем и строим эпюры изгибающих 

моментов в горизонтальной плоскости по участкам. 

Участок 1;  0  1x  а, 11ZY1 xРМ  , 0М
0X1Y1


 , 




aРМ 1ZaX1Y1
30487,11793  мН  . 

Участок 2;  0  2x  b, 2A21ZY2 xZ)x(аРМ  , 




aРМ 1Z0X2Y2
30487,11793  мН  , 
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bZb)a(РМ A1ZbX2Y2
1672,417762)4,17,1(7931 

мН  . 

Участок 3;  0  3x  а, 32ZY3 xРМ  , 0М
0X3Y3


 , 




aРМ 2ZaX3Y3
13607,1800  мН  . 

Участок 4;  0  4x  c, 4В42ZY4 xZ)x(аРМ  , 




aРМ 2Z0X4Y4
13607,1800  мН  , 




сZс)a(РМ В2ZсX4Y4
16727,12583)7,17,1(800 

мН  . 

Из уравнений равновесия определяем вертикальные составляющие реак-

ций AY и ВY  в опорах A и B (рис. 2 в) 

0MВ  ; AY
cb

aPcPc)b(aP 2Y2Y1Y




, 

AY
7,14,1

7,121997,121991,7)1,4(1,71504




= 2329 Н. 

0MА  ; ВY
cb

c)ba(PbPaP- 2Y2Y1Y




, 

ВY
7,14,1

)7,14,17,1(21994,121991,71504-




= 3573 Н. 

С помощью метода сечений рассчитываем и строим эпюры изгибающих 

моментов в вертикальной плоскости по участкам. 

Участок 1;  0  1x  а, 11YZ1 xРМ  , 0М
0X1Z1


 , 




aРМ 1YaX1Z1
25577,11504  мН  . 

Участок 2;  0  2x  b, 2A21YZ2 xY)x(аРМ  , 




aРМ 1Y0X2Z2
25577,11504  мН  , 




bYb)a(РМ A1YbX2Z2
1402,412932)4,17,1(0451- 

мН  . 

     Участок 3;  0  3x  а, 32YZ3 xРМ  , 0М
0X3Z3


 , 




aРМ 2YaX3Z3
37387,12199  мН  . 

Участок 4;  0  4x  c, 4В42YZ4 xY)x(аРМ  , 




aРМ 2Y0X4Z4
37387,12199  мН  , 




сYс)a(РМ В2YсX4Z4
14027,13573)7,17,1(2199 

мН  . 

Рассчитываем и строим эпюры суммарного изгибающего момента [1, 2] 

(рис. 2 г) 

2

Z

2

YИ MММ  , 
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  3979)2557(3048М 22

АИ
 мН  , 

  3978)3738()1360(М 22

ВИ
 мН  . 

  2182)1402()1672(М 22

СИ
 мН  . 

Условие прочности вала при изгибе с кручением имеет вид [1, 2] 

maxσ ] [σ
W

М

Z

max

пр
 , пр4М 2

К

2

И М75,0М  , ZW
32

dπ 3
, 

где 
max

пр4
М – приведѐнный момент по 4 теории прочности, мH  ,  

ZW – осевой момент сопротивления сечения вала, 
3мм . 

Из эпюр КМ  (рис. 2 а) и ИМ  (рис. 2 г) следует, что максимальное значе-

ние приведенного момента будет в опоре А 

max

пр4М 3993)390(75,09793 22  мН  . 

Необходимый диаметр вала определяется из условия прочности, разре-

шенного относительно диаметра 

d 3

max

пр4

] [σπ

M32




= 




3

3

073,14

10399332
83,45 мм. 

С учетом неравенства выбираем стандартный размер вала d = 85 мм. 
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КАК И КОГДА ВОЗНИКАЕТ КОРИОЛИСОВО УСКОРЕНИЕ 
 

Аннотация. В разделе «Кинематика» теоретической механики теорема 

Кориолиса является одной из наиболее трудных тем для понимания студентов. 

На простом примере показано, как более доступно излагать эту тему. 

Ключевые слова: механика, кинематика, скорость, ускорение, Кориолис. 
 

В разделе «Кинематика» теоретической механики теорема Кориолиса яв-

ляется одной из наиболее трудных тем для понимания студентов. Из-за сложности 

математических преобразований порой трудно понять физический смысл самого 

кориолисова ускорения [1], [2], [3]. 

Для лучшего понимания, откуда берется кариолисово ускорение, чему оно 

равно и как направлено, полезно рассмотреть простой пример (рис.). Пусть вдоль 

стержня D, вращающегося в плоскости рисунка вокруг одной своей неподвижной 

точки О с постоянной переносной угловой скоростью 
e

 , движется с постоянной 
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относительной скоростью 
r

V  точка М. Известно, что кориолисово ускорение 

складывается из двух слагаемых 
21 ccc

aaa  . 

Первое слагаемое 
1С

а  выражает влияние переносного движения на направ-

ление вектора относительной скорости. Пусть за время Δt стержень D вместе с 

вектором относительной скорости rV  точки М повернулся на угол Δ
e

 , что при-

вело к приращению вектора относительной скорости на величину Δ
r

V  и к появле-

нию ускорения 
C1

а , которое равно 

er

e

r

e

t
r

er

t

e

r

t
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t
C

V
dt

d
V

t
imV

t
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im
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 0000
1

2
sin2

  (1) 

Вектор этого ускорения перпендикулярен вектору rV , и его направление 

согласуется с направлением 
e

 . 

Второе слагаемое 
C2

а выражает влияние относительного движения на ве-

личину переносной скорости. Пусть за то же время Δt точка М переместилась 

вдоль стержня D на расстояние 
r

S , что привело к приращению вектора пере-

носной скорости на величину 
e

V  и к появлению ускорения 
C2

а , которое равно 

ere

rer

t

e

t
C

V
dt

dS

t

S
im

t

V
ima 














 00
2

 .    (2) 

Вектор этого ускорения тоже перпендикулярен вектору rV , и его направ-

ление согласуется с направлением 
e

 . 

Таким образом, в нашем случае кориолисово ускорение равно 
er

Vа 2
C


, а для получения его направления необходимо вектор rV  повернуть на 90º по 

направлению угловой скорости  
e

 . 

 
Рис. Схема к определению кориолисова ускорения 
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В резьбовых соединениях сопрягаемые детали соединяются резьбовыми 

крепежными деталями (болты, гайки, шпильки, винты и др.). Факторами, влияю-

щими на неподвижность деталей и работу крепежных деталей, в том числе явля-

ются: вид, направление и точки приложения нагрузки, а так же способ установки. 

При приложении нагрузки перпендикулярно от болта условие неподвижности 

может определяться при отсутствии зазора между болтом и отверстием в соеди-

няемых деталях и наличием зазора. В первом случае неподвижность соединяемых 

деталей определяется прочностью болтового соединения и прочностью поверхно-

сти отверстия деталей. Во втором варианте неподвижность деталей можно оце-

нить сохранением зазора или отсутствием сдвига деталей. Наиболее часто в ма-

шинах используется вариант установки болтов в отверстие с зазором, что облег-

чает сборку деталей и последующую их эксплуатацию. Схема соединения деталей 

представлена на рисунке 1  

 

 
Рис. 1.Схема болтового соединения 

Условие неподвижности соединяемых деталей под действием силы F по 

схеме имеет вид [1]: 

FiF
тр

  или FiF
тр


Т

k                                                      (1) 

где 
тр

F - сила трения, 

 i – количество стыков соединяемых деталей, 
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т
K - коэффициент запаса по трению. 

С учетом определения силы трения выражение (1) примет вид: 

FifF
зат


Т

k , 

где 
зат

F - сила затяжки болтового соединения установки нескольких болтов 

в количестве z. Откуда  

 zi 
cтзат

fF/KF                                                                  (2) 

 Для создания силы 
зат

F  необходимо создать на гайке (ключе) мо-

мент завинчивания равный [2]: 

   









отв1т

/

2

зат
d25,0f

2

d
F ДtgТ

зав
 .                  (3) 

 При нарушении работоспособности соединения деталей произойдет 

их сдвиг при значении 
т

K =1,0 и силы сдвига равной 

 
т2

cзав

сд
0,5d

fi
F

ftg

Т







                                                      (4) 

 Теоретическая зависимость выражения (4) представлена на рисунке 

2 штрих- пунктирный линией при значениях момента 
зав

Т =15,30,45,60,75Н∙мм. 

 
 

Рис.  2. Зависимость силы сдвига 
сд

F  от момента завинчивания 
зав

Т  

В выражении (4) приняты следующие обозначения и их значения: 

i- количество стыков, i=2; 

c
f - коэффициент трения сопрягаемых деталей, 

c
f =0,2(0,15…0,25); 

2
d - средний диаметр резьбы болта М 18х1,5, 

2
d =17,006мм; 

γ-угол подъема винтовой поверхности, γ=1º35'=1,58º; 
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ρ'- угол трения в резьбе болта и гайки, 

         14,1360/zcos/2,0/zcos//zcos/  arctgarctgf
p

 ; 

где 
т

f -коэффициент трения на торце гайки, 
т

f =0,2; 

Д-диаметр наружной опорной поверхности гайки, Д=25,6мм; 

отв
d -диаметр отверстия под болт, 

отв
d =19мм. 

 Аналогичные зависимости получены для болтов М  18х2,5 и М  

18х1 (рисунок 2). Экспериментальная зависимость (сплошная линия) силы сдвига 

сд
F  от момента 

зав
Т  получена на лабораторной установке ДМ-30. Испытанию 

подвергался болт М 18х1,5. момент завинчивания создавался динамометрическим 

ключем, а усилие затяжки динамометром. 

Выводы по приведенным теоретическим и экспериментальным исследова-

ниям сводятся к следующему: 

1. Зависимости носят линейный характер. 

2. Увеличению момента завинчивания соответствует увеличение силы за-

тяжки и увеличение ограничено прочностью болта. 

3. Наибольшее значение силы затяжки получено при меньшем шаге. 

4. Значение экспериментальных данных отличаются от теоретических по 

причине погрешности измерений и принятых значений коэффициентов трения. 

5. Для увеличения границы сдвига необходимо увеличивать количество 

стыков и трение на стыке деталей, уменьшать трение в резьбе и на торце гайки, 

уменьшать шаг резьбы и увеличивать количество болтов. 
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В резьбовых соединениях, применяемых в отечественном машинострое-

нии, используется метрическая резьба (СТ СЭВ 180-75 и СТ СЭВ 182-75). В стан-

дартной резьбе угол при вершине равен α = 60º. Метрическая резьба выполняется 

с крупным и мелким шагом. Первые используются наиболее часто, а вторые при-

меняются при необходимости обеспечения точного осевого перемещения при ре-

гулировках, ограничении радиальных размеров винтовой пары или использовании 
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еѐ в условиях действия вибрационных и ударных нагрузках. Угол подъема винто-

вой линии γ на среднем диаметре  
2

d  в метрической резьбе определяется из зави-

симости  

 2dp/ tg                                                                    (1), 

где p – шаг резьбы. 

Шаг резьбы является стандартной величиной для различных диаметров, 

имеет строго определенное значение. Практически не всегда строго определена 

область применения каждого шага в реальных условиях. Поэтому информация об 

этом была бы полезна в практических расчетах. 

 Работа резьбового соединения основана на теории клина. В метри-

ческой резьбе, в которой 
90 , трение характеризуется приведенным углом 

трения  

  /2cosf/ arctgf arctg                                (2), 

где  f и f'-коэффициент и приведенный коэффициент трения в сопрягаемых 

поверхностях. 

 Момент сопротивления в резьбе от сил трения на торце гайки и в 

резьбе, а так же деформирования деталей соединения. В целом моменты, прикла-

дываемые к гайке или головке болта при завинчивании  
зав

Т  и отвинчивании 
отв

Т  

могут быть определены теоретическими зависимостями [1, 2] 

зрТзав
ТТТ                                                                 (3), 

орТотв
ТТТ                                                                 (4), 

где  
Т

Т - момент трения на торце гайки и поверхности соединяемых дета-

лей, 

зр
Т  и 

ор
Т  - моменты трения в резьбе при завинчивании и отвинчивании 

гайки (болта). 

Момент от сил трения на поверхности кольца радиусом r и толщиной 
r

d

определяется следующим образом [1]: 

2

0

2

1

3

0

3

10

5,0

d5,0

2

2

0

2

1

0

dД

d

3

f
r

d

SF

0








 

ДТ
dr

Д

f
Т

Д

Т
                 (5), 

в упрощенном виде: 

 
010

dF25,0  ДfТ
Т

                             (6), 

где 
1

Д  и 
0

d - диаметры соответственно  внешней опорной поверхности 

гайки и отверстия в детали под болт; 

0
F -сила завинчивания, направленная по оси болта. 

Моменты 
зр

Т  и 
ор

Т  определяются по формулам [1, 2] 

   tgdТ
зр 20

F5,0                                            (7) 

   tgdТ
ор 20

F5,0                                            (8). 



68 
 

Практически приведенный коэффициент трения  f'  изменяется от 0,12 до 

0,2, коэффициент трения  80,11...0,10,89f/2cosff   ; приведенный 

угол трения ρ'=7,6º…12,6º. 

Угол подъема винтовой поверхности для резьб М12…М20 составляет 

γ=0,95º…2,87º. Видно, что условие самоторможения g ≥ γ выполняется. Отличие 

моментов трения в резьбе 
зр

Т  и 
ор

Т можно определить по отношению: 

 
 

 
 

 37,1...3,0
47,15...8,56tg

64,11...73,4

F5,0

F5,0

20

20 







tg

tgd

tgd

Т

Т

зр

ор




      (9) 

Выражение (9) показывает, что при откручивании трение в резьбе меньше, 

чем при закручивании, в 3 раза и больше в 1,4 раза. При расчете гайковертов ре-

комендуется расчетный момент увеличивать в 1,4 раза. 
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Волновые передачи получили признание и распространение благодаря сле-

дующим положительным качествам: 

1. Большое передаточное отношение. В одной ступени можно получить 

его до 350, а в специальных передачах до нескольких десятков и даже сотен ты-

сяч. 

2. Большое число зубьев в одновременном зацеплении и, как следствие 

этого,- высокую нагрузочную способность при малых габаритах. 

3. Высокая кинематическая точность, как следствие осреднения ошибок 

изготовления при большом числе зацепляющихся зубьев. 

4. Сравнительно высокий коэффициент полезного действия. 

5. Возможность передачи движения в герметизированное пространство 

(через герметичную стенку). 

6. Бесшумность при работе по сравнению с другими механическими пере-

дачами и плавность работы. 
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Волновые передачи применяют в редукторах общего назначения, в су-

довых механизмах, грузовых лебедках, а также в специальных механизмах ракет, 

газовых турбин и приборов. 

Но, несмотря на простоту конструкции волновых механизмов, вопросы 

надежности и долговечности их работы, а также выбора оптимальных параметров 

ещѐ полностью не решены и исследования этих передач продолжаются [1]. 

 Волновая передача (рис.) состоит из трех основных элементов: 1- гиб-

кое колесо; 2- жесткое колесо; Н- волновой генератор. Наружный диаметр гибко-

го колеса меньше внутреннего диаметра жесткого колеса. 

 В волновых передачах обычно ведущим является генератор волн Н, а 

ведомым- гибкое колесо 1 или жесткое колесо 2. 

 Для повышения гибкости колеса 1, увеличения передаточного отноше-

ния и улучшения других характеристик передачи зубчатые колеса 1 и 2 обычно 

делают мелкомодульными, с большими числами зубьев. 

 Волновые передачи в кинематическом отношении имеют полную ана-

логию с планетарными механизмами. В этой связи можно определить передаточ-

ное отношение волновой передачи по формуле Виллиса, приняв генератор волн за 

водило Н. Определим передаточное отношение обращенной передачи, учитывая 

внутреннее зацепление колѐс 

 

1

2

2

1Н

12

z
U

z
Н

Н 








.                                                                  (1) 

 Для передач с неподвижным жестким колесом 2 
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Рис. Схема волновой передачи 

 

Знак «минус» показывает, что гибкое колесо 1 будет вращаться в сто-

рону, обратную вращению генератора волн Н. 

Для передач с неподвижным гибким колесом 1 

 

12

21

Н2
z

z
U

z
 .                                                               (3) 
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Знак «плюс» показывает, что жесткое колесо 2 будет вращаться в туже 

сторону, что и генератор волн Н.  
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Болты, винты, шпильки из углеродистых сталей классов прочности 3.6.-6.9, 

гайки из углеродных сталей классов прочности 4-8 следует обозначать по схеме1. 

Болт  2  М12  х  1,25 – LH- 6g   х  80 .  58  . С   .  0,2    9     ГОСТ 

   1     2      3           4       5      6         7      8    9        10    11       12 

1-наименование детали- болт(б), винт (в), шпилька (ш), гайка (г). 

2- исполнение –исполнение 1 не указывают. Для того, чтобы определить 

исполнение нужно взять стандарт на это изделие, например, болт по ГОСТ 7805-

70 имеет три исполнения: 1- без отверстия; 2- с отверстием на стержне под 

шплинт; 3- с двумя отверстиями в головке, предназначенными для стопорения 

болта проволокой, продеваемая в отверстия. Гайка по ГОСТ 5915-70 имеет два 

исполнения: 1- с двумя фасками, 2- с одной фаской на гранной поверхности. 

3. Символ и наружный диаметр метрической резьбы. 

4. Мелкий шаг резьбы, крупный не обозначают. Соотношение параметров  

в мм для болтов по ГОСТ 7805-70 (болт повышенной точности): 

  d   
кр

P    
м

P    

  8   1,25    1 

  10   1,5   1,25 

  12   1,75   1,25 

  20   2,5   1,5 

  48   5   3 

где  d – наружный диаметр резьбы, 
кр

P - крупный шаг резьбы,  
м

P -мелкий 

шаг резьбы. 

5. Знак левой резьбы, правую не обозначают. 

6. Обозначение поля допуска резьбы. Поле допуска 8g для б, в, ш и 7H для  

г не указывают. Поле допуска устанавливает величину зазора между резьбой на 

стержне и в отверстии.  
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 Соотношение полей допусков. 

Класс точности   Болт    Гайка 

Точный    4 h     4H  

Средний    6g     6H  

Грубый    8g     7H  

 

7. Длина болта винта шпильки. Для гаек высота берется по стандарту. Для 

б, в, ш величина ℓ (стяжная длина) берется в зависимости от диаметра в рекомен-

дуемых величинах. 

8. Класс прочности- 5.8. ГОСТ 1759.4-87 

Для б, в, ш установлено 12 классов прочности. При обозначении резьбово-

го изделия точки между цифрами не ставят: 5 8., но говорят- пять восемь.  

Первое число соответствует 1/100 номинального временного сопротивле-

ния в Н/ 
2мм ; второе число соответствует 1/10 отношения номинального предела 

текучести к временному сопротивлению в %, а произведение указанных двух 

цифр соответствует 1/100 номинального предела текучести в Н/
2мм . 

Для гаек, изготовленных из углеродистых и легированных сталей установ-

лено 7 классов прочности: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; при умножении этого числа на 100 

дает величину напряжения от испытательной нагрузки в Н/
2мм . 

Для каждого класса прочности стандарт рекомендует определенные марки 

стали или сплава. Для класса прочности 5.8 -10, 10кп, 20, 20кп, Ст 3 кп, Ст3сп. 

Классы прочности гаек с которыми болты могут сопрягаться в соединении: 

   Гайка   Болт 

   4    3.6, 4.6, 4.8 

   5    3.6., 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 

   8    8.8 

9. Указания о применении спокойной стали. 

10. Обозначение вида покрытия.  ГОСТ 1759.0-87  

00-без покрытия -не обозначаем. 

 Для каждого класса прочности стандарт устанавливает виды покры-

тий. Вид покрытий имеет свой номер, который указываем при обозначении кре-

пежной детали. Характер покрытия определяется условиями работы крепежных 

деталей: для легких условий применяют цинковое (09) и никелевое многослойное 

(03), для средних- кадмиевое (02), многослойное- медь, никель, хром (04), а для 

тяжелых- окисное (05) и т.п. 

11. Толщина покрытия в микронах. Толщина покрытия зависит от матери-

ала и вида покрытия. 

12. Номер стандарта на конструкцию и размеры изделия.  

Наиболее часто применяют следующую запись: 

Болт М12—6 g х 80.58 ГОСТ 7805-70 

Гайка 2М12- 6Н.5 ГОСТ 5915-70 
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СОЗДАНИЕ ЛИСТОВОЙ ДЕТАЛИ В СРЕДЕ КОМПАС 3D 
 

Аннотация. Компьютерная программа КОМПАС-3D предусматривает 

трехмерное моделирование деталей машин с различным способом обработки. 

Один из способов это гибка из листового материала с предварительной резкой 

заготовки. Для этого способа изготовления деталей в среде КОМПАС-3D преду-

смотрена специальная команда для создания 3D моделей. Чертежи 2D автома-

тически строятся с развертками, что обеспечивает высокую точность и ско-

рость черчения, а так же возможность лазерной резки на станках с ЧПУ.  

Ключевые слова: трехмерное моделирование, листовое тело, сгиб, раз-

вертка. 

 

Листовую деталь рационально создавать из листового тела. Листовое тело 

можно создавать плоским или кривым. Возможности программы позволяют сги-

бать заготовку по ранее подготовленной линии, не меняя параметры. Такой спо-

соб подходит для простых деталей  (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 
 

Другой вариант, это построение сгиба вдоль ребра листового тела, увели-

чивая площадь заготовки и конфигурацию развертки. Например, размещая сгиб с 

отступом от края листа и задавая уклон одной из кромок. Пазы в листовом теле, 

расположенные по бокам сгиба обеспечены этой же командой. Или сгиб в обрат-

ном направлении со смещением от основного тела (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 

Сгиб по эскизу предполагает прямую или ломаную линию. Этот способ 

удобен для сложных изгибов или многократного повторения одной операции. За-

мыкание смежных углов в данном примере произведено встык по кромке. Но ко-

манда позволяет варьировать способы замыкания углов под сварку (Рис. 3). 
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Рис. 3 

 

При выполнении отверстий различной конфигурации эскиз проецируются 

на развертку. Точка привязки центра цилиндрического  отверстия задается коор-

динатами в выделенной плоскости. Размножить отверстия можно массивом по 

кривой (Рис.4). 

 

 
Рис. 4 

 

На чертеже автоматически создаются виды и развертка детали с линиями 

перехода и сгибов (Рис. 5). 

 



 
Рис. 5 

 

Завершающий этап демонстрирует, что специфика изготовления деталей из 

листового материала требует создания чертежей именно этим способом. 
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Аннотация. Общество всегда задает эталон личности, процесс развития 

которой направлен на освоение социального мира, его предметов и отношений, 

исторически выработанных форм и способов обращения с природой и норм чело-

веческих взаимоотношений, т. е. на присвоение растущим человеком социальной 

человеческой сущности .Не рождаясь личностью, человек развивается как лич-

ность именно в ходе развития деятельности. И хотя в целом личность пред-

ставляет собой результат онтогенетического развития, появляясь на его опре-

деленных ступенях, но как качество, которое выражает общественную сущ-

ность человека, личность начинает формироваться с рождения .Базируясь на 

кардинальных положениях, разрабатываемых в отечественной психологической 

науке, мы исходим из того, что в процессе онтогенеза растущий человек овладе-

вает общественным опытом, присваивает его, делает своим достоянием, т. е. 

происходит социализация. В то же время человек приобретает и все большую 

самостоятельность, относительную автономность, т. е. происходит его инди-

видуализация. По сути, это неразрывно взаимосвязанные компоненты единого 

процесса личностного развития, определенный уровень которого порождает са-

модетерминацию, самоуправление  личности, сознательно  организующей свою 

собственную жизнь, а значит, и определяющей в той или иной мере свое соб-

ственное развитие.  

Ключевые слова: психология, личность, процесс развития, окружающая 

среда. 
 

Исследование проблем психологического развития личности требует по-

мимо четкого определения самого понятия «личность» обязательного соотнесения 

понятий «развитие личности» и «психическое развитие».  

Дав научное объяснение понятий «человек», «человеческая сущность», 

«человек как личность», отечественные психологи показали, что человек — по-

рождение природы, высшая ступень ее развития; он неразрывно связан с ней че-

рез практическую деятельность. Практическая, трудовая деятельность есть не 

только двигатель общественного и технического прогресса, но и важнейшее, ре-

шающее условие развития самого человека как личности. Его социальную сущ-

ность определяет система производства, производственных отношений и возник-

шая на их основе общественная и духовная жизнь. Общество создает личность, а 

так как общество меняется, развивается, то и человек как личность, его социаль-

ная сущность развивается, изменяется. Следовательно, понятие человеческой 

личности исторично. Но если человек — общественное существо и если как лич-

ность он может обособиться только в обществе, то сам процесс формирования, 

обособления личности строго детерминирован материальными условиями жизни 

и предметной деятельностью общественных индивидов. 
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Среди нескольких более или менее сходных характеристик личности, име-

ющихся в философской и социологической литературе (Д.И. Чесноков, В. П. Ту-

гаринов, Г. Л. Смирнов, В. С. Семенов, Ц. С. Кон и др.), можно выделить опреде-

ление В. П. Тугаринова: «Личность — это человек,  обладающий  исторически 

обусловленной степенью  разумности  и ответственности перед обществом, поль-

зующийся (или способный пользоваться) в соответствии со своими внутренними 

качествами определенными правами и свободами, вносящий своей индивидуаль-

ной деятельностью вклад в развитие общества и ведущий образ жизни, соответ-

ствующий идеалам его эпохи». 

В этой характеристике, прежде всего, выделена социальная конкретно-

историческая природа личности — человека, ответственного перед обществом и 

вносящего свой индивидуальный вклад в его развитие. Личность — это «понятие 

для обозначения общей меры социальности человека,   устойчивого,   повторяю-

щегося   единства  динамической,   индивидуально неповторимой системы спо-

собностей, потребностей и целей, формирующейся и развивающейся в сознатель-

ной деятельности как способе овладения конкретно-исторической совокупностью 

общественных отношений. 

Человек как субъект свободной (целесообразной, мотивированной осозна-

нием необходимости изменения обстоятельств) деятельности и определяется точ-

но и однозначно — личность»! 

Для личности существенны творческое начало, готовность и умение ло-

мать штампы отношений людей и их мышления, умения производить новые эта-

лоны их деятельности. Личность — это активный деятель, интересный для других 

людей. Всестороннее и гармоническое развитие человека является основным 

условием  рождения  подлинной личности, умеющей самостоятельно определять 

сферу своей социальной жизни, где творческие возможности человека проявля-

ются в наибольшей степени. 

Процесс развития носит, во-первых, поступательный характер, когда прой-

денные уже ступени как бы повторяют известные черты, свойства низших, но по-

вторяют и на более высокой базе. Во-вторых, развитие характеризуется необра-

тимостью, т. е. не копированием, а движением на новом уровне, новом витке спи-

рали, когда реализуются результаты предыдущего развития. В-третьих, развитие 

представляет собой единство борющихся противоположностей, являющихся 

внутренней движущей силой процесса развития. Речь идет о противоречии в са-

мой сущности предметов, как принципе всякого самодвижения. Именно разреше-

ние внутренних противоречий и приводит через скачок к новому этапу развития, 

переводя его на новый виток спирали, при взаимозависимости и неразрывной свя-

зи всех сторон развивающегося явления. 

Растущий человек становится личностью в той мере, в какой у него форми-

руются социальные качества, определяющие его как общественное существо, члена 

конкретного общества, сознательного, общественно-ответственного субъекта. 

Поступательное, как спиралевидное, так и ступенчатое, движение являет в 

целом процесс прерывных (качественных) и непрерывных (количественных)  из-

менений, единство этик противоположных тенденций — непрерывности и пре-

рывности. 
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Первая тенденция предполагает, что развитие личности в онтогенезе — это 

единый целостный процесс непрерывного взросления. Вторая тенденция заклю-

чается в неповторимости, «особости» отдельных возрастных периодов, вносящих 

свой специфический вклад в общий процесс формирования личности.  

Богатство духовного мира человека как личности целиком определяется 

содержанием и объемом практической деятельности людей, общественными свя-

зями, в которые этот человек включен. При этом выделяются два момента: формы 

социально-общественного развития человека и его индивидуально-

самостоятельное поведение.  

Процесс развития человека как личности, будучи органически связан с раз-

витием человеческого общества, имеет две стороны — объективную и субъектив-

ною. Задача психолого-педагогической науки состоит в том, чтобы вести поиск 

путей, механизмов совершенствования процесса воспитания личности, процесса, 

который, по мысли Л. С. Выготского, должен соответствовать «завтрашнему дню 

детского развития», опережая это развитие. Тем более что, как показывают со-

временные данные, при создании для детей определенных условий «скорость раз-

вития, считающаяся ныне нормальной, через 30—40 лет будет рассматриваться 

как заниженная» 

Поэтому важно установить закономерности развития личности в условиях 

современной перестройки социально-экономических отношений в Российском 

обществе, раскрыть факторы, не только обеспечивающие усвоение растущими 

людьми социальных норм и ценностей, присвоение общественного опыта, фор-

мирование социально ответственной позиции, но и дающие импульсы к творче-

скому самосовершенствованию. 
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НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 
 

Аннотация. На сегодняшний день перечень реально действующих негатив-

ных факторов среды обитания (производственной, бытовой и природной) 

насчитывает более 100 видов. К негативным (патогенным) факторам следует 

отнести также дефицит в окружающей среде или в организме человека ве-

ществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности (йод). Единство чело-

века и окружающей среды обеспечивается активным поведением организма, 

направленным на преодоление неблагоприятных факторов среды обитания с це-

лью достижения оптимального взаимодействия. В каждом организме заложена 
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сложившаяся в процессе эволюции, закодированная в генетическом аппарате и 

передаваемая по наследству программа его жизни. В соответствии с этой про-

граммой происходит зарождение, развитие и разнообразные формы деятельно-

сти организма, которые у человека чрезвычайно усложняются социальными 

компонентами его природы и жизни, часто изменяющими (вплоть до сильного 

искажения) нормальную биологическую видовую программу. 

Ключевые слова: окружающая среда, здоровье человека, заболеваемость, 

ксенобиотики, стресс, депрессия, йододефицит. 
 

Здоровье человека напрямую связано с качеством окружающей среды. Для 

человека, отличающегося от других живых существ наличием социальных по-

требностей, качество окружающей среды определяется, наряду с природными, и 

социально-экономическими факторами. Поэтому под «здоровьем», согласно со-

временному определению, принятому Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ), понимают состояние полного физического, духовного и социального бла-

гополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов, как это рас-

сматривалось до сих пор. К природным факторам, оказывающим воздействие на 

здоровье человека, относят физические, геохимические и биологические. В зави-

симости от конкретных условий факторы могут оказывать на организм комбини-

рованное, комплексное или сочетанное действие. 

В развитии патологических процессов в организме различные загрязнения 

окружающей среды могут играть роль факторов риска, т.е. факторов, которые не 

являются непосредственной причиной определенной болезни, но увеличивают 

вероятность ее возникновения. 

Особенности воздействия факторов окружающей среды привели к суще-

ственным изменениям показателей здоровья населения: 

- ускорился темп динамики всех показателей, характеризующих здоровье 

(заболеваемость, инвалидность, смертность, физическое развитие); 

 - произошли демографические изменения (постарение, сдвиги в структуре 

смертности); 

- определился ряд заболеваний, имеющих высокие уровни (болезни систе-

мы кровообращения, хронические болезни органов дыхания, несчастные случаи, 

отравления, травмы и др.); 

- выделилась группа заболеваний, ранее редко встречающихся (эндокрин-

ные, аллергические, врожденные пороки, болезни иммунной системы и др.); 

- возросла заболеваемость некоторыми инфекционными болезнями (корью, 

дифтерией, гепатитом В, аденовирусами, педикулезом и пр.). 

Самоеинтенсивное увеличение смертности произошло в возрастных груп-

пах от 20 до 49 лет. Смертность трудоспособных мужчин в 4 раза выше, чем 

женщин. Среднестатистический россиянин живет 58 лет, россиянка - 72 года. В 

странах Европейского союза мужчины живут до 70 лет, женщины - до 79 лет. 

Причин демографического кризиса много, но не последнюю роль играет загряз-

нение окружающей среды. Так, например, 41 процент заболеваний органов дыха-

ния и 16 процентов эндокринных заболеваний обязаны своим возникновением 

загрязненному воздуху. Особенно это опасно для детей: 37 процентов детских за-

болеваний связаны с ним (у взрослых - только 10 процентов). Онкологические за-



78 
 

болевания, врожденные пороки и сахарный диабет, самопроизвольные выкидыши 

встречаются чаще в регионах, где воздух загрязнен «химией». 

Источником заболеваний пищеварительного тракта, почек и мочевыводя-

щих путей, эндокринной и нервной системы служит загрязненная питьевая вода. 

Опасны для здоровья не только высокие концентрации некоторых элементов, но и 

их недостаток. 

Загрязнены и почвы: вокруг промышленных гигантов и транспортных ма-

гистралей тяжелыми металлами: мышьяком, свинцом, кадмием; в сельскохозяй-

ственных районах пестицидами, нитратами. Установлена корреляция между за-

грязнением почвы тяжелыми металлами и заболеваемостью детей; пестицидами и 

болезнями кровообращения, нервной системы и почек; радионуклидами и раком 

щитовидной железы. 

Особенно высокие показатели загрязнения окружающей среды характерны 

для Пермской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областей, Башкортоста-

на, где до 40% болезней населения связаны с плохим воздухом, водой, загрязнен-

ной почвой, недоброкачественными продуктами питания, плохими условиями 

труда и быта. 

По степени опасности для человека и окружающей среды первенство в 

настоящее время принадлежит следующим классам химических веществ: тяже-

лым металлам, нитратам, нитритам, асбесту, пестицидам. 

Понижение уровня содержания токсичных соединений в продуктах пита-

ния тесно связано с улучшением экологической обстановки на планете: - умень-

шением выбросов промышленных предприятий в окружающую среду и сбросов в 

водоемы неочищенных сточных вод, совершенствованием технологии утилизации 

промышленных и бытовых отходов, мусора. 
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Источником выброса диоксида серы могут быть ТЭЦ, расположенные на 

территории города. В Перми имеется 4 ТЭЦ, которые работают на природном га-

зе, а в качестве резервного топлива используют мазут. Диоксид серы представляет 

собой опасность для окружающей среды, так как, попадая в атмосферу, реагирует 

с парами воды и превращается в кислоту. Кислотные осадки приводят к уничто-

жению растительности, почв и естественной среды водоемов. 

Рассмотрим основные характеристики наиболее распространенных в миро-

вой практике технологий сероочистки. 

Мокроизвестняковый способ (МИС) очистки дымовых газов от SO2 осно-

ван на интенсивной промывке дымовых газов в абсорбере известняковой суспен-

зией с получением двухводного гипса. Эта технология является абсолютно без-

опасной, поскольку и известняк, и гипс – нейтральные малорастворимые веще-

ства. В основе этого процесса лежит химическая реакция, протекающая при кон-

такте дымовых газов с известняком в объеме распыленной суспензии известняка с 

образованием твердого сульфита кальция и углекислого газа. Процесс протекает в 

абсорбере башенного циркуляционного типа. В нижней части абсорбера накапли-

вается суспензия сульфита кальция. При барботаже воздуха через слой этой сус-

пензии проходит доокисление сульфита кальция в двуводный сульфат кальция 

(гипс).  

Мокросухой способ (МСС) очистки дымовых газов от SO2 основан на эф-

фективном поглощении SO2 известью Са(ОН)2 или содой Na2CO3. В полый абсор-

бер, продуваемый дымовыми газами, впрыскивают суспензию, которая связывает 

диоксид серы, а жидкость суспензии за счет теплоты дымовых газов полностью 

испаряется. При этом имеют место реакции с образованием сульфитов кальция 

или натрия.  

К преимуществам мокросухого способа относятся: 1) простота технологи-

ческой схемы; 2) меньшие, чем при МИС, капитальные затраты; 3) меньший рас-

ход тепловой энергии на подогреве дымовых газов по сравнению со схемой МИС; 

4) отсутствие сточных вод. Недостатками способа являются: 1) значительное 

энергопотребление; 2)  повышенный расход дорогих реагентов (извести или со-

ды); 3)  низкое качество сухих отходов (отсутствие гипсовых вяжущих веществ); 

4) необходимость установки системы очистки дымовых газов от твердых частиц 

после абсорбера. Из-за этого способ получил ограниченное применение. 

При очистке по магнезитовому способу дымовые газы поступают в абсор-

бер типа трубы Вентури, где орошаются суспензией, содержащей оксид магния. 

Полученный твердый сульфит магния обезвоживается и подвергается термиче-

скому разложению при температуре 900°С с образованием концентрированного 

сернистого ангидрида SO2 и оксида магния. Концентрированный SO2 использует-

ся для приготовления серной кислоты или элементарной серы, MgO используется 

повторно. 

Достоинствами способа являются незначительный расход химических реа-

гентов (только на восполнение потерь в технологическом цикле), получение вы-

сококачественных побочных продуктов: серной кислоты или элементарной серы. 

Недостатки способа — невысокая степень улавливания серы (до 90 %), и большой 

расход тепловой энергии на разложение сульфита магния. Способ не нашел ши-

рокого применения. 
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Аммиачно-сульфатный способ основан на связывании SO2 и SO3 водным 

раствором аммиака с последующим окислением образовавшихся продуктов взаи-

модействия веществ до стабильного сульфата аммония. К числу основных пре-

имуществ следует отнести получение сульфата аммония, который служит удобре-

нием в сельском хозяйстве. 

Аммиачно-циклический способ очистки дымовых газов от SO2 основан на 

поглощении SO2 из дымовых газов распыленным раствором сульфита аммония 

(NH4)2SO3 с образованием бисульфита аммония. После промывки газов раствор 

бисульфита аммония подвергают нагреву с образованием концентрированного 

сернистого ангидрида и сульфита аммония. Сернистый ангидрид используется 

для получения кислоты или элементарной серы, а сульфит аммония (NH4)2SO3 

используется повторно. 

Достоинством способа является практическое отсутствие затрат реагентов 

и небольшой расход тепловой энергии на восстановление (NH4)2SO3. К недостат-

кам следует отнести то, что все оборудование должно иметь кислостойкое испол-

нение, кроме того, достаточно сложна эксплуатация установки. Данный способ 

находится в стадии освоения. 

Удаление серы с помощью технологии WSA (Wet gas Sulphuris Acid) вклю-

чает в себя следующие процессы: охлаждение газа до заданной температуры в ре-

акторе, конверсию SО2 в SO3 на поверхности катализатора, гидратацию SO3 в 

H2SO4 и конденсацию паров H2SO4 в конденсаторе WSA. Газ входит в реактор, 

который имеет один, два или более каталитических слоев. Так как реакция в реак-

торе экзометрическая, газ охлаждается между слоями для того, чтобы оптимизи-

ровать процесс конверсии SO2 в SO3. После последней стадии конверсии газ 

охлаждается, что обеспечивает эффективное протекание реакции SO3 с парами 

воды с образованием газообразной серной кислоты. Затем технологический газ 

поступает в конденсатор WSA. Технология WSA обеспечивает удаление от 95 до 

99 % SO2, который рекуперируется в концентрированную серную кислоту. До-

стоинства технологии: 1) не используются химические реагенты; 2) отсутствуют 

сточные воды; 3) эффективная рекуперация технологической теплоты; 4) низкий 

расход воды для охлаждения. 

Упрощенные малозатратные технологии сероочистки применяются, если 

содержание диоксида серы в продуктах сгорания малосернистых углей близко к 

нормируемым значениям или если необходимо снизить выбросы оксидов серы 

только на 30-70 %. Этот способ именуется сухой известняковой технологией 

(СИТ). Она основана на обжиге тонко размолотого известняка в топочной камере 

при температуре 1000-1100°С до образования извести с последующим ее взаимо-

действием с диоксидом серы. В результате реакции образуется безводный гипс 

(ангидрид). Достоинства технологии: а) в ней можно использовать известняк лю-

бой степени кристаллизации; б) ввод в дымовые газы известняка изменяет хими-

ческий состав золы и снижает в результате этого температуру начала деформации 

золы, что может привести к увеличению шлакования поверхностей нагрева; в) из-

весть реагирует в первую очередь с триоксидом серы, так что температура насы-

щения (сернокислотная точка росы) снижается. 

Технология E-SOх основана на связывании оксидов серы тонко диспергиро-

ванной водно-известковой суспензией с последующим высушиванием этой сус-
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пензии с использованием теплоты очищенных дымовых газов. Установка серо-

очистки по технологии E-SOх работает следующим образом: в уходящие из котла 

дымовые газы вводят диспергированную известковую суспензию, имеющую 

большую поверхность контакта с дымовыми газами, что обеспечивает быстрое 

поглощение оксидов серы из газов и быстрое высушивание капель до поступле-

ния газов в первое поле электрофильтра. Технология E-SOх позволяет наряду с 

улавливанием оксидов серы улучшить работу электрофильтра. 

Изложенные способы очистки воздуха от выбросов ТЭЦ позволяют сде-

лать следующие выводы: 

1) Аммиачно-сульфатный способ имеет наиболее благоприятные характе-

ристики среди рассмотренных технологий. Незначительное потребление (не более 

1,5 %) производимой ТЭО электроэнергии в сочетании с пониженными (по срав-

нению с МИС) на 35 % капитальными вложениями позволяет при самых неблаго-

приятных соотношениях между стоимостью реагента и продаваемым отходом се-

роочистки затрачивать на улавливание 1 т диоксида меньше средств, чем при 

МИС сероочистки. Это дает возможность использовать ее и на установках мень-

шей мощности. 

2) Упрощенная мокросухая сероочистка (E-SОх) наиболее эффективна при 

приведенной сернистости сжигаемых углей около 0,1%-кг/МДж, она обеспечива-

ет необходимую степень очистки в соответствии с международными требования-

ми и стоимость улавливания 1 т диоксида серы на уровне 240-350 долл/т, что со-

измеримо с показателями МИС. 

3) Сухая известняковая технология применима при приведенной сернисто-

сти топлива не более 0,07 % ∙ кг/МДж, при этом улавливается не более 35 % диок-

сида серы. 
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Обезвреживание производственных стоков, загрязненных нефтепродукта-

ми все чаще проводится с помощью микробиологических методов, которые пред-

ставляют наименьшую опасность для окружающей среды. Для этого широко при-

меняются микроорганизмы-деструкторы, которые используют кислород воздуха 

для окисления различных органических соединений. Такие аэробные методы 

очистки реализуются чаще всего в аппаратах биологической очистки – аэротен-

ках. 

Филиал ООО «АРГОС» - ЧУРС (Чернушинское управление по ремонту 

скважин) осуществляет  в основном деятельность по подземному, в том числе ка-

питальному, ремонту и бурению скважин любого назначения; предоставляет 

услуги по добыче нефти и газа. В настоящее время технологическая схема очист-

ки сточных вод с промышленной площадки ООО «АРГОС» - ЧУРС осуществля-

ется на локальных очистных сооружениях и включает 2 стадии: 1) механическую 

очистку стоков от нерастворѐнных грубодисперсных минеральных примесей и 

нефтепродуктов; 2) отведение очищенных стоков в систему канализации. 

Механическая очистка предназначена для предварительной очистки сточ-

ных вод от грубодисперсных минеральных примесей и нефтепродуктов, откачку 

сточной жидкости на последующую очистку. Сточные воды проходят через ре-

шѐтки, где из потока извлекают крупные плавающие примеси, и далее следуют 

через песколовки для осаждения грубых минеральных загрязнений. После песко-

ловок сточные воды направляются по распределительным лоткам в нефтеловуш-

ки, объем которых равен 2-х часовому расходу поступающей сточной воды. В 

нефтеловушке выделяются мелкодиспергированные нефтепродукты и тяжелые 

взвеси гидравлической крупностью более 0,8 мм/с. Сбор уловленного обводнен-

ного нефтепродукта на нефтеловушках осуществляется с помощью нефтесборных 

труб в подземный резервуар. 

Готовый нефтепродукт с обводненностью не более 1 % откачивают насо-

сами на повторное использование. Сбор и разделка нефтепродукта ведется посто-

янно. Масса уловленного на нефтеловушках нефтепродукта составляет от 1,0 до 

2,5 тысяч тонн в месяц.  

Однако существующая система биологической очистки недостаточно эф-

фективна из-за присутствия в сточных водах фенола, который оказывает токсиче-

ское действие на микроорганизмы, тем самым снижая скорость разложения 

нефтепродуктов. Поскольку фенол является трудноокисляемым соединением, 

следует повысить концентрацию свободного кислорода в сточных водах.  

Основным аппаратом на станции биологической очистки является аэро-

тенк-вытеснитель. Важнейшая часть аэротенка – аэратор, позволяющий повысить 

концентрацию свободного кислорода и увеличить скорость биологического окис-

ления. В России наиболее распространѐнным типом мелкопузырчатого аэратора 

являются фильтросные пластины и трубы, изготовляемые из пористого стекло-

видного материала. Но у них имеется существенный недостаток: при снятии дав-

ления воздуха в эти элементы аэрации заходит сточная вода, забивая поры при 

следующей подаче давления. Биомасса в порах начинает размножаться, полно-

стью их забивая. Элемент аэрации теряет до 70%  эффективности. Срок службы 

таких элементов аэрации составляет 3-5 лет, требуются ежегодные прочистки и 

дорогостоящий ремонт 1. 
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В данной работе предлагается использование более эффективных аэрато-

ров мембранного типа – «ФОРТЕКС АМЕ – Т 370». Мембранные элементы явля-

ются наиболее подходящими для систем с прерывистой подачей воздуха, напри-

мер, для систем одновременной нитрификации и денитрификации. Специально 

перфорированная мембрана из синтетического каучука работает как обратный 

клапан, что предотвращает обрастание пор биоплѐнкой. В последнее время мем-

бранные элементы применяются и в аэрационных системах с постоянной подачей 

воздуха. Данные аэраторы обеспечат более эффективную очистку сточных вод 

при минимальных затратах электроэнергии. Сборка системы аэрации проводится 

без дополнительных муфт, простым свинчиванием аэраторов между собой и по-

следующей фиксацией, что позволяет произвести реконструкцию системы аэра-

ции в предельно короткие сроки 2. 

В ходе работы выполнен расчѐт основных технологических параметров 

процесса очистки. На основании технологического расчѐта определены размеры и 

конструкции аппаратов, подобрано необходимое оборудование 3. 

Усовершенствованная система очистки будет осуществляться на локаль-

ных очистных сооружениях и включать следующие стадии: 

 механическую очистку стоков от нерастворѐнных грубодисперсных ми-

неральных примесей и нефтепродуктов; 

 физико-химическую очистку стоков от мелкодисперсных минеральных 

примесей, эмульгированных нефтепродуктов; 

 очистку стоков от тонкодисперсных нефтепродуктов, растворимых ор-

ганических веществ биохимическим окислением с помощью микроорганизмов 

активного ила; 

 возврат очищенных сточных вод на повторное использование в систему 

производственного водоснабжения и для подпитки оборотных систем водоснаб-

жения; 

 складирование нефтесодержащих отходов с последующей переработкой 

на установке КХД; 

 механическое обезвоживание избыточного активного ила; 

 отведение очищенных сточных вод в систему канализации. 

Предложенная технологическая схема очистки сточных вод позволит сни-

зить их токсичность, увеличить скорость биологического окисления. Очищенные 

сточные воды не будут представлять опасность для водных объектов. Обезвожен-

ные отходы, содержащие нефтепродукты, могут являться сырьем для дальнейше-

го использования. 
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Аннотация. Нами предложен проект совершенствование  производ-

ственной  котельной мощностью 24,2 МВт ООО «Теплосервис», выбран  рас-

чѐт и основное  оборудования проектируемой котельной. Рассмотрены вопро-

сы оснащения котельной автоматикой, вопросы охраны труда и экологии. 

Произведен расчет организационно-экономических показателей проектируе-

мой котельной, в результате чего были рассчитаны годовые эксплуатацион-

ные расходы котельной и себестоимость отпускаемой теплоты. 

Ключевые слова: тепловые расчѐты топок, газоходов котлов, конструк-

тивный расчѐт экономайзера ,расчѐт хвостовых поверхностей котельного агре-
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Так как в настоящее время политика Пермского Края  направлена на рас-

ширение городов, строятся новые здания, а мощности существующих котельных 

для централизованного теплоснабжения уже не хватает, то встаѐт вопрос о строи-

тельстве новых районных котельных и модернизации уже существующих. Ис-

пользование больших котельных, построенных в советские времена для крупных 

заводов и предприятий, стали в наше время не рентабельны [1]. 

Цель данной работы - совершенствование условий труда котельной для 

удовлетворения потребностей в нагрузках пароснабжения, отопления и  горячего 

водоснабжения промышленного предприятия 

При выполнении  проекта нами был произведѐн расчѐт производственно-

отопительной котельной установленной мощностью 115,17 МВт, по результатам 

которого были приняты к установке три паровых котла Е-50-1,4ГМ и два водо-

грейных котла КВГМ-23,26-150, работающие на природном газе. Природный газ- 

самое выгодное топливо на сегодняшний день.  

Был произведен расчет необходимого расхода газа для покрытия заданной 

нагрузки, выполнены тепловые расчѐты топок, газоходов котлов, конструктивный 

расчѐт экономайзера (расчѐт хвостовых поверхностей котельного агрегата) и про-

верка теплового баланса, а также сделан выбор вспомогательного оборудования.  

Для надежной и безопасной эксплуатации котлоагрегатов применены схе-

мы автоматического контроля и регулирования процессов. В проекте отражены 

вопросы техники безопасности и охраны окружающей среды, произведен расчет 

основных технико-экономических показателей, в результате которых были опре-

делены себестоимость отпускаемой теплоты  в размере 119864,354 руб/Гкал (что 

меньше себестоимости отпускаемой теплоты в среднем по Беларуси) и срок оку-

паемости 10 лет.  

Нами была предложена ―Автоматизация технологических процессов ко-

тельной‖, которая предусматривает оснащение основного и вспомогательного 

оборудования котельной средствами автоматического регулирования, теплового 

контроля и защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 

12.2.032-78, СНиП 2.09.02-82, ―Правил устройства и безопасной эксплуатации па-
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ровых и водогрейных котлов‖ Госпроматомнадзора, а также СНиП II–35-76 ―Ко-

тельные установки‖. 

Котел должен устанавливаться в производственных помещениях, относя-

щихся по пожарной безопасности к категориям Г и Д и к степеням I и II по огне-

стойкости согласно СНиП 2.09.02-85. 

Управление работой оборудования требует наличия в котельной аппарату-

ры контроля и управления. Основной и необходимой частью аппаратуры являют-

ся контрольно-измерительные приборы, по которым осуществляется оперативное 

управление технологическим процессом, обеспечивающее экономичную, надеж-

ную и безопасную работу оборудования. Кроме того, показания приборов исполь-

зуются для получения исходных данных при составлении учета и отчетности по 

работе установки в целом[2]. 

Для удобства обслуживания персоналом оборудования в современных ко-

тельных приборы контроля и управления концентрируются на тепловых щитах. 

Управление работой котельного агрегата осуществляется путем воздействия на 

отдельные механизмы и устройства (вентиляторы, дымососы, запорная арматура 

и др.) дистанционно[3]. 

Для каждого устанавливаемого котла ДЕ-25-14 применѐн щит управления 

―Щит котла ДЕ-25-14‖, который комплектуется регуляторами, приборами и аппа-

ратурой в соответствии с заводской инструкцией. 

Для каждого котлоагрегата ДЕ-25-14 предусмотрено автоматическое регу-

лирование уровня воды в барабане котла и регулирование процесса горения, осу-

ществляемое тремя регуляторами: топливо (газ), воздуха и разрежение. Кроме то-

го, для каждого котла предусмотрено регулирование температуры дымовых газов 

за дымососом. 

Технико-экономические показатели эффективности выбранного варианта 

строительства котельной приведенные на 9-м листе. Годовой отпуск тепла составит 

278204,575  Гкал.  [4].Удельный расход натурального топлива 0,14 тыс м
3
/Гкал, годо-

вые эксплуатационные расходы 32044,071 млн.руб/год,  себестоимость отпускаемой 

теплоты  115181,68 руб/Гкал,   срок окупаемости проекта 8 лет.   

Принятое проектное решение позволяет полностью удовлетворить произ-

водственные потребности в паре и горячей воде, а также обеспечить бесперебой-

ное и качественное теплоснабжение предприятий и потребителей жилищно-

коммунального сектора.  
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вопожарного водоснабжения. 

Ключевые слова: противопожарное водоснабжение, гидравлический 

расчет внутреннего и наружного водоснабжения, экономические аспекты. 

 

Пожары на объектах промышленности, сельского хозяйства, на транспор-

те, в общественных и жилых зданиях – это бедствия, которые нередко сопровож-

даются гибелью людей и безвозвратными материальными потерями.  

Обеспечение безопасности мельнично-крупяных предприятий, являющих-

ся важными объектами жизнеобеспечения города, является актуальной и неот-

ложной задачей. 

В числе причин возникновения отказов и неэффективной работы  противо-

пожарных систем специалисты отмечают: ошибки при проектировании автоматиче-

ских систем пожарной сигнализации и пожаротушения; недостаточно высокое ка-

чество работ, выполняемых предприятиями, осуществляющими производство и по-

ставку компонентов системы автоматической пожарной сигнализации, пожароту-

шения и огнетушащих веществ  

Технологический процесс переработки зерна в муку и крупу на некоторых 

стадиях опасен в пожарном отношении. Зачастую эта опасность возникает при 

нарушении правил эксплуатации технологического оборудования, из-за незнания 

обслуживающим персоналом причин пожаров, а также путей и методов борьбы с 

ними. 

Одним из основных факторов, обеспечивающих успешную борьбу с огнем, 

является водоснабжение. Современные системы водоснабжения представляют 

собой сложные инженерные сооружения и устройства, обеспечивающие надеж-

ную подачу воды потребителям. Вода является наиболее распространенным и эф-

фективным средством тушения большинства пожаров. Поэтому противопожар-

ному водоснабжению уделяется большое внимание при проектировании промыш-

ленных предприятий и других объектов народного хозяйства. 

Предлагаемый Вашему вниманию дипломный проект содержит краткую 

характеристику технологических процессов мельниц, их пожарную опасность и 

мероприятия, направленных на предупреждение пожаров. Знание и выполнение 
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обслуживающим персоналом, а также сотрудниками подразделений пожарной 

охраны этих мероприятий в значительной мере сократят число пожаров и возго-

раний на мельнично-крупяных предприятиях. 

Актуальность исследования определила проблему исследования: как усо-

вершенствовать существующую систему пожаротушения для обеспечения без-

опасности в мукомольно-крупяной промышленности в современных условиях. 

В работе введено ограничение: проблема обеспечения безопасности муко-

мольных заводов рассматривается на примере ОАО «Пермский мукомольный за-

вод». 

Цель исследования – теоретическое обоснование комплекса мер по обеспе-

чению пожарной безопасности ОАО «Пермский мукомольный завод». 

Объект исследования – система наружного и внутреннего пожаротушения 

мукомольных заводов. 

Предмет исследования – комплекс мер по обеспечению пожарной безопас-

ности ОАО «Пермский мукомольный завод». 

Гипотеза исследования состоит в том, что эффективность обеспечения по-

жарной безопасности удастся повысить при условии выполнения комплекса мер 

направленных на улучшение противопожарного водоснабжения. 

Исходя из цели и гипотезы исследования определены следующие задачи 

исследования: 

 - проведение экспертизы соответствия существующей системы наружного 

и внутреннего пожаротушения; 

 - расчет требуемой и фактической водоотдачи существующего противо-

пожарного водопровода на имеющиеся объекты ОАО «Пермский мукомольный 

завод», с учетом перспективы развития строительства; 

 – разработка комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности ОАО 

«Пермский мукомольный завод». 

Основная пожарная опасность технологического процесса мукомольного 

производства заключается в наличии взрыво- и пожароопасной концентрации зерно-

вой и мучной пыли в воздухе при работе оборудования и машин, а также в возмож-

ности возникновения теплового импульса, достаточного для воспламенения пыли и 

ее аэровзвеси. Для обеспечения пожарной безопасности этих объектов необходимо 

создание системы противопожарной защиты, включающей в себя целостный ком-

плекс взаимосвязанных подсистем, представляющих собой конкретное воплощение 

технических решений и организацию иных мероприятий, обеспечивающих безопас-

ность людей, защиту оборудования и снижение ущерба от пожара. 
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могут адекватно воспринимать и решать возникающие проблемы. У них отме-

чается аномальное развитие и неадаптивное поведение. 
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До недавнего времени именно психиатрия занималась изучением и описа-

нием психических особенностей людей, поведение которых не укладывалось в 

общепринятые рамки нормального. Именно врачи-психиатры дали подобные опи-

сания крайних вариантов нормы, слабо выраженных (пограничных с нормой) бо-

лезненных изменений психики человека, а также ярко выраженных психических 

болезней, симптомы которых укладывались в те или иные синдромы. 

Психологи занимались преимущественно исследованием психики здоро-

вых людей. Однако, в настоящее время уже ни у кого не возникает сомнений в 

размытости границ между «нормой» и «патологией». 

Рассмотрение проблемы соотнесения особенностей «психологической 

нормы» и «психических отклонений», довольно широко представленной в совре-

менных научных и практико-ориентированных публикациях, свидетельствует о 

том, что она пока еще далека от решения в виду своей сложности. Ее решение 

осложняет и недостаточная изученность сущности психики человека и принципов 

ее организации, наличие большого спектра теоретико-методологических подхо-

дов к пониманию личности человека, содержания и границ «нормального» и 

«аномального» в психике и т.д. 

На сегодняшний день Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 

предлагает следующее определение «нормы»: норма – этический стандарт, мо-

дель поведения, рассматриваемая как желательная, приемлемая и типичная для 

той или иной культуры. 

В целом норма и ненорма – это всегда процесс, в ходе которого личность 

достигает или не достигает своего функционального оптимума (оптимума психи-

ческого функционирования). То есть, норма – процесс достижения личностью 

(биопсихосоциальной единицей) функционального оптимума и динамического 

равновесия в реализации целей самосохранения, развития и самореализации. По-

нятие «нормы» смещается до границ индивида 

Каждый человек рассматривается по отношению к самому себе: каким он 

был, каким он стал. Таким образом, проблема нормы вовсе снимается. 

Проблема определения понятий «болезнь–здоровье», «норма–патология», 

судя по истории вопроса, относится к вечным проблемам. Многовековое стремле-

ние раскрыть содержательную сущность здоровья и дать количественную оценку 

этой сложной социальной категории пока что не имели успеха. В мировой науч-

ной литературе насчитывается около 80 определений понятия «здоровье» как 

сущностного качества человека. Однако ни одно из них не стало общепринятым 

прежде всего потому, что не нашло конкретной реализации в практике. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформулировала критерии 

психического здоровья: 

– У человека должно быть осознание и чувство непрерывности, постоян-

ства и идентичности своего физического и психического «Я». 
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– Чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуа-

циях. 

– Критичность к себе и своей собственной психической деятельности и к 

еѐ результатам. 

– Соответствие психических реакций силе и частоте средовых воздействий 

социальным обстоятельствам и ситуациям. 

– Способность к самоуправлению в соответствии с социальными нормами, 

правилами и законами. 

– Способность планировать и реализовывать собственную жизнь. 

– Способность изменять способ поведения в зависимости от смены жиз-

ненных ситуаций и обстоятельств. 

У этих критериев нет иерархии и нет их точного количества. Их границы 

вычерчиваются интуитивно. 

Продолжая разрабатывать проблему «психической нормы», ВОЗ описыва-

ет уровни психического здоровья: 

Эталонное здоровье (идеальное) – полная адаптация индивида, гармониче-

ское развитие, позитивно представлены все критерии психического здоровья, не 

просматривается вероятность психических расстройств. 

Среднестатистический уровень – состояние показателей психики соответ-

ствует популяционным с учетом пола, возраста, социального положения, социо-

культурных условий и прочего. На этом уровне есть вероятность расстройств по-

ведения и психики (кризисы индивидуального развития). 

Конституциональный уровень – связан с типологиями устройства психики 

и тела. На этом уровне существует группа риска по причине телосложения. 

Уровень акцентуаций – заострение личностных черт характера. В резуль-

тате этого человек делается уязвимым. 

Предболезнь – наличие отдельных симптомов психического расстройства. 

С вероятностью в 92% такие симптомы, как головная боль, расстройства 

сна, утомляемость, раздражительность, вспыльчивость, эмоциональная лабиль-

ность, тревожность, могут перейти в болезнь. 

Братусь выделяет 3 уровня психического здоровья: 

– высший или индивидуально-исполнительный, т.е. уровень реализации 

деятельности; 

– личностно-смысловой; 

– психофизиологический уровень (особенности нервных процессов) [4]. 

Включѐнность человека в «ансамбль общественных отношений в соподчи-

нѐнности и иерархии его составляющих» и движение человека к самоосуществле-

нию в этой включѐнности – критерий нормы (по Б.С. Братусю). В этом подходе 

доминирует социально-психологический спектр параметров нормы. 

Проблема определения нормы и патологии – одна из центральных в клини-

ческой психологии. Чаще всего знакомство с отклонениями в развитии ограничи-

вается медицинскими сторонами, тогда как область аномалий ставит перед психо-

логами целый ряд вопросов, ответы на которые приходится искать уже за гранью 

самой психологической науки – в философии, этике, теологии, культурологии, 

праве, и др. 
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Каждый психолог, занимаясь практической деятельностью, в той или иной 

мере сталкивался с проблемой определения нормы и отклонения от нее в поведе-

нии человека. Так что же считать нормой и как квалифицированно определить 

аномальное поведение? [5] 

Таким образом, в настоящее время однозначных показателей аномального 

поведения и четких границ нормы не существует. Чаще всего это динамические 

параметры. Психически ненормальным (аномальным) считается поведение, кото-

рое идет вразрез с ценностями, привычками или мнениями большинства людей в 

обществе. Оно будет казаться тем неприемлемее, чем больше опасности пред-

ставляет для самого человека или окружающих. 

Выдающийся отечественный исследователь пограничных состояний 

П.Б. Ганнушкин не раз подчеркивал относительность границ нормы: «В таком, с 

одной стороны, хрупком и тонком, а с другой – в таком сложном аппарате, каким 

является человеческая психика, можно у каждого найти те или иные, подчас до-

вольно диффузные конституционально-психологические черты»; «гармонические 

натуры по большей части есть плод воображения» [6]. 
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Цель: разработка системы организационных и технических мероприятий, 

позволяющих обеспечить безопасные условия труда на ООО «Предприятие 39». 

В настоящее время в строительной отрасли наблюдается высокий уровень 

электрификации производства. Колоссальное количество строительных операций, 

технологических процессов и работ осуществляется с применением электриче-

ства. В связи с этим остро возникает проблема электротравматизма [5].  
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Под электротравматизмом следует понимать совокупность электротравм, 

возникающих и повторяющихся в тот или иной момент времени в некоторых 

группах населения в аналогичных условиях труда[2]. 

Для более детального анализа будем различать электротравмы: 

- Связанные с такими нарушениями нормальной работы электрооборудо-

вания, при которых 

 через тело человека возникает электрическая цепь 

 не возникает электрическая цепь через тело человека, а поражение че-

ловека вызывается ожогами, механическими травмами, ослеплением дугой 

- Смешанные (на тело человека одновременно действуют электрический 

ток, электрическое поле, температура и проникающее излучение) [2].  

Подобное распределение электротравм при их учете, также при последую-

щей обработке статистических данных позволяет наиболее эффективно выявить 

очаги возможных электротравм. 

На основании анализа электротравматизма по причинам поражения можно 

сделать вывод, что большинство электротравм  происходят из-за несоблюдения 

правил электробезопасности. Одной из основных причин, обуславливающих об-

разование поражающей цепи, является соприкосновение  с ТВЧ и «через пред-

мет». Эти предметы весьма различны: лестницы, мокрые доски, инструменты с 

поврежденной изоляцией. 

Изучение актов о несчастных случаях на предприятии позволяет выявить 3 

группы причин: 

1. Около 40-45% электротравм связаны с нарушениями правил эксплуата-

ции электрооборудования, приводящими к снижению сопротивления изоляции и 

к появлению напряжения на нетоковедущих частях  оборудования. 

2. Не менее 25-30% электротравм связаны с неудовлетворительной орга-

низацией рабочего места и нарушением организационных мероприятий, обеспе-

чивающих безопасность работ. 

3. От 30-35% поражений вызываются нарушениями ПУЭ при монтаже 

оборудования (наличие открытых или неизолированных ТВЧ, применение кожу-

хов и элементов конструкций из проводящих металлов).  

Если вторая группа сводится к условиям эксплуатации, а третья к кон-

струкции и монтажу оборудования, то первая группа охватывает и условия экс-

плуатации, и конструктивные недостатки, следовательно, можно считать, что 52 

% всех поражений происходит из-за неудовлетворительной эксплуатации. Отсюда 

следует вывод: электротравматизм в короткий срок может быть сокращен вдвое, 

поскольку условия эксплуатации и отсутствие должной профилактики, устранимы 

простыми организационными мероприятиями и увеличением степени соблюдения 

технических регламентов. Значительно сложнее устранить дефекты изготовления, 

начиная от проектирования и заканчивая монтажом. 

Представление о степени влияния утомляемости на число электротравм и 

на тяжесть их исхода дает распределение несчастных случаев по часам суток. 

Большое число поражений перед обеденным перерывом и к концу смены 

позволяет предполагать, что возможной их причиной было снижение внимания и 

не применением электротехнических средств защиты в эти часы. Большая часть 

нарушений правил эксплуатации и правил элекробезопасности приходится на 
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первые два часа начала работы и на последние два часа перед окончанием смены. 

Для более серьезного анализа рассмотрим распределение числа электротравм по 

месяцам года. 

Вывод, который можно сделать, анализируя кривые возрастания числа 

электротравм в начале осеннего периода можно объяснить массовым возвращени-

ем людей из отпусков, следовательно, недостаточной адаптацией к трудовым обя-

занностям, неблагоприятным метеорологическим условиям (дожди, повышенная 

влажность). 

Подводя общий итог анализа основных причин электротравматизма, сле-

дует заметить, что основные усилия по предотвращению гибели и травматизма 

персонала надо направлять на совершенствование организационно-технических 

мероприятий и совершенствование ЭУ с точки зрения электробезопасности. При 

этом немалую роль будет играть повышение трудовой дисциплины. 

В настоящее время существуют 3 вида защитных мер от поражения элек-

трическим током при косвенном прикосновении, широко применяемых как неза-

висимо друг от друга, так и в определенной связке между собой: защитной зазем-

ление, зануление и защитное отключение. Выбор мер зависит от области приме-

нения, вида нейтрали, вида электрической сети и условий эксплуатации [2,5]. 

Защитное заземление является наиболее распространенным и в то же время 

весьма эффективной и простой мерой защиты от напряжения током при появле-

нии напряжения на металлических нетоковедущих частях [7]. 

Анализ показывает, что для обеспечения безопасности при эксплуатации 

электрооборудования в ООО «Предприятие 39» необходима установка заземле-

ния, на основе патентного поиска.  

Устройство для заземления [текст]: пат. 2342750 Рос. Федерация: МПК 

Н01R4/66 01/2006/ Волкодаев Б.В., Петров В.П., Бартош В.В.; заявитель и патен-

тообладатель Волкодаев Б.В.- №2007137089/09; заявл. 09.10.2007; опубл.: 

27.12.2008.- 6с.[8]. 

В качестве исследуемых конструкций заземляющих устройств были при-

няты следующие их виды: 

Полушаровый у поверхности земли (будем изменять диаметр шара d в пре-

делах от 0,5 до 1 м и удельное электрическое сопротивление грунта ρ) (1) 

Стержневой, круглого сечения, находящегося у поверхности земли (будем 

изменять удельное электрическое сопротивление грунта ρ, длину стержня l, 

находящегося в земле – изменяем в пределах от 0,5 до 2 м и диаметр стержня 

d=0,02 м) (2). 

Круглая пластина на поверхности земли (будем изменять диаметр пласти-

ны d в пределах от 0,5 до 2 м, а также удельное электрическое сопротивление 

грунта ρ) (3). 

В качестве исследуемых электрических параметров грунта использовались 

значения удельных сопротивлений следующих структур грунта [2]: 

Глина, суглинок, песок и каменный грунт, где удельные электрические со-

противления грунта ρ равны 8, 40, 400 и 700 Ом*м соответственно. 

При увеличении диаметра шара d заземляющего устройства снижается со-

противление, следовательно, и ток, проходящий через тело человека, тоже будет 
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уменьшаться. Чем меньше удельное сопротивление, тем будет безопаснее ток, 

проходящий через тело человека. 

При снижении рабочих параметров защиты: сопротивления изоляции и со-

противления заземляющего устройства и изменяющегося электрического сопро-

тивления грунта целесообразно использовать стержневой заземлитель круглого 

сечения. 

Преимущества стержневого, круглого сечения, находящегося у поверхно-

сти земли: данный вид заземляющего устройства позволяет сократить время (в 

силу того, что установка и демонтаж заключается в достаточно простом действии- 

забивании штыря в грунт) [2]. 

Вывод: при снижении рабочих параметров защиты: сопротивления изоля-

ции и сопротивления заземляющего устройства и изменяющегося электрического 

сопротивления грунта целесообразно использовать конструкцию (2). 

Преимущества данной конструкции:  

Данный заземлитель позволяет сократить время установки и демонтажа за-

земляющего устройства, эксплуатировать заземляющее устройство при любых 

временах года, климатических поясах, сопротивлениях грунта, а также осуществ-

лять постоянный выходной параметр (сопротивление растеканию тока заземления 

не выше 25 Ом) [1]. 

Для сетей с глухозаземленной нетралью наиболее приспособленной систе-

мой защиты является защитное зануление [7]. 

Основными мероприятиями, обеспечивающими безопасную эксплуатацию 

электроустановок следует считать организацию обслуживания и применение тех-

нических мер защиты [6]. 

Организационные мероприятия для обеспечения безопасности работ в дей-

ствующих электроустановках целесообразно включить следующие[4]: 

-подготовка обслуживающего персонала, 

-проведение всех видов инструктажей и проверок знаний персоналом по 

правилам и мерам безопасности, 

-организацию и обеспечение безопасности работы на рабочих местах, 

-назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность производ-

ства работ, 

-оформление наряда или распоряжения на производство работ, 

-осуществление допуска к проведению работ, 

-организацию надзора за проведением работ, 

-оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие 

места, 

-установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Технические мероприятия следует применять следующие [4]: 

-защитное заземление, 

-защитное зануление, 

-защитное отключение, 

-постоянный контроль за сопротивлением изоляции, 

-защитные ограждения токоведущих частей, не имеющих изоляции, 

-применение малых напряжений, 

-применение электрозащитных средств и СИЗ. 
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Вывод: была выбрана современная система защиты, обеспечивающая без-

опасность эксплуатации электрооборудования на ООО «Предприятие 39». Вы-

бранная система проста в монтаже, эксплуатации и практически не требует ре-

монта, повышает эффективность всей системы защиты за счет повышения точно-

сти, надежности и постоянства срабатывания. 
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Гальваническое производство является одним из крупнейших потребите-

лей воды, а его сточные воды считаются одними из самых токсичных. Наиболее 

опасны соединения хрома (III), а особенно, хрома (VI). Очистка таких стоков за-

труднена, так как не удается выделить металлы из шлама сложного состава. Сни-

жению экологической опасности сточных вод может способствовать либо приме-

нение новых технологий, что требует значительных материальных затрат, либо 

повышение эффективности существующей системы очистки сточных вод.  

В настоящее время в гальваническом производстве  машиностроительных 

и металлообрабатывающих предприятий зачастую используются методы электро-

коагуляции (гальванокоагуляции) для очистки сточных вод (в основном от ионов 

хрома Cr
6+
). Оба метода различаются только движущей силой процесса растворе-

ния металлического железа, что и определяет их технологические различия 1. 

Электрокоагуляция и гальванокоагуляция имеют ряд недостатков, основными 

среди которых являются следующие: 
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 трудность в обслуживании электрокоагуляторов за счет засорения межэлек-

тродного пространства, которое необходимо постоянно прочищать скребками; 

 трудность в обслуживании гальванокоагуляторов из-за необходимости 

поддержания соотношения стальной стружки и кокса или стальной и медной 

стружки, неудобством засыпки загрузки, необходимостью тщательной фильтра-

ции от мелкодисперсной фазы; 

 оба метода требуют огромного количества химических реагентов (чтобы 

восстановление шестивалентного хрома шло с достаточной эффективностью, рас-

ходующиеся реагенты должны присутствовать в обрабатываемых сточных водах 

в большом избытке, норму расхода и кислоты и железа приходится увеличивать 

еще в 1,5–2 раза); 

 оба метода создают огромное количество практически неутилизируемых 

твердых отходов – смесей гидроксидов железа и хрома.  

Для снижения экологической опасности сточных вод гальванического про-

изводства мы предлагаем использовать замкнутую систему водоснабжения с 

электрофлотационной очисткой, которая позволяет промывные воды, подвергши-

еся очистке, возвращать в технологический процесс, а извлеченные примеси ути-

лизировать. Преимущества этого метода – относительная простота конструкции 

установки, высокая надежность и высокая степень очистки 2.  

Электрофлотация это процесс очистки сточных вод, при котором электро-

литически полученные газовые пузырьки, всплывая в объеме жидкости, взаимо-

действуют с частицами загрязнений, в результате чего происходит их взаимное 

слипание, обусловленное уменьшением поверхностной энергии флотируемой ча-

стицы и пузырька газа на границе раздела фаз «жидкость-газ». Плотность обра-

зующегося в электрофлотаторе пенного продукта (флотошлама) ниже плотности 

воды, что обеспечивает его всплытие и накопление на поверхности очищаемой 

воды. Флотошлам периодически удаляется из электрофлотатора автоматическим 

устройством сбора шлама.  

Электрофлотатор работает на основе процесса выделения микропузырьков 

электролитических газов и флотационного эффекта. Электрофлотатор МУОВ-М4 

с блоком нерастворимых электродов входит в состав электрофлотационного мо-

дуля, который укомплектован системой сбора шлама, источником постоянного 

тока, вспомогательными емкостями из полипропилена для загрязненной и очи-

щенной воды, насосами Grundfos и дозирующим оборудованием Etatron 3. 

Очистка стоков от тяжелых металлов (меди, хрома, цинка, никеля, железа, алю-

миния, кадмия, свинца), нефтепродуктов и взвешенных веществ производится в 

непрерывном режиме. Преимущества использования электрофлотационных мо-

дулей: 

 высокая эффективность извлечения дисперсных веществ (гидроксидов и фос-

фатов тяжелых металлов и кальция, нефтепродуктов, поверхностно-активных и 

взвешенных веществ); 

 высокая производительность (1 м
2
 оборудования – 4 м

3
/ч очищаемой воды); 

 отсутствие вторичного загрязнения воды благодаря применению нераствори-

мых электродов ОРТА; 

 низкие затраты электроэнергии от 0,5 до 1 кВт·ч/м
3
; 

 отсутствие заменяемых материалов (электродов, фильтров и пр.); 
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 простота эксплуатации, автоматический режим работы не требуют ежегодного 

ремонта и остановок; 

 шлам менее влажный (94–96%), в 3–5 раз легче обезвоживается и может быть 

использован при изготовлении строительных материалов и / или пигментов для 

красителей. 

Электрофлотатор является основным техническим узлом системы очистки, 

который включает в себя блок нерастворимых электродов, систему сбора шлама, 

источник постоянного тока и вытяжной зонт. Установка работает, как в непре-

рывном, так и в периодическом режиме и обеспечивает извлечение взвешенных 

веществ, нефтепродуктов, ПАВ, ионов тяжелых металлов Cu
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, 

Cr
3+

, Al
3+

, Pb
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Mg
2+

 и других в виде гидроксидов и фосфатов. В работе 

рассмотрен электрофлотатор как основная ступень очистки, приведена его техно-

логическая схема, еѐ описание, рассчитан материальный баланс сточных вод. 

Электрофлотатор может работать, как самостоятельно, так и в комбинации 

с другим оборудованием, например в качестве промежуточного звена (отстойник 

– фильтр) между грубой (реагентной) и тонкой очисткой (ультрафильтрация – об-

ратный осмос). Интенсификация процесса флотации может осуществляться путем 

дополнительного применения реагентов – коагулянтов и флокулянтов 4. 

Сточные воды гальванического производства, прошедшие предлагаемую 

систему очистки, соответствуют нормам сброса в систему городской канализации, 

либо возвращаются для использования на технические нужды предприятия. Дан-

ная система очистки сточных вод рекомендуется для использования при проекти-

ровании новых очистных сооружений, либо реконструкции и модернизации дей-

ствующих станций водоочистки в целях повышения их экономической эффектив-

ности и экологической безопасности. 
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Возможность использования метаноло-топливных эмульсий (МТЭ) в качестве 

топлива для автотракторных дизелей обусловливается в первую очередь тем, что в 

условиях дефицита ДТ метанол может быть получен из любого газообразного топли-

ва, а также из пищевых и сельскохозяйственных отходов. В Вятской ГСХА на ка-

федре ДВС были проведены исследования влияния применения метаноло-топливной 

эмульсии (МТЭ) на эффективные и экологические показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 

при работе на различных скоростных и нагрузочных режимах [1]. 

На рис. 1, а представлено влияние применения МТЭ на показатели процес-

са сгорания в цилиндре, показатели объемного содержания rNOх опыт, массовой 

концентрации СNOх опыт оксидов азота в отработавших газах (ОГ) дизеля 

4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки n = 2200 мин
 -1

. 

Из графиков видно, что при работе на ДТ при увеличении нагрузки увели-

чивается максимальное давление сгорания рz max от 6,64 МПа при pе = 0,13 МПа, 

до 8,72 МПа при pе = 0,70 МПа. Рост максимальной осредненной температуры 

Тmax составляет 510 К, или 22,5 %. Объемное содержание rNOx опыт и массовая кон-

центрация CNOx опыт оксидов азота NOх при работе дизеля на ДТ с возрастанием 

нагрузки увеличиваются, соответственно, с 441 ppm и 0,63 г/м
3
 до 636 ppm и 

0,915 г/м
3
[1]. 

При работе на МТЭ при увеличении нагрузки максимальное давление сго-

рания рz max возрастает с 5,61 МПа при pе = 0,38 МПа, до 8,77 МПа при 

pе = 0,70 МПа. Рост максимальной осредненной температуры Тmax при изменении 

нагрузки составляет 480 К, или 18,5 % [2]. Объемное содержание rNOx опыт и массо-

вая концентрация CNOx опыт оксидов азота NOх при работе дизеля на МТЭ с возрас-

танием нагрузки увеличиваются, соответственно, с 315 ppm и 0,45 г/м
3
 до 774 ppm 

и 1,11 г/м
3
[1]. 

На рис. 1, б представлено влияние применения МТЭ на показатели процес-

са сгорания в цилиндре, показатели объемного содержания rNOх опыт, массовой 

концентрации СNOх опыт оксидов азота в отработавших газах дизеля 4Ч 11,0/12,5 в 

зависимости от изменения нагрузки n = 1700 мин
 -1

 

 
 а 

 
б 

Рис. 1.  Влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания  

в цилиндре и показатели объемного содержания rNOх опыт, массовой концен-

трации СNOх опыт оксидов азота в отработавших газах дизеля 4Ч 11,0/12,5 на опти-

мальных углах в зависимости от изменения нагрузки:а) n = 2200 мин
-1
; б) 

n = 1700 мин
-1
 - ДТ;   ― ― - МТЭ 
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Из графиков видно, что при работе на ДТ при увеличении нагрузки увели-

чивается максимальное давление сгорания рz max от 6,45 МПа при pе = 0,13 МПа до 

9,29 МПа при pе = 0,82 МПа. Максимальная осреднѐнная температура Тmax в ци-

линдре возрастает с 1620 К при pе = 0,13 МПа до 2400 К при pе = 0,82 МПа. Рост 

максимальной температуры составляет 780 К, или 32,5
 
% [2]. Объемное содержа-

ние rNOx опыт и массовая концентрация CNOx опыт оксидов азота NOх при работе ди-

зеля на ДТ с возрастанием нагрузки увеличиваются, соответственно, с 465 ppm и 

0,67 г/м
3
 на минимальной нагрузке при ре = 0,13 МПа, до 671 ppm и 0,96 г/м

3
 при 

ре = 0,70 МПа [1]. 

При переходе с ДТ на МТЭ при частоте вращения максимального крутяще-

го момента n = 1700 мин
 -1

 и ре = 0,82 МПа происходит увеличение максимальной 

осредненной температуры Тmax с 2400 до 2590 К, т.е. максимальная осредненная 

температура увеличивается на 7,9 %[2]. Увеличение объемного содержания 

rNOx опыт и массовой концентрации CNOx опыт оксидов азота при работе дизеля на 

МТЭ на оптимальных установочных УОВТ при n = 1700 мин
 -1

 и ре = 0,82 МПа 

составляет, соответственно, 168 ppm и 0,24 г/м
3
, или 25,0 %. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение 

МТЭ не позволяет обеспечить снижение объемного содержания rNOx опыт и массо-

вой концентрации CNOx опыт оксидов азота во всем диапазоне изменения нагрузки. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ И САЖЕСОДЕРЖАНИЯ 

В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5 ПРИ РАБОТЕ НА ДТ И ЭТЭ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА  

 

Аннотация. Проблемы снижения содержания сажи в отработавших газах 

дизелей является одной из наиболее острых для современного двигателестрое-

ния. Одним из способов ее решения является применение в качестве топлива 

этанола. Это позволяет не только значительно снизить сажесодержание в ОГ, 

но и решить проблему дефицита нефтяного топлива. 

 Ключевые слова: дизель, этанол, эмульсия, сажесодержание, концентра-

ция. 
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Двигатели тракторов и автомобилей являются одним из основных потреби-

телей нефтяных моторных топлив. Известно, что доля нефти в энергосырьевых 

ресурсах не превышает 11 % и нефть является ценнейшим сырьем, потребление 

которого непрерывно возрастает. Наряду с уменьшением запасов нефти происхо-

дит постоянное удорожание нефтяных топлив. Следует ожидать, что этот источ-

ник энергоснабжения автомобильного транспорта будет скоро исчерпан. Необхо-

димо исследование возможности замены нефтяного топлива на его альтернатив-

ные виды не нефтяного происхождения и использования их в двигателях транс-

портных средств. 

Для практической реализации в дизелях возможно использование такого 

альтернативного топлива, как этиловый спирт. Этанол имеет не нефтяное проис-

хождение, может существенно улучшить эксплуатационные и экологические по-

казатели дизелей и расширить ресурсы моторного топлива. Исследований же по 

оценке возможности применения этанола в дизелях в нашей стране недостаточно. 

На рисунке 1, а представлено изменение показателей процесса сгорания и 

сажесодержания в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и ЭТЭ в зави-

симости от угла п.к.в. на номинальном режиме (n = 2200 мин
 -1
, ре = 0,64 МПа) 

при значении установочного УОВТ Θвпр = 23º до ВМТ. 

При работе на ДТ расчетная массовая концентрация сажи Сдт расч и количе-

ство частиц сажи Nдт расч в единице объема достигают своего максимального зна-

чения через φСmax дт расч = 4,0º п.к.в. после ВМТ. 

Максимальная расчетная массовая концентрация сажи Сmax дт расч составля-

ет 1,902 г/м
3
, расчетное максимальное количество сажевых частиц Nmax дт расч со-

ставляет 29,830∙10
6
 мм

-3
. Затем процесс выгорания сажевых частиц начинает пре-

обладать над процессом образования. Концентрация сажи снижается до 

Свых дт расч = 0,146 г/м
3
, количество частиц до Nвых дт расч = 2,291∙10

6
 мм

-3
 

(φСвых = 124,0º п.к.в. после ВМТ). Концентрация и количество частиц сажи сни-

жаются на 92,3 %. 

Осредненная температура цикла достигает своего максимального значения 

Tmax при φTmax = 7,0º п.к.в. после ВМТ и составляет 2115 К. Давление сгорания до-

стигает своего максимального значения рz max при φрz max = 5,0º п.к.в. после ВМТ и 

составляет 8,40 МПа. 

При работе дизеля на ЭТЭ расчетная массовая концентрация сажи  

Сэтэ расч и количество частиц сажи Nэтэ расч в единице объема достигают своего мак-

симального значения через φСmax этэ расч = 8,0º п.к.в. после ВМТ. При этом 

Сmax этэ расч = 0,528 г/м
3
, Nmax этэ расч = 8,286∙10

6
 мм

-3
. Далее процесс выгорания са-

жевых частиц доминирует над процессом образования. В результате концентра-

ция снижается до Свых этэ расч = 0,043 г/м
3
, количество частиц до 

Nвых этэ расч = 0,675∙10
6
 мм

-3
 (φСвых = 124,0º п.к.в. после ВМТ). Концентрация и ко-

личество частиц сажи снижаются на 91,9 %. 
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Рис. 1. Изменение показателей процесса сгорания и сажесодержания  

в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и ЭТЭ в зависимости от угла 

п.к.в. при Θвпр = 23º до ВМТ:а) n = 2200 мин
 -1
, ре = 0,64 МПа; б) n = 1700 мин

 -1
, 

ре = 0,69 МПа;  - ДТ; ― ― - ЭТЭ 
 

При работе на ЭТЭ давление сгорания достигает своего максимального 

значения рz max = 8,90 МПа при φрz max = 10,0º п.к.в. после ВМТ. Осредненная тем-

пература цикла достигает своего максимального значения Tmax при 

φTmax = 11,5º п.к.в. после ВМТ и составляет 2511 К. 

Из графиков видно, что при работе дизеля на ЭТЭ максимальные и выход-

ные значения показателей сажесодержания в цилиндре значительно ниже, чем 

при работе на ДТ. Максимальные значения расчетной массовой концентрации са-

жи Сmax расч и расчетного количества частиц сажи Nmax расч в единице объема ци-

линдра дизеля при переходе с ДТ на ЭТЭ снижаются соответственно на 1,374 г/м
3
 

и 21,544∙10
6
 мм

-3
, или в 3,6 раза. Выходные значения расчетной массовой концен-

трации сажи Свых расч и расчетного количества частиц сажи Nвых расч в единице объ-

ема в цилиндре снижаются соответственно на 0,103 г/м
3
 и 1,616∙10

6
 мм

-3
, или в 

3,4 раза. При переходе с ДТ на ЭТЭ наблюдается увеличение максимального дав-

ления рz max и максимальной осредненной температуры цикла Tmax в цилиндре ди-

зеля. 

На рисунке 1, б представлено изменение показателей процесса сгорания и 

сажесодержания в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и ЭТЭ в зави-

симости от угла п.к.в. на режиме максимального крутящего момента 

(n = 1700 мин
 -1
, ре = 0,69 МПа) при значении установочного УОВТ Θвпр = 23º до 

ВМТ. 

При работе на ДТ расчетная массовая концентрация сажи Сдт расч и количе-

ство частиц сажи Nдт расч в единице объема достигают своего максимального зна-

чения при положении поршня в ВМТ (φСmax дт расч = 0,0º п.к.в.). При этом 

Сmax дт расч = 1,690 г/м
3
, Nmax дт расч = 26,533∙10

6
 мм

-3
. Далее при увеличении угла по-
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ворота коленчатого вала происходит интенсивное окисление сажевых частиц. По-

казатели сажесодержания снижается до Свых дт расч = 0,125 г/м
3
, 

Nвых дт расч = 1,961∙10
6
 мм

-3
 (φСвых = 124,0º п.к.в. после ВМТ). Концентрация и ко-

личество частиц снижаются на 92,6 %. Давление сгорания достигает своего мак-

симального значения рz max = 8,70 МПа при φрz max = 1,5º п.к.в. после ВМТ. Осред-

ненная температура цикла достигает максимального значения Tmax = 2145 К при 

φTmax = 3,0º п.к.в. после ВМТ. 

При работе на ЭТЭ расчетная массовая концентрация сажи Сэтэ расч и коли-

чество частиц сажи Nэтэ расч в единице объема достигают своего максимального 

значения через φСmax этэ расч = 6,0º п.к.в. после ВМТ. При этом 

Сmax этэ расч = 0,389 г/м
3
, Nmax этэ расч = 6,114∙10

6
 мм

-3
. Далее процесс выгорания са-

жевых частиц доминирует над процессом образования. В результате концентра-

ция сажи снижается до Свых этэ расч = 0,031 г/м
3
, количество частиц до 

Nвых этэ расч = 0,484∙10
6
 мм

-3
 (φСвых = 124,0º п.к.в. после ВМТ). Концентрация и ко-

личество частиц снижаются на 92,1 %. Осредненная температура цикла достигает 

своего максимального значения Tmax при φTmax = 8,0º п.к.в. после ВМТ и составля-

ет 2542 К. Давление сгорания достигает своего максимального значения 

рz max = 9,2 МПа при φрz max = 7,0º п.к.в. после ВМТ. 

Из графиков видно, что при работе дизеля на ЭТЭ максимальные и выход-

ные значения показателей сажесодержания в цилиндре значительно ниже, чем 

при работе на ДТ. Максимальные значения расчетной массовой концентрации са-

жи Сmax расч и расчетного количества частиц сажи Nmax расч в единице объема ци-

линдра дизеля при переходе с ДТ на ЭТЭ снижаются соответственно на 1,301 г/м
3
 

и 20,419∙10
6
 мм

-3
, или в 4,3 раза. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

НА СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ 

ДИЗЕЛЯ 4ЧН 11,0/12,5 С ПОНВ ПРИ РАБОТЕ  

НА НОМИНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ 

 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВОЧНОГО УГЛА 

ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены аспекты применения природ-

ного газа в дизельных двигателях как моторного топлива. Рассмотрены токси-

ческие показатели в зависимости от установочного угла опережения впрыскива-

ния топлива. 
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В Вятской ГСХА на кафедре ДВС были проведены исследования влияния 

применения природного газа (ПГ) на эффективные и экологические показатели 

дизеля с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха 

(ПОНВ) 4ЧН 11,0/12,5 при работе на различных установочных углах опережения 

впрыскивания топлива (УОВТ). 

При работе дизеля с турбонаддувом и промежуточным охлаждением 

надувочного воздуха 4ЧН 11,0/12,5 были сняты нагрузочные и скоростные харак-

теристики при равных значениях эффективной мощности и крутящего момента на 

четырех углах опережения впрыскивания топлива Θвпр = 5º, Θвпр = 7º, Θвпр = 9º и 

Θвпр = 11º до в.м.т. по дизельному и газодизельному процессам с одновременным 

индицированием рабочего процесса и определением токсичности и дымности ОГ. 

Характеристики снимались для определения и оптимизации эффективных и эко-

логических показателей двигателя, а также показателей горения и характеристик 

тепловыделения. По результатам нагрузочных характеристик на различных уста-

новочных углах опережения впрыскивания топлива были построены регулиро-

вочные характеристики, как по дизельному, так и по газодизельному процессу. 

Горение дизельного топлива и метановоздушной смеси характеризуется 

как турбулентное пламя предварительно неперемешанной смеси и процессы горе-

ния реализуются в условиях пространственной неоднородности и неравновесно-

сти распределения топлива в метановоздушной смеси, неустойчивости во времени 

и с учетом молекулярной и турбулентной диффузии. 

На рисунке представлено содержание токсичных компонентов в отрабо-

тавших газах дизеля с турбонаддувом и ПОНВ 4ЧН 11,0/12,5, в зависимости от 

изменения установочного угла опережения впрыскивания топлива для номиналь-

ной частоты вращения n = 2400 мин
-1
при работе на дизельном топливе и на при-

родном газе. 

Как видно из графиков при всех значениях установочных УОВТ при пере-

ходе на газодизельный процесс в отработавших газах происходит снижение со-

держания оксидов азота и сажи, но происходит увеличение содержания углеводо-

родов, углекислого и угарного газа.  

При Θвпр = 7º, n = 2400 мин
-1

 при работе по газодизельному процессу со-

держание СО в отработавших газах составляет 0,10%. Для дизельного процесса – 

0,02%. Таким образом, разница между дизельным и газодизельным процессом 

равна 0,08%.Содержание СО2 при работе на данном режиме по газодизельному 

циклу составляет 4,72%, при работе по дизельному циклу – 3,6%. Следовательно, 

разница между дизельным и газодизельным процессом равна 1,21%. Содержание 

СН на газодизельном цикле составляет 0,20%, при работе по дизельному циклу – 

0,0085%. Разница между дизельным и газодизельным процессом равна 0,1915%. 

Содержание NOx на газодизельном цикле составляет 499 ppm, при работе по ди-

зельному циклу – 600 ppm. Разница между дизельным и газодизельным процес-

сом равна 101 ppm или 16%.  
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Для УОВТ Θвпр = 7º характерна устойчивая работа, жесткость рабочего 

процесса dP/dφ находится в пределах допустимых значений и составляет менее 1 

МПа/град. 

 
Рис. Влияние применения природного газа на содержание токсичных ком-

понентов в отработавших газах дизеля с турбонаддувом и ПОНВ 4ЧН 11,0/12,5 в 

зависимости от изменения установочного УОВТ при n = 2400 мин
-1
, ре 

= 0,947 МПа; 

–––––– - дизельный процесс, – – – – - газодизельный процесс 

 

При Θвпр = 9º, n = 2400 мин
-1

 при работе по газодизельному процессу со-

держание СО в отработавших газах составляет 0,115%. Для дизельного процесса – 

0,029%. Таким образом, разница между дизельным и газодизельным процессом 

равна 0,086%.Содержание СО2 при работе на данном режиме по газодизельному 

циклу составляет 4,70%, при работе по дизельному циклу – 3,75%. Следователь-

но, разница между дизельным и газодизельным процессом равна 0,95%. Содержа-

ние СН на газодизельном цикле составляет 0,19%, при работе по дизельному цик-

лу – 0,007%. Разница между дизельным и газодизельным процессом равна 

0,183%. Содержание NOx на газодизельном цикле составляет 525 ppm, при работе 

по дизельному циклу – 650 ppm. Таким образом снижение объемного содержания 

оксидов азота при работе по газодизельному циклу на установочном УОВТ 

Θвпр = 9º, n = 2400 мин
-1

 составляет 125 ppm или 19%. Содержание сажи при рабо-

те на данном режиме по газодизельному циклу составляет 0,5 единицы Bosch, при 

работе по дизельному циклу – 1,8 единицы Bosch. Следовательно снижение со-

держания сажи при работе на данном режиме по газодизельному циклу составля-

ет 72%. 

Для УОВТ Θвпр = 9º характерна устойчивая работа, но жесткость рабочего 

процесса при газодизельном цикле dP/dφ превышает 1 МПа/град. 

Таким образом, по показателям объемного содержания оксидов азота и по-

казателям процесса сгорания, с учетом эффективных показателей необходимо 

принять оптимальный установочный УОВТ Θвпр = 7º для газодизельного процесса 

и Θвпр = 9º для дизельного процесса. 
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Подводя итоги полученных результатов, можно оценить влияния примене-

ния компримированного природного газа в качестве моторного топлива в дизеле с 

турбонаддувом и ПОНВ 4ЧН 11,0/12,5 на содержание токсичных компонентов в 

отработавших газах дизеля. Можно отметить, что совместное использование при-

родного газа и турбонаддува с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха 

позволяет значительно снизить содержание оксидов азота и сажесодержание в от-

работавших газах и тем самым улучшить экологические показатели дизеля 

4ЧН 11,0/12,5 с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. 
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 ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ 
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 Аннотация. Одним из наиболее перспективных альтернативных топлив 

для дизелей является этиловый спирт (этанол). Наиболее доступным способом 

применения этанола в качестве моторного топлива для дизелей является его ис-

пользование в виде эмульсии с ДТ. Применение ЭТЭ в качестве топлива позволяет 

значительно улучшить экологические показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 за счет 

снижения дымности ОГ на всех нагрузочных режимах. Также при переходе с ДТ 

на ЭТЭ происходит снижение содержания оксидов азота в ОГ. 
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В настоящее время все большее распространение на транспорте получают 

дизельные двигатели. Это объясняется тем, что дизели отличаются от бензиновых 

двигателей лучшей топливной экономичностью и, как правило, меньшей токсич-

ностью отработавших газов (ОГ). Однако и дизельные двигатели по токсичности 

ОГ не всегда удовлетворяют современным требованиям. Загрязнение атмосфер-

ного воздуха ОГ автотранспортных средств не только влияет на здоровье людей, 

но и наносит прямой экономический ущерб. Токсичные вещества ОГ воздейству-

ют на животный и растительный мир, почву, также наносится ущерб зданиям и 

сооружениям. Проблема снижения токсичности и дымности ОГ двигателей внут-

реннего сгорания является одной из самых сложных и актуальных проблем со-

временного двигателестроения. 

Одним из наиболее перспективных альтернативных топлив для дизелей яв-

ляется этиловый спирт (этанол). Его производство возможно из биомассы, раз-

личных отходов, бытового мусора, бумаги. Для производства этанола имеются 

обширные ресурсы. Этанол как топливо для дизелей позволяет решить проблему 

снижения выбросов частиц сажи и других токсичных компонентов. При сгорании 
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этанола не выделяются промежуточные продукты, способствующие зарождению 

и росту сажевых частиц. В продуктах сгорания этанола нет и сернистых соедине-

ний. 

Наиболее доступным способом применения этанола в качестве моторного 

топлива для дизелей является его использование в виде эмульсии с ДТ. 

Изменение экологических показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и 

ЭТЭ в зависимости от нагрузки при значении установочного УОВТ Θвпр =23º до 

ВМТ на частоте вращения n = 1700 мин
-1

 представлено на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Изменение экологи-

ческих показателей дизеля 

4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и 

ЭТЭ в зависимости от нагрузки 

при Θвпр = 23º до ВМТ, 

n = 1700 мин
 -1

:  - ДТ; ― ― -

 ЭТЭ 

 

  

Из графиков видно, что при работе дизеля на ДТ с увеличением нагрузки содер-

жание оксидов азота в ОГ изменяется по сложной зависимости. С увеличением 

нагрузки от ре = 0,13 МПа до ре = 0,26 МПа содержание NOx в ОГ снижается с 

975 ppm до 890 ppm, затем наблюдается рост до 1140 ppm при ре = 0,76 МПа. Со-

держание СН в ОГ при изменении нагрузки увеличивается с 0,03 % при 

ре = 0,13 МПа до 0,06 % при ре = 0,76 МПа. Происходит увеличение в 2,0 раза. 

При увеличении нагрузки на частоте вращения n = 1700 мин
 -1

 происходит увели-

чение содержания СO2 в ОГ с 3,0 % при ре = 0,13 МПа до 7,8 % при ре = 0,76 МПа. 

Содержание данного компонента возрастает в 2,6 раза. Содержание оксида угле-

рода в ОГ при изменении нагрузки от ре = 0,13 МПа до ре = 0,38 МПа снижается с 

0,1 % до 0,08 %. При увеличении нагрузки до ре = 0,76 МПа содержание СО в ОГ 

возрастает до 0,38 %. При росте нагрузки происходит увеличение дымности ОГ. 

При работе дизеля на ДТ дымность возрастает с 0,2 ед. по шкале Bosch при 

ре = 0,13 МПа до 4,6 ед. по шкале Bosch при ре = 0,76 МПа. Происходит увеличе-

ние дымности ОГ на 4,4 ед. по шкале Bosch. 

При работе на ЭТЭ с увеличением нагрузки от ре = 0,13 МПа до ре = 0,51 МПа со-

держание NOx в ОГ снижается с 700 ppm до 680 ppm, затем происходит рост до 

760 ppm при ре = 0,76 МПа. Содержание углеводородных соединений в ОГ при 

увеличении нагрузки от ре = 0,13 МПа до ре = 0,51 МПа уменьшается с 0,35 % до 

0,17 %. При дальнейшем росте нагрузки до ре = 0,76 МПа содержание углеводо-

родов в ОГ возрастает до 0,21 %. Рост нагрузки при работе на ЭТЭ сопровождает-

ся увеличением содержания СO2. При ре = 0,13 МПа содержание СO2 в ОГ со-

ставляет 3,5 %, при ре = 0,76 МПа содержание СO2 в ОГ достигает 9,5 %. Проис-

ходит рост в 2,7 раза. Содержание СО в ОГ изменяется по сложной зависимости. 
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При увеличении нагрузки от ре = 0,13 МПа до ре = 0,51 МПа содержание СО в ОГ 

уменьшается с 0,49 % до 0,10 %. При увеличении нагрузки до ре = 0,76 МПа со-

держание оксида углерода в ОГ возрастает до 0,3 %. При работе на ЭТЭ дымность 

возрастает с 0,1 ед. по шкале Bosch при ре = 0,13 МПа до 1,6 ед. по шкале Bosch 

при ре = 0,76 МПа. Происходит увеличение дымности на 1,5 ед. по шкале Bosch. 

 Рассмотрим значения экологических показателей дизеля при переходе с ДТ 

на ЭТЭ при частоте вращения n = 1700 мин
 -1

. 

 При работе дизеля на ЭТЭ наблюдается значительное снижение дымности 

ОГ во всем диапазоне изменения нагрузки. При ре = 0,13 МПа дымность ОГ сни-

жается с 0,2 ед. по шкале Bosch при работе на ДТ до 0,1 ед. по шкале Bosch при 

работе на ЭТЭ. При увеличении нагрузки до ре = 0,76 МПа дымность ОГ снижа-

ется с 4,6 ед. по шкале Bosch при работе дизеля на ДТ до 1,6 ед. по шкале Bosch 

при работе на ЭТЭ. Происходит снижение дымности на 3,0 ед. по шкале Bosch. 

На режиме максимального крутящего момента (n = 1700 мин
 -1
, ре = 0,69 МПа) 

дымность ОГ снижается с 2,6 ед. по шкале Bosch при работе на ДТ до 0,9 ед. по 

шкале Bosch при работе дизеля на альтернативном топливе ЭТЭ. Снижение дым-

ности составляет 1,7 ед. по шкале Bosch. 

 При переходе с ДТ на ЭТЭ происходит снижение содержания NOx в ОГ. 

При работе дизеля на режиме максимального крутящего момента (n = 1700 мин
 -1

, 

ре = 0,69 МПа) значение NOx в ОГ снижается с 1090 ppm при работе на ДТ до 

730 ppm при работе на ЭТЭ, т.е. на 33,0 %. Содержание СН в ОГ при работе на 

ЭТЭ выше, чем при работе на ДТ, во всем диапазоне изменения нагрузки. На ма-

лых нагрузках (ре = 0,13 МПа) значения СН при работе дизеля на ДТ и ЭТЭ со-

ставляют 0,03 % и 0,35 % соответственно. Происходит увеличение в 11,7 раза. 

При нагрузке ре = 0,76 МПа и работе дизеля на ДТ содержание СН в ОГ составля-

ет 0,06 %, при работе на ЭТЭ содержание СН в ОГ составляет 0,21 %. Происходит 

увеличение в 3,5 раза. 

 Содержание СO2 в ОГ при работе дизеля на ЭТЭ во всем диапазоне нагру-

зок выше, чем при работе на ДТ. При нагрузке ре = 0,13 МПа и работе на ДТ со-

держание СO2 в ОГ составляет 3,0 %. При переходе на ЭТЭ содержание СO2 в ОГ 

возрастает до 3,5 %, т.е увеличивается в 1,2 раза. При ре = 0,76 МПа содержание 

СO2 возрастает с 7,8 % при работе на ДТ до 9,5 % при работе на ЭТЭ. Наблюдает-

ся увеличение в 1,2 раза. Содержание СО в ОГ в диапазоне нагрузок от 

ре = 0,13 МПа до ре = 0,51 МПа при работе дизеля на ЭТЭ выше, чем при работе 

на ДТ. При ре = 0,13 МПа и работе на ДТ содержание СО в ОГ составляет 0,1 %, а 

при работе на ЭТЭ возрастает до 0,49 %. Происходит рост в 4,9 раза. При 

ре = 0,51 МПа содержание СО в ОГ при работе на ДТ и ЭТЭ практически одина-

ково и составляет 0,09 % и 0,1 % соответственно. В случае увеличения нагрузки 

до ре = 0,76 МПа содержание СО в ОГ при работе на ДТ становится выше и со-

ставляет 0,38 %, в то время как при работе на ЭТЭ – 0,3 %. На режиме макси-

мального крутящего момента (n = 1700 мин
 -1
, ре = 0,69 МПа) при работе на ДТ 

содержание СО в ОГ составляет 0,25 %, при переходе на ЭТЭ содержание СО в 

ОГ снижается до 0,15 %, т.е. в 1,7 раза. 
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 Аннотация. Исследований по оценке возможности применения этанола в 

дизелях недостаточно. Практически нет работ по применению этанола в быст-

роходных автотракторных дизелях рабочим объемом до 5 л и работ, посвящен-

ных вопросам сажеобразования в дизелях при работе на этаноле. Мало исследо-

ваний, проведенных с учетом взаимосвязи экологических и эксплуатационных по-

казателей дизелей при работе на спиртосодержащем топливе. 

 Ключевые слова: дизель, этанол, эмульсия, эффективные показатели. 
 

 При работе дизеля на ДТ значение часового расхода топлива Gт дт увеличи-

вается с 7,1 кг/ч при n = 1200 мин
 -1

 до 14,4 кг/ч при n = 2400 мин
 -1
, т.е. в 2 раза. 

Удельный эффективный расход топлива ge дт при n = 1200 мин
 -1

 составляет 

234 г/(кВт∙ч), при n = 2400 мин
 -1

 составляет 249 г/(кВт∙ч). Минимальное значение 

ge дт = 227 г/(кВт∙ч) наблюдается при n = 1700 мин
 -1
. Коэффициент избытка возду-

ха α при n = 1200 мин
 -1

 составляет 1,72, при n = 2400 мин
 -1

 снижается до 1,69, или 

на 2 %. Часовой расход воздуха Gв при n = 1200 мин
 -1

 составляет 175 кг/ч, при 

n = 2400 мин
 -1

 Gв = 348 кг/ч. Наблюдается рост в 2 раза. Температура ОГ tг при 

n = 1200 мин
 -1

 составляет 460ºС, при n = 2400 мин
 -1

 tг = 540ºС, происходит увели-

чение на 17,4 %. Значение эффективного кпд  e при частоте n = 1200 мин
 -1

 со-

ставляет 0,362, при частоте n = 2400 мин
 -1

  e = 0,340. Максимальное значение 

 e = 0,373 наблюдается при n = 1700 мин
 -1
. При n = 1200 мин

 -1
 и работе на ДТ 

эффективная мощность Ne составляет 30,2 кВт, при n = 2400 мин
 -1

 Ne = 57,6 кВт. 

 
Рис. 1. Изменение эффективных показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5при работе на ДТ 

и ЭТЭ в зависимости от частоты вращения коленчатого вала при Θвпр = 23º до 

ВМТ:  - ДТ; ― ― - ЭТЭ 
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 Мощность увеличивается в 1,91 раза. Крутящий момент дизеля Мк при 

n = 1200 мин
 -1

 составляет 241 Н∙м, при n = 2400 мин
 -1

 Мк = 229 Н∙м. Максималь-

ное значение наблюдается при n = 1700 мин
 -1

 и составляет Мк = 260 Н∙м. 

Рассмотрим эффективные показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ЭТЭ. Зна-

чение часового расхода топлива Gт этэ увеличивается с 8,5 кг/ч при n = 1200 мин
 -1

 

до 17,6 кг/ч при n = 2400 мин
 -1
, или в 2,1 раза. Значение часового расхода ДТ в 

составе эмульсии Gт дт прив. увеличивается с 5,76 кг/ч при n = 1200 мин
 -1

 до 

11,88 кг/ч при n = 2400 мин
 -1
. Удельный эффективный расход топлива ge этэ при 

n = 1200 мин
 -1

 составляет 279 г/(кВт∙ч), при n = 2400 мин
 -1

 ge этэ = 306 г/(кВт∙ч). Ми-

нимальное значение ge этэ = 270 г/(кВт∙ч) при n = 1700 мин
 -1
. Удельный эффективный 

расход ДТ в составе эмульсии ge дт прив. при n = 1200 мин
 -1

 составляет 188 г/(кВт∙ч), 

при n = 2400 мин
 -1

 ge дт прив. = 206 г/(кВт∙ч). Минимальное значение ge дт прив. наблюда-

ется при n = 1700 мин
 -1

 и составляет ge дт прив. = 183 г/(кВт∙ч). Коэффициент избытка 

воздуха α при n = 1200 мин
 -1

 составляет 1,69, при n = 2400 мин
 -1

 снижается до 1,63, 

или на 4 %. 

 При n = 1200 мин
 -1

 часовой расход воздуха Gв = 174 кг/ч, при 

n = 2400 мин
 -1

 увеличивается до 346 кг/ч, т.е. в 2 раза. При n = 1200 мин
 -1

 

tг = 445ºС, при n = 2400 мин
 -1

 tг = 520ºС, т.е. происходит увеличение на 16,9 %. 

Эффективный кпд  e при n = 1200 мин
 -1

 составляет 0,367, при n = 2400 мин
 -1

 

 e = 0,335. Максимальное значение  e = 0,379 наблюдается при n = 1700 мин
 -1

. 

При n = 1200 мин
 -1

 Ne = 30,6 кВт, при n = 2400 мин
 -1

 Ne = 57,6 кВт. Мощность 

увеличивается на 27,0 кВт. Крутящий момент Мк при n = 1200 мин
 -1

 составляет 

244 Н∙м, при n = 2400 мин
 -1

 Мк = 229 Н∙м. Максимальное значение Мк = 265 Н∙м 

наблюдается при n = 1700 мин
 -1

. 

Рассмотрим изменение значений эффективных показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 

при переходе с ДТ на ЭТЭ. При n = 1200 мин
 -1

 часовой расход топлива Gт увели-

чивается с 7,1 кг/ч при работе дизеля на ДТ до 8,5 кг/ч при работе на ЭТЭ. При 

n = 2400 мин
 -1

 Gт увеличивается с 14,4 кг/ч до 17,6 кг/ч. Часовой расход ДТ в со-

ставе эмульсии Gт дт прив. во всем диапазоне частоты вращения меньше, чем часо-

вой расход топлива Gт дт при работе на ДТ. При n = 1200 мин
 -1

 расход топлива 

Gт дт = 7,1 кг/ч, а Gт дт прив. = 5,76 кг/ч. Происходит снижение расхода ДТ на 18,9 %. 

При n = 2400 мин
 -1

 Gт дт = 14,4 кг/ч, а Gт дт прив. = 11,88 кг/ч. Происходит снижение 

расхода ДТ на 17,5 %. При n = 1200 мин
 -1

 удельный эффективный расход топлива 

ge увеличивается с 234 г/(кВт∙ч) при работе на ДТ до 279 г/(кВт∙ч) при работе на 

ЭТЭ. При n = 2400 мин
 -1

 ge увеличивается с 249 г/(кВт∙ч) до 306 г/(кВт∙ч). 

 Удельный эффективный расход ДТ в составе эмульсии ge дт прив. во всем 

скоростном диапазоне меньше, чем удельный эффективный расход топлива ge дт 

при работе на ДТ. При частоте n = 1200 мин
 -1

 удельный эффективный расход 

топлива ge дт = 234 г/(кВт∙ч), а ge дт прив. = 188 г/(кВт∙ч). Происходит снижение на 

19,7 %. При n = 2400 мин
 -1

 ge дт = 249 г/(кВт∙ч), а ge дт прив. = 206 г/(кВт∙ч). Проис-

ходит снижение на 17,3 %. При работе на ЭТЭ наблюдается снижение коэффици-

ента избытка воздуха α от 2 % до 4 %. При n = 1200 мин
 -1

 значение tг снижается с 

460ºС при работе дизеля на ДТ до 445ºС при работе на ЭТЭ. При n = 2400 мин
 -1

 

значение tг снижается с 540ºС при работе дизеля на ДТ до 520ºС при работе на 

ЭТЭ. Значение эффективного кпд  e в диапазоне частот вращения от 

n = 1200 мин
 -1

 до n = 2000 мин
 -1

 при работе дизеля на ЭТЭ выше, чем при работе 

на ДТ. При частоте n = 1200 мин
 -1

 и работе на ДТ  e = 0,362, а при работе на ЭТЭ 

 e = 0,367. Наблюдается рост на 1,4 %. При n = 2000 мин
 -1

 значение  e при работе 
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на ДТ и ЭТЭ практически одинаково и составляет 0,364 и 0,366 соответственно. 

Эффективная мощность дизеля Ne при работе на ЭТЭ в диапазоне частот враще-

ния от n = 1200 мин
 -1

 до n = 2200 мин
 -1

 выше, чем при работе на ДТ. Величина Ne 

при n = 1200 мин
 -1

 и работе на ДТ составляет 30,2 кВт, при работе на ЭТЭ увели-

чивается до Ne = 30,6 кВт. При частоте n = 2200 мин
 -1

 значение эффективной 

мощности при работе на ДТ и ЭТЭ одинаково и составляет Ne = 55,8 кВт. При ча-

стоте n = 2400 мин
 -1

 значения эффективной мощности также совпадают. Крутя-

щий момент Мк в диапазоне частот вращения от n = 1200 мин
 -1

 до n = 2200 мин
 -1

 

при работе дизеля на ЭТЭ выше, чем при работе на ДТ. При частоте вращения 

n = 1700 мин
 -1

 и работе на ДТ Мк = 260 Н∙м, а при работе на ЭТЭ Мк = 265 Н∙м. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ 

ЛЕСНОГО ФОНДА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Лес – как важный объект природы содержит в себе большой 

ресурсный потенциал и выполняет для человека различные полезные функции. С 

принятием Лесного кодекса 2006 года возникло много проблем в системе управ-

ления лесами, площадь не покрытых лесом земель увеличивается, и будет расти 

при сохранении тенденции. Возникла потребность в рациональном использова-

нии, охране и защите лесов, сохранении полезных свойств, предотвращении их 

деградации. 

Ключевые слова: Лесной кодекс, лесной фонд, лесные участки, управление 

лесами, проблемы, прогноз. 
 

Россия является крупнейшей лесной державой. Леса занимают почти поло-

вину территории России или около одной четверти мировых лесных ресурсов. 

Однако во многих регионах значительная часть исходных лесов была уничтожена 

в течение нескольких последних десятилетий. Поэтому проблемы лесного вопро-

са по-прежнему актуальны. 

При исследовании были применены следующие методы: статистический, 

аналитический, монографический, метод экстраполяции. 

С 2007 года в России начался новый этап изменений в сфере лесопользования, 

к наиболее важным из которых можно отнести реформу лесного законодательства. 

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ в теории служит основой для проведе-

ния реформы управления лесами в России. Однако, по мнению многих аналитиков, 

данный лесной кодекс неконкретен, внутренне противоречив, но предусматривает 

много важных нововведений в системе управления лесами. [2] 

Одно из главных нововведений – это изменение структуры лесного фонда. 

Леса, расположенные на землях лесного фонда, подразделяются  по целевому 

назначению на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. Кроме 

того, для кадастрового учета введено понятие лесной земельный участок, любые 

юридические действия  по которым подлежат кадастровому учету.[1] 

Территория Пермского края занимает площадь 16023,6 тыс. га. В структуре 

земельного фонда значительную площадь занимают земли лесного фонда 12394,4 

тыс. га или 63,4 % территории края (рис. 1).[3] 

 
Рис. 1. Распределение земельного фонда Пермского края 

по категориям на 01.01.2013г. 
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Леса в Пермском крае расположены как на землях лесного фонда, так и на 

землях иных категорий. Пермский край относится 

к группе многолесных регионов России, лесами 

покрыто 75 % территории края. Это наибольший 

показатель среди регионов Приволжского феде-

рального округа. Согласно ст. 10 Лесного кодекса 

РФ и приказу Рослесхоза от 20.03.2008 № 84, леса 

в Пермском крае по целевому назначению под-

разделяются на защитные (85,2% от площади ле-

сов) и эксплуатационные (14,8%). Резервных лесов 

в крае нет. Общая площадь земель лесного фонда 

постоянно меняется. Рассмотрим динамику за 

последних 9 лет, таблица 1. 

Таблица 1 

Динамика использования земель лесного фонда Пермского края 

за 2002 –2010 годы (тыс. га) 

Показатель 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Общая площадь зе-

мель лесного фонда 
9098 9098 9102 11972 11968 11976 11976 11976 11976 

Лесные земли 8622 8624 8632 11334 11333 11340 11340 11341 11341 

в т.ч. покрытые лес-

ной растительностью 
8466 8470 8469 11145 11144 11153 11148 11131 11131 

в т.ч. не покрытые 

лесной растительно-

стью 

156 154 163 189 189 187 192 210 210 

Нелесные земли 476 474 470 638 635 636 636 635 635 

 

Проведенный анализ изменения площадей лесного фонда Пермского края 

за период с 2002 по 2010г.г. показал, что общая площадь земель лесного фонда 

увеличивается. Значительное изменение площади в 2005 году связано с тем, что в 

этот год был образован Пермский край путем присоединения Коми-Пермяцкого 

автономного округа к Пермской области, изменение площади 2007 года с введе-

нием новой классификации лесов по целевому назначению. Площади лесных зе-

мель увеличивались за счет перевода лесных участков из других категорий зе-

мельного фонда. Площади не покрытых лесной растительностью увеличиваются 

по причине пожаров, незаконных рубок леса. 

На основе динамики использования лесного фонда произведен прогноз 

перспективной площади лесного фонда Пермского края по основным видам. Про-

гноз на 2016 год разрабатывался с использованием метода экстраполяции, кото-

рый основан на предположении о том, что основные тенденции, сложившиеся в 

прошлом, сохранятся в будущем. Произведен подбор функции и сделаны расчеты. 

По результатам получилось, что общая площадь земель лесного фонда может уве-

личиться до 13 млн. га, также возможно увеличение площади нелесных земель, 

ранее причиной этому были лесные пожары.  

 

 

Рис. 2. Подразделение лесов 

Пермского края по целевому 

назначению 
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Таблица 2 

Результаты расчета методом экстраполяции перспективной площади 

 земель лесного фонда Пермского края, тыс. га 
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Доверительный 

интервал,Уд 

 А В от до 

Общая 

площадь 

земель лес-

ного фонда 

11976 2016 y= B*ln(x) + A 

8
8

6
7
 

1
7

2
1
 

13228 1806  11421 15034 

Лесные 

земли 
11341 2016 y= B*ln(x) + A 

8
1

1
9
 

1
6

2
5
 

12520 1710  10810 14229 

Нелесные 

земли 
635 2016 y= B*ln(x) + A 4

4
4

 

9
6

,6
 

706 105  586 826 

 

В 2010 году Пермский край столкнулся с проблемой чрезвычайной гори-

мости лесов, которая не прогнозировалась, зафиксировано 28 крупных лесных 

пожаров. По мнению специалистов, основными причинами пожаров явилось: 

нарушения правил пожарной безопасности, неосторожное обращение граждан с 

огнем в лесу, грозы. При должной охране лесов этого удалось бы избежать. 

Предотвращать эти процессы необходимо через эффективную систему управле-

ния лесами. 

Лесной кодекс РФ (2006г.) осуществил передачу управления лесами, нахо-

дящимися в собственности Российской Федерации, на уровень субъектов Россий-

ской Федерации. К числу передаваемых полномочий относятся: государственная 

охрана лесов, лесной надзор и контроль; разработка и экспертиза лесных планов и 

лесохозяйственных регламентов; организация использования лесов и лесных зе-

мель; организация системы управления лесами в регионе и другие. 

Органом исполнительной власти субъекта РФ в области лесных отношений в 

Пермском крае являются Агентство по природопользованию Пермского края и Ми-

нистерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. 

Подведомственными являются ГКУ «Лесничества». Лесничества разделены на 

участковые лесничества. На территории Пермского края, в соответствии с приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 29.07.2011 № 335 «Об определении 

количества лесничеств на территории Пермского края и установлении их границ», 

выделено в границах 28 лесничеств 174 участковых лесничеств. По мнению специа-

листов, сложившаяся по Лесному кодексу РФ (2006г) система управления лесными 

землями привела к следующим проблемам: 

 сокращению общего штата сотрудников;  

 непропорциональной передаче ответственности и полномочий на регио-

нальный уровень (ответственности передано значительно больше, чем полномо-

чий); 
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 разрушению сложившейся системы управления лесами, что существен-

ным образом отразилось на эффективности борьбы с лесными пожарами; 

 сокращению объемов лесозащитных работ;  

 давности лесоустройства (62% лесов Пермского края имеют давность ле-

соустройства превышающую 10 лет, а в лесах расположенных на землях сельскохо-

зяйственного назначения лесоустройство вообще не проводилось). 

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.01.2011 года штатная числен-

ность должностных лиц, исполняющих полномочия по осуществлению государ-

ственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах, 

составляет 10 единиц, что не позволяет в полной мере обеспечить полноценный кон-

троль и надзор за соблюдением лесного законодательства. Минприроды России 

подготовило проект приказа "Об утверждении нормативов патрулирования лесов 

должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану)", определяющего, какая предельная площадь защитных и 

эксплуатационных лесов может приходиться на одного инспектора в каждом 

субъекте РФ. Предлагаемые площади очень разные: например, в Чукотском АО 

на одного инспектора может приходиться до 925 тысяч гектаров лесов, а в Белго-

родской области - всего 0,3 тысячи гектаров. Норматив площади защитных и экс-

плуатационных лесов, которая должна приходиться на одного государственного 

лесного инспектора в Пермском крае, согласно проекту, составит 31,5 тыс. га, 

следовательно, количество сотрудников должно увеличиться в 40 раз. 

По мнению многих экспертов, результатом эффективного управления лес-

ным хозяйством должно стать: 

 воссоздание истощаемого лесной фонд; 

 восстановление материально-технической базы; 

 формирование охраны и защиты надежных источников резервных лесов; 

 создание эффективной системы управления лесами; 

 расширение полномочий инспекторов лесного хозяйства; 

 проведение лесоустройства и государственной инвентаризации лесов. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает критерии определения 

неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также 

результаты их выявления на территории Пермского края за 2013г., а также 
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приводит пример дела по неиспользованию земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения на территории Пермского  муниципального района. 

Ключевые слова: неиспользуемые земельные участки, признаки и критерии 

неиспользования земельных участков сельскохозяйственного назначения, государ-

ственный земельный надзор. 
 

В современных условиях задача вовлечения земельных участков в счет 

невостребованных земельных долей, неиспользуемых земельных участков в обо-

рот является актуальной и представляет определенный интерес для органов мест-

ного самоуправления [5].  

К неиспользуемым, в соответствии с целевым назначением, земельным 

участкам относят такие земельные участки, которые в течение трех и более лет 

подряд со дня возникновения у собственника права собственности на земельный 

участок, не используются для ведения сельского хозяйства или осуществления 

иной деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством, в том чис-

ле отвечающий хотя бы одному из следующих критериев: 

1. Выбытие земельного участка из сельскохозяйственного использования 

вследствие залесенности и (или) закустаренности на площади свыше 15 % пашни, 

для иных земельных участков - на площади свыше 30 %; 

2. Выбытие земельного участка из сельскохозяйственного использования 

вследствие зарастания сорной растительностью (бурьянистый перелог с числом 

сорняков более 500 штук на квадратный метр); 

3. Увеличение плотности сложения пахотного слоя или дернины на лугах, 

установленное материалами агрофизического обследования, более чем на 40 % от 

исходного. [2] 

Проведенный анализ качественного и количественного состояния земель 

сельскохозяйственного назначения Пермского края показывает, что фактически в 

сельскохозяйственном производстве используется чуть более 48% пашни.  

 
Рис. Динамика использования сельскохозяйственных угодий Пермского края 

(без территории Коми-Пермяцкого округа) 

 

По районам эта цифра колеблется от 11% в Александровском до 94% в Ор-

динском районе. Ежегодное сокращение посевных площадей основных сельско-
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хозяйственных культур в среднем по краю составляет около 4-5%. Без принятия 

мер по стабилизации ситуации процессы, происходящие на землях, будут иметь 

отрицательную динамику на перспективу, таким образом, можно ожидать к 2019г. 

сокращение вовлеченных земель в сельскохозяйственное производство до 700 тыс.га. 

[5]. 

В течение минувшего года, в целом, проведено 435 проверок соблюдения 

земельного законодательства. В 94 случаях выявлено, что земельный участок из 

состава земель сельскохозяйственного назначения зарос сорной растительностью, 

занят свалкой, либо обнаружено самовольное снятие плодородного почвенного 

слоя. Площадь земель, где обнаружены нарушения земельного законодательства, 

составила 4,6 тыс. га. Нарушители законодательства привлечены к администра-

тивной ответственности по Кодексу об административных правонарушениях и 

должны будут заплатить штрафы на общую сумму 978 тыс. руб. 

С 15 февраля 2014 года вступили в силу изменения в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), согласно кото-

рым размер административного штрафа за неиспользование земель сельскохозяй-

ственного назначения определяется в зависимости от кадастровой стоимости зе-

мельного участка. 

Неиспользование для сельскохозяйственного производства земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения влечет наложение админи-

стративного штрафа: на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой 

стоимости земельного участка, являющегося предметом административного пра-

вонарушения, но не менее 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 0,5 до 1,5 

процента кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом 

административного правонарушения, но не менее 50 тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц – от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, яв-

ляющегося предметом административного правонарушения, но не менее 200 ты-

сяч рублей. 

Государственным земельным инспектором по Пермскому муниципальному 

району была проведена плановая выездная проверка в отношении ОАО, место 

нахождения: Заболотское с/п, примерно в 3,53 км от д. Хмелевка по направлению 

на юго-восток. Согласно обмеру, общая площадь земельного участка составила 

59565 кв.м., в т.ч. площадь ЧЗУ, на которой произрастают хвойные и лиственные 

деревья, составила 33168кв.м., что составляет около 55,7 % от общей площади зе-

мельного участка. 

Данные действия попадают под ч. 1.1 ст. 8.8 КоАП РФ, учитывая, что выше-

упомянутое ОАО не использует данный земельный участок для ведения сельско-

хозяйственного производства или осуществления иной, связанной с сельскохо-

зяйственным производством деятельности более 3-х лет.  ОАО было выдано 

предписание с указанным сроком устранения правонарушения 60 дней и наложен 

административный штраф в размере 85 000 рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственного назначения действительно является 

актуальной на сегодняшний день. Изменения в земельном законодательстве в ча-

сти оборота земель сельскохозяйственного назначения способствуют ее разреше-

нию и стимулированию собственников, землевладельцев, землепользователей и 
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арендаторов использовать  свои земельные участки по целевому назначению и 

вовлекать в оборот иные заброшенные земли. Для оценки эффективности тех или 

иных изменений в законодательстве, безусловно, потребуется некоторое время. 
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Каждый этап развития человеческого общества переживает свои трудности 

в связи с чем возникают новые научно-технические задачи, решение которых дает 

возможность перехода на следующий этап развития. Информатизация общества 

является очередным этапом, который диктует свои требования и устанавливает 

новые задачи. Информатизация — это политика и процессы, направленные на по-

строение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей 

территориально распределенные информационные ресурсы. Процесс информати-

зации является следствием развития информационных технологий и трансформа-
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ции технологического, продукт-ориентированного способа производства в пери-

од постиндустриализации. В основе информатизации лежат  кибернетические ме-

тоды и средства управления, а также инструментарий информационных и комму-

никационных технологий. 

Независимо от того в каком направлении развивается общество ограничен-

ность земельных ресурсов всегда будет острой проблемой, которую необходимо 

решать с учетом существующих потребностей общества. Именно землеустрои-

тельная деятельность направлена на решение данной проблемы в соответствии с 

такими принципами использования земель, как: рациональность, эффективность и 

охрана земель. 

Так для осуществления процесса информатизации необходимо создать те-

лекоммуникационную инфраструктуру. Примером такой телекоммуникационной 

инфраструктуры является волоконно-оптическая линия связи. 

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) — оптический кабель в ком-

плексе с линейными сооружениями и устройствами для их обслуживания, по ко-

торому передают все виды сигналов волоконно-оптической линии передач. Стро-

ительство ВОЛС — это процесс образования земельного участка несельскохозяй-

ственного назначения с возможными ограничениями его использования, что  в 

свою очередь связано с формированием охранной зоны [4]. 

Строительство волоконно-оптической линии осуществляется двумя спосо-

бами. Первым является подвешивание, смонтированного кабеля на воздушную 

линию электропередачи, а вторым способом является заглубление оптико-

волоконного кабеля в грунт. Способы строительства определяют способы рекуль-

тивации нарушенных земель [1]. 

Строительство волоконно-оптической линии подвешиванием имеет следу-

ющие преимущества по сравнению с применяемыми способами прокладки кабеля 

в грунт, в кабельной канализации и в коллекторах: 

— отсутствие необходимости отвода земель и согласований с землепользо-

вателями; 

—  снижение капитальных и эксплуатационных затрат; 

—  сокращение сроков строительства; 

— уменьшение количества повреждений в районах городской и сельской 

местности [4]. 

 Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, без-

опасной эксплуатации объектов электроэнергетики, газового хозяйства, линий 

связи, ВОЛС и др. инженерных систем устанавливаются охранные зоны с осо-

быми условиями использования земельных участков независимо от категорий зе-

мель, в состав которых входят эти земельные участки. 

Зона вдоль волоконно-оптической линии связи  в виде земельного участка 

и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоя-

щими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положе-

нии на расстоянии, м: для ВЛ до 1 кВ -2 м, свыше 1 кВ до 20 кВ- 10 м , для ВЛ 35 

кВ -15 м [4]. 

Образование несельскохозяйственных землепользований предполагает 

следующий порядок землеустроительных действий: подготовительные работы; 

составление и обоснование проекта; принятие компетентными органами решений 
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о предоставлении участка и утверждение проектной документации; отвод земель-

ного участка в натуре; выдача землеустроительных материалов и документа, удо-

стоверяющего право на землю. Выделение земель всегда осуществляется исходя 

из приоритета сельскохозяйственных землепользовании. Достигается это путем: 

земли, пригодные для сельского хозяйства, предоставляются, как правило, для 

сельскохозяйственных целей; земельные участки предоставляются по согласова-

нию с собственниками земли и землепользователей; размещение не сельскохозяй-

ственных объектов допускается только в исключительных случаях, при отсут-

ствии других вариантов размещения; подлежат возмещению потери сельскохо-

зяйственного производства, связанного с предоставлением сельскохозяйственных 

угодий для несельскохозяйственных целей теми предприятиями, которым эти 

земли предоставлены [3]; при предоставлении сельскохозяйственных угодий для 

иных целей плодородный слой почвы должен быть снят, сохранен и использован; 

подлежат возвращению в пригодное для использование состояние угодья предо-

ставленные во временное пользование. При образовании землепользований не-

сельскохозяйственного назначения задача межхозяйственного землеустройства 

состоит не только в рациональном перераспределении земель между отраслями 

народного хозяйства и создании нормальных территориальных условий для 

функционирования размещаемого объекта, но и в недопущении необоснованных 

потерь продуктивных земель, охране земельных ресурсов и окружающей среды, а 

также в соблюдении всех правил установленных законодательством. По характе-

ру влияния на организацию территории, использование земли, окружающую сре-

ду можно выделить следующие виды несельскохозяйственных землепользовате-

лей: небольшие по площади участки; большие по площади массивы, занимаемые 

крупными промышленными и другими предприятиями; протяженные участки, 

занимаемые линейными сооружениями; значительные по площади массивы или 

участки на которых размешаются предприятия, ведущие добычу полезных иско-

паемых; большие земельные массивы, занимаемые водохранилищами и сооруже-

ниями ГЭС. ВОЛС относится к протяженным участкам, занимаемым линейными 

строениями [5]. 

В  городах приоритетным способом прокладки ВОЛС является подвешива-

ние волоконно-оптического кабеля на существующие опоры, с соблюдением сво-

да правил по планированию и строительству. Грунтовый способ прокладки может 

осуществляться в уже существующей канализационной сети. В то же время, такой 

способ является более сложным в обслуживании и менее надежным. 

Строительство ВОЛС в городах и пригородных зонах имеет определенные 

особенности. Городская местность отличается сильным развитием телекоммуни-

кационной инфраструктуры и различного рода линиями связи. Для поиска более 

экономичного способа прокладки ВОЛС можно использовать существующие ли-

нии электропередачи и существующую канализационную сеть. Это дает возмож-

ность использовать существующие земли промышленности и исключает необхо-

димость занятия для новых объектов участков иного функционального назначе-

ния, особенно сельскохозяйственных земель. Последнее значительно усиливает 

практику защиты земельно-имущественных интересов сельскохозяйственных то-

варопроизводителей [2]. 
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Другими особенностями практики образования несельскохозяйственного 

землепользования в условиях города являются: необходимость пересечения зна-

чительного количества коммуникаций; большое число участников процесса зем-

леустройства и соответствующих согласований; установление необходимых част-

ных и общественных сервитутов. Эти особенности необходимо учитывать в про-

цессе землеустройства. 
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Согласно Земельному кодексу РФ землеустройство – это мероприятия по 

изучению состояния земель, планированию и организации рационального исполь-

зования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на 

местности границ объектов землеустройства, организации рационального исполь-

зования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществ-

ления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

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 Феде-

рации, для обеспечения их традиционного образа жизни. [1]. 
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Объектами землеустройства являются территории субъектов Российской 

Федерации, территории муниципальных образований, территории населѐнных 

пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования тер-

риторий, а также части указанных территорий и зон. [1]. 

Одним из основных видов землеустроительных действий, является изуче-

ние состояния земель, которое предусматривает и проведение топографо-

геодезических обследований и изысканий. Геодезические работы призваны обес-

печить планово-картографической основой  и геодезическими данными  следую-

щие землеустроительные мероприятия: 

1. Образование новых, а так же упорядочение существующих землепользо-

ваний с устранением недостатков в расположении земель; уточнение и изменение 

границ землепользований на основе схем районной планировки. 

2. Внутрихозяйственная организация территории землевладений с устрой-

ством сельскохозяйственных угодий. 

3. Выявление новых земель для сельскохозяйственного и иного хозяй-

ственного освоения. 

4. Предоставление и изъятие земельных участков. 

5. Установление и изменение границ городов, поселков и сельских насе-

ленных пунктов. 

6.Проведение почвенных, геоботанических и других обследований и изыс-

каний [2]. 

Большое значение геодезические работы имеют при планировке сельских 

населенных пунктов и земельно-хозяйственном устройстве их территории.                            

Основными геодезическими работами, при этом, являются: 

1. Производство крупномасштабных съемок (1:500 - 1:5000) 

2. Составление планово-картографической основы. 

3. Проектирование. 

4. Нивелирование поверхности. 

5. Перенесение проекта в натуру [4]. 

Для создания плановой основы используются аэрофотосъемка (1:2000 и 

1:5000) и наземные съемки (1:500 и 1:1000). Масштабы планов зависят от требо-

ваний к точности работ, стадий проектирования, плотности контуров ситуации на 

местности.  

В результате съемок составляется топографическая  плановая основа в ви-

де планов, карт и профилей. Основным графическим документом является гене-

ральный план, который предоставляет собой крупномасштабный топографиче-

ский план сельского населенного пункта с изображением всех наземных, воздуш-

ных и подземных сооружений на расчетный срок [4].  

Задача проекта планировки заключается в том, чтобы определить состав 

строений и сооружений сельского населенного пункта, наметить их размещение 

на территории и выполнить организацию территории. Эта задача решается для 

каждого конкретного объекта проектирования в соответствии с его значением, 

современным состоянием и перспективами дальнейшего развития, с учетом всех 

местных условий района его расположения[5].  

В специальной литературе наилучшим решением признается такое, кото-

рое обеспечивает: наибольшие удобства для производственной, общественной де-
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ятельности быта населения; хорошие санитарно-гигиенические  условия  и общую 

пожарную безопасность; целесообразное использование земельной территории и 

правильный учет всех ее топографических особенностей; возможность целесооб-

разного осуществления необходимых мероприятий по благоустройству террито-

рии; экономичность и доступность затрат на планировку, строительство и благо-

устройство; красивый внешний вид и архитектурную выразительность населенно-

го пункта в целом и отдельных его частей. 

С соблюдением этих требований решается задача планировки сельского 

населенного пункта с учетом разнообразных природных, экономических, нацио-

нальных и других местных условий [6]. 

Для промышленного и жилищно-гражданского строительства установлено 

двухстадийное и трехстадийное проектирование. При двухстадийном проектиро-

вании первой стадией является проектное задание со сводным сметно-

финансовым расчетом, а второй-рабочие чертежи. При трехстадийном проектиро-

вании между этими двумя стадиями введена стадия технического проекта со 

сводной сметой. Число стадий проектирования устанавливается в зависимости от 

сложности, значимости и степени изученности состава, содержания и технологии 

производства проектируемого предприятия. 

В практике проектирования планировки сельских населенных пунктов 

приняты две основные стадии: 

- проект планировки, включающий вопросы проектного задания и техниче-

ского проекта, 

- рабочие чертежи для перенесения проекта в натуру [5]. 

При проектировании в основном используют графический и графоанали-

тический методы. Для планировки строительных площадок производят нивелиро-

вание поверхности [4].  

   Составленный и изображенный на чертеже проект планировки представ-

ляет собой графическое построение, элементы которого связаны между собой 

определенными геометрическими и числовыми зависимостями. 

Все элементы населенного пункта связаны в проекте планировки в одну 

стройную систему. 

Геометрические и числовые зависимости, которыми взаимно связаны все 

элементы проекта, представляют специфическую особенность проектов плани-

ровки, отличающую их от многих других проектов, решаемых на территории, в 

том числе и от проектов землеустройства. Эта особенность определяет и особен-

ности подготовки проектов планировки к перенесению на местность и самого пе-

ренесения. 

Главным условием подготовки к перенесению и перенесения проекта пла-

нировки на местность является сохранение заданных в нем соотношений, формы, 

размеров и расположения основных элементов плана, каковыми являются улицы, 

площади и кварталы. Если правильно будут перенесены в натуру основные эле-

менты плана населенного пункта, то это обеспечит возможность правильного пе-

ренесения и всех остальных, более мелких его элементов. 

Исходя из этого, общая методика подготовки проекта планировки к пере-

несению на местность строится по принципу от общего к частному, от главного к 

второстепенному, от крупного к мелкому[6]. 
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Подготовка проекта к перенесению в натуру заключается в следующем: 

а) выявление его геометрической структуры и определяющих ее главных 

точек (внешние вершины угловых кварталов проекта в целом или отдельных его 

крупных частей, точки пересечения сторон или осей прямых улиц, центры кривых 

или точки пересечения кривых с хордами); 

б)установление исходных числовых величин проекта; 

в)определение числового значения угловых и линейных величин всех ос-

новных элементов проекта; 

г) камеральная привязка проекта к геодезической опоре или предметам 

местности; 

д) изготовление рабочего чертежа для перенесения проекта в натуру. 

Перенесение проекта планировки в натуру возможно  тогда, когда линей-

ные размеры кварталов, участков, улиц и площадей и углы поворота между лини-

ями проекта выражены в числах. Необходимость числового выражения угловых 

величин отпадает только в случае перенесения проекта в натуру мензулой. Число-

вое же определение линейных величин проекта нужно во всех случаях[6]. 

Проекты планировки сельских населенных пунктов в натуру переносят те-

ми же методами, что и проекты землеустройства (промеров, угломерным, графи-

ческим). Особенностью является то, что при перенесении необходимо сохранить 

параллельность сторон улиц и проездов, в форму и размеры жилых и производ-

ственных комплексов. Поэтому перенесение проекта в натуру производится в 

строгой последовательности от общего к частному [3].  

Рекомендуется следующая последовательность перенесения элементов 

проекта в натуру:  

- главные точки проекта,  

- вершины кварталов, 

- границы участков в кварталах, 

- места для постройки зданий, 

- детали планировки, застройки и благоустройства [6]. 

 Таким образом, геодезические работы, выполняемые при организации 

территории и планировке сельских населенных пунктов имеют определенный со-

став и строгую последовательность. Основными работами являются съемки, со-

ставление плановой основы, проектирование, перенесение проектных элементов в 

натуру. Данное положение следует учитывать при землеустройстве сельских тер-

риторий (включая установление границ населенных пунктов и земельно-

хозяйственное устройство их территории) и последующей планировке сельских 

населенных пунктов. 
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Для большинства населения Пермского края ипотека является единствен-

ным доступным механизмом для приобретения жилой недвижимости: невысокие 

зарплаты и завышенные цены на данный сегмент рынка недвижимости не оставля-

ют выбора. Анализируя статистические данные Управления Росреестра Пермского 

края, выявлено, что жители чаще прибегают к ипотечному кредитованию. По ито-

гам 2013 года, увеличение в силу договора составило 9,6%, в силу закона – 3%. 

Активно развиваются ипотечные брокерские агентства, предлагающие по-

иск оптимальной банковской ипотечной программы и жилья, а также содействие 

в проведении переговоров с банком. В основном пермские банки специализиру-

ются на выдаче ипотечных кредитов для покупки жилья на вторичном рынке. Не-

которые банковские организации предоставляют кредит для покупки долевого 

строительства ограниченному числу заемщиков. 

Результаты рейтинга наиболее востребованных банков в Пермском крае 

показывает, что наибольшую долю (45,0%) по выдаче ипотечных кредитов в 2013 

году осуществил Сберегательный банк РФ (таблица 1). 

Таблица 1 

Список востребованных банков в Пермском крае 

Банк Доля рынка, % 

Сбербанк 45,0 

ВТБ 24 14,0 

Газпромбанк 6,0 

Дельта-Кредит 2,0 

Росбанк 2,0 

Уралсиб 2,0 

 

У каждого рассматриваемого банка имеются разные ипотечные программы. 

Сбербанк предусматривает ипотечные программы при покупке строяще-

гося жилья, при строительстве жилого дома, загородной недвижимости, гаража 

[2]. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Процентная ставка изменяется от 

12,0 до 13,% годовых и зависит от величины первоначального взноса, срока кре-

http://www.sberbank.ru/perm/ru/person/credits/home/buying_project/
http://www.sberbank.ru/perm/ru/person/credits/home/buying_project/
http://www.sberbank.ru/perm/ru/person/credits/home/building/
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дитования, закладываемой недвижимости. Например, при приобретении готового 

жилья при первоначальном взносе от 30 до 50% на срок от 10 до 20 лет годовая 

ставка составляет 12,5% (Таблица 2). 

Таблица 2 

Процентные ставки программы «Приобретение готового жилья», % 

Первоначальный 

взнос 

Срок кредита 

До 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до 30 лет 

От 50% 12,00 12,25 12,50 

От 30 до 50% 12,25 12,50 12,75 

От 15 до 30% 12,50 12,75 13,00 

 

Анализируя ипотечные программы банка «ВТБ 24», можно сказать, что 

максимальный срок кредитования составляет 50 лет. Заемные средства банк 

предоставляет на покупку готового и строящегося жилья, гаражную ипотеку [4]. 

Годовая ставка изменяется от 11,45 до 14,15%. Сумма выдаваемого кредита зави-

сит от объекта залога. Например, при покупке готового жилья величина кредита 

составит от 1,5 млн. до 90 млн. руб., процентная ставка – от 11,45% (Таблица 3). 

Таблица 3 

Условия ипотечных программ банка ВТБ 24 

Условия 

Ипотечные программы 

Покупка готового 

жилья 

Покупка строящего 

жилья 
Гаражная ипотека 

Процентная ставка, % от 11,45% от 11,45% от 14,15% 

Сумма кредита 
от 1,5 млн. до 90 

млн. руб. 

от 1,5 млн. до 90 млн. 

руб. 

от 300 тыс. до 3 

млн. руб. 

Максимальный срок 

кредитования 
50 лет 50 лет до 50 лет 

 

Газпромбанк предусматривает ипотечные программы при покупке кварти-

ры на вторичном рынке, коттеджа с земельным участком, военную ипотеку [3]. 

Минимальная величина процентных ставок зависит от размера первоначального 

взноса. Например, при первоначальном взносе от 20 до 50% минимальная годовая 

ставка составит 12,95% (Таблица 4). 

Таблица 4 

Приобретение квартиры на вторичном рынке 

Первоначальный взнос Минимальный размер годовой ставки, % 

От 50% 13,75 

От 30 до 50% 12,95 

От 15 до 30% 12,45 

 

За последние три года для недвижимого имущества характерно снижение 

процентных ставок по ипотечным кредитам при увеличении стоимости недвижи-

мости. Предположение о взаимосвязи процентных ставок и темпов роста на рынке 

недвижимости, подтверждается: 

– в 2010 году ставки по ипотечным кредитам снизились, поддержав уро-

вень цен на демонстрирующем стагнацию рынке недвижимости; 

http://www.sberbank.ru/perm/ru/person/credits/home/buying_project/
http://www.sberbank.ru/perm/ru/person/credits/home/buying_project/
http://www.sberbank.ru/perm/ru/person/credits/home/buying_project/
http://www.sberbank.ru/perm/ru/person/credits/home/buying_project/
http://www.sberbank.ru/perm/ru/person/credits/home/buying_project/
http://www.sberbank.ru/perm/ru/person/credits/home/buying_project/
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– когда в 2011 году скорость снижения процентных ставок выросла, на 

рынке недвижимости начал наблюдаться постепенный рост; 

– в 2012 году в связи с благоприятными условиями на рынке кредитования 

спрос на недвижимость вырос, что привело к оживлению рынка и росту цен в 

сегментах первичной и вторичной недвижимости; 

–быстрый рост ставок по ипотечному кредитованию, зафиксированный в I 

квартале 2013 года, может оказать влияние на рынок недвижимости и стать одним 

из факторов замедления его темпов роста. 

 
Рис. 1 Сравнение динамики процента по ипотечным кредитам и средних 

цен на первичном и вторичном рынке недвижимости г. Перми 

 

Стабильность цен на первичном и на вторичном рынках жилой недвижи-

мости Пермского края связана с резким скачком кредитной ставки до 13% в нача-

ле 2013 года. 

В течение 2013 года колебания стоимости жилой недвижимости были не-

значительны. Цены на первичном рынке жилья выросли на 1%, а на вторичном – 

на 2%. Эти показатели ниже уровня инфляции и доходности банковских вкладов, 

поэтому можно сказать, что рынок жилой недвижимости в 2013 году характеризу-

ется периодом стагнации. 

На рынке ипотечного жилищного кредитования наблюдается ужесточение 

условий выдачи кредитов. Процентная ставка ОАО «Пермского агентства по ипо-

течному жилищному кредитованию» в течение 2012 года постепенно росла, а в 

начале 2013 года достигла до 13,1% (с 12,1%) и осталась практически неизмен-

ной. 

По прогнозам аналитиков, в 2014 году жителей Пермского края ожидает 

смягчение условий кредитования и снижение процентных ставок (при отсутствии 

негативных потрясений на макроуровне). За снижением ипотечных ставок будет 

следовать рост цен на рынке недвижимости (вторая половина 2014–начало 2015 

гг.). Кроме того, для любого российского банка ставка по ипотечному кредиту не 

может быть меньше 10%, иначе кредит не покрывает инфляцию. Тек не менее, как 

свидетельствуют опросы общественного мнения, 10% по кредиту готовы платить 

не более 10% россиян. 
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Таким образом, ипотечное кредитование в Пермском крае можно считать 

достаточно развитым и востребованным. Низкая платежеспособность жителей и 

высокий размер процентной ставки по кредитам являются основными причинами 

отказа населения привлекать заемные средства. 
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Обеспечение рационального землепользования и охраны земель при их 

распределении и перераспределении, охраны интересов государства и прав соб-

ственников, владельцев, пользователей, арендаторов, развитие эффективной си-

стемы платежей требуют надлежащего учета земель. Он состоит из последова-

тельно совершаемых и взаимосвязанных действий уполномоченных государ-

ственных органов по сбору, систематизации и обобщению информации, сведений 

и документов о земельных участках, а также занесении такой информации, сведе-

ний и документов в специальную информационную систему — государственный 

земельный кадастр.  

Государственный земельный кадастр является частью механизма государ-

ственного регулирования экономики, содержит необходимую информацию для 

проведения землеустройства и может влиять на  социальное развитие сельских 

территорий и развитие агропромышленного комплекса в целом [1]. 

. Важное место в этом механизме занимает землеустройство и земельный 

кадастр. С помощью землеустроительных и земельно-кадастровых данных можно 

определить место земельных ресурсов в составе национального богатства страны, 

устанавливать задания по повышению продуктивности использования земельных 

ресурсов путем перевода земель из одной категории в другую, трансформации и 

http://www.sberbank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
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улучшения угодий, мелиорации земель, борьбы с эрозией почв, кислотностью, 

засолением, заболачиванием земель, давать оценку экономической эффективно-

сти планируемых мероприятий. Материалы земельного кадастра находят широкое 

применение при межхозяйственном и внутрихозяйственном землеустройстве. 

Они используются при формировании землепользований, размещении отделений 

и хозяйственных центров в совхозах, бригадных массивов и производственных 

центров в колхозах, установлении состава соотношения угодий и севооборотов, 

их размещении, трансформации угодий, устройстве территории севооборотов и 

сельскохозяйственных угодий, размещении сельскохозяйственных культур в со-

ответствии с экологической пригодностью земель для их выращивания [5].  

Земельный кадастр в предприятиях, организациях и учреждениях является 

основной составной частью земельного кадастра РФ. Данные земельного кадастра 

необходимы землепользователям для их производственной деятельности, район-

ным организациям - для руководства и контроля за правильным использованием 

земель и ведения государственного земельного кадастра. 

С учетом изложенного государственный земельный кадастр как функция 

управления земельными ресурсами - это система документированной земельно-

кадастровой информации о земельных ресурсах и их оценке, а также мероприятий 

по сбору, разработке, документальному оформлению, хранению и предоставле-

нию этой информации [3]. 

Государственный земельный кадастр создается и ведется в целях инфор-

мационного обеспечения:  

- государственного и муниципального управления земельными ресурсами; 

государственного контроля за использованием и охраной земель;  

- мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия зе-

мель;  

- государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; землеустройства;  

- экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе природ-

ных ресурсов;  

- установления обоснованной платы за землю. 

Законом установлено, что материалы ГЗК должны быть использованы в 

качестве информационной основы при осуществлении всех функций управления 

земельными ресурсами, что должно эффективно использоваться государством для 

осуществления аграрной политики [2]. 

Решение общей задачи ГЗК достигается посредством решения частных, к 

которым относятся: 

-разработка и принятие государственных законов и иных нормативных 

правовых актов в области управления земельными ресурсами, контроль за их со-

блюдением; 

-разработка, утверждение и реализация государственных программ разви-

тия государственного земельного кадастра; 

-определение перечня основных сведений государственного земельного 

кадастра; 

-установление порядка финансирования деятельности по ведению государ-

ственного земельного кадастра; 
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Решение общей задачи ГЗК достигается посредством решения частных за-

дач, к которым относятся: 

-организация кадастрового деления подведомственной территории; 

-установление (восстановление) границ муниципальных образований; 

-кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории 

двух и более муниципальных образований; 

-кадастровый учет территориальных зон; 

-кадастровая оценка земель; 

-хранение и предоставление земельно-кадастровой информации (информа-

ционно-аналитическая задача). 

Государственный земельный кадастр содержит сведения  о земельных 

участках, территориальных зонах, землях и границах территорий местного само-

управления. То есть земельный кадастр ведется на трех уровнях:  государствен-

ном, субъекта республики, муниципального образования. Соответственно содер-

жание и задачи земельного кадастра зависят от уровня его ведения [4]. 

Общая задача ГЗК федерального уровня заключается во всестороннем ко-

личественном и качественном описании земельных ресурсов страны в целом, ха-

рактеристике их природного состояния, хозяйственного использования и правово-

го статуса, организации проведения оценки земель и использования ее результа-

тов, обеспечении земельно-кадастровой информацией органов управления госу-

дарства. 

Государственный земельный кадастр состоит из последовательно соверша-

емых и взаимосвязанных действий уполномоченных государственных органов по 

сбору, систематизации и обобщению информации, сведений и документов о зе-

мельных участках, а также занесении такой информации, сведений и документов 

в специальную информационную систему. 

Законом установлено, что материалы ГЗК должны быть использованы в 

качестве информационной основы при осуществлении всех функций управления 

земельными ресурсами. 

Таким образом, законодательно определена информационная сущность 

Государственного земельного кадастра. Из приведенного понятия вытекает, что 

Государственный земельный кадастр - это сложный по своей структуре документ, 

включающий информацию о хозяйственном, правовом, природном положении 

земель, качественной и количественной характеристике земель. 
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На сегодняшний день комплексная многоэтажная застройка  интенсивно 

развивается в различных частях города Перми, формируются даже новые микро-

районы за счет строительства больших жилых комплексов и вовлечения новых 

территорий под застройку: например, ЖК «Авиатор», ЖК «Пролетарский», ЖК 

«Грибоедовский», ЖК «Боровики», ЖК «Медовый» и другие [3]. С каждым годом 

объемы предложения на первичном рынке жилья увеличиваются. В последнее 

время на Пермском рынке многоквартирного жилья наблюдается стадия умерен-

ного роста. [4] 

С одной стороны вовлечение новых территорий под застройку имеет много 

преимуществ: развитие жилищного строительства; обеспечение граждан новым 

доступным жильем и др. С другой, требует колоссальных затрат на обустройство 

территории и строительство социально-важных объектов для населения: школ, 

детских садов, больниц, мест отдыха населения и т.д. 

 К тому же нередко возникают несоответствия различных показателей с 

допустимыми значениями. В частности, при проектировании жилой застройки 

«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» устанавливает расчетную плотность населения на территории микро-

района [2]. Показатели перспективной и  нормативной плотности населения жи-

лых комплексов были рассчитаны на примере ЖК «Грибоедовский», ЖК «Авиа-

тор», ЖК «Медовый» (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика показателей перспективной  

и нормативной плотности населения жилых комплексов 

Название ЖК 

Перспек-
тивная 
числен-
ность насе-
ления ЖК, 
чел. 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Перспективная 
плотность насе-
ления террито-
рии ЖК, чел./га 

Нормативная 
плотность насе-
ления микро-
района для г. 
Перми, чел./га 

ЖК «Грибоедовский» 4860 6,4 759 
От 190–

220до 450 
ЖК «Авиатор» 6700 12,0 558 

ЖК «Медовый» 11200 26,7 420 
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Было рассчитано, только на территории ЖК «Медовый» плотность населения 

является допустимой, а на территории ЖК «Авиатор» и ЖК «Грибоедовский» 

данный показатель превышен. 

В таблице 2 представлено определение потребного количества социальных 

учреждений, таких как детские сады и общеобразовательные школы, а также рас-

считаны размеры соответствующих земельных участков, согласно перспективной 

численности населения жилого комплекса (на примере ЖК «Грибоедовский», ЖК 

«Авиатор», ЖК «Медовый») [1]. 

Таблица 2 

Определение потребного количества учреждений, обслуживающего характера, 

и размеры их земельных участков 
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 ЖК «Грибоедовский» 

Детские сады 292 1 290 35 1,02 

Общеобразовательные 

школы 
1021 1 1020 33 3,37 

 ЖК «Авиатор» 

Детские сады 402 2 
200 35 0,70 

200 35 0,70 

Общеобразовательные 

школы 
1836 2 

700 33 2,80 

710 33 2,84 

 ЖК «Медовый» 

Детские сады 672 2 
330 35 1,16 

340 35 1,19 

Общеобразовательные 

школы 
2352 2 

1100 33 3,30 

1250 21 2,84 

 

Таким образом, в соответствии с существующим сводом правил определено, 

что на территории ЖК «Медовый» и «Авиатор» необходимо разместить по 2 детских 

сада и 2 школы. Здесь необходимо отметить, что в проекте ЖК «Авиатор» уже 

предусмотрено строительство детского сада и школы. Также было рассчитано, что 

для обеспечения социальной инфраструктурой ЖК «Грибоедовский» необходимо 

разместить 1 детский сад и 1 школу. При этом известно, что в проекте ЖК строи-

тельство таких объектов не предусмотрено. 

Рассмотрим планировку территории на примере ЖК «Грибоедовский», 

иными словами определим, где будут размещены необходимые социальные объ-

екты. На рисунке 1 представлено расположение микрорайона Ива–1 и 

ЖК «Грибоедовский», а также обозначены ближайшие общеобразовательные 

школы и детские сады. 
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Рис. 1. Схема расположения ЖК «Грибоедовский» 

на территории м/р Ива–1 и близлежащих социальных объектов 
 

Заметно, что на территории жилого комплекса и всего микрорайона нет 

данных социальных объектов, а  все обозначенные школы и детские сады распо-

ложены за границами микрорайона Ива–1. 

Рассчитано, что для ЖК необходим 1 детский сад и 1 школа, и для их раз-

мещения необходимо выделить земельные участки общей площадью 1,02 га и 

3,37 га соответственно (табл. 2). Здесь также необходимо учесть, что микрорайон 

Ива–1 разделен на две части автомагистралью. Поэтому целесообразно было бы 

разместить школу и детский сад в той же части, где расположен сам жилой ком-

плекс, для обеспечения безопасности детей. 

Для размещения школы и детского сада необходимых размеров можно вы-

делить земельные участки только на периферии микрорайона (рис.2), которые из-

за существующей планировки микрорайона имеют довольно сложную конфигу-

рацию. 

 
Рис. 2. Расположение земельных участков 

под строительство социальных объектов 

Проблема размещения земельных участков под строительство социальных 

объектов не единственная. Также в микрорайоне Ива–1 нет поликлиники, аптек, все-

го один продовольственный магазин, не предусмотрены места для отдыха населения. 

Все эти проблемы затрагивают не только ЖК «Грибоедовский», они имеют отноше-

ние ко многим ЖК, строящимся за счет вовлечения новых территорий под застрой-

ку. Получается, что жилье вводится в эксплуатацию, а условия для комфортного 

проживания не создаются. Хотя в наши дни согласовать размещение застройки без 

проектов расширения социальной инфраструктуры довольно сложно. 
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Сегодня даже у наиболее развитых стран обнаруживаются проблемы в 

сфере картографии. Данные о рельефе в виде цифровых моделей рельефа (ЦМР) 

являются исходным материалом для выявления неблагоприятных природных яв-

лений, связанных с сельскохозяйственным природопользованием (ветровая эро-

зия и т.п.).  

ЦМР содержит информацию о высоте непосредственно поверхности земли, ис-

ключая все здания, растительность и т.д. Эта модель очень важна при картогра-

фировании обширных территорий. Она становится жизненно необходимым ком-

понентом при проектировании рабочих участков, полей севооборотов проектируя 

направление обработки почвы на склонах только по направлению горизонталей. 

Сельское хозяйство – одна из самых перспективных сфер для использования дан-

ных дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ).  

Создание ЦМР традиционным методом оцифровки топографических карт требует 

значительных затрат времени и средств. В связи с этим возможность использова-

ния общедоступной модели рельефа Земли SRTM весьма привлекательна, так как 

полностью исключает трудозатраты на создание внешней ЦМР по картографиче-

ским материалам. 

Для создания ЦМР был использовали геопортал «Инфраструктура простран-

ственных данных (ИПД) РФ» http://nsdi.ru, данные радарной топографической 

съемки – файлы SRTM, и программный продукт ArcGIS Desktop компании Esri.  

Геопортал ИПД РФ предназначен для ведения каталога метаданных на все про-

странственные данные и материалы федерального и территориальных картогра-

фо-геодезических фондов РФ. Геопортал позволяет скачивать данные в выбран-

ном составе и формате. С данного геопортала был скачен слой «Публичная ка-

дастровая карта» для ArcGIS в формате .lyr. 

http://www.pro-roo.ru/index.php/analytics/lanalyticsrealestate/624-2013-06-09-17-02-43
http://www.pro-roo.ru/index.php/analytics/lanalyticsrealestate/624-2013-06-09-17-02-43
http://nsdi.ru/
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В программный продукт ArcGIS Desktop компании Esri загрузили слой «Публич-

ная кадастровая карта». Данный слой состоит из нескольких подслоев: кадастро-

вые округа; кадастровые районы; кадастровые квартала; земельные участки; и т.д. 

На общероссийской кадастровой карте нашел границу Аткарского района. После 

небольших преобразований получили векторный слой данной границы.  

Подгрузив данные радарной съемки SRTM - Shuttle radar topographic mission - 

осуществленная в феврале 2000 г. с борта космического корабля многоразового 

использования «Шаттл». Результатом съемки стала цифровая модель рельефа 85% 

поверхности Земли. 

Для территории района необходимы два геопривязанных tiff карт рельефа, имена 

этих архивов srtm_45_02 и srtm_46_02.  

Загружаем эти фалы в наш проект. Производим обрезку данных радарной съемки 

по границе района. Производим классификацию данных SRTM по 32 классам. В 

данном примере создание рельефа местности была произведена с сечением гори-

зонталей через 5 м. Таким образом был получен векторный рельеф местности с 

подписанными изолиниями (рис.2). 

Затем разбиваем линии в точки для построения «TIN» поверхности. Так же разби-

ваем линии рельефа в точки вершин и впадин. По слою точек изолинии мы созда-

ем «TIN» поверхность. Поверх слоя «TIN» мы добавляем точки вершин и впадин, 

что придает наглядность нашей карты (рис.1). 

 
Рисунок 1. «TIN» поверхность Аткарского района Саратовской области 

 

 
Рис. 2. Рельеф местности (слева топографическая карта 80-х гг.; 

справа рельеф местности, полученный по данным радарной съемки SRTM, 

сечение рельефа горизонталями через 5 м) 
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Оценка точности созданной цифровой модели рельефа. Хорошо известно, 

что точность ортофотоплана во многом определяется точностью используемой 

при ортотрансформировании цифровой модели рельефа.  

Выполнено исследование точности высот модели SRTM с целью оценки возмож-

ностей создания по этим снимкам ортофотопланов крупного масштаба (1:10000 – 

1:25000).  

В качестве исходного картографического материала использовались раст-

ровые копии топографических карт района масштаба 1:25000 с высотой сечения 

рельефа 5 м, данные о координатах и высотах пунктов Государственной геодези-

ческой сети района. 

В общей сложности на территории района были измерены по картографи-

ческому материалу прямоугольные координаты 144 точек с подписанными отмет-

ками высот рельефа (рис.3). 

 
Рис. 3. Схема расположения пунктов ГГС 

на территории Аткарского района 
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При статистической обработке данных принималась аддитивная модель 

ошибок, согласно которой разности высот SRTM и топографического рельефа 

земли рассматривались в виде суммы систематической и случайной ошибок: 

- сумма систематической и случайной 

ошибок 
topoSRTM HHH 

 (1); 

HHH 
 (2); 

В качестве основных показателей точности модели были приняты следующие параметры: 

- среднее значение разности высот, оценка 

систематической ошибки 



n

i

iH
n 1

1

 (3); 

- средняя квадратическая ошибка (Root 

Mean Square Error) 


 
n

i

iH H
n

RMSE
1

21

 (4); 

- средняя абсолютная ошибка (Mean 

Absolute Error) 


 
n

i

iH H
n

MAE
1

||
1

 (5); 

- систематическая ошибка 

Hii Hh 
 (6); 

После исключения систематической ошибки из результатов измерений оценивались 

параметры случайной составляющей : 

- стандартная среднеквадратическая 

ошибка 


 


n

i

iH h
n 1

2

1

1


 (7); 

- центрированная средняя абсолютная 

ошибка  
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 (8); 

- коэффициенты асимметрии 
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 (9); 

- коэффициент эксцесса  
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 (10). 

Показатели точности высотной составляющей модели SRTM по результатам 

обработки всей совокупности данных, без разделения по типу рельефа и 

характеру отражающей поверхности, приведены в таблице. 

Визуальная оценка близости эмпирического распределения случайных ошибок 

нормальному закону распределения оценивалась по гистограмме частот (рис.4).  

 
Рис. 4. Гистограмма распределения случайных ошибок высот SRTM 

Гистограмма распределения случайных ошибок высот SRTM
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Показатели точности высот модели SRTM по всей совокупности данных 

Параметры выборки Значение параметра  

Число точек  144 

Систематическая ошибка , м  0,1 

Средняя квадратическая ошибка, м  3,87 

Средняя абсолютная ошибка, м  2,64 

Стандартная средняя квадратическая ошибка, м  3,88 

Средняя абсолютная ошибка, м  7,08 

Коэффициент ассиметрии  2,49 

Коэффициент эксцесса  5,72 

 

Полученный результат является следствием статистической 

неоднородности данных в анализируемой выборке, образованной измерениями с 

различными средними значениями и дисперсиями. 

Результаты выполненных исследований точности высоты модели SRTM для 

территории Аткарского района, позволяют сделать вывод о возможности 

использования этой модели для создания ортофотоснимков масштаба 1:10000 – 

1:25000 на участки открытой местности территории сельскохозяйственных 

земель. 
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Современный уровень развития общества отмечает рост дефицита земель-

ных ресурсов, особенно в таких крупных мегаполисах как краевые и областные 

центры. Усиливается необходимость поиска наиболее рациональных путей ис-

http://elibrary.ru/item.asp?id=20446199
http://elibrary.ru/item.asp?id=20446199
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1155057
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1155057&selid=20446199
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пользования земель, главным образом в генеральных планах, определяющих ар-

хитектурно-планировочную структуру и перспективы развития на 20-30 лет. От 

того, насколько будут эффективны и целесообразны решения по регулированию 

использования территории города, зависит устойчивое развитие во всех сферах 

жизни общества. 

Площадь жилой застройки Перми постоянно увеличивается (табл. 1), за 

исключением 2006 года в связи с реконструкцией и сносом ветхого жилья. Соот-

ношение многоэтажной и малоэтажной застройки свидетельствуют об экстенсив-

ном характере использования земель жилой зоны. При этом 1325 га территории 

города все еще находится под ветхим жильем.[1] 

Проанализирована динамика земель в разрезе жилой, общественно-

деловой, производственной и рекреационной зон территории Перми. 

Таблица 

Состав земель города Перми по видам использования, га 

Виды использования 

земель 
2002 2003 2004 2005 2006 2008 2012 

Земли жилой застрой-

ки, из них: 
5939 7209 7134 7192 6170 6170 6330 

многоэтажной 2944 4214 4139 4197 3175 3175 3219 

индивидуальной 2995 2995 2995 2995 2995 2995 3111 

Земли общественно-

деловой застройки 
2671 2597 2658 2654 2625 2539 2790 

Земли промышленно-

сти 
6481 6618 6342 6260 7372 7683 8207 

Земли рекреационного 

значения, в том числе: 
36258 36269 36256 36261 36276 35220 35076 

городские леса 36162 36167 36171  35021 35124 34956 

 

С урбанизацией городов меняются качество жизни и потребности населе-

ния. В связи с этим растет число земель в составе общественно-деловых зон. Со-

гласно данным таблицы в 2003 и 2006 годах наблюдается некоторое уменьшение 

площади земель общественно-деловой зоны. Однако в целом прослеживается 

устойчивая тенденция к росту площадей земель в этой зоне. 

Земли производственной зоны расширяются ускоренными темпами. С 2006 

года наблюдается прирост площадей данной функциональной зоны почти на 

1000гектаров. 

Динамика земель рекреационной зоны, в отличие от всех выше перечис-

ленных зон, имеет обратную тенденцию. С 2006 года ее площади уменьшились 

более чем на 1000га (табл.).Существование наиболее ценных в экологическом от-

ношении участков городских лесов Перми, располагающихся вблизи и внутри 

жилых массивов и рядом с промышленными зонами, находится под угрозой. Го-

родские леса чаще приносят в жертву под элитную коттеджную застройку и авто-

заправочные станции. 

В настоящее время рассматриваются предложения по внесению изменений 

в генеральный план г. Перми. Особого внимания заслуживают предложения по 

развитию следующих территорий: 
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 Земельного массива на месте бывшего аэропорта «Бахаревка», на кото-

ром планируется построить 1млн. кв.м жилья эконом-класса. 

 Территорий в районе «Липовой горы», «Голого Мыса», «Соболей-

Фермы». Данные земли выделены для многодетных семей под индивидуальную 

жилую застройку. 

 Территории бывшего полигона по адресу Новогайвинская, 118, на кото-

рой планируется разместить малоэтажную жилую застройку. 

 Территории Эспланады г. Перми, на которой планируется строительство 

трех подземных этажей торгового центра. 

 Территории «Черняевского леса», на которой планируется разместить 

часть экспозиции Пермского зоопарка. [2] 

Территории, на которых планируется изменение функциональных зон и 

размещение капитальных объектов строительства отображены на рисун-

ке.Большинство осваиваемых территорий находится на удаленном расстоянии от 

центра города. Такое местоположение, вне зависимости от плотности застройки, 

окажет существенное влияние на все элементы городской системы, а именно по-

требует увеличения мощности существующих объектов инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур и создание новых. 

Привлекательность территорий определяется в первую очередь наличием 

или близостью к местам приложения труда, образования, затем качеством окру-

жения, уровнем услуг и только после этого низкая или доступная стоимость не-

движимости рассматривается, как фактор в пользу выбора места для жизни. Оче-

видно, что объекты обслуживания, рабочие места не появятся на удаленных от го-

рода территориях новой застройки только лишь потому, что для них проектом пла-

нировки предусмотрено пространство. Численность населения и удаленность от 

города не позволят сформировать эти объекты на исследуемой резервной террито-

рии. Отсутствие рабочих мест и объектов обслуживания вынудят экономически ак-

тивную и мобильную часть населения территории выезжать в город. 

 
Рис. Размещение планируемых изменений в Генеральном плане г. Перми 
 

Следовательно, появится необходимость в строительстве транспортной 

инфраструктуры. Также возникнут проблемы с обслуживанием населения обще-

ственным транспортом. Маршруты будут проходить по незастроенной террито-

рии, а также по территориям с низкой плотностью населения и рабочих мест, ме-
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роприятия будут малоэффективными и дорогостоящими. Новые жилые районы 

будут обслуживать население, переехавшее с других территорий города. Вместо 

того, чтобы направить средства на ликвидацию проблем существующей инфра-

структуры, предполагается строительство новых транспортных сетей и инженер-

ных коммуникаций. 

При размещении жилой застройки на территории «Бахаревка» не потребу-

ется создание новых глобальных объектов транспортной инфраструктуры. Между 

тем, имеющиеся транспортные связи, расположенные вблизи указанной террито-

рии, уже сегодня работают в напряженных режимах из-за большого потока авто-

мобилей. На территории «Бахаревка» зафиксирован высокий уровень предельно 

допустимых концентраций по ряду вредных веществ. [2] 

Для освоения территорий и размещения объектов капитального строитель-

ства требуется изменение функциональных зон. В большинстве случаев, под за-

стройку планируется осваивать территории, расположенные в рекреационной 

зоне. Это повлечет вырубку городских лесов и, как следствие, ухудшение каче-

ства окружающей среды. 

Отмечается, что большинство рассмотренных предложений повлечет мало-

эффективные и дорогостоящие мероприятия. В отдельных случаях, объем необ-

ходимых капитальных вложений будет достигать нескольких десятков миллиар-

дов рублей. Строительство «нового» города отвлекает ресурсы, необходимые для 

ликвидации проблем с существующей инфраструктурой. Развитие территории бу-

дет иметь длительный непредсказуемый характер из-за строительства избыточной 

инфраструктуры, которая не будет использоваться в течение длительного време-

ни. 

На данный момент 1325 га земель г. Перми находится под ветхим жильем. 

Территории, предложенные под застройку, займут около 1196 га, поэтому нет необ-

ходимости в создании новых микрорайонов. Для благоприятного развития требуется 

увеличивать интенсивность использования земель в границах города, не тратя 

огромных сумм на обеспечение инфраструктурой новых территорий. 
Литература 

1. Сайт «Администрация города Перми» 

http://www.gorodperm.ru/economic/building-up/. 

2. Сайт «Генеральный план Перми» http://www.permgenplan.ru. 
 
 

УДК 631.111:711.14 

В.В. Горбунова – студентка; 

В.Г. Брыжко – научный руководитель, профессор,  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Обоснована актуальность рациональной организации исполь-

зования земель сельских населенных пунктов региона. Проведен анализ использо-

вания земель в сельских населенных пунктах Пермского края. Выявлены проблемы 

и направления совершенствования организации использования земель сельских 

населенных пунктов края. Предложены методы рационального использования зе-

мель. 

Ключевые слова: землеустройство, земли сельских населенных пунктов, 

организация территории, Пермский край. 



140 
 

Роль земли в общественном производстве невозможно переоценить. Без 

земли невозможна как производственная деятельность человека, так и сама жизнь. 

Земля - специфический вид материальных ресурсов, к собственности на которую 

во всем мире предъявляются особые и зачастую весьма высокие требования [2]. 

Особо ценные земли в стране должны подлежать защите [3]. 

Земли населенных пунктов представляют собой территориальный базис 

множества объектов, расположенных на относительно небольшой территории. В 

решении проблем организации использования земельных ресурсов здесь  видное 

место занимает землеустройство [9]. 

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними 

насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйствен-

ного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного произ-

водства до момента изменения вида их использования в соответствии с генераль-

ными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки 

[1]. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного использования в населен-

ных пунктах имеет сложный характер. С одной стороны, эти земли входят в со-

став земель городов, других поселений, имеющих своим назначением обслужива-

ние нужд городского хозяйства и промышленности, с другой — они используют-

ся для сельскохозяйственного производства, хотя не отнесены к категории земель 

сельскохозяйственного назначения. В сельской местности эти угодья пользуются 

приоритетом перед другими землями  земельного фонда, в городах же указанные 

земли служат резервом для других видов земель городов. В то же время, по мнению 

профессора Брыжко В.Г., сельскохозяйственные земли, независимо от категории зе-

мель, должны защищаться государством и должен неукоснительно соблюдаться 

принцип приоритета сельского хозяйства на землю [4]. 

Успешное развитие сельских населенных пунктов зависит от эффективно-

сти организации механизма функционирования системы управления их землями 

[5]. Организация территории - это устройство, упорядочение части земной по-

верхности (участка земли), приведение еѐ в определѐнную систему соответству-

ющую конкретным производственным и социальным целям. 

Населенные пункты – территория сконцентрированного проживания лю-

дей [7]. Рациональная организация территории населенных пунктов возможна на 

основе последовательного изучения информации, характеризующей особенности 

объекта исследований; формирование законодательной базы использования зе-

мель населенных пунктов; развития теоретических основ управления землями 

населенных пунктов. При организации населенных пунктов, используя земли для 

различных сфер жизнедеятельности, следует учитывать особенности: простран-

ственную ограниченность территории населенного пункта; территориальное сов-

мещение производственных объектов со средой постоянного обитания населения; 

высокую плотность размещения искусственных объектов недвижимости; исклю-

чительное разнообразие строений; негативные изменения состояние земель, про-

исходящие под воздействием активных отрицательных процессов в связи с за-

грязнениями [5].  
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В проектах землеустройства ведущее место отводится созданию условий 

для эффективного использования земли в увязке с обоснованным территориаль-

ным размещением сельских населенных пунктов. Улучшение использования зем-

ли требует реконструкции сложившейся сети сельских населенных пунктов и но-

вого подхода к принципам застройки поселков, с обеспечением необходимых куль-

турно-бытовых условии жизни населения всех сельских поселков. Если в проекте 

районной планировки комплексно решается развитие всей поселенческой структу-

ры административного района, то ее детализация в сельскохозяйственном предпри-

ятии осуществляется при проведении землеустройства, в схемах внутрихозяй-

ственной планировки и генеральных планах сельских населенных пунктов [9]. 

Развитие сельских населенных пунктов осуществляется за счет уплотнения 

существующей застройки и использования свободных земель в пределах границ 

сельского населенного пункта. При размещении производственных зданий и со-

оружений должны учитываться экологические требования, а также интересы 

сельского населения. Для расширения территории должны использоваться земли, 

непригодные для сельского хозяйства или сельскохозяйственные угодья худшего 

качества [9]. 

При организации территории сельских населенных пунктов необходимо 

учитывать проблему занятости населения. Ограниченные возможности в трудо-

устройстве граждан, проживающих в сельской местности, сложное финансовое 

положение сельскохозяйственных организаций, территориальная разбросанность 

сельских населенных пунктов, отсутствие регулярного транспортного сообщения 

между территориями, снижающее возможность поиска работы и трудоустройства 

в других населенных пунктах, сезонные колебания в спросе на рабочую силу в 

сельскохозяйственных организациях ведут к обострению проблемы сельской за-

нятости. 

Землеустроительных действий требуют населенные пункты всех регионов 

страны, включая Пермский край. Территория Пермского края занимает площадь 

16023,6 тыс. га. Площадь земель, занимаемая городами и поселками городского 

типа, составляет 245,4 тыс. га или 55,0 % земель населенных пунктов. Площадь 

земель, на которой расположены сельские населенные пункты, составляет 199,9 

тыс. га или 44,8 % земель населенных пунктов. Из них в собственность граждан и 

юридических лиц  предоставлено 62,8 тыс. га (31 % земель сельских населенных 

пунктов), в государственной и муниципальной собственности находится 137,1 

тыс. га (69 % земель сельских населенных пунктов) [8].  

Площадь категории земель населенных пунктов по сравнению с 2008 го-

дом уменьшилась на 1,2 тыс. га. В составе земель сельских населенных пунктов 

Пермского края преобладают земли сельскохозяйственного использования. Зани-

маемая ими площадь составляет 98,2 тыс. га (49 % земель сельских населенных 

пунктов), из них более 34 % используется для ведения личного подсобного хозяй-

ства – 68,3 тыс. га, для садоводства используется 1,7 тыс. га, огородничества – 2,2 

тыс. га. По сравнению с 2011 годом земли сельскохозяйственного использования 

сократились на 0,1 тыс. га, что также связано с отказом собственников земельных 

участков, землепользователей от части неиспользуемых земель (в основном это 

земли, используемые для сенокошения, животноводства, а также предприятий за-

нимающихся сельскохозяйственным производством). Все неиспользуемые зе-
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мельные участки на территории сельских населенных пунктов, в том числе и не-

используемые сельскохозяйственные угодья, составляют земли, не вовлеченные в 

градостроительную и иную деятельность – 39,6 тыс. га (19,8 %). По сравнению с 

2008 г. площадь данных земель уменьшилась. Земли общего пользования зани-

мают 26,4 тыс. га (13 %). Земли жилой застройки в сельских населенных пунктах 

занимают лишь 12,8 тыс. га или 6,4 %. Остальные земли составляют в совокупно-

сти 22,8 тыс. га  (11 %) [6]. 

Следует заметить, что проблема рационального использования земель 

населенных пунктов одна из важнейших в современных условиях. Данная про-

блема имеет ряд аспектов — градостроительный, экологический, экономический, 

социальный, исторический, юридический [6]. 

Рациональное использование земель сельских населенных пунктов должно 

быть направлено на эффективное их использование в соответствии с целевым 

назначением; установление правильного количественного и качественного соот-

ношения между отдельными видами земель. Требуется так использовать земель-

ную площадь, чтобы разместить максимальное количество жилых зданий, учре-

ждений, организаций и несельскохозяйственных предприятий, необходимую сеть 

дорог, зеленых насаждений в соответствии с научно обоснованными нормами; 

обеспечить интенсивное использование сельскохозяйственных угодий и других 

земель; санитарную охрану лесов, водоемов, окружающей среды.  
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Организация использования территории населенных пунктов проводится с 

целью оптимизации размещения системы сохраняемых, реконструируемых и 

предполагаемых к новому строительству объектов и состоит в улучшении соци-

ально-экономических и экологических условий, условий труда, быта и отдыха 

проживающего населения. 

Обеспечение оптимальных условий для жителей населенных пунктов зави-

сит от рациональной организации населенных мест. Актуальность темы исследо-

вания обусловлена выявлением проблем в организации использования населенно-

го пункта и предложением проведения необходимых мероприятий по их устране-

нию. 

Село Березовка является административным центром Березовского сель-

ского поселения, районным центром Березовского района Пермского края. Насе-

ленный пункт расположен вблизи автодороги Кунгур-Соликамск, в 135 км от кра-

евого центра (г. Пермь) и в 28 км от железнодорожной станции (г. Кунгур). 

Экономический профиль села представлен сельскохозяйственным произ-

водством, пищевой, лесной промышленностью, газодобывающим предприятием – 

Кунгурское ЛПУ МГ филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Социальная инфраструктура села представлена следующими учреждения-

ми: имеется районная больница, поликлиника, средняя общеобразовательная 

школа, три детских сада, культурно-досуговый центр, три библиотеки, спортив-

ный зал и стадион [2]. 

Территория изучаемого населенного пункта в существующих границах со-

ставляет 544 га (по состоянию на 01.01.2014 г.). Наибольшую площадь занимают 

земли сельскохозяйственного использования – 236 га (43,4%), наименьшую часть 

территории села занимают земли, занятые водными объектами – 12 га (2,2%), и 

земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами – 5 га (0,9%). 

 

 
Рис. 1 Соотношение земель с. Березовка 

 

Анализ динамики изменения земель в составе с. Березовка за последние 10 

лет показывает, что в структуре земель произошло увеличение земель жилой за-

стройки (на 12%) и земель общественно-деловой застройки (на 5%) за счет, в ос-
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новном, земель сельскохозяйственного использования, необходимых для расши-

рения существующей застройки населенного пункта. 

Организация использования территории населенного пункта [1] напрямую 

зависит от численности проживающего населения, его потребностей (Таблица 1). 

На изменение численности населения влияют показатели смертности и рождаемо-

сти, отток населения. 

Таблица 1 

Динамика численности населения с. Березовка с 2004 по 2013 гг. 

Показатели 
Года 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность населения, 

тыс. чел. 
7,0 7,1 7,1 7,2 7,3 7,3 7,4 7,2 7,3 7,2 

Изменение численности 

населения, тыс. чел. 
– +0,1 – +0,1 +0,1 – +0,1 -0,2 +0,1 -0,1 

 

Для определения тенденции изменения людности с целью обоснованного 

решения о необходимости проведения мероприятий по организации территории с. 

Березовка выполнен прогноз численности населения (Таблица 2). 

Таблица 2 

Расчет перспективной численности населения села, тыс. чел. 

Период про-

гнозирования 

Наименование 

метода 

Фактическая 

численность 

населения, 

тыс. чел. 

Прогнозируемая 

численность насе-

ления, тыс. чел. 

Ошибка 

метода, % 

2018 

Статистический 

7,2 

7,30 1 

Экстраполяции 8,60 1,23 

Синтез прогнозов 8,02 - 

2023 

Статистический 

7,2 

7,40 1 

Экстраполяции 9,50 1,36 

Синтез прогнозов 8,61 - 

 

Результаты прогноза численности населения на ближайшие 5 и 10 лет по-

казывают увеличение людности в населенном пункте, поэтому село Березовка 

можно отнести к населенным пунктам с растущей численностью населения. 

Анализируя обеспеченность жителей села Березовка учреждениями соци-

ального и культурно-бытового обслуживания населения, можно сделать вывод о 

нехватке учреждений данной сферы. Кроме того, услугами этих учреждений 

должны иметь возможность пользоваться жители близлежащих населенных пунк-

тов Березовского сельского поселения. 

С целью совершенствования организации территории населенного пункта 

были выявлены проблемы и предложены мероприятия по их устранению. 

1. Размещение зон перспективного развития в основных отраслях эконо-

мической деятельности. Предусматривает реконструкцию молочного завода для 

возобновления собственного производства, которое способствует увеличению до-

хода в местный бюджет и появлению новых рабочих мест, сокращению оттока 

активной части населения. 



145 
 

2. Размещение объектов социальной инфраструктуры районного значения. 

Требуется строительство детских садов, школы, спортивно-оздоровительного 

комплекса с бассейном, культурно-досугового центра, мечети, реконструкция 

здания главного лечебного корпуса больницы. 

3. Определение планируемых объемов жилищного строительства. Суще-

ствует необходимость строительства нового жилого фонда с последующим сно-

сом ветхого и аварийного жилья. 

4. Определение планируемого капитального ремонта, реконструкции, 

строительства дорог и транспортных сооружений для снижения возникновения 

дорожно-транспортных происшествий. Предполагает проведение капитального 

ремонта тротуаров, лестниц, устройство проезжей части основных улиц в твердом 

покрытии, устройство дренажей, обследование мостов, капитальный ремонт улиц. 

Имеется также необходимость размещения вблизи дороги регионального значе-

ния Кунгур – Соликамск объектов дорожного сервиса. 

5. Реконструкция объектов электроснабжения. Для развития территории 

населенного пункта необходимо выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение надежного электроснабжения за счет реконструкции и восстановле-

ния ветхих муниципальных электрических сетей и строительства новых подстан-

ций (износ электрических сетей составляет 66%). 

6. Определение планируемых мероприятий для защиты территории от 

подтопления и наводнения. Защиту территорий от затопления следует осуществ-

лять обвалованием территорий со стороны реки, регулированием стока поверх-

ностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории, ис-

кусственным понижением уровня подземных вод, проведением агролесомелиора-

ции, закреплением грунтов различными способами. 

Таким образом, определение проблем в организации использования терри-

тории села Березовка Пермского края и проведение соответствующих мероприя-

тий по их устранению способствуют увеличению уровня социально-

экономического развития населенного пункта, обеспечению жителей необходи-

мыми условиями проживания, повышению доходов в местный бюджет. Кроме 

того, результаты анализа современного состояния земель, прогноза численности 

населения, анализа социально-экономического развития населенного пункта, да-

ющие обоснованное представление о перспективах развития территории, могут 

быть отражены и использованы в схемах землеустройства и территориального 

планирования муниципального района, генеральных планах поселений. 
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Российская Федерация является суверенным государством. Одним из при-

знаков такого статуса является установление четких границ не только территории 

государства, но и границ внутри его территории (субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования, земельных участков).  

В наше время редкий населенный пункт обладает четко установленными и 

описанными границами. Отсутствие установленной границы населенного пункта 

создает неудобства органам местного самоуправления в решении вопросов предо-

ставления земельных участков физическим и юридическим лицам, размещения 

объектов капитального строительства, администрирования земельного налога. 

По данным профессора В.Г. Брыжко, отсутствие установленной на местно-

сти границы поселения создает юридические трудности при изъятии и предостав-

лении земельных участков в населенном пункте для собственников земли, земле-

владельцев и землепользователей [2]. Кроме того, без закрепленной границы ста-

новится невозможным земельно-хозяйственное устройство территории сельских 

населенных пунктов [3]. 

При установлении границы населенного пункта важно соблюсти ряд тре-

бований действующего законодательства :  устанавливаемая граница не должна 

пересекать границы земельных участков и муниципальных образований; в уста-

навливаемую границу не должны попадать участки лесного и водного фонда. Для 

правильного установления границы населенных пунктов, необходимо при произ-

водстве работ располагать актуальными сведениями государственного кадастра 

недвижимости, фонда данных землеустройства, водного и лесного кадастров. 

Кроме того, необходимо максимально учесть и оценить социальные последствия 

мероприятий по организации территории, установлению границ, изъятию и 

предоставлению земельных участков [4]. 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предна-

значенные для застройки и развития населенных пунктов. [1]  

Несмотря на то, что данная категория занимает наименьшую по сравнению 

с иными категориями земель площадь, она является самой густонаселенной - на 

ней проживает большинство населения страны. Ценность этих земель проявляется 

в качестве территориального пространства, земельной основы, которая может 

быть использована для создания на ней различных по назначению объектов не-
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движимости и иных необходимых для комфортного проживания населения объ-

ектов селитебной, транспортной, инженерной и других видов инфраструктуры.  

Пригородная зона - это территория, расположенная по периметру границы 

населенного пункта и предназначенная для перспективного развития населенного 

пункта, размещения хозяйственной и социальной инфраструктуры [5]. 

В состав пригородных зон могут включаться земли, находящиеся за преде-

лами черты городских поселений, составляющие с городом единую социальную, 

природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных по-

селений. 

В составе пригородных зон могут выделяться зеленые зоны, которые вы-

полняют санитарные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции и в 

границах которых запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая 

негативное (вредное) воздействие на окружающую среду. 

Часть территории пригородных зон используется в сельском хозяйстве, ко-

торое специализируется преимущественно на снабжении города свежими овоща-

ми, продуктами животноводства и птицеводства. 

В пригородных зонах сохраняются и охраняются естественно-природные 

богатства — леса, лесопарки, реки, озера, создаются зоны массового отдыха. 

Определѐнные площади отводятся под дачные и садовые посѐлки, санато-

рии, дома отдыха, пансионаты, спортивно-оздоровительные и детские лагеря. В 

процессе урбанизации пригородные зоны являются территориальным резервом 

для развития и роста города [6]. 

 При установлении границ населенных пунктов необходимо учитывать ре-

гиональные особенности этого процесса. Например, Гамовское сельское поселе-

ние расположено в центральной части Пермского муниципального района и при-

мыкает с юго-запада, к краевому центру  город Пермь. Данное поселение активно 

развивается, а высокие темпы нового жилищного строительства обусловлены 

привлекательностью поселения для жителей г. Перми и Пермского района. 

Экономический потенциал территории характеризуют следующие факто-

ры: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурса-

ми, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В со-

вокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способность 

экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-

экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетво-

рять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие про-

изводства и потребления. 

Для Гамовского сельского поселения при установлении границ необходи-

мо учитывать следующие факторы: расположение в пригородной зоне г. Пермь; 

близость к региональным и федеральным  транспортным магистралям, к между-

народному аэропорту; благоприятные природно-климатические и ресурсные 

условия для развития животноводства и овощеводства; достаточный объем по-

тенциальных инвестиционных ресурсов (запасы земель, сельскохозяйственные 

угодья, площадки для жилищного и коммерческого строительства); наличие при-

родно-оздоровительных зон массового отдыха.  

Учет этих факторов должен способствовать дальнейшему развитию и ро-

сту поселения. 



148 
 

Кроме перечисленных положительных необходимо учитывать и отрица-

тельные факторы, к которым относят  низкий уровень доходности сельскохозяй-

ственных  предприятий, достаточно сложная экологическая обстановка из-за 

близкого нахождения промышленного узла.  

При установлении границы населенного пункта необходимо располагать 

актуальными сведениями государственного кадастра недвижимости, фонда дан-

ных землеустройства, водного и лесного кадастров, учитывать региональные осо-

бенности. 

Земли населенного пункта создают территориальное пространство для его 

развития. Присоединение новых территорий открывает простор для нового строи-

тельства, обустройства населенного пункта, привлечения новых жителей. 

Пригородные зоны являются основной территорией для расширения гра-

ницы города, в их состав следует включать земли, составляющие с городом еди-

ную социальную, природную и хозяйственную территорию. 

Территориальное соседство двух важных муниципальных образований – г. 

Пермь и Гамовского сельского поселения – требует согласованного и взаимоувя-

занного ведения хозяйственной, в том числе, градостроительной, деятельности. 

Только такой подход обеспечит устойчивое экономическое развитие территории, 

ее экологическую стабильность и позволит создать современный комфортный 

уровень среды жизнедеятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы оспаривания кадаст-

ровой стоимости. Проанализирована работа комиссии по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастровой стоимости за 2013 год. Выявлены ос-

новные проблемы, связанные с оспариванием кадастровой стоимости и предло-

жены варианты их решения. 
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 Кадастровая оценка земель стимулирует как получателей земельного нало-

га (местные власти), так и его плательщиков (землепользователей) относиться к 

земле как к ликвидному активу, использование которого способно приносить 

прибыль.  

 Кадастровая стоимость формируется в результате массовой, сплошной 

оценки большого массива объектов. 

 Для определения кадастровой стоимости земельных участков законода-

тельно выбран сравнительный метод оценки, при котором один участок можно 

оценить по аналогии с другими, рыночная стоимость которых известна. 

Кадастровая оценка не должна быть ни завышенной, ни заниженной, по-

скольку объект оценки потеряет, в первом случае, - инвестора, во втором, - сти-

мул к рациональному использованию земли, и тогда утвержденные кадастровые 

цены можно применять только в фискальных целях, но не для управления недви-

жимостью. 

Расчет кадастровой стоимости осуществляется с помощью специального 

программного обеспечения, алгоритмы программ которого закрыты даже для 

специалистов, занимающихся земельными вопросами. Поэтому ответить на за-

конный вопрос налогоплательщика о том, из каких параметров сформировалась 

цена объекта, насколько она отвечает принципам достоверности, непредвзятости, 

сопоставимости, справедливости и насколько отражает рынок, некому. При этом 

землепользователю очень проблематично обжаловать уже утвержденные резуль-

таты оценки. 

Актуальным документом, регулирующим государственную кадастровую 

оценку, становится закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ. 

Из установления кадастровой стоимости в соответствии с последней ре-

дакцией федерального закона об оценочной деятельности следует два важных вы-

вода: 

1. кадастровая оценка должна проводиться профессиональными оценщи-

ками; 

2. землепользователь может оспорить кадастровую стоимость, если она 

превышает рыночную. 

С 01.01.2014 на территории Пермского края вступили в силу новые резуль-

таты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов.  

В случае несогласия с результатами государственной кадастровой оценки, 

а также с кадастровой стоимостью объектов недвижимости, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации об оценочной деятельности правообла-

датели объектов недвижимости имеют право оспорить данную кадастровую сто-

имость, как в судебном порядке, так и путем обращения в комиссию по рассмот-

рению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при 

Управлении Росреестра по Пермскому краю. 

 Срок подачи заявления в Комиссию ограничен 6-тью месяцами со дня 

внесения сведений о кадастровой стоимости в государственный кадастр недви-

жимости. 
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Основаниями для обжалования результатов кадастровой оценки являются 

либо выявление фактов использования при ее проведении недостоверных сведе-

ний об объектах недвижимости, либо существенные расхождения между реальной 

рыночной стоимостью участка и его кадастровой оценкой. 

Ключевым аспектом процедуры оспаривания кадастровой стоимости явля-

ется альтернативное заключение оценщика, которое должно быть подготовлено 

независимыми экспертами, привлекаемыми правообладателем земельного участ-

ка. От содержания и качества отчета во многом зависят перспективы успешного 

обжалования результатов кадастровой оценки. 

Установление факта завышения кадастровой стоимости земельного участ-

ка может повлечь финансовые последствия, связанные с корректировкой ранее 

осуществленных правообладателей платежей за землю. 

Порядок создания и работы комиссии установлен приказом Минэконо-

мразвития России от 04.05.2012 № 263 «Об утверждении Порядка создания и ра-

боты комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости и признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 

22.02.2011 № 69 «Об утверждении Типовых требований к порядку создания и ра-

боты комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости». 

Состав комиссии при Управлении утвержден приказом Росреестра от 

21.11.2011№ П/455/1. 

Способы подачи документов в Комиссию: 

1. Почтовым отправлением по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 66 

корп.  

2.  Лично в Управление Росреестра по Пермскому краю по адресу:  

г. Пермь, ул. Ленина, 66, корп. 2, каб. 121. 

 По итогам работы комиссии по рассмотрению споров по результатам 

определения кадастровой стоимости за 2013 год по городу Перми поступило 1175 

заявлений, из них 231 заявление не приняты к рассмотрению на комиссии, 88 за-

явлений – отозвано заявителем. 

 Из 859 принятых комиссией решений по рассмотрению споров, 618 – в 

пользу заявителя, 241 – не в пользу заявителя.  

 
Рис. 1. Итоги работы комиссии за 2013 год 

 

Уменьшение кадастровой стоимости по итогам работы комиссии за 2013 

год составило 16 174,7 млн. руб. (46%) (Рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение кадастровой стоимости 

 

Величина кадастровой стоимости является одним из основных факторов, 

определяющих затраты организации на использование земельного участка. Ее не-

оправданное завышение напрямую затрагивает финансовые интересы правообла-

дателей земельных участков (как их собственников, так и арендаторов). 

Формула расчета кадастровой стоимости земельного участка достаточно 

проста: площадь участка умножается на «удельный показатель кадастровой стои-

мости участка». 

Данный показатель утверждается органом власти субъекта Федерации 

применительно к каждому кадастровому кварталу в разрезе различных видов раз-

решенного использования земельных участков. 

На практике завышение кадастровой стоимости участка, как правило, име-

ет место в трех основных формах: 

1) неправильный расчет самого удельного показателя, когда такой пока-

затель явно не соответствует рыночной стоимости земельного участка; 

2) неправильное определение вида разрешенного использования участка, 

которое привело к применению более высокого удельного показателя; 

3) применение при кадастровой оценке удельного показателя кадастровой 

стоимости, не предусмотренного ни для одного из видов использования земель-

ных участков в данном кадастровом квартале. 

Многие случаи завышения кадастровой стоимости связаны именно с отне-

сением конкретного участка при его кадастровой оценке к виду разрешенного ис-

пользования, не соответствующему реальному назначению расположенных на 

участке капитальных объектов. 

Также на практике достаточно часты ситуации, когда: 

- при кадастровой оценке к земельному участку применяется удельный по-

казатель, не установленный в данном кадастровом квартале ни для одного из ви-

дов разрешенного использования; 

- к участку применяются более высокие удельные показатели, установлен-

ные для других кадастровых кварталов, а не квартала, в котором расположен дан-

ный участок. 
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Уменьшение (оспаривание) кадастровой стоимости в каждом из приведен-

ных выше случаев имеет свои особенности, связанные как с отдельными процес-

суальными аспектами защиты интересов правообладателей земельных участков, 

так и с конкретным набором фактических и юридических действий, необходимых 

для этого. 

 Как результат мы имеем неполный кадастр, некорректные данные, неточ-

ную оценку. 

Проблема состоит в том, что, так как кадастровая стоимость регулирует 

важные имущественные, правовые, финансовые, налоговые отношения, то ее 

необходимо оптимизировать.  

В целях ее оптимизации предлагается сделать процедуру кадастровой 

оценки более открытой, публичной и понятной. Также необходимо разработать 

ясные, экономически обоснованные методики расчета с привлечени-

ем профессиональных оценщиков, российских научных организаций, занимаю-

щихся теорией оценки с учетом степени развитости российского рынка и наличия 

официальных источников по продажам и другим сделкам для формирования ис-

ходных данных.  

В соответствии с тремя причинами завышения кадастровой стоимости, 

возможны следующие варианты еѐ оптимизации: 

1) перерасчет удельного показателя кадастровой стоимости в соответствии 

с рыночной стоимостью земельного участка; 

2) изменение или уточнение вида разрешенного использования земельного 

участка; 

3) применение при кадастровой оценке удельного показателя кадастровой 

стоимости, предусмотренного видов использования земельных участков в кадаст-

ровом квартале. 

С учетом предложенных вариантов оптимизации кадастровой стоимости 

сведения ГКН будут более полными и достоверными, следовательно, результаты 

кадастровой оценки будут точнее. 

 

Литература 

 
1) Затолокина Н.М., Юшин В.А. Актуальные проблемы формирования кадастро-

вой стоимости земель//Научные ведомости Белгородского Государственного Универси-

тета. Серия: естественные науки, № 9 / том 15 / 2011.// СПС Консультант плюс 

2) Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2012 № 263 «Об утверждении По-

рядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости и признании утратившим силу приказа Минэкономразвития Рос-

сии от 22.02.2011 № 69 «Об утверждении Типовых требований к порядку создания и ра-

боты комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимо-

сти». // СПС Консультант плюс 

3) Приказ Минэкономразвития России Об утверждении Федерального стандарта 

оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)» от 22 октября 2010 года № 

508. // СПС Консультант плюс 

4) Приказ Росреестра от 21.11.2011 № П/455/1 (в ред. Приказа Росреестра от 

24.10.2012 №П/455). // СПС Консультант плюс 

http://www.lre-legal-consulting.ru/index.php/kadastrovaya-stoimost-zemelnykh-uchastkov-sposoby-umensheniya-i-osparivaniya/poryadok-umensheniya-osparivaniya-kadastrovoj-stoimosti
http://buro-ocenki.com/
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-estestvennye-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-estestvennye-nauki
http://www.labrate.ru/laws/20101022_prikaz_mert_508_fso-4_kadastrovaya.htm
http://www.labrate.ru/laws/20101022_prikaz_mert_508_fso-4_kadastrovaya.htm


153 
 

5) Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю – [интернет ресурс] - http://www.to59.rosreestr.ru/. 

6) Федеральный закон от 22 июля 2010 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». // СПС Консультант плюс 

7) Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-Фз « Об оценочной деятельности в 

РФ» (ст.24.19). // СПС Консультант плюс 

 

 

УДК 332.234.4:621.31 

Е.Д. Зеленина – студентка; 

А.Н. Поносов – научный руководитель, доцент,  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

Аннотация. Проведен анализ основных проблем формирования земельного 

участка для линейных объектов энергетического комплекса, исследовано приме-

нение нормативно-технической документации, регулирующей процесс образова-

ния данных объектов кадастрового учета. 

Ключевые слова: акт о выборе земельного участка, сервитут, соглашение, 

земельный участок, земли энергетики, линия электропередач. 
 

Крайне актуальным является вопрос оформления прав на земельные участ-

ки, занятые опорами линий электропередачи (ЛЭП). Ранее государственный ка-

дастровый учет таких земельных участков в территориальных органах Федераль-

ного агентства кадастра объектов недвижимости не велся, исследование процеду-

ры кадастрового учета земельных участков представляет также научно-

практический интерес. 

Землями энергетики признаются земли, которые используются или предна-

значены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объек-

тов энергетики. Согласно статье 89 Земельного кодекса РФ в целях обеспечения 

деятельности организаций и объектов энергетики могут предоставляться земель-

ные участки для: 

1) размещения гидроэлектростанций, атомных станций, … и других элек-

тростанций, обслуживающих их сооружений и объектов; 

2) размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений 

кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, дру-

гих сооружений и объектов энергетики. [1] 

Юридическое лицо, испрашиваемое участок для строительства, ведет подбор 

земельного участка. Результаты работы комиссии по выбору земельного участка от-

ражаются в акте о выборе земельного участка и проекте границ участка по всем рас-

смотренным вариантам (рис. 1,2). 

http://www.to59.rosreestr.ru/
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Рис. 1. Акт о выборе земельного участка для строительства 

 

 

     

 
Рис. 2. Приложение к акту о выборе земельного участка для строительства 

 

Основные проблемы кадастровых работ на земельных участках при строи-

тельстве линейных объектов энергетического комплекса, можно разделить на 

следующие группы: 

 Технические. 

 Юридические. 

 Экономические. 

Технические проблемы заключаются в обеспечении норм отвода земель, 

предоставляемых под опоры (включая оттяжки) воздушных ЛЭП в постоянное 

(бессрочное) пользование. Площадь определяется по формуле: 
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F = n (F + f), 

где: F– площадь земли, занимаемая одной опорой в границах ее 

внешнего контура (включая оттяжки), кв. м /шт.; 

n – количество опор, шт.; 

f – площадь полосы земли вокруг внешнего контура опоры (включая от-

тяжки). 

Регламентирована ширина полос земель (табл. 1), предоставляемых на пе-

риод строительства воздушных ЛЭП, сооружаемых на унифицированных и типо-

вых опорах. 

Таблица 1  

Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства 

воздушных линий электропередач 

Опоры воздушных 

линий электропе-

редачи 

Ширина полос, предоставляемых земель, м, 

при напряжении линии, кВ 

0,38-20 35 110 150-220 330 500 750 

1. Железобетонные               

1.1 Одноцепные 8 9 (11) 10 (12) 12 (16) (21) 15 15 

1.2 Двухцепные 8 10 12 24 (32) 28 - - 

2. Стальные               

2.1 Одноцепные 8 11 12 15 18 (21) 15 15 

2.2 Двухцепные 8 11 14 18 22 - - 

3. Деревянные               

3.1 Одноцепные 8 10 12 15 - - - 

3.2 Двухцепные 8 - - - - - - 

 

Для воздушных линий электропередачи напряжением 500 и 750 кВ предо-

ставление земли на период строительства производится тремя раздельными поло-

сами шириной по 5 м под каждую фазу.[5] 

Юридические проблемы возникают при установлении сервитута и подписи 

соглашений, регулирующих обязательства по использованию участка и его фор-

мированию по завершению строительства. 

Для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов энер-

гетики могут устанавливаться охранные зоны электрических сетей. 

Правила определения размеров земельных участков для размещения воз-

душных ЛЭП и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, устанав-

ливаются Правительством Российской Федерации.[3] 

Действующим законодательством предусматривается установление как 

частного, так и публичного сервитута. При этом частный сервитут устанавливается 

в соответствии с гражданским законодательством, то есть договором о сервитуте, 

публичный сервитут – законом или иным нормативным правовым актом. [4] 

Предприятия электроэнергетики заинтересованы в публично-правовом по-

рядке установления частных сервитутов, которые позволят оформлять права без 

согласования с собственниками земельных участков, поскольку установление 

частных сервитутов предполагает заключение соответствующих договоров с кон-

кретными лицами, а принимая во внимание, что ЛЭП имеют очень большие про-

тяженности и зачастую проходят по землям множества собственников земельных 

участков, то вопрос по оформлению сервитута может занять довольно длитель-
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ный промежуток времени, при этом с кем-то из собственников, возможно, не 

удастся прийти к компромиссу, что потребует решения вопроса в судебном по-

рядке. [3] 

Экономические проблемы обусловлены потерями бюджетов в налогооб-

ложении, убытками собственников земельных участков и невозможность их хо-

зяйственного использования в полной мере, предоставлением земельных участков 

на платной или бесплатной основе. 

Льготы по уплате налога на имущество организаций в отношении вышепе-

речисленного имущества отменены. Кроме того, в отношении таких земель при-

меняется налоговая ставка в размере, не превышающем 0,3 процента кадастровой 

стоимости земельного участка. [2] 

Проблемы оформления прав на земельные участки, занятые линейными 

объектами, требуют скорейшего решения. В связи с изложенными выше трудно-

стями различного характера наиболее приемлемым вариантом является издание 

нормативно-технического акта, устанавливающего специальную процедуру про-

ведения работ по межеванию земельных участков, занимаемых опорами ЛЭП. 

В настоящее время Минэкономразвития РФ готовятся проекты федераль-

ных законов о внесении изменений в законодательные акты, упрощающих прове-

дение кадастровых работ в таких случаях, и совершенствующих правовое регули-

рование сервитутов. 
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блюдение земельного законодательства, земельные правонарушения. 

http://tehnorma.ru/normativbase/48/48044/index.htm
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В целях эффективного управления земельными ресурсами государство 

осуществляет мероприятия по надзору  за использованием и охраной земель, со-

блюдению земельного законодательства всеми субъектами земельных отношений, 

совершенствованию нормативно-правового обеспечения рационального исполь-

зования земельного фонда страны. В системе функций государственного управле-

ния земельными ресурсами важное место занимает надзор за использованием и 

охраной земель. 

Так как в процессе хозяйственной эксплуатации земли, распоряжения, вла-

дения, пользования земельными участками между субъектами прав на землю мо-

гут возникать и возникают определенные разногласия, которые имеют в своей ос-

нове столкновение экономических интересов пользователей земли, что приводит 

к земельным спорам. Причем, к спорам приводят не все разногласия, а только те, 

которые вызваны нарушением законных прав одного субъекта со стороны друго-

го. Земельный спор представляет собой конфликт, возникающий между субъек-

тами права на землю, а также между ними и государственными органами по во-

просам распоряжения, владения, пользования землей. Спор о праве возникает в 

том случае, когда сторона, считающая свое право нарушенным, требует его вос-

становления. Под разрешением земельных споров понимается определение обяза-

тельных действий спорящих субъектов, в результате которых устраняются причи-

ны их разногласий по поводу земли, восстанавливается нарушенное право, объяс-

няются права и обязанности участников земельных отношений[1]. 

В соответствии с действующим законодательством в настоящее время зе-

мельные споры рассматриваются в судебном порядке. До принятия дела к произ-

водству судом земельный спор может быть передан сторонами на разрешение в 

третейский суд. 

Для предотвращения спорных ситуаций, а также нарушения условий и 

принципов рационального использования земельных ресурсов и их охраны госу-

дарством осуществляется очень важная функция управления земельными ресур-

сами - государственный земельный надзор. Функция надзора - основная в сово-

купности функций управления. Государственный земельный надзор выступает в 

роли инструмента, обеспечивающего функционирование правовых норм в сфере 

земельных отношений.  

Целью государственного земельного надзора является обеспечение соблю-

дения всеми государственными и общественными органами и организациями, 

юридическими и физическими лицами требований земельного законодательства в 

целях эффективного использования и охраны земель.  

Надзор осуществляется специально уполномоченными государственными 

органами и распространяется на организации независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, их руководителей, должностных лиц и 

граждан. 

Задача надзора как функции управления заключается в выявлении откло-

нений управляемой системы от целей управления с помощью установленных кри-

териев развития системы и выработке на основе сопоставления фактических па-

раметров системы с заданными критериями предложений по совершенствованию 

системы. Эту задачу решают в процессе земельного надзора, используя его дан-

ные в качестве необходимой информационной основы для принятия адекватных 
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решений юридического, административного, технического, экономического ха-

рактера.  

Контроль  должен присутствовать на всех стадиях и формах организации и 

осуществления земельных ресурсов, обеспечивая возможность принятия своевре-

менных и необходимых мер воздействия на контролируемый объект. Такой под-

ход к организации надзора обусловлен тем, что выпадение или несоблюдение ка-

кого-либо элемента в планируемом использовании земли может привести к необ-

ратимым отрицательным последствиям[1]. 

В соответствии с действующим законодательством государственный зе-

мельный контроль ведется специально уполномоченными государственными ор-

ганами; муниципальный — органами местного самоуправления или уполномо-

ченными ими органами; общественный — органами территориального обще-

ственного самоуправления, другими общественными организациями и объедине-

ниями, гражданами; производственный земельный контроль осуществляется соб-

ственниками земель, землевладельцами, землепользователями, арендаторами в 

процессе хозяйственной деятельности на закрепленных земельных участках[1]. 

Предметом надзора, проводимого Росреестром, является контроль за зем-

лей как объектом земельных отношений. Это контроль за правовой составляющей 

использования земельных участков как объектов права и недвижимого имуще-

ства, в том числе с учетом установленных обязательств и ограничений по их ис-

пользованию, к которым относится правовой режим земель и использование 

участков в отведенных границах. 

В целях повышения качества и эффективности проводимых инспекторами 

проверок, защиты прав участников земельных отношений и определения сроков, 

последовательности действий при осуществлении полномочий по государствен-

ному земельному контролю приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.06.2011 № 318 утвержден Административный ре-

гламент Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии проведения проверок при осуществлении государственного земельного 

контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Особое внимание при проведении контрольных мероприятий в отношении юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей обращается на соблюдение 

требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля», вступившего в силу с 

01.05.2009г.  

Контрольные мероприятия в отношении физических лиц проводятся в со-

ответствии с Положением о государственном земельном контроле, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 № 689[4]. 

На территории каждого района и города Пермского края функцию по госу-

дарственному земельному надзору осуществляет хотя бы один госземинспектор. 

В 27 муниципальных образованиях края районного или городского уров-

ня работают должностные лица, наделенные действующим законодательством 

полномочиями по рассмотрению административных дел и привлечению наруши-

телей к административной ответственности[2]. 

 

http://www.to59.rosreestr.ru/upload/to59/files/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA.doc
http://www.to59.rosreestr.ru/upload/to59/files/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA.doc
http://www.to59.rosreestr.ru/upload/to59/files/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2026_12_2008%20N%20294-%D0%A4%D0%97%20.rtf
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Служба государственного земельного надзора края проводит жесткую по-

литику обеспечения рационального и эффективного использования земельного 

фонда области, сохранения плодородия земель сельскохозяйственного назначе-

ния. На территории края осуществляется постоянный контроль за состоянием и 

рекультивацией нарушенных земель, своевременным их возвратом прежним вла-

дельцам. В результате организованной работы была остановлена негативная тен-

денция роста в крае площадей нарушенных земель. Одной и приоритетных задач 

службы является повышение отдачи от использования земельных ресурсов края, 

по этому вопросу увеличения доли платежей за землю в бюджетах всех уровней 

уделяется повышенное внимание. Служба государственного земельного надзора 

вносит свой вклад в решение вопроса ликвидации задолженности по земельным 

платежам и обеспечению поступлений платежей в бюджеты всех уровней[3].  

За январь-декабрь 2013г. инспекторами Управления Росреестра по Перм-

скому краю проведено 7053 проверки, выявлено 4589 нарушений земельного за-

конодательства (нарушение выявлено в ходе каждой второй проверки). 

За 2013г. привлечено к административной ответственности 2759 наруши-

телей, при этом сумма наложенных штрафов превысила 4 млн. рублей; выдано 

3098 предписания об устранении нарушений[4]. 

Таким образом, результаты осуществления  государственного  земельного 

надзора на территории Пермского края показывают, что в 2013г., по сравнению с 

2012г., отмечается рост по всем основным показателям: возбуждено больше ад-

министративных дел, увеличилось количество привлеченных к административной 

ответственности лиц, возросла на 379 тыс. рублей сумма наложенных штрафов. 

При этом отмечается снижение по количеству проведенных проверок (на 5%) при 

повышении при этом эффективности контрольных мероприятий (10%). 
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Как показывает опыт, любая экономическая реформа не дает ожидаемых 

результатов без совершенствования земельных отношений и их государственного 

регулирования. 

Реальным механизмом регулирования данных отношений является земле-

устройство, которое обеспечивает установление, восстановление и закрепление на 

местности границ землевладений, землепользований, а также определение факти-

ческой площади и местоположения на местности границ земельного участка. 

Вопросы  организации проведения землеустроительных работ в России 

стали особенно актуальными в последнее время в связи со стремительно обнов-

ляющимся российским земельным законодательством. 

Важное место занимают и проблемы землеустройства, такие как нерацио-

нальное использование земель, чересполосица, вклинивание, несовершенство си-

стемы контроля, споры между собственниками, землевладельцами, землепользо-

вателями по поводу расположения границ земельных участков и т. д. Лишним 

подтверждением тому является принятие Федерального закона от 18 июня 2001 г. 

N 78-ФЗ "О землеустройстве. 

Цель данной работы - разъяснить все особенности организации земле-

устройства. Поставленная цель решается посредством следующих задач:  

- рассмотреть основные  землеустроительные работы проводимые в Рос-

сии;  

- охарактеризовать порядок и принцип их проведения; проанализировать 

сущность организации данных работ и т.д. 

В целом землеустройство - это комплекс мероприятий, осуществляемых 

государством, землевладельцами, землепользователями и собственниками земель 

по наведению порядка в использовании и охране земель. 

Организация и порядок проведения землеустройства устанавливается фе-

деральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Основаниями проведения землеустройства согласно п.1 ст.69 ЗК РФ слу-

жат решения федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также дого-

воры о проведении землеустройства и судебные решения [1]. 

Споры, возникающие при его проведении, разрешаются в соответствии с 

законодательством РФ. 

Землеустроительные работы осуществляют на всех землях независимо от 

их целевого назначения и форм собственности. 

В организации землеустроительных работ основное направление занимает 

государственный характер землеустройства, который отражается в организации 

рационального использования и охраны земли, осуществления земельной рефор-

мы. На основании  ФЗ «О землеустройстве»  предусматриваются следующие дей-

ствия[5]: 

1. Изучение состояния земель в целях получения информации об их ко-

личественном и качественном состоянии; 

2. Геодезические и картографические работы; 

3. Планирование и организация рационального использования земель и 

их охраны; 
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4. Описание местоположения границ объектов землеустройства; 

5. Установление на местности границ объектов землеустройства; 

6. Внутрихозяйственное землеустройство. 

Основным принципом организации труда  на землеустроительных работах 

является разделение труда на предприятии между отраслями, специалистами, 

группами в отделах и между отдельными исполнителями с учетом их специализа-

ции, квалификации и опыта работы. 

Основаниями для разделения труда и организации специализированных 

групп служит классификация проектных и изыскательских работ,  которая вклю-

чает: 

1. Проектные работы по охране и использованию земель; 

2. Проектные работы по созданию новых хозяйств и перераспределению 

земель между отраслями; 

3. Проектные работы по организации территории хозяйств и разработки 

мероприятий по улучшению использования земель; 

4. Разработка рабочих проектов; 

5. Работы по осуществлению проектных разработок, включающие пере-

несение проектов в натуру и контроль за осуществлением проектов; 

6. Изыскательские работы; 

7. Вычисление площадей, составление специальных карт и отчетов. 

Рациональная организация производственного процесса, учитывающая пе-

редовые технологии, производственно-технологические нормативы, имеющиеся  

материальные и трудовые ресурсы, является необходимым условием успешного 

выполнения работ. 

Субъектами инициативы проведения землеустройства Земельный кодекс 

называет уполномоченные исполнительные органы государственной власти, 

местного самоуправления, собственников земельных участков, землепользовате-

лей, землевладельцев, а также землеустроительные работы могут быть начаты по 

решению суда[2]. 

Землеустройство занимает важное место в механизме государственного ре-

гулирования экономики, что подчеркивает необходимость изучения и совершен-

ствования организации землеустройства в нашей стране [3]. 

Организация землеустроительных работ в России осуществляется без спе-

циальных разрешений (лицензий). Это подтверждается и Федеральным законом 

от 25 сентября 1998 года №158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятель-

ности", в статье 17 которого устанавливается исчерпывающий перечень видов де-

ятельности, на осуществление которых требуются лицензии.  

В настоящее время вопросам исследования сущности, содержания, дина-

мики элементов и механизма организации и планирования землеустроительных  

работ уделяется недостаточное внимание. Именно поэтому данная  тема является 

актуальной и направлена на решение важной задачи построения системы органи-

зации и планирования этих работ.  Осуществление землеустройства  необходимо  

России для улучшения возможностей реализации государством земельной поли-

тики,  для обеспечения более справедливого сбора земельных платежей,  для упо-

рядочения  рынка землеустроительных услуг, а также для привлечения инвести-

ций в землеустройство и в повышение продуктивности земель  [4]. 



162 
 

Литература 

1.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ 

(ред. от 27 декабря 2009 года, с изм. и доп. от 01 января 2010 года // Собрание законода-

тельства РФ, 29. октября 2001 года, №44. Ст.4147. 

2.  Федеральный закон от 18 июня 2001 года №78-ФЗ (ред. от 23 июля 2008 года 

"О землеустройстве" // Собрание законодательства РФ, 25 июня 2001 года, №26. Ст.2582. 

3. Брыжко И.В. Региональные проблемы обеспечения социального развития сель-

ских территорий // В мире научных открытий.- 2012.-№10.1.-С. 124-139. 

4. Брыжко И.В. Современная практика регулирования развития сельских террито-

рий // В мире научных открытий.- 2013.-№ 12.-С. 239 – 251.  

5. Волков С.Н. Теоретические основы землеустройства. Т.1. - М.: Колос, 

2001. - 238 с. 
 

 

УДК 631.111:332.334 

А.Г. Истратов – аспирант; 

В.Г. Брыжко – научный руководитель, профессор, 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены роль и место электроэнергии в разви-

тии сельскохозяйственного производства на примере молочно-товарного фер-

мерского хозяйства в поселке Юг Пермского района Пермского края. Определены 

качество и надежность поставляемой электроэнергии. Соотнесены объемы 

производимой продукции с используемым оборудованием, мероприятия по энерго-

сбережению.   

Ключевые слова: обеспечение электроэнергией, фермерское хозяйство, 

сельскохозяйственное производство, молочная продукция. 
 

 

Трудно отыскать на селе участок, где бы не использовалась электроэнер-

гия. С ее помощью готовят корма для животных и птиц, сушат зерно и сено, со-

здают микроклимат в помещениях и хранилищах, орошают поля и луга, перераба-

тывают продукты, ее используют для культурно-бытовых целей. Широкое внед-

рение электроэнергии в сельскохозяйственное производство и быт сельских жи-

телей сопровождается ростом числа людей, связанных со строительством, эксплу-

атацией, обслуживанием, ремонтом и наладкой электрических сетей и оборудова-

ния. В связи с электрификацией сельского хозяйства, совершенствованием элек-

трооборудования и развитием электрических сетей глубокие технические знания, 

высокая общеобразовательная и специальная подготовка требуются не только от 

работников, обслуживающих их непосредственно, но и от прочих специалистов 

сельскохозяйственного производства. Полная электрификация приведет к росту 

производительности труда, повышению технического оснащения сельского хо-

зяйства, что даст возможность превратить сельскохозяйственный труд в разно-

видность индустриального и послужит одним из средств преодоления существен-

ных различий между городом и деревней [6]. Особую актуальность при этом при-

обретает исследование вопросов государственного регулирования аграрной дея-



163 
 

тельности в стране, включая регулирование развития инженерной инфраструкту-

ры сельского хозяйства [2].  

В молочно-товарном фермерском хозяйстве в поселке Юг Пермского рай-

она содержится собственное поголовье скота, ведется переработка молока в то-

варную продукцию, кроме того, используя высокопроизводительное оборудова-

ние, привлекаются объемы соседних фермерских хозяйств. В связи с постоянным 

увеличением количества произведенной продукции в фермерском хозяйстве 

―Юговское‖, появилась необходимость увеличения объемов электроэнергетиче-

ских мощностей. Для этих целей построены и введены в эксплуатацию две транс-

форматорные подстанции суммарной мощностью 1400 кВА а также возведена но-

вая разветвленная электрическая сеть. Питание электричеством осуществляется с 

двух воздушно-кабельных линий  электропередач мощностью 0,4 кВ. Возведен-

ные новые сети позволяют поставлять электроэнергию фермерскому хозяйству с 

колебаниями напряжения не более 5%  от номинального, что сказывается на 

уменьшении потерь при использовании электроэнергии. Кроме того, совершен-

ствование электросети обеспечивает надежность при поставке электричества: по-

является возможность подачи энергии на молочно-товарную ферму посредством 

кольцевания электрических сетей (с разных независимых источников питания). 

Одна из линий выполняет функцию резервной, в случае сбоя в питании электри-

чеством на основной ветви. Если электропитание по обеим ветвям невозможно, на 

ферме установлена дизельная электростанция – для сохранения произведенной 

молочной продукции. 

Согласно принятому Федеральному закону Российской Федерации «Об 

энергосбережении и энергоэффективности», будет осуществляться государствен-

ное регулирование в области повышения энергоэффективности и энергосбереже-

ния путем установления, в частности, требований к обороту тех товаров, в произ-

водстве которых использовались энергоресурсы [1].  

Снижение затрат на сооружение объектов энергосбережения тесно связано с 

совершенствованием землепользований сельскохозяйственного назначения и рацио-

нализацией порядка образования землепользований промышленных объектов [3]. 

На рассматриваемой молочно-товарной ферме энергоресурсы занимают 

важную позицию, так как объемы производства молочной продукции сопостави-

мы с уровнем производства молочных комбинатов. Поэтому необходимо совер-

шенствование производственного оборудования наряду с совершенствованием 

системы электроэнергетического обеспечения. 

Молочно-товарное фермерское хозяйство ―Юговское‖ использует в произ-

водстве молочной продукции резервуары для охлаждения молока емкостью 3 

тонны. Резервуар заполняется продукцией всего на 1/3 от общего объема. В связи 

с чем электроэнергия расходуется нерационально, так как электродвигатель, рас-

считанный на работу с заполненным тремя тоннами молока резервуаром, охла-

ждает 2/3 пустого пространства и только 1 тонну продукции. Проблема заключа-

ется в том, что производитель оборудования не изготавливает емкости меньшего 

объема, поэтому у фермерских хозяйств нет возможности устанавливать меньшие 

по объему резервуары.  По этой причине безрезультатно расходуется электро-

энергия и молочная ферма несет убытки.  Необходимо проведение мероприятий 

по энергосбережению. 
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Основное направление сбережения электроэнергии - это ее высокопродук-

тивное расходование путем согласования мощности электрооборудования с кон-

кретными потребностями; соблюдение графика работы электрооборудования, ко-

торый делает невозможной холостую работу и неполную загрузку; поддержание 

электрооборудования в технически исправном состоянии, при котором устраняет-

ся отклонение от нормативного состояния. 

Резервы уменьшения расходов электроэнергии на освещение дает замена 

ламп накаливания, которые превращают в свет лишь 5 - 8 % употребленной энер-

гии, люминесцентными лампами, полезная отдача которых 20 - 30 %. 

Около половины экономии энергии можно обеспечить в результате внед-

рения энергосберегающих машин, технологических процессов и оборудования, в 

том числе промышленно-освоенных и новых, подлежащих освоению, и около де-

сятой части - за счет повышения уровня использования вторичных энергетиче-

ских ресурсов [5]. 

Ограниченность ресурсов (земельных, трудовых, материальных, финансо-

вых, энергетических) заставляет фермерские хозяйства рационально использовать 

их. Именно от обеспеченности этими ресурсами зависят темпы роста производ-

ства сельскохозяйственной продукции и эффективность регулирования аграрного 

производства [4]. 

В настоящее время сельскохозяйственным товаропроизводителям рассчи-

тывать на значительную финансовую поддержку не приходится, поэтому в этих 

условиях растет роль рационального, экономного и эффективного использования 

имеющихся ресурсов. Причем под экономией понимают не ограниченное их ис-

пользование, а внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, способных 

при тех же объемах ресурсов увеличить производство сельскохозяйственной про-

дукции. Для обеспечения рационального использования имеющихся ресурсов 

предприятиями разрабатываются организационные, экономические, производ-

ственно-технические мероприятия, которые составляют систему  энерго- и ресур-

сосбережения [7]. 

Благодаря качеству и надежной поставке электроэнергии обеспечивается 

необходимый технологический цикл производства молока и молочной продукции. 

Кроме того, в современных производственных условиях важную роль играет со-

здание необходимых социально-бытовых условий для работников молочно-

товарного фермерского хозяйства – создать условия для труда и отдыха, обеспе-

чить тепловой энергией и светом, что также невозможно без достаточного беспе-

ребойного обеспечения электроэнергией, соблюдая государственные стандарты и 

рационально расходуя электроэнергетические ресурсы. 
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Наличие невостребованных земельных долей, низкая активность муници-

палитетов по изъятию невостребованных долей, проблемы и скупка сторонним 

лицом земельных долей являются актуальными проблемами земельных отноше-

ний на сегодняшний день.  

Пермский край является лидером в Приволжском федеральном округе по 

«невостребованным» земельным долям (26% от всей площади «невостребован-

ных» земельных долей в округе приходится на наш субъект). 

Согласно статье 12 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон) невостребованной земельной 

долей может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собственно-

сти гражданину, который не передал эту земельную долю в аренду или не распо-

рядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд. При этом земельные 

доли, права на которые зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом 

от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним», не могут быть признаны невостребованными 

земельными долями [2]. Невостребованной земельной долей может быть признана 

также земельная доля: 

- сведения о собственнике которой не содержатся в принятых до дня 

вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» реше-

ниях органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных 

угодий; 

http://sоlex-un.ru/energo/predmetnaya-osnova/energosberezhenie-v-selskom-khozyaistve
http://sоlex-un.ru/energo/predmetnaya-osnova/energosberezhenie-v-selskom-khozyaistve
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Рис.1. Порядок формирования земельных участков в счет невостребован-

ных земельных долей 
 

- земельная доля, собственник которой умер и отсутствуют наследники как 

по закону, так и по завещанию; 

- никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники 

отстранены от наследования; 

- все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не ука-

зал, что отказывается в пользу другого наследника.  

ФЗ № 435 устанавливает последовательность формирования земельных 

участков в счет невостребованных земельных долей (рис.1) [3]. 

В период приватизации 1992-1994 гг. в Пермском крае на территории 456 

колхозов предоставлено в долевую собственность 1 476 тыс. га земель, из кото-

рых невостребованные доли составляют 691 тыс. га. По данным Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края на 5 марта 2014 года мож-

но определить   следующие результаты   по итогам работ муниципалитетов  с до-

левой собственностью:  

1. Опубликованы списки невостребованных долей по 445 колхозам из 455; 

2. Утверждены списки невостребованных долей по 390 колхозам из 455. В 

утвержденных списках 94 тыс. дольщиков общей площадью 691 тыс. га;  

3. В 25 районах изъято в муниципальную собственность 18 467 невостре-

бованных долей общей площадью 115 тыс. га; 

через 3 

мес. 
через 4 

мес. 

в течение 1 

мес.  

в течение 6 

мес. 
в течение 12 

мес. 

в течение 3 

мес. 
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4. Продано сельхозтоваропроизводителям: 247 муниципальных долей об-

щей площадью 2947 га и земельный участок площадью 256 га, образованный в 

счет муниципальных долей;  

5. Поданы иски в суд о признании права муниципальной собственности на 

невостребованные доли по более трети колхозов на территории района (18 райо-

нов): Бардымский (16 из 19), Березовский (5 из 11), Кунгурский (13 из 20), Лысь-

венский (8 из 13), Очерский (6 из 7), Пермский (5 из 9) и др.; 

6. Наибольшее количество долей, изъятых в муниципальную собствен-

ность:  Кудымкарский (5087), Юсьвинский (4610), Юрлинский (2427), Бардым-

ский (919), Октябрьский (1638) и др.;  

7. Реализованы изъятые доли: Сивинский (129), Очерский (61), Суксунский 

(33), Красновишерский (25), Оханский (16), Чернушинский (19).  

 

 

 

Рис.2. Количество изъятых долей в муниципальную собственность 

по Пермскому краю 

 

Но есть и отрицательные стороны работы муниципальных органов власти 

по изъятию земельных долей:  

1. Опубликованы списки невостребованных долей не по всем колхозам - 

Бардымский (17 из 19), Куединский (22 из 23); 

2. Не утверждены списки невостребованных долей ни по одному колхозу – 

Гремячинский (1), Еловский (11), Усольский (3), Косинский (6); 

3. Утверждены списки невостребованных долей менее, чем в половине 

колхозов - Верещагинский (5 из 9), Карагайский (15 из 26), Краснокамский (2 из 

4), Куединский (3 из 23), Осинсикий (3 из 17);  

4. Не поданы исковые заявления на изъятие долей (12 районов): Боль-

шесосновский, Гремячинский, Губахинский, Еловский, Ильинский, Краснокам-

ский и др. 
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Основными причинами неисполнения органами местного самоуправления 

полномочий по изъятию невостребованных земельных долей, по мнению специа-

листов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, яв-

ляются: 

1. Проблемы, возникающие у органов местного самоуправления при пода-

че исковых заявлений: ограничение по числу подаваемых исков, требование судов 

по установлению наследников, актуального места жительства дольщиков, наслед-

ников;    

2. В связи с изменениями кадастровой стоимости земель сельскохозяй-

ственного назначения увеличилась цена приобретения земельных долей (твердая 

ставка – 15% кадастровой стоимости). В бюджетах поселений отсутствуют сред-

ства на проведение межевания муниципальных долей с целью продажи земельных 

участков по цене до 15% кадастровой стоимости; 

3. Неактивность органов местного самоуправления по формированию ин-

вестиционных площадок в счет изъятых долей на территориях, где отсутствует 

сельхозпроизводство [5]. 

Одновременно с этим, формирование муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли может способствовать не только укрупнению 

землепользований существующих хозяйств, а также увеличению инвестиционной 

привлекательности земель сельскохозяйственного назначения муниципального 

района.  

Целесообразность вовлечения земельных участков в сельскохозяйственный 

оборот обусловлена, во-первых, потребностью  сельскохозяйственных товаропро-

изводителей в земельных ресурсах, во-вторых, определением их инвестиционного 

потенциала, в- третьих,  сохранением и воспроизводством плодородия земель. Та-

ким образом, сформированные, лишенные пространственных недостатков, по-

ставленные на кадастровый учет земельные участки, в счет невостребованных зе-

мельных долей могут представлять определенный интерес для инвесторов [4]. 
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Федеральный закон «О внесении сведений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельско-

хозяйственного назначения» от 29.12.2010 №435-ФЗ определяет, что земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть 

изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и бо-

лее лет подряд со дня возникновения у такого собственника права собственности 

на земельный участок он не используется для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным произ-

водством деятельности. Признаки неиспользования земельных участков с учетом 

особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной 

связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Россий-

ской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации [6]. 

В практике работы комитета по управлению имуществом администрации 

Чайковского муниципального района применяется следующий порядок изъятия 

неиспользуемых земельных участков: 

1.Проведение муниципального земельного надзора на земельном участке, 

фиксация признаков нарушения земельного законодательства по неиспользова-

нию земельного участка, составление акта проверки и направление его в управле-

ние Росреестра; 

2. Привлечение органом государственного земельного надзора физическо-

го лица к административной ответственности по ст. 8.8. КоАП РФ, выдача пред-

писания об устранении нарушения земельного законодательства; 

3. Проверка органом государственного земельного надзора исполнения 

предписания, в случае неустранения – направление материалов в суд; 

4. Направление в администрацию материалов по неисполнению предписа-

ния органа государственного земельного надзора; 

5. Издание распоряжения администрации об изъятии земельного участка, 

опубликование объявления в средствах массовой информации; 

6.  Уведомление администрацией  собственника земельного участка, полу-

чение согласия на изъятие. В случае неполучения согласия, либо отсутствия отве-
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та собственника – направление материалов по изъятию неиспользуемого земель-

ного участка в суд. 

Из приведенных положений закона следует, что ни земельное, ни граждан-

ское законодательство не предусматривают возможность принудительного пре-

кращения прав на землю без судебного решения. 

В 2013 году инспекторы Управления Росреестра по Пермскому краю вы-

явили нарушения земельного законодательства более чем в 60 % проведенных 

проверок [7]. 

Данные по государственному земельному надзору в Пермском крае, отра-

жающие динамику работы за 2011-2013гг., приведены в таблице. 

Таблица  

Основные показатели деятельности по государственному земельному надзору 

на территории Пермского края за 2011-2013гг. 
 

 

Так, государственным инспектором Чайковского муниципального района 

Пермского края по использованию и охране земель проведена внеплановая вы-

ездная проверка в отношении гражданина С., в результате которой выявлено, что 

гражданин С. не использует земельный участок более трех лет,  по адресу: Перм-

ский край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение, колхоз «Гаревское» 

в урочище  «У мастерских (МТМ)». Таким образом, нарушение выявлено на ос-

новании  части 1 ст.8.8 КоАП РФ – «неиспользование земельного участка». 

 

 
Рис. 1. Схема расположения земельного участка 
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При выезде на земельный участок и осмотре территории установлено, что 

земельный участок не огорожен и зарос сорными травами и мелким кустарником, 

не использовался более 3 лет, также при проведении проверки была произведена 

фотосъемка территории земельного участка.  

В отношении гражданина С. составлен протокол об административном 

правонарушении, наложен штраф в сумме 2000 рублей, а также выдано предписа-

ние об устранении нарушения земельного законодательства. 

По истечении срока исполнения предписания должна была состояться по-

вторная проверка, но она не была проведена в связи с тем, что сменился субъект 

проверки. В настоящее время данный земельный участок принадлежит родствен-

нику гражданина С., который продал земельный участок после уплаты штрафа. 

Таким образом, на конкретном примере, выявлено, что процесс выявления 

и изъятия неиспользуемых земельных участков очень сложен и занимает дли-

тельное время. Также не всегда возможно точно определить степень неиспользо-

вания земельного участка, т.к. отсутствуют четко установленные показатели и 

критерии неиспользования земельных участков. 

Для решения данной проблемы, необходимо создать условия для эффек-

тивного распоряжения земельными участками сельскохозяйственного назначения. 

Ввести новую, более жесткую систему наказаний (увеличить штрафы и земель-

ный налог) и, возможно, тогда собственники задумаются о рациональном исполь-

зовании земель. 
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Аннотация. В предстоящие годы роль и значимость градостроительной 

деятельности значительно возрастет. Это будет обусловлено повышением де-

ловой, социальной и строительной активности, ресурсной обеспеченности таких 
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долгосрочных направлений развития территорий и поселений. В работе рас-

смотрены перспективы реализации документации территориального планирова-

ния в зависимости от особенностей территории муниципального образования. 

Ключевые слова: предпринимательская зона, градостроительная доку-

ментация, этапы развития, схема территориального планирования. 
 

Градостроительная документация – документация, определяющая градо-

строительное развитие территории, регламенты градостроительной деятельности, 

социально - экономическое и градостроительное обоснование размещения объек-

тов, их основные технико - экономические показатели и функциональное назна-

чение. Для примера разработанности градостроительной документации был взят 

Нытвенский муниципальный район Пермского края. Проблемой Нытвенского му-

ниципального района является недостаточный уровень развития предпринима-

тельского потенциала. По имеющейся статистике в 2005 году по Пермскому краю 

на малых предприятиях  было занято 3,2% общей численности населения края. В 

Нытвенском районе этот показатель составил 2,71% (2004 год – 2,76%, 2006 год – 

3,3%). По состоянию на 01.01.2006 г. количество малых предприятий на 1 тыс. 

жителей в Пермском крае составило 3,9 ед., на 01.01.2005г. – 3,8 ед. В Нытвен-

ском районе показатели следующие – 1,3 ед. в 2004,2005 годах, 1,99 ед. в 2006 го-

ду. Наличие на территории Нытвенского р-на крупных предприятий промышлен-

ности и сельского хоз-ва, удобное географическое расположение р-на, а так же 

небольшая удаленность от краевого центра обеспечивает благоприятный климат 

для развития малого предпринимательства бизнесом. 

В мировой практике эта проблема решалась с помощью установления зон 

предпринимательства. Зоны предпринимательства представляют собой локальные 

территории, в пределах которых устанавливается льготный режим для предпри-

нимателей в целях активизации экономической деятельности, уменьшения безра-

ботицы, увеличения доходов населения. Эти зоны создаются по особому разре-

шению ради оживления малого и среднего предпринимательства. Государство и 

муниципалитеты идут на либерализацию у контроля над структурой деятельно-

сти, ценами, заработной платой, занятостью, на освобождение от местного налога 

на имущество, выделение льготных кредитов, разрешение ускоренной амортиза-

ции и т.д. Эти послабления и стимулы направлены, прежде всего, на рост инве-

стиций. Местные власти упрощают процедуры получения разрешения на пред-

принимательство, сокращается   отчетность о результатах деятельности. Зоны 

предпринимательства создаются на ограниченный срок. В различных штатах 

США предельный срок — от 5 до 20 лет, в Великобритании и Бельгии — 10 лет, в 

Испании — 3 года с возможностью продления.  

Рассмотрим введение предпринимательских зон в мировой практике. В 

США в 1983 г. был принят Федеральный закон о предпринимательских зонах, а 

уже в 1984 г. аналогичные законы были введены в 21 штате. Предприниматель-

ской зоной могли стать ареалы с численностью безработных около 4 тыс. чел., 

площадью до 300 га, с уровнем бедности населения выше среднего. В 1995 г. в 

стране насчитывалось около 1400 таких зон. Программы их развития включают не 

только условия и ориентиры производственной деятельности, но и задачи улуч-

шения здравоохранения, образования, социального обеспечения. Анализ эффек-

тивности 357 предпринимательских зон, проведенный Департаментом жилищного 
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и городского развития Правительства США, выявил, что функционирование зон 

содействовало созданию новых фирм и расширению действующих; занятость 

возросла на 7—10% (в большей степени в обрабатывающей промышленности и 

розничной торговле). Улучшилось использование заброшенных ранее земельных 

участков, а также кооперация между общественным и частным секторами. 

В Великобритании в начале 1980-х гт. функционировало 27 зон предпри-

нимательства, в них действовали 4250 фирм, имевших более 110 тыс. рабочих 

мест. В конце 1980-х гг. создание зон предпринимательства было включено в об-

щую систему мер по государственной поддержке депрессивных регионов. Прове-

денное обследование показало, что по прошествии 4—5 лет функционирования 

зон более половины действующих в них фирм были новыми, а треть — восста-

новленными. Существенно увеличилось число рабочих мест, улучшилось состоя-

ние инфраструктуры. 

Теперь рассмотрим три этапа развития района в области предприниматель-

ства. I этап развития - краткосрочный до 2012 г.(подготовительный) - рекоменду-

ется создание свободной предпринимательской зоны; льготный режим для пред-

принимателей в целях активизации экономической деятельности, уменьшения 

безработицы, увеличения доходов населения; для предприятий, внедряющих ин-

новации в ЖКХ и инвестирующих в развитие системы сбора, утилизации и пере-

работки отходов (промышленных и бытовых) целесообразно предусмотреть до-

полнительные льготы. II этап развития - среднесрочный до 2022г. (маркетинго-

вый) - развитие предпринимательства предполагает применение всех мер свобод-

ной предпринимательской зоны в целях активизации предпринимательской ини-

циативы; создание местного фонда поддержки предпринимательства для тех кате-

горий предпринимателей, когда получение коммерческих кредитов затруднено; во 

избежание коррупции при распределении средств поддержки, право распределе-

ния средств должно проводиться на конкурсной основе с формализацией крите-

риев оценки. III этап развития - долгосрочный до 2032 г. ( совершенствования) - 

избирательное сохранение ряда  зон свободного предпринимательства для разви-

тия небольших высокотехнологичных производств; необходимо создать благо-

приятный климат для развития ИТ технологий в сфере ЖКХ и сфере бизнеса; ин-

новации в области высоких технологий необходимо обозначить, как приоритет-

ное направление в развитии Нытвенского р-на на данном этапе. 

Эффективность реализации мероприятий градостроительной документации 

в районе рассматривается на примере организации предпринимательских зон и 

многоцелевого рыночного пространства. 

На территории Нытвенского района должна сформироваться перевалочная 

база, которая способна эффективно и прибыльно работать с грузовыми потоками, 

идущими из Удмуртской республики, Татарстана и Кировской области, с юго-

запада Пермского края, разгружать, дробить, упаковывать и отправлять новыми 

видами транспорта в Пермь.  Под организацию предпринимательской зоны и мно-

гоцелевого рыночного пространства, которое предполагает размещение места для 

автопарковки, места для стоянки грузового автотранспорта и осуществления погру-

зочно-разгрузочных работ, предполагается выделить земельный участок размером 

10,5 га, примыкающий к федеральной автомобильной дороге и автодороги на город 

Нытва. Для строительство логистического центра предлагается земельный уча-
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сток, примыкающий к предпринимательской зоне и свободный от существующей 

застройки, общей площадью 14 га. После введения предпринимательских зон из-

менится состав земель по категориям в районе.  Произойдет уменьшение земель 

с/х назначения и увеличение земель промышленности на 24,5 га. В составе земель 

с/х назначения изменению подвергнется пашня и земли занятые лесами. 

Таблица 1  

Изменение площадей категорий земель 

№ 

п/п 

Категория зе-

мель 

Занимаемая площадь (га) 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 

1. Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения 

122970 122970 122970 122970 12297

0 

122945,

5 

2. Земли населен-

ных пунктов 

9223 9223 9223 9223 9223 9223 

3. Земли промыш-

ленности 

1724 1741 1741 1741 1741 1765,5 

4. Земли особо 

охраняемых тер-

риторий 

85 85 85 85 85 85 

5. Земли лесного 

фонда 

23340 23340 23340 23340 23340 23340 

6. Земли водного 

фонда 

4386 4386 4386 4386 4386 4386 

7. Земли запаса 3771 3769 3769 3769 3769 3769 

 Всего земель 165514 165514 165514 165514 165514 165514 

 

  
Рис 1. Изменение площади земель 

с-х назначения 

 

Рис 2. Изменение площади земель  

промышленности 

 

 

После введение предпринимательской зоны и строительства складов и ло-

гистического центра на территории Нытвенского муниципального района ожида-

ются следующие положительные тенденции: сократится уровень безработицы; 

региональные предприятия снизят издержки на перевозку и хранение товаров; по-

вышение инвестиций не только района, но и края; развитие предпринимательства; 

приток квалифицированных кадров; развитие инфраструктуры района. 
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Аннотация. Смена вида разрешѐнного использования земель сельскохозяй-

ственного назначения увеличивает возможность их активного вовлечения в обо-

рот, способствуя реализации  потребности людей в загородной недвижимости. 

В статье рассмотрено, в каких случаях это законодательно возможно и юриди-

чески осуществимо. 

Ключевые слова: категория земель, вид разрешенного использования, земли 

сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья. 
 

На сегодняшний день всѐ больше набирает популярность  практика   смены 

вида разрешѐнного использования на землях сельскохозяйственного назначения. 

Особенно это заметно на пригородных территориях крупных городов. Актуаль-

ность проблем, связанных с изменением вида разрешенного использования зе-

мельных участков сельскохозяйственного назначения объясняется тем, что во 

многих регионах использование земельного участка сельскохозяйственного 

назначения не для целей сельскохозяйственного производства, а в целях осу-

ществления дачного (коттеджного) строительства, является более экономически 

привлекательным. Вместе с тем, порядок изменения вида разрешенного использо-

вания земельных участков сельскохозяйственного назначения имеет свою специ-

фику, связанную с особым статусом таких земель. 

Часто люди, приобретая земельный участок для загородного строительства 

(дачи, коттеджи) за границами населѐнных пунктов, попадают в такую ситуацию, 

что не могут получить разрешение на строительство. В данной ситуации у них 

остаѐтся несколько вариантов: перевод в другую категорию земель, что является 

очень сложной и дорогостоящей процедурой или смена вида использования внут-

ри данной категории земель, данная процедура более проста, и менее затратная.  

Разрешенное использование – это особенности использования земель внут-

ри категорий. Виды и условия разрешенного использования устанавливаются для 

каждой категории отдельно. Сельскохозяйственные угодья – пашня, сенокос, 

пастбище, залежь, земли, занятые многолетними насаждениями – имеют приори-

тет в использовании и подлежат особой охране.  

Анализ земельного фонда Пермского края показал, что земли сельскохо-

зяйственного назначения занимают 4327,8 тыс. га. - это 27% от общей площади 

земель Пермского края. Каждый год площадь земель сельскохозяйственного 

назначения в среднем уменьшается на 0,5 тыс. га. В основном это связанно с пе-

реводом земель в земли иных категорий, преимущественно населѐнных пунктов. 

Использование сельскохозяйственных земель возможно для следующих 

целей: для ведения сельскохозяйственного производства, крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, 

огородничества, дачного строительства и т.д.[2] 
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В настоящее время большинство земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения имеют вид разрешенного использования «для 

сельскохозяйственного производства». Данный вид использования исключает 

возможность строительства на этих землях, что является предпосылкой для смены 

вида использования. 

Порядок изменения вида разрешенного использования земель сельскохо-

зяйственного назначения, действующий до принятия правил землепользования и 

застройки, в целом, соответствует общеустановленному порядку  со следующими 

исключениями: не может быть изменен вид разрешенного использования земель-

ного участка, относящегося к особо ценным продуктивным сельскохозяйствен-

ным угодьям. Так, в Пермском крае к особо ценным сельскохозяйственным уго-

дьям относятся: сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых 

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 

(городскому округу) более чем на 10 процентов; сельскохозяйственные угодья 

опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организа-

ций и учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования. Бесспорный случай - когда на земель-

ном участке находятся пашни, пастбища, многолетние насаждения, что подтвер-

ждается соответствующим актом обследования земельного участка с участием 

представителей уполномоченных органов (Россельхознадзора, Росреестра).  

В соответствии со сложившейся правоприменительной практикой для ре-

шения вопроса об отнесении сельскохозяйственных угодий к особо продуктив-

ным (ценным) не применяются данные о кадастровой стоимости, содержащиеся в 

кадастровом паспорте земельного участка. [3] 

Если земельный участок относится к особо продуктивным сельскохозяй-

ственным угодьям, данный статус может быть изменен только путем перевода 

участка в другую категорию земель, что является крайне долгой и сложной про-

цедурой. 

Возможно строительство домов и коттеджей с гаражами, банями и сауна-

ми, надворными постройками и на участках для дачного строительства, для дач-

ного хозяйства, для ведения садоводства, которые могут быть как в границах 

населенного пункта, так и за его пределами. Рассмотрим самые распространѐнные 

виды разрешѐнного использования, устанавливаемые для земельных участков, 

которые оформляют для строительства жилых домов, коттеджных посѐлков и.т.д.  

- для дачного строительства – участки, предоставленные гражданам или 

приобретѐнные ими в целях отдыха (с правом возведения жилого дома с правом 

регистрации проживания в нѐм и хозяйственных строений и сооружений, а также 

с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-

скохозяйственных культур и картофеля). 

- для ведения садоводства - участки, предоставленные гражданам или при-

обретѐнные ими для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также отдыха (с правом воз-

ведения жилого строения без права регистрации проживания в нѐм). 

На территории Пермского района Пермского края активно применяется 

практика изменения вида разрешенного использования земельных участков сель-

скохозяйственного назначения. Таким образом, на карте появляются новые котте-

джные поселки. На рисунке представлен пример сформированных земельных 

участков, вид разрешенного использования которых был изменен. 
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Рис.  Пример образования коттеджных поселков 

на землях сельскохозяйственного назначения 
 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что строить на землях сельско-

хозяйственного назначения можно в случае, если земельный участок имеет опре-

деленный вид разрешенного использования. При этом мы получаем земельный 

участок по доступной стоимости и с низкой налоговой ставкой. Метод смены раз-

решѐнного использования гораздо проще и дешевле чем перевод земли из одной 

категории в другую. Что ещѐ больше доказывает актуальность и практичность 

данной практики в земельных отношениях. И ещѐ одним положительным момен-

том является то, что благодаря этой практике больше земель вводится в оборот, у 

земель появляются собственники, которые несут ответственность за свой земель-

ный участок, а также пополняют муниципальный бюджет налоговыми платежами. 

Главное в этом процессе - это контроль над тем, чтобы особо ценные, продуктив-

ные земли сельскохозяйственного назначения использовались по назначению. 
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в размещении мест приложения труда населения пригородов, экологической об-

становке и др. К тому же, нет реального представления о том, как протекают 

данные процессы, их интенсивность, масштабность.  
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      Большие города постоянно растут и поглощают не только прилегающие тер-

ритории, но и граничащие с ними сельские населенные пункты. Такие процессы 

протекали всегда и характерны для всех мегаполисов. Большинство крупных го-

родов являются центрами субъектов Российской Федерации или крупными про-

мышленными центрами, они насыщенны градообразующими предприятиями и 

привлекают большое количество трудовых ресурсов, что вызывает необходи-

мость расширения территории для строительства жилья, объектов социальной 

инфраструктуры. Увеличение территории городов происходит за счет пригород-

ных сельских поселений и сельских населенных пунктов. Развитие территорий 

сельских населенных пунктов в пригородной зоне обусловлено наличием влияния 

крупного города, вызывающего качественные изменения в расселении, экономи-

ке, производстве, экологической обстановке и других сферах. 

      Цель исследования: изучить влияние крупного города на использование зе-

мель сельского населенного пункта. 

      Задачи, рассмотренные в процессе исследования: 

- анализ демографических изменений в течение последних  20 лет; 

- разработка прогноза численности населения на перспективу; 

- выявление негативных тенденции в использовании земель пригородных насе-

ленных пунктов и разработка предложения по их устранению. 

      При исследовании использовались такие методы как аналитический, статисти-

ческий, балансовый, экстраполяции. 

      Исследование процессов использования земель пригородных населенных 

пунктов рассмотрим на примере деревни Кондратово Кондратовского сельского 

поселения Пермского края. 

      Кондратовское сельское поселение одно из сельских поселений Пермского 

района, расположено в центральной его части и примыкает с юго-запада к крае-

вому центру – город Пермь. Административным центром является деревня Кон-

дратово.Расстояние до районного центра Верхние Муллы – 2 км, до центра города 

Перми – 15 км. 

      Площадь в границе населенного пункта составляет 1143,11 га. Численность 

населения на 01.01.2014 года по данным Пермьстата 8,5 тыс.чел., при этом плот-

ность населения равна 146 чел/га, что выше нормативного показателя для насе-

ленных пунктов с населением менее 20000 человек. 
 

Таблица 1  

Изменение численности населения за период с  1990 по 2010 гг. 

Населенный 

пункт 
01.01.1990 01.01.1995 01.01.2000 01.01.2005 01.01.2010 

Кондратово 2200 3800 5520 6840 7758 
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      Анализ изменения численности населения за 20 лет показал, что происходит 

рост постоянно проживающего населения деревни Кондратово. В период с 1990 

года по 2010 год население увеличилось более чем в 3 раза (с 2200 до 7758 чело-

век). 

      Прогноз методом экстраполяции предполагает, что перспективная числен-

ность населения на 2015 год составит 8,6 тыс. человек, а на 2020 год – 9,1 тыс. че-

ловек.  

      Рост численности населения обусловлен тем, что деревня Кондратово распо-

ложена в непосредственной близости к городу Пермь, обеспечена транспортная 

доступность (имеется два маршрутных городских транспорта), развита социаль-

ная и инженерная инфраструктуры. На территории имеются общеобразовательная 

школа, детский сад, поликлиника, магазины, кафе и др. 

      Рост численности населения так же обусловлен достаточно низкими ценами на 

жилье по сравнению с городом. Так, например, земельный участок под ИЖС 

площадью 7 соток в деревне стоит 1 000 тыс. руб., а аналогичный участок в мик-

рорайоне Парковый стоит 1 500 тыс. рублей. Рыночная стоимость однокомнатных 

квартир в деревне Кондратово меньше, в сравнении с однокомнатной квартирой в 

Индустриальном районе города Перми, соответственно 1750 тыс. рублей и 1900 

тыс. руб.  

       Наряду с положительными процессами использования земель пригородных 

населенных пунктов присутствуют и отрицательные моменты. Так, например, в 

границах деревни находятся молочная ферма и теплицы, функционирующего на 

территории сельского поселения сельскохозяйственного предприятия ФГУП 

племзавод «Верхнемуллинский», который обеспечивает часть населения рабочи-

ми местами. Но из-за низкой заработной платы рабочих сельскохозяйственного 

предприятия основная часть жителей деревни вынуждена работать в городе 

Пермь. 

      Племзавод «Верхнемуллинский» функционирует в границах сельского посе-

ления более 50 лет. В процессе развития населенного пункта фермы оказались в 

центре жилой застройки, что является недостатком зонирования территории. Из 

всей площади населенного пункта (1214 га) ферма занимает 13,5 га (1%).  
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Наличие производственной зоны сельскохозяйственного предприятия на террито-

рии деревни Кондратово создает ряд экологических проблем: загрязнение воз-

душного бассейна запахами с животноводческой фермы, а отсутствие современ-

ных технологий по утилизации животноводческих отходов приводит к тому, что 

естественные стоки с фермы загрязняют улицы и проезжую часть находящихся 

ниже фермы по рельефу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Размещение производственной зоны ФГУП племзавод 

«Верхнемуллинский» на территории деревни Кондратово 

 

      Близость расположения жилой застройки к животноводческой фермы оказы-

вает влияние и на стоимость объектов недвижимости, сдерживает процессы раз-

вития рынка. Так земельный участок для садоводства площадью 6 соток, распо-

ложенный вблизи фермы стоит около 600 тыс. руб., а аналогичный участок вдали 

от фермы стоит порядка 700 тыс. рублей. Эти процессы требуют выноса произ-

водственной зоны предприятия за границу населенного пункта. 

      Это не одна из экологических проблем населенного пункта. Генеральным пла-

ном Кондратовского сельского поселения предусмотрено расширение жилой за-

стройки за счет прилегающих к населенному пункту участков пашни. При этом 

часть жилой застройки попадает в зону экологического и шумового воздействия 

федеральной автодороги «Западный обход». Для снижения негативного влияния 

необходимо предусмотреть размещение вдоль дороги лесозащитных полос и шу-

мовых экранов. 

      Итак, развитие сельских населенных пунктов в зоне влияния крупных городов 

имеет ряд положительных моментов: 

    - близость крупного мегаполиса способствует развитию социальной, транс-

портной и инженерной инфраструктур; 

    - обеспечивает занятость населения, повышает их уровень жизни; 

    - в пригородных населенных пунктах рыночные цены на объекты недвижимо-

сти ниже, чем в городе, поэтому, земли востребованы под застройку, активнее 

рынок земли, что способствует пополнению местного бюджета. 

      Помимо  положительных сторон есть определенные недостатки: 

    -территория деревни, как и земли Индустриального района, попадает в зону 

негативного влияния индустриально-промышленного узла; 
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    - происходит поглощение ценных сельскохозяйственных угодий при разраста-

нии населенного пункта; 

    - размещение производственной зоны сельскохозяйственного предприятия 

практически в центре жилой застройки создает экологическую и функциональную 

проблемы. 

Литература 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: феде-

ральный закон от 29.12.2004 г., №190-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»; 

2) Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06.10.2003 г., №131-ФЗ // СПС «Кон-

сультант Плюс»; 

3) Об утверждении кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначе-

ния [Электронный ресурс]: постановление Правительства Пермского края от 09.11.2007г., 

№263-п // СПС «Консультант Плюс»; 

 

 

УДК 631.11:32  

А.С. Леонтьев – студент;  

В.П. Шкребко – научный руководитель, доцент, 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
 

Аннотация. В условиях рыночной экономики изменилась структура финан-

сирования проектных работ по землеустройству. В последнее время все большее 

количество землеустроительных проектов выполняется за счет средств заказ-

чиков (инвесторов). Однако, оценка эффективности инвестиционных проектов в 

землеустройстве, практически, отсутствует. В статье предпринята попытка 

показать более совершенные методы оценки эффективности проектов земле-
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териев оценки проектных решений, чистый дисконтированный доход, дисконти-
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В современном обществе необходимо быть уверенным в том, что потра-

ченные денежные средства принесут результат. Данная тенденция характерна и 

для проектов землеустройства, в том числе и внутрихозяйственного. Расчет эко-

номической эффективности производится по различным критериям, показателям 

и формулам. 

За последние годы структура финансирования проектных работ по земле-

устройству существенным образом изменилась. Помимо государственных средств 

федерального и местных бюджетов на землеустройство стали направляться соб-

ственные финансовые ресурсы заказчиков [3]. 

Заказчики проектов землеустройства, вкладывая свои денежные средства, 

заинтересованы получить такое проектное решение, которое обеспечит макси-

мальную отдачу вложенных ими средств на цели землеустройства и снизить до 

минимума риск потерять эти деньги из-за изменения рыночной ситуации. 
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В условиях рыночной экономики проекты землеустройства имеют не толь-

ко статический характер, но и стали определять всю инвестиционную деятель-

ность землевладельцев и землепользователей по улучшению использования и 

охране земли [1]. 

В настоящее время исследования по оценке эффективности инвестицион-

ных проектов землеустройства находятся только в начальной стадии. Землеустро-

ительные производственные предприятия, организации и учреждения, а также 

частные землемеры не используют никаких показателей оценки эффективности 

проектов землеустройства как инвестиционных. Методика оценки эффективности 

инвестиционных проектов в землеустройстве отсутствует [3]. 

Однако с 1994 г., когда были введены в действие «Методические рекомен-

дации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для фи-

нансирования», необходимость в инвестиционных расчетах при землеустройстве 

стала очевидной. 

В начале 1999 г. был принят Федеральный закон «Об инвестиционной дея-

тельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», внесены из-

менения в налоговое законодательство, систему бухгалтерского учета. 

В связи с этим обоснование проектов землеустройства и оценка проектных 

решений должна проводиться комплексно по определенной системе критериев, 

которая включает следующие четыре группы: нормативно-правовые; финансово-

экономические; ресурсно - технологические; социально-экологические [2].  

Эти критерии обоснования и многообразие показателей, раскрывающих их 

содержание, отражают главные аспекты и условия оценки реальности достижения 

результатов инвестиционных проектов.  

К нормативно правовым критериям обоснования относятся правовые нор-

мы земельного, и других видов законодательства, постановлений правительства, 

распоряжений министерств и ведомств, требования стандартов, СНиПов. 

Показатели финансово-экономического обоснования подразделяются на 

составляющие экономического эффекта и затрат на его получение.  

Сопоставление экономического эффекта в виде чистого дисконтированно-

го дохода и затрат на его получение позволяет судить об эффективности капи-

тальных вложений по таким показателям как: период возмещения капитальных 

вложений; индекс доходности; внутренняя норма доходности. 

Ресурсно-технологические  критерии обосновывают ресурсную и техноло-

гическую реализуемость проекта. К показателям относятся:  объем различных ви-

дов работ; протяженность  коммуникаций; трудоемкость работ; периоды освое-

ния, строительства и эксплуатации объектов.  

Эти показатели служат для оценки проектных решений, устанавливающих 

размеры и конфигурации земельных участков, уклоны поверхности территории и 

другие изменения технологических свойств земли [2].  

Ресурсно-технологическое обоснование включает также обоснование не-

обходимого количества кадров соответствующего профиля и квалификации. 

Социально-экологические критерии, тесно взаимосвязанные между собой, 

применяются для оценки изменения проектом социальных и экологических усло-

вий. К ним относятся такие как: повышение производительности труда, уменьше-

ние техногенных воздействий, предотвращение экологического ущерба от загряз-

нения, эрозии и т.п. 
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В зависимости от уровня инвесторских целей различают следующие виды 

эффективности: общественная; бюджетная; коммерческая. 

К показателям общественной эффективности следует относить результаты 

и затраты, связанные с реализацией проекта, независимо от финансовых интере-

сов участников инвестиционной деятельности. 

Показатели бюджетной эффективности учитывают финансовые послед-

ствия реализации проектов для федерального или местных бюджетов.  

Показатели коммерческой эффективности учитывают финансовые по-

следствия реализации проектов для их непосредственных участников.  

Для оценки эффективности инвестиционных проектов очень важным явля-

ется учет фактора времени. Всегда присутствует инфляция, с течением времени 

меняются цены. 

Различают два метода оценки эффективности инвестиционных проектов: 

статический и дисконтный.  

Статический метод опирается на три основных показателя: простой срок 

окупаемости инвестиций, простая норма прибыли и точка безубыточности. 

Простой срок окупаемости – это время, требуемое для возмещения перво-

начальных инвестиций. Формула расчета: Т = К/ΔЧ, где: К – капиталовложения, 

ΔЧ – дополнительный среднегодовой чистый доход. 

Простая норма прибыли подразумевает собой то, что инвестиции оплачи-

ваются за счет чистой прибыли и амортизационных отчислений. 

Точка безубыточности характеризует объем продаж, при котором выручка 

от реализации продукции совпадает с издержками производства. 

Дисконтированный метод опирается на разницу между будущей и текущей 

ценой - коэффициент дисконтирования, формула которого выглядит следующим 

образом: аt = 
 

      t
, где t–номер шага отсчета, Е – ставка дисконта. 

К показателям оценки инвестиций относятся чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности  и дисконтированная стоимость инвестиций (сумма ка-

питальных затрат умноженных на коэффициент дисконтирования – ДСИ = ∑Иα). 

Для обоснования проекта внутрихозяйственного землеустройства необхо-

димо знать, сколько денежных средств будет привлечено, сколько из них прине-

сут прибыль. Поэтому предлагаются специального вида формулы, которые были 

приведены выше. Рынок оценки инвестиций в землеустройстве, к сожалению, еще 

не достаточно совершенен [3]. 

В целом можно сказать, что проблема оценки эффективности инвестици-

онных проектов в землеустройстве весьма сложна, так как сами землеустроитель-

ные действия многообразны, источники их финансирования различны, а эффект 

осуществления проектных решений является следствием не только планируемых 

капиталовложений, но организационно-хозяйственных и организационно-

территориальных мероприятий, не требующих капитальных затрат. 
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деральным законом "О содействии развитию жилищного строительства". В ра-

боте освещен порядок и особенности предоставления земельных участков мно-

годетным семьям в Пермском крае. 

Ключевые слова: многодетная семья, содействие развитию жилищного 

строительства, жилье экономического класса. 
 

На сегодняшний день актуальной и острой в Пермском крае остается жи-

лищная проблема. Причинами сложной ситуации в жилищной сфере являются: 

низкие доходы населения, недоступность жилья для широких слоев населения, 

недостаточное предложение жилья эконом-класса. При этом потребность в жилых 

площадях растет с каждым годом. Это связано с высокой степенью изношенности 

жилого фонда в регионе, высокой долей населения, относящегося к отдельным 

категориям граждан, а также в целом с необходимостью стабилизации демогра-

фического положения, которое в текущей момент сдерживается, в том числе из-за 

недостаточности жилых площадей. 

Граждане, имеющие 3 и более детей, т.е. многодетные семьи являются од-

ной из категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономическо-

го класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмезд-

ное срочное пользование для строительства жилья экономического класса, в том 

числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соот-

ветствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строитель-

ства". Каждая многодетная семья хочет иметь свой дом, свой участок, чтобы была 

возможность прокормить семью и приучить детей к труду. 

В конце 2011 года в Пермском крае был принят закон «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», ко-

торый все долго ожидали. В сроки, установленные этим законом, Земское собра-

ние и администрация Бардымского муниципального района Пермского края раз-

работали и приняли нормативно-правовые акты по этому вопросу. Как только эти 

документы вступили в действие, Управление имущественных отношений Бар-

дымского района приступили к работе. В каждом из сельских поселений Бардым-
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ского муниципального района проживает немало многодетных семей. Так, 

например, на территории Бардымского сельского поселения проживает более 60 

многодетных семей. Конечно, далеко не каждая из них имеет право на бесплатное 

выделение земельного участка. Одни уже владеют участком земли размером пре-

вышающим минимальный, члены других семей проживают раздельно, в третьих 

семьях уже выросли дети.  

На сегодняшний день поступило 289 заявлений, поставлено на учѐт почти 

71 семей. В реестр внесено 79 земельных участков, предназначенных для переда-

чи этой категории граждан. В законе Пермского края от 01.12.2011г. №871-ПК и 

изменениями от 07 ноября 2012 г. № 113-ПК «О бесплатном предоставлении зе-

мельных участков многодетным семьям в Пермском крае» определено понятие 

многодетной семьи. Это граждане, состоящие в зарегистрированном браке, либо 

одинокие матери (отцы), имеющие на дату подачи заявления о предоставлении 

земельного участка трех и более несовершеннолетних детей (в том числе пасын-

ков, падчериц, усыновленных детей), а также детей в возрасте до 23 лет (при 

условии, что они обучаются в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения или проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ).  

Размеры земельных участков определены  решением Земского собрания 

Бардымского района № 435 от 26 апреля 2012 года. Для дачного строительства, 

садоводства и огородничества — 0,10 га; для ведения личного подсобного хозяй-

ства — 0,15 га; для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, животновод-

ства — 0,25 га; для индивидуального жилищного строительства — 0,15 га. 

По данным управления имущественных отношений за минувшие три не-

полных года действия нового закона в Бардымском районе земельные участки для 

жилищного строительства получили 40 многодетных семей, еще 15 земельных 

участков выделены для ведения личного подсобного хозяйства или дачного стро-

ительства.  

С 17.06.2011 на территории Пермского края действует Закон от 

01.12.2011г. №871-ПК и изменениями от 07 ноября 2012 г. № 113-ПК «О бесплат-

ном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» 

(далее Закон края). 

В целях реализации Закона края органами местного самоуправления при-

няты нормативные правовые акты: Порядок ведения учета многодетных семей в 

целях предоставления земельных участков, Порядок формирования Перечня зе-

мельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, 

Порядок распределения земельных участков, включенных в Перечень, между 

многодетными семьями. 

Учет многодетных семей в целях предоставления земельных участков 

осуществляется по их месту жительства. Для постановки на учет необходимо об-

ратиться в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением о 

предоставлении в собственность земельного участка.   

Прилагаемые к заявлению документы предоставляются в подлинниках или 

копиях, заверенных в установленном порядке, в том числе в форме электронного 

документа. В настоящее время для реализации гражданами, предоставленного ча-

стью 2 статьи 28 ЗК РФ, права на получение земельного участка, необходимо со-

блюдение ряда условий.  
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Решение о предоставлении земельного участка многодетным семьям или 

отказе в предоставлении в собственность бесплатно принимается органами мест-

ного самоуправления Пермского края.  Органы, принявшие решение о предостав-

лении земельного участка, не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения 

направляются заказным письмом или выдают многодетной семье копию соответ-

ствующего решения с приложением кадастрового паспорта земельного участка. 

Таким образом, после принятия решения о предоставлении земельных участков 

выполняются кадастровые работы по формированию земельных участков т.е. 

подготавливаются документы для государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество (межевой план).  

По данным управления имущественных отношений в Бардымском районе 

поступило 289 заявлений, поставлено на учѐт почти 71 семей. В реестр внесено 79 

земельных участков, предназначенных для передачи этой категории граждан. Для 

жилищного строительства получили 40 многодетных семей, еще 15 земельных 

участков выделены для ведения личного подсобного хозяйства.  

Эффективность реализации мероприятий направлена на: 

- оказание содействия развитию жилищного строительства; 

- создание условий для развития массового жилищного строительства; 

- вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в государствен-

ной собственности и пригодных для использования в целях жилищного строи-

тельства; 

- поддержка обеспечения земельных участков, предназначенных под жи-

лищное строительство социальной, инженерной и транспортной инфраструкту-

рой. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВЫДЕЛЕННЫХ В СЧЕТ 

НЕВОСТРЕБОВАННЫХ  ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ 

СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУДЫМКАРСКОГО  РАЙОНА) 
 

Аннотация. В статье изложена возможность признания права собствен-

ности муниципального образования на невостребованные земельные доли.  На 

конкретном примере рассматриваются проблемы и перспективы использования 

земельных участков муниципальной собственности, выделенных в счет невос-

требованных земельных долей. 
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ственность, оборот земель сельскохозяйственного назначения. 
 

В настоящее время наблюдаются тенденции к сокращению использования 

земель сельскохозяйственного назначения. Одной из причин является неисполь-

зование собственниками своих земельных долей, а значит образование невостре-

бованных земельных долей. В связи с этим важной задачей муниципальных орга-

нов власти является работа по надлежащему оформлению прав собственности 

муниципального образования на земельные доли, которые можно признать невос-

требованными, выдел земельных участков и их дальнейшая передача в пользу 

эффективного собственника. [3] 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 24.07.2002г №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного  назначения» (далее – Закон об 

обороте) невостребованной земельной долей может быть признана земельная до-

ля, принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал эту 

земельную долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и 

более лет подряд.  Невостребованной земельной долей также может быть призна-

на земельная доля, сведения, о собственнике которой не содержатся в принятых 

до дня вступления в силу Федерального  закона от 21 июля 1997года № 122- ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

решениях органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйствен-

ных угодий, либо земельная доля, собственник которой умер, и отсутствуют 

наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не име-

ет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто 

из наследников не принял наследства, или все наследники отказались от наслед-

ства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 

наследника.  [1] 

В состав Кудымкарского муниципального района входит шесть сельских 

поселений, и  в каждом из них есть земельные доли, которые можно признать 

невостребованными (таб.). [2]  

Таблица 

Невостребованные земельные доли Кудымкарского района 

Сельское поселение 
Количество невостребо-

ванных земельных долей 

Площадь невостребован-

ных земельных долей, га 
% 

Ленинское  2955 14775 22,13 

Ошибское 1429 7145 10,70 

Ёгвинское 2177 10885 16,30 

Степановское 1530 8535,7 11,46 

Верх-Иньвенское 2781 13905 20,83 

Белоевское 2482 12410 18,59 

Итого 13354 67655,7 100,00 
 

Всего невостребованных земельных долей  в Кудымкарском районе 13354, 

их площадь составляет 67655,7га. Наибольший удельный вес по количеству 

невостребованных земельных долей занимают Ленинское и Верх-Иньвенское 

сельские поселения (22,13% и 20,83% соответственно). Наименьшее количество 
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невостребованных земельных долей приходится на Ошибское сельское поселение 

(10,70%). 

Рассмотрим более подробно ситуацию с невостребованными земельными 

долями в Степановском сельском поселении. Это  поселение является основой 

сельскохозяйственного комплекса Кудымкарского района и стабильно развивает-

ся, отрасль представлена СХПК «Россия» – 1196 земельных долей, СХПК «Ку-

дымкарский»  – 524 земельных доли (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.Земельные доли в Степановском сельском поселении 
 

Общее кол-во земельных долей в СХПК «Кудымкарский»  – 524. Кол-во 

невостребованных земельных долей – 521. Своими земельными долями распоря-

дились всего 3 собственника (рис. 2) 

       

 
Рис.2. Невостребованные земельные доли в СХПК «Кудымкарский» 

 

СХПК «Россия»  - один из крупнейших работодателей поселения, самое 

крупное хозяйство Кудымкарского муниципального района, лидирующее по всем 

показателям. СХПК «Кудымкарский» на данный момент не функционирует.  

Общее кол-во земельных долей в СХПК «Россия» составляет – 1196. Кол-

во земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными – 1009, 

1196 
(69,53%) 

524 (30,47%) 

СХПК "Россия" 

СХПК 
"Кудымкарский" 

99,43% 

0,57% 

кол-во 
невостр. 
зем. долей 
остальные 
доли 
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что составляет 84,36% от общего количества земельных долей. Собственники 

остальных 187 земельных долей (15,64%)  распорядились своей собственностью, 

109 из них передали свои земельные доли в уставной капитал предприятия (рис. 

3).  

        

 
 

Рис. 3. Невостребованные земельные доли в СХПК «Россия» 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов Степановского сельского по-

селения Кудымкарского муниципального района полномочия по осуществлению 

мероприятий, связанных с оборотом долей в праве общей долевой собственности 

на земельные участки переданы администрации Кудымкарского муниципального 

района.  

Администрация Кудымкарского муниципального района постепенно под-

готавливает исковые заявления в отношении дольщиков о признании права соб-

ственности муниципального образования на земельные доли, признанные невос-

требованными. На 23.10.2013года по Степановскому сельскому поселению было 

подготовлено 872 исковых заявления, 833 были направлены в суд. На 364 земель-

ные доли было признано право собственности муниципального образования. В 

отношении 161 земельной доли были сделаны публикации о продаже.  

Всего в Степановском сельском поселении 1533 невостребованных земельных 

долей.  На 364 земельные доли, что составляет 23,74%, было признано право собствен-

ности муниципалитета.  В целом по Кудымкарскому району  изъято более 41% невос-

требованных земельных долей. В отношении 7860 земельных долей, в частности 1169 

земельных долей Степановского сельского поселения, администрация Кудымкарского 

района продолжает работу.  

После государственной регистрации права муниципальной собственности 

на невостребованные земельные доли, в течение 6 месяцев организации  или кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находя-

щийся в долевой собственности, имеют преимущественное право покупки невос-

требованных земельных долей. Так, например, СХПК «Россия» приобрела в соб-

ственность 161 земельную долю.  Если в течение шести месяцев земельные доли 

не будут выкуплены, муниципалитет выделяет в счет этих долей земельные 

участки и выставляет их на продажу. Эти земли могут быть выкуплены ради сме-

ны целевого назначения (например, под постройку коттеджного поселка), для 

84,36% 

15,64% 
кол-во невостр. 
зем. долей 

остальные доли 
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возведения производственных объектов - расширения бизнеса,  а также непосред-

ственно для ведения сельского хозяйства.  

Государство заинтересовано в использовании земель сельскохозяйственно-

го назначения,  поэтому работа в отношении невостребованных земельных долей 

будет продолжаться.  
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Аннотация. В статье произведен анализ использования земель сельскохо-

зяйственного предприятия. Предложены мероприятия по организации террито-

рии сельскохозяйственного предприятия, направленные на рациональное исполь-

зование и охрану земель, повышение почвенного плодородия. 

Ключевые слова: устойчивость землепользования, организация террито-

рии, сельскохозяйственные угодья, внутрихозяйственное землеустройство. 
  

Успешная реализация основных направлений приоритетного национально-

го проекта по развитию агропромышленного комплекса, в известной степени, за-

висит от уровня организации территории отраслей сельского хозяйства и эффек-

тивности использования земель сельскохозяйственного назначения [1]. Особая 

роль в решении этих проблем принадлежит землеустройству. 

Главной задачей современного землеустройства является формирование 

экологически и экономически устойчивых землепользований сельскохозяйствен-

ных предприятий, организаций и их систем. Под устойчивостью землепользова-

ния понимается способность хозяйственного образования сохранять длительное 

время количественные и качественные земельные параметры, и в первую очередь 

размещение земельных участков в неизменных внешних границах. Стабильное 

землепользование создает предпосылки для организации экологически безопасно-

го, социально ориентированного, экономически эффективного использования зе-

мель, экономии капитальных вложений, их использовании для обустройства ин-

фраструктуры. Устойчивость сельскохозяйственных землепользований и их си-

стем служит важнейшим условием стабильной внутрихозяйственной организации 

территории, выражающейся в рациональном составе и размещений отраслей про-

изводства (угодий и культур), экономии трудовых и материально-денежных за-

трат, сохранении и улучшении природных ландшафтов.[4] 



191 
 

СХПК Доброволец расположен в северо-западной части Осинского района 

на правом берегу р.Камы. Общая площадь хозяйства 5239 га, из них сельскохо-

зяйственных угодий 3052 га, в том числе 2343 га пашни, 186 га сенокосов, 523 га 

пастбищ. Орошаемых и осушенных земель не имеется.  

Административно-хозяйственный центр находится в селе Богомягково, 

удаленного на 12 км от райцентра г.Осы, в 150 км от областного центра г. Перми, 

от ближайшей ж/д станции Чернушка - 146 км, которое одновременно являются 

основными пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции. 

На территории хозяйства расположены 6 населенных пунктов. 

Гидрографическая сеть развита хорошо. По территории хозяйства проте-

кают реки Гольянка и Богатырка. Также к землепользованию примыкает Воткин-

ское водохранилище. 

Хозяйственное состояние земельного фонда СХПК удовлетворительное. В 

целях повышения эффективности функционирования СХПК «Доброволец» необ-

ходимо осуществление комплекса организационных мероприятий [2]. 

При организации территории проводятся подготовительные работы, при 

которых: 

1. Анализируют эрозионную опасность и степень эродированности тер-

ритории. 

2.  Выполняют работы по оценке рельефа местности. 

3.  Составляют морфометрическую карту глубины расчленениярельефа по 

шкале относительных высот, которая отражает характерные для каждого типа 

рельефа превышения водоразделов надбазисами эрозии. 

4.  Проводят анализ состояния балочной сети местности в разрезе уро-

чищ. 

5.  Дают характеристику водосборной площади по физическимсвойствам 

почв (гранулометрический состав, порозность, объемная масса), длинам линии 

стока. 

6. Устанавливают характеристику водотоков по гранулометрическому со-

ставу, почвообразующим и подстилающим породам глубине залегания грун-

товых вод, высоте над уровнем моря [3]. 

Выявлено 763 га эродированных земель, из них 728 га слабосмытых и 41 га 

среднесмытых, 2131 га - кислые в разной степени. 

Пахотные массивы связаны с производственным центром хорошо развитой 

дорожной сетью. Средняя удаленность составляет 4 км. Естественные кормовые 

угодья занимает 709 га, расположены в лесах на водораздельных склонах, по ло-

гам, на землях, примыкающих к  Воткинскому водохранилищу. Их культуртехни-

ческое состояние характеризуется следующими показателями: чистые - 548, 

улучшенные - 50, залесенные - 131. 

Использование угодий в качестве сенокосов и пастбищ необходимо осу-

ществлять в зависимости от природных условий и растительности. Для пастбищ 

используется участки вблизи селений, ферм, водоисточников. Естественные уго-

дья используются бессистемно. 

По строению поверхности территория СХПК является увалисто-волнистая, 

равнинная. Большая часть территории расположена на водораздельной части, раз-

деленной сложной системой речек и оврагов на отдельные междуречные и меж-
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дуовражные участки с ассиметрическими склонами. В целом рельеф благоприя-

тен для возделывания сельскохозяйственных культур. 

В ходе организации производства предлагается осуществить мероприятия 

по повышению плодородия почв, по защите почв от эрозии и повышению уро-

жайности сельскохозяйственных культур. За счет этого увеличить объѐм произ-

водства. 

Почвы СХПК характеризуется низким содержанием гумуса, который не 

превышает 3 % на всей площади пашни. 

Для получения запланированной урожайности сельскохозяйственных 

культур необходимо вести систематическую и планомерную работу по сохране-

нию и наращиванию почвенного плодородия путем известкования, фосфоритова-

ния, внесения органических и минеральных удобрений, т.е. стремиться к опти-

мальным агрохимическим показателям рН, гумуса, подвижного фосфора и калия.   

Процессы эрозии на территории хозяйства развиты не значительно. 

Огромная часть пашни расположена на выровненных водоразделах и пологих 

склонах. В основу разработки мероприятий по защите  почв от водной эрозии по-

ложены материалы почвенно-эрозионного обследования . В хозяйстве выделено 

несколько категорий земель. 

Первая категория: Почвы, не подверженные эрозии, нуждающие в обычной 

зональной агротехнике. Для предотвращения процессов эрозии склоны водораз-

делов лучше пахать поперек, а также и обрабатывать их. 

Вторая категория: Почвы слабосмытые. Занимают 720 га пашни. Сюда 

входят дерново-слабо-среднеподзолистые, суглинистые и супесчаные, дерно-

бурые глинистые. На поверхности пашни заметны мелкие редкие струйчатые 

промоины. Пригодны для использования в полевых и кормовых севооборотах.  

Третья категория: включает в себя дерново-слабоподзолистые, тяжелосу-

глинистые и дерново-бурые глинистые среднесмытые почвы. Занимают 43 га 

пашни. Залегают на сильно-покатных склонах водоразделов. 

Все агротехнические мероприятия по борьбе с эрозией на пашне объедине-

ны в четыре комплекса. 

1-й комплекс: На почвах, не подверженных эрозии, но эрозионно-опасных. 

Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур обычная с элементами 

обработки почвы склона: раз в 2-3 года почвоуглублением, регулированием сне-

готаяния. 

2-й комплекс: На слабосмытых почвах, залегающих на склонах 1-3градуса. 

Вспашка без ограничения направления, раз в 2 года почвоуглубление. Лункование 

или прерывистое бороздование зяби на многоскатных склонах. Внесение повы-

шенных доз удобрений. Снегозадержание и регулирование снеготаяния. 

3-й комплекс: На слабосмытых почвах со склонами 1-3градуса, возможно 

возделывание пропашных культур. Вспашка и все другие виды обработки почвы по-

перек склона. Внесение повышенных доз удобрений. Регулирование снеготаяния. 

4-комплекс: На среднесмытых почвах, со склонами 3-5 градусов. Рекомен-

дуется культуры сплошного сева. Чистые пары желательно заменять сидеральны-

ми. Вспашка и все другие виды обработки почвы поперек склона. Прерывистое 

бороздование зяби одновременно со вспашкой. Внесение повышенных доз удоб-

рений, загущенных посев. 
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Производственная значимость результатов исследований состоит в суще-

ственном повышении эффективности внутрихозяйственного землеустройства за 

счет более полного учета экологического состояния земель, мобилизации природ-

ного потенциала территории, энерго- и ресурсосбережения. Они обеспечивают 

создание экономически и экологически устойчивых форм устройства территории 

при необходимой динамике состава посевов, технических средств и технологий 

их возделывания, вызываемой конъюнктурой рынка или другими причинами. Это 

позволит при регулируемых затратах повышать продуктивность и плодородие 

сельскохозяйственных угодий, поддерживать на безопасном уровне антропоген-

ное воздействие на земельные и другие природные ресурсы [4]. 
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Опыт развитых стран свидетельствует о необходимости создания четкой 

системы управления земельными ресурсами государства с целью организации ра-

ционального использования земель различного целевого назначения [3]. 

Земли населенных пунктов, как объект управления, имеют свою специфи-

ку. Для организации их рационального использования необходимы различные 

землеустроительные действия, первым среди которых является установление гра-

ниц населенных пунктов [1]. 

Доказано, что отсутствие четко установленных и закрепленных поселений 

границ создаѐт трудности органам местного самоуправления в решении вопросов 

предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, разме-
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щения объектов перспективного строительства, взимания земельного налога, раз-

работки и утверждения генерального плана сельского населенного пункта. Осо-

бенно серьезные проблемы возникают при установлении величины компенсаци-

онных платежей при изъятии и предоставлении земель для различных хозяй-

ственных целей [2]. 

В настоящее время все субъекты Российской Федерации прошли первый 

этап установления границ, и теперь перед ними стоит задача уточнения границ в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. 

В Российской Федерации наблюдаются низкие темпы уточнения границ 

муниципальных образований и населенных пунктов. Так в 2009 году только около 

40% субъектов Российской Федерации уточнили границы в соответствии с требо-

ваниями норм градостроительного и земельного права [8]. 

Сдерживающими факторами установления границ населенных пунктов и 

муниципальных образований являются: 

- территориальные споры; 

- использование мелкомасштабных карт невысокого качества, точности и 

достоверности, в качестве картографической основы; 

- отсутствие контроля за органами государственной власти и местного са-

моуправления по исполнению процедуры уточнения границ в обозначенный срок; 

- отсутствие единой методики уточнения границ муниципальных образова-

ний и населенных пунктов;  

- технические и кадастровые ошибки в границах муниципального образо-

вания или населенного пункта [4]. 

При установлении границ населенных пунктов следует учитывать 

следующие принципы: 

1. Актуальность. Уточнение границ должно выполняться на основании ак-

туальных топографических карт и планов, сведений о границах земельных участ-

ков в приграничных зонах муниципальных образований и населенных пунктов, 

как на стадии формирования, так и образования объектов кадастрового учета в 

государственном кадастре недвижимости. 

2. Однозначность. Описание местоположения границ должно позволить 

однозначно позиционировать границы как на картах, планах, так и на местности. 

3. Сопоставимость. Местоположение уточненной границы на крупномас-

штабных картах и планах должно соответствовать картографическому описанию гра-

ниц, представленных на карте – схеме в законе субъекта Российской Федерации. 

4. Согласованность. Уточнение границ должно выполняться с учетом гене-

рального плана, функционального зонирования территории, сложившегося земле-

пользования и государственного кадастра недвижимости. 

5. Непрерывность. Граница должна представлять собой непрерывную ли-

нию. Недопустимы разрывы в границе, вклинивания в территорию муниципаль-

ного образования, чересполосицы – обособленных частей территории муници-

пального образования, если это определенно в законе субъекта Российской Феде-

рации. 

6. От общего к частному. Формирование уточненной границы должно осу-

ществляться в следующем порядке: границы – часть границы – характерная точка [6]. 
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В условиях Пермского края актуальным остается вопрос установления с 

необходимой точностью границ муниципальных образований региона и внесение 

сведений о таких границах в государственный кадастр недвижимости. В настоя-

щее время на территории Пермского края насчитывается 340 муниципальных об-

разований (сельских и городских поселений, городских округов, муниципальных 

районов), из них внесено в ГКН 94 муниципальных образования, что составляет 

менее 30% от общего их количества. При этом границы 90 муниципальных обра-

зований Пермского края были установлены в 2011 году в рамках краевой целевой 

программы [8]. 

Одним из приоритетных направлений является установление в соответ-

ствии с требованиями законодательства и внесение в государственный кадастр 

недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон. 

 Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлеж-

ности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Отсут-

ствие в кадастре сведений о координатах территориальных зон, влечет  за собой 

такую проблему как формирование кадастровыми инженерами земельных участ-

ков без учета требований законодательства, что недопустимо. 

Другая проблема, связанная с установлением территориальных зон – это 

формирование территориальных зон без учета сведений государственного кадаст-

ра недвижимости  о границах земельных участков, координаты которых опреде-

лены с соответствующей нормативной точностью, что так же не соответствует 

требованиям законодательства [5]. 

При установлении границ сельских населенных пунктах существуют сле-

дующие проблемы: 

- установление границ сопряжено с изменением административного стату-

са некоторых населенных пунктов; 

- отсутствие технического оснащения; 

- отсутствие достаточного финансирования для проведения геодезических 

и кадастровых работ [7]. 

На практике часто возникает объективная необходимость  изменения гра-

ниц населенного пункта и включения в состав одного (как правило, городского) 

населенного пункта земельных участков (или сельских населенных пунктов), вхо-

дящих в состав сопредельных муниципальных образований. Причин изменения 

таких границ может быть несколько.  Во-первых, рост количества городского 

населения и необходимость расширения использования земель городской за-

стройки для удовлетворения жилищных нужд. 

Во-вторых, проведение благоустройства города путем увеличения зеленых 

насаждений, устройства парков, создания необходимых сооружений, связанных с 

водоснабжением, освещением, канализацией и прочими мероприятиями благо-

устройства. 

 В-третьих, застройка прилегающих к городской черте земельных участков, 

приобретающих характер пригорода  [4]. 

Учет этих положений необходимы для корректного решения проектной за-

дачи установления границ поселений. 
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Актуальность заданной темы заключается в следующем: большинство 

граждан мира рождаются горожанами; в начале третьего тысячелетия  в  городах  

проживает  пять  с  половиной миллиардов из семи миллиардов людей. Урбаниза-

ция – это исторический процесс повышения роли городов,  городского образа 

жизни и городской культуры в развитии общества.  

Особенности  современной урбанизации: 

1. Широкий выход города за свои официальные границы и образование по-

стгородских урбанистических систем агломераций, урбанизированных районов, 

мегаполисов. 

2. Существенное изменение самого человека в городе. Повышение требо-

ваний к качеству жизни, изменение образа жизни. 3. Урбанизация все в большей 

степени охватывает сельскую местность и во многом определяет ее трансформа-

цию. В результате происходит стремительное развитие пригородов крупных го-

родов (субурбанизация). 

4. Именно крупные города, а не города вообще   наиболее ярко отражают 

особенности современной урбанизации: 

А) высокой плотностью застройки и заселения; 

Б) многоэтажностью архитектурной застройки и заселения; 

В) наличием пригородов. 
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Сохранение исторического наследия в городе является одной из основных 

проблем современной урбанистики. Для чего нужно это делать и в каких пропор-

циях по отношению к новому.  

 Для того, чтобы формировался правильный имидж города, чтобы он был 

красивым, современным, и жители были довольны, необходимо при создании но-

вых зданий учитывать историю города и его культуру. Очень важно  сохранять в 

городе куски исторической застройки. Она напоминает жителям об эволюции, 

наследии и традициях. И если рассматривать такую историческую застройку, то 

можно много понять и о современной жизни. Что касается того, в каких пропорци-

ях по отношению к новому строительству сохранять историческую застройку - ес-

ли это город с многовековой историей, желательно сохранять 100% исторического 

наследия,  за исключением абсолютно ветхих построек. Но это не относится к Хра-

мам и зданиям, входящим в официальный список памятников архитектуры. Если 

город сравнительно новый, надо сохранять только те объекты, которые иллюстри-

руют историю создания этого города. Что касается современного города, то исто-

рические постройки должны занимать не менее 20% по отношению к его застройке. 

О сохранении исторического наследия. В последние годы многие историки и 

архитекторы бьют тревогу: с городских улиц продолжает исчезать историческое 

наследие в виде старинных купеческих особняков и прочих выдающихся зданий. 

Их заменяют безликие, бездушные, похожие как близнецы, торговые центры раз-

ных мастей, холодные высотки бизнес-центров и пластиковые здания общепитов-

ских кафе, похожие на фаст-фуд от архитектуры. Вот и уникальные достопримеча-

тельности Перми с каждым годом уменьшаются в количестве – какие-то здания не 

выдерживают груза возраста, другие исчезают с молчаливого согласия властей. 

В основу исследования была взята территория г.Пермь где провели зониро-

вание и выделены такие типы застройки как: застройка исторической архитектуры, 

ветхая застройка и современная (новая). 

 

 
 

Рис.1. Зонирование территории г.Пермь по типам застройки 

http://perm.sutochno.ru/gorod
http://perm.sutochno.ru/gorod
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Начнем с исторической архитектуры, яркий образец русского классицизма –

 Дом Мешкова (улица Монастырская, 11 Уже после пожара был построен Дом 

Грибушина (лица Ленина, 13А). В 1790-е годы построен прекрасный Дом Смышля-

ева (улица Петропавловская, 25). Далее постройки, относящиеся к советскому пе-

риоду. Это здание ГУВД, известное в народе как «Башня Смерти». Пермэнерго», 

построенное в 60-е годы прошлого века. Ну и  современная архитектура, представ-

ленной жилыми комплексами на бульваре Гагарина, 65, и комплексом «Saturn-R 

Towers»на улице Окулова, 18. Эти высотки значительно выделяются на общем 

фоне, изменив облик город навсегда. В эту группу так же входят торговые 

и развлекательные центры: «Колизей-Артиум», «Колизей-Синема», ТРК «Семья» и 

«Столица».  

Пермский край занимает третье место в Приволжском федеральном округе 

по количеству аварийного жилья, а по объемам ветхого – и вовсе лидирует.По дан-

ным Министерства строительства и архитектуры Пермского края, на январь 2014 

года в регионе признано аварийными – то есть подлежащими сносу или рекон-

струкции – более 1,4 тысячи многоквартирных домов, 824 из них должны быть 

ликвидированы до сентября 2017 года.  

Застройка комплексная - совместное возведение на определѐнной террито-

рии зданий и сооружений различного назначения, инженерных сооружений и ком-

муникаций, связанных единством технологических процессов, планировочных за-

мыслов и очерѐдностью осуществления. Введена с 2006 года. Ее особенности за-

ключаются в следующем: 

1. Прилегающая инфраструктура, повышающая комфорт жилья: детсад, 

школа, продуктовый магазин, спортцентр и т.д. 

2. У жителей есть четкое понимание того, как будет выглядеть населенный 

пункт. 

3. Позволяет застройщику разработать совершенно новый проект планиров-

ки, учесть все современные требования, предусмотреть разнообразные зоны отды-

ха, сделать удобную доступность объектов социального назначения, распланиро-

вать размещение объектов и т.д.  

Однако можно выделить и отрицательные стороны: 

1. Длительный срок стройки. 

2. В коммерческом смысле комплексная застройка, как правило, дороже то-

чечной. 

3. Главными являются проведение коммуникаций и дорог. Если это новый 

участок, на котором ничего нет, всѐ придется создавать "с нуля", что потребует 

значительных вложений. 

Таким образом, комплексная застройка позволяет создать интересный, ком-

фортный, современный проект жилой застройки со всеми необходимыми инфра-

структурными объектам "с чистого листа", не подстраиваясь под существующие 

объекты. Но для застройщика таких территорий существует проблема значитель-

ных вложений, поэтому не каждая компания может позволить себе освоить круп-

ный участок. Поэтому в таких масштабных проектах необходимо участие государ-

ства. 



199 
 

Немного примеров и из комплексной застройки для территории г.Перми:  

1. Строительство первой очереди ЖК «Аврора», которая  началось в конце 

2013 года. Компания «ПАН Сити Групп» реализует проект строительства ЖК «Ав-

рора». Во дворе трехсекционного дома будут организованы детская площадка, бе-

седки, гостевые парковки для автомобилей. На уровне шестого этажа — комфорт-

ная и безопасная спортивная площадка. 

2. Застройщик ООО «Сириус» возводит на пересечении улиц Старцева 

и Пушкарской в Мотовилихинском районе Перми ЖК «Пушкарский». Здание появит-

ся в верхней части микрорайона «Садовый». ЖК представляет собой пять жилых 

блок-секций переменной этажности 8, 15–18, 17, 20, 24-х этажей. Проект включает 

в себя торговые площади, фитнес-центр, детские площадки, подземную и крытую 

наземную автопарковку. ЖК 1, 2, 3-комнатные квартиры общей площадью от 49 

до 163 квадратных метров, а также квартиры свободной планировки. 

3. ЗАО «Ренова-СтройГруп-Пермь» презентовала проект застройки территории 

бывшей табачной фабрики «Астра» (квартал между улицами Советская, Тополевый 

переулок, Петропавловская, Куйбышева). На ее месте, должен появиться одноимен-

ный многофункциональный жилой комплекс. Он представляет собой сочетание ста-

ринных памятников архитектуры, которые в ходе реализации проекта будут отреста-

врированы, и современного жилого комплекса с коммерческими и офисными поме-

щениями. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что территория крупного города в 

силу ряда вышеперечисленных факторов достаточно разнообразна. Представляется, 

что для развития территории крупного города необходимо решать следующие вопро-

сы:   

1.  Сносить ветхую застройку и возводить на ее месте многоэтажные жилые 

комплексы; 

2. Осуществлять развитие территорий, не включенных в застройку ранее 

по ряду строительных ограничений (например, территории Камской Долины); 

3. Развивать комплексную застройку, включающую в себя всю необходи-

мую социальную инфраструктуру (магазины, парковки и т.д). 
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Большую опасность для сельскохозяйственного производства в России 

представляют техногенные источники загрязнения. Основное влияние на почву, 

как главное средство производства в сельском хозяйстве, оказывает еѐ загрязне-

ние радионуклидами, пестицидами и тяжѐлыми металлами. Загрязненные терри-

тории требуют комплекса специальных мероприятий, важное место среди кото-

рых занимают землеустроительные действия [2].  

Наибольшее техногенное загрязнение испытывают продуктивные земли в 

районах расположения крупных промышленных предприятий, больших городов, 

транспортных артерий. Основные источники загрязнения на землях сельскохозяй-

ственного назначения: 

1. Промышленные предприятия. По объему промышленного производства 

г.Пермь занимает первое место на Урале, здесь производится более 35% выпуска 

промышленной продукции края.  Ведущие отрасли промышленности г.Перми – 

электроэнергетика и топливная промышленность, на долю которых приходится 

12% и 19% от общего объема промышленного производства соответственно. В 

этих условиях нужно контролировать загрязняющие воздействия, которые оказы-

вают предприятия на прилегающие сельскохозяйственные земли. Для этого нуж-

но построить очистительные сооружения; перейти от сухого способа переработки 

пылящих материалов на мокрый; заменить вредные вещества в производстве 

наименее вредными; заменить пламенный нагрев на электрический; заменить 

твѐрдое и жидкое топливо на газообразное; рационально планировать промыш-

ленные площадки зданий и помещений; ограничить содержание примесей вред-

ных веществ в исходных и конечных продуктах. 

2. Трассы автомобильных и железных дорог, газо- и нефтепроводов. Объ-

екты трубопроводного транспорта, автомобильные и железные дороги, создают 

пространственные неудобства землепользования, их эксплуатация сопровождает-

ся загрязнением прилегающих угодий [2]. 

 3. Складские помещения для хранения нефтепродуктов, удобрений и ядо-

химикатов, ремонтные мастерские, гаражи. Данные объекты инфраструктуры яв-

ляются источниками загрязнения при неправильной эксплуатации или использо-

вании устаревшего оборудования. 

4. Загрязненные воды рек и других источников. 

Использование загрязненных земель в аграрном производстве вызывает 

необходимость их межотраслевого перераспределения, выведения из аграрного 

оборота, совершенствования землепользования, расширения муниципального зе-

мельного рынка за счет реализации непригодных для сельского хозяйства участ-

ков [3]. Также необходимы землеустроительные действия по зонированию эколо-

гически неблагополучных территорий с последующим совершенствованием спе-

циализации хозяйств, состава и соотношения угодий, структуры посевных пло-

щадей с целью предотвращения техногенного влияния на сельскохозяйственное 

производство, а также применение гибкости севооборотов [5]. Под гибкостью се-

вооборота понимается возможность в достаточно широких пределах увеличивать 

или уменьшать площади посевов одних культур за счѐт других, изменять чередо-

вание культур без существенной ломки самого севооборота [6]. 

В ближайшее время загрязнение тяжѐлыми металлами станет важной про-

блемой охраны окружающей природной среды, особенно в сельском хозяйстве. 
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Для ее решения необходимы следующие неотложные меры: совершенствование 

режима использования загрязненных земель; мониторинг загрязненных террито-

рий; контроль за использованием сточных вод, выбросов и сбросов отходов про-

мышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных сфер деятельно-

сти человека; совершенствование организации территории сельскохозяйственных 

предприятий, изменение их специализации; разработка систем севооборотов, ос-

нованных на биологических свойствах растений концентрировать тяжѐлые метал-

лы, и промышленных технологий их очистки и другие мероприятия [5]. 

По мнению профессора М.А. Сулина,  землеустройство сельскохозяй-

ственных предприятий в условиях техногенного загрязнения территории призвано 

решать следующие задачи: 

1. Определить принципы, содержание и методы землеустройства в услови-

ях техногенного загрязнения. 

2. Разработать основные классификационные подходы к определению со-

держания загрязняющих веществ в почвенной среде с различным характером за-

грязнения для целей землеустройства. 

3. Усовершенствовать методику проектирования и экономического обос-

нования при внутрихозяйственном землеустройстве сельскохозяйственных пред-

приятий на основе классификации загрязненных земель. 

4. Обосновать необходимость и разработать методику паспортизации за-

грязненных земель для создания механизма экономической защиты сельскохозяй-

ственного землепользования и регулирования земельных отношений [5]. 

Нормативами качества окружающей природной среды согласно ст. 25 Фе-

дерального Закона Российской Федерации от 10 2002 г. N 7-ФЗ " Об охране окру-

жающей природной среды" являются предельно допустимые нормы воздействия 

на окружающую природную среду со стороны антропогенной деятельности чело-

века. Закон определяет три основных требования к установлению предельных 

норм воздействия на окружающую природную среду: экологическую безопас-

ность населения, сохранение генетического фонда животного, растительного мира 

и человека; обеспечение рационального использования и воспроизводства при-

родных ресурсов, устойчивого развития хозяйственной деятельности [1]. 

Эти требования в полной мере можно считать основополагающими и для 

землеустроительных проектных решений. Землеустройство сельскохозяйствен-

ных предприятия, базирующееся на экологических требованиях охраны окружа-

ющей среды, обеспечивает своего рода компромисс между экономикой и эколо-

гией, позволяющей на взаимно выгодных началах развивать сельскохозяйствен-

ное производство и охранять жизнь и благополучие человека [5]. 

Главным средством производства в сельском хозяйстве является земля, а 

это значит, плодородные земли должны использоваться в сельскохозяйственном 

обороте, и своевременно восстанавливаться нарушенные. На основе сохранения 

земельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства возможно создание эффек-

тивной системы регулирования отраслевого хозяйственного механизма в целях 

обеспечения продовольственной безопасности государства [4].  

Основным инструментом сохранения продуктивных земель можно считать 

рациональную организацию территории. 
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Муниципальная собственность составляет социально-экономическую ос-

нову местного самоуправления, она выступает как источник доходов и как инфра-

структура для решения задач, связанных с развитием муниципального образова-

ния. Максимальная отдача от имеющегося в распоряжении местных органов вла-

сти имущества муниципального образования дает возможность успешно реализо-

вывать потенциал хозяйствования и бизнеса в целом. Особую значимость приоб-

ретают вопросы выбора форм и методов управления, их экономическое обоснова-

ние, а также возможные пути повышения эффективности управленческих реше-

ний и использования имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Распределение имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
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Имущество, находящееся в муниципальной собственности, делится на две 

части (рис. 1). Одна часть закрепляется за муниципальными предприятиями и 

учреждениями на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управ-

ления, другая часть имущества составляет муниципальную казну соответствую-

щего городского, сельского поселения или другого муниципального образования. 

Основная проблема российских муниципальных предприятий состоит в 

том, что большинство из них на сегодня неэффективны, оказываемые ими муни-

ципальные услуги исполняются некачественно и это вызывает недовольство насе-

ления. Сама форма хозяйственного ведения признана неэффективной, она обре-

менительна для муниципального образования. Например, в Перми самым убы-

точным муниципальным предприятием является «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), 

убыточны также МУП «Моторостроитель», МП «Санитарный автотранспорт», 

МУП НО «Горсвет» и МУП «Ремстройсервис». 

Имущество муниципальной казны можно приватизировать, передавать в 

аренду, доверительное управление, концессию и т.д. (рис. 2). Основными являются 

такие формы как приватизация и аренда.[4]Главное требование в отношении про-

дажи или сдачи в аренду муниципальной недвижимости состоит в том, что дан-

ные процедуры должны соответствовать рыночным условиям – конкурсная осно-

ва, равные возможности и обеспечение рыночной продажной цены и арендной пла-

ты. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.2 Формы управления имуществом муниципальной казны 
 

В сфере арендных отношений, необходимо искать оптимальный вариант, 

важно найти баланс интересов между стремлением муниципального образования 

увеличить доходы бюджета от аренды и опасностью свертывания арендаторами 

важных видов хозяйственной деятельности в связи с высокими затратами на 

арендную плату.[3] 

На сегодняшний день поиск эффективного варианта использования муни-

ципального имущества практически не осуществляется, управленческие решения 

принимаются зачастую интуитивно, не просчитываются и не прорабатываются. 

Для того, чтобы сделать правильный выбор между арендой и приватизаци-

ей, необходимо провести анализ, включающий следующее: 

 Определение размера арендной платы, который возможно установить за 

объект. 

 Определение рыночной цены продажи объекта; 

 Определение периода окупаемости через сдачу в его аренду. 

Имущество муниципальной казны 

Передача в аренду 
Передача в концессию 

 
Передача в безвозмездное пользо-

вание 
Передача в доверительное управление 
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 Расчет затрат муниципалитета на содержание объекта. 

Оценить эффективность управления только количественными показателями не 

представляется возможным, так как управление муниципальной собственностью 

эта специфическая сфера деятельности, в которой важно не количество решенных 

вопросов, а качество их решения, поэтому стоит также учесть роль объекта в жиз-

ни населения, техническое состояние объекта. 

Чтобы решение принимать оперативно быстро и обоснованно, нужно разработать 

основные критерии приватизации, например, такие как: 

 Период окупаемости недвижимости, с учетом расходов на содержание 

 должен составлять более пяти лет. 

 Объект не отмечен как социально-значимый и не оказывает воздействие 

на жизнь определенных слоев населения. 

 Объект не может быть использован муниципалитетом для реализации 

собственных целей. 

 Значимость среди экономических основ местного самоуправления. 

Учитывая предложенные меры, становится возможным принять оптималь-

ное, обоснованное решение по распоряжению объектом. 

Повышение актуальности проблемы эффективного управления муници-

пальным имуществом обусловлено тем, что большое количество объектов не ис-

пользуется или предлагается к продаже. 

Органы власти представляют объект к приватизации, сбросив с себя ответ-

ственность и расходы на его содержание. Чаще всего причиной является отсут-

ствие в системе муниципального управления отдельной структуры, производящей 

анализ состояния, значимости объектов и оценку различных вариантов их исполь-

зования. Результаты работы такой структуры возможно было бы принять в каче-

стве обоснования способа распоряжения объектом.  

Отсутствие порядка принятия управленческих решений также затрудняет 

процесс функционирования объекта с максимальной отдачей. 

Рассматривая данную проблему, можно выделить несколько основных 

направлений, с учетом которых должен проводиться анализ управленческих ре-

шений:  

Во-первых, с точки зрения получения дохода. Показателем могут служить 

доходы бюджета от использования имущества (в том числе и потенциальные). 

Для этого необходимо проводить стоимостную оценку объекта. 

Во-вторых, с точки зрения общественной пользы должны учитываться ка-

чественные показатели. 

В-третьих, с позиции экономии бюджетных средств. Вместо строительства 

новых объектов предоставление в аренду на льготной основе или бесплатно уже 

имеющихся. Проведенные исследования по данным критериям позволяют распо-

рядиться объектом с максимальной полезностью. 

Органам местного самоуправления необходимо активно применять новые 

рыночные механизмы для повышения эффективного использования муниципаль-

ного имущества, индивидуально рассматривать каждый объект, проводить эконо-

мическое обоснование решений, учитывать социальную значимость, качествен-
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ные и количественные показатели объектов недвижимости и потенциал муници-

пальной инфраструктуры. 
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Жилищный вопрос является одним из наиболее социально значимых во-

просов, который нельзя решить раз и навсегда, он требует постоянного внимания 

к себе со стороны властей. От того, насколько остро обстоят дела в жилищной 

сфере, как решаются проблемы реализации жилищной политики, в большей сте-

пени зависит социально-политическая и социально-экономическая обстановка в 

регионе, ее состояние может служить показателем общего благополучия региона. 

Среди большинства населения Пермского края, желающих улучшить свои 

жилищные условия, позволить себе покупку новой квартиры, в состоянии далеко 

не каждый житель. 

Основной целью жилищной политики органов государственной власти 

Пермского края является комплексное решение проблем функционирования и 

развития жилищной сферы, обеспечивающих реализацию права граждан на жи-

лище, доступность жилья для населения, безопасные и комфортные условия про-

живания на основе создания предпосылок для устойчивого и эффективного эко-

номического функционирования жилищного фонда, поддержки и развития стан-

дартов качества строительства и содержания жилья, выработки мер государствен-

ной поддержки определенных категорий граждан. 
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Достижение поставленной цели требует решения следующих основных за-

дач: 

• обеспечение устойчивого и эффективного функционирования развития 

жилищно-коммунального комплекса края и усиление адресной социальной под-

держки населения; 

• развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, а также 

поддержка малоимущих граждан в улучшении жилищных условий за счет средств 

краевого и местных бюджетов; 

• обеспечение темпов роста жилищного строительства и реконструкции 

жилья, повышение качества и эффективности жилищного строительства; 

• обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных зако-

нодательством Российской Федерации, в соответствии с объемом государствен-

ных обязательств. 

Решение задач активно ведется органами государственной власти и мест-

ного самоуправления путем разработки различных программ в сфере жилищной 

политики. Правительством Пермского края утвержден ряд адресных программ: 

«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае», «Развитие системы ипо-

течного жилищного кредитования в Пермском крае», «Достойное жилье», «Разви-

тие жилищного строительства в Пермском крае», «Обеспечение качественным 

жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края», каждая их которых направ-

лена на улучшение жилищной политики субъекта. Каждая программа предусмат-

ривает определенные требования и условия участия [2, 3, 4]. 

Общее количество жалоб по поводу нарушения права на жилище и иных 

жилищных прав в 2013 году снизилось на 23% – с 644 до 499, по сравнению с 

2012 годом. 21% поступивших жалоб касались вопросов коммунального хозяй-

ства, а также содержания и ремонта жилья. Стоит отметить, что в 2013 поступило 

104 коллективные жалобы, 28 из них касались вопросов проведения капитального 

ремонта в жилых помещениях, расположенных на территории Перми (4) и Кунгу-

ра (2), Красновишерского (7), Добрянского (2), Чусовского (2), Оханского (2), 

Чердынского, Очерского, Губахинского, Нытвенского, Осинского, Бардымского, 

Краснокамского, Александровского и Лысьвенского муниципальных районов. 54 

жалобы затрагивали вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг, 50 

жалоб были обусловлены несоблюдением требований по содержанию и ремонту 

жилья [5]. 

Анализируя статистику Пермского края, можно отметить, что число семей, 

состоящих на учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях начиная с 

2005 года, увеличивается в среднем на 3% в год и к 2012 году составило 76,4 тыс. 

семей. Происходит увеличение числа семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия, в среднем на 21% в год и составило к 2012 году 

6,7 тыс. семей (9% от общего числа нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий!). Наблюдается рост ветхого и аварийного жилищного фонда на 172,3 тыс. кв. 

м., который к 2012 году составил 2519,5 тыс. кв. м. Общая площадь жилых поме-

щений, приходящаяся в среднем на одного жителя на конец 2012 года составила 

22,1 кв. м., что на 0,3 кв. м больше, чем в 2011 году, а по сравнению с 1995 годом, 

произошло увеличение на 4,9 кв. м. Средний размер одной квартиры составил к 

2012 году 48,7 кв. м. Общая площадь капитально отремонтированных многоквар-
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тирных жилых домов сократилась в 2 раза, и к концу 2012 года составила 1012,4 

тыс. кв. м. 

Анализируя статистические показатели в жилищной сфере Пермского 

края, можно сделать вывод о том, что определенные показатели возрастают очень 

медленными темпами. Несмотря на утверждение программ, пробелы и недора-

ботки в жилищной политике Пермского края существуют. 

Таким образом, можно выделить ряд проблем, существующих на данный 

момент в жилищной политике Пермского края: 

1. Высокая стоимость жилья на первичном и вторичном рынках, что сни-

жает его доступность для значительной части населения; 

2. Ипотечное кредитование, направленное на повышение доступности 

приобретения жилья гражданами на деле не решает проблему доступности, а 

лишь усугубляет еѐ (кабальные условия ипотечного кредитования, высокие про-

центные ставки); 

3. Низкий уровень освоения застройщиками новых территорий для строи-

тельства (большее количество новостроек относятся к точечной застройке пре-

имущественно в освоенных районах); 

4. Достаточно низкое качество жилья (сюда также можно отнести непо-

средственное окружение объекта и качество услуг, начиная от качества текущего 

ремонта и содержания коммунального домового хозяйства до обеспечения иных, 

не связанных с содержанием дома услуг для различных групп населения); 

5. Проблемы с обеспечением жильем льготных категорий граждан. 

Для решения существующих проблем в жилищной политике Пермского 

края необходимо проведение мероприятий, связанных: 

 с развитием системы ипотечного жилищного кредитования, обеспечива-

ющей доступность жилья для граждан; 

 с дополнительным стимулированием застройщиков при освоении новых 

территорий путем предоставления определѐнных льгот; 

 с ужесточением контроля за соблюдением технологических сроков при 

строительстве; 

 с развитием инфраструктуры отдаленных муниципальных районов; 

 с комплексностью в создании комфортной среды проживания; 

 с увеличением объемов нового жилищного строительства в соответствии 

с ростом платежеспособного спроса на жилье со стороны конечных потребителей 

(граждан, юридических лиц, государства, муниципалитетов) и с учетом более ра-

ционального использования существующего жилищного фонда; 

 с обеспечением стандартов качества вновь создаваемых объектов жилищ-

ного фонда; 

 с расширением источников и обеспечением устойчивости финансирова-

ния жилищного строительства с увеличением доли внебюджетных инвестиций. 
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Управление земельными ресурсами крупных городов и их пригородных 

зон имеет свою специфику, обусловленную необходимостью одновременного ре-

шения вопросов организации территории для промышленного, сельскохозяй-

ственного производства, ведения городского хозяйства [1]. От рационального 

управления земельными ресурсами, по мнению профессора В.Г. Брыжко, в конеч-

ном итоге зависит эффективность системы продовольственного обеспечения 

крупного города [2], предусматривающей в числе других факторов защиту зе-

мельно-имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в пригородных зонах [5]. Для организации управления земельными ресурсами го-

родов создаются специальные подразделения в составе соответствующих админи-

страций. 

Департамент земельных отношений является функциональным органом 

администрации города Перми, который осуществляет полномочия по управлению 

и распоряжению земельными участками, находящимися в ведении органов мест-

ного самоуправления города Перми. Следовательно, совершенствование его рабо-

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/statistics/housing
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ты принесет положительный эффект в области управления земельными отноше-

ниями на территории города Перми [4]. 

В результате проведенного анализа деятельности Департамента, был выяв-

лен ряд проблем в его работе: дефицит времени для помощи населению Перми в 

решении возникших у них проблем в отношении их земельных участков; дефицит 

специализированных кадров; отсутствие модернизации программного продукта; 

проблемы с информационной обеспеченностью Департамента; проблемы с ин-

формированностью населения Перми в области обязанностей Департамента. 

Результаты наших исследований показывают, что деятельность Департа-

мента земельных отношений администрации города Перми нуждается в совер-

шенствовании по следующим направлениям: 

1. Работа с населением; 

2. Кадровая политика; 

3. Техническое обеспечение; 

4. Информационное обеспечение. 

Прежде всего, требует улучшения организация работы с населением города 

Перми. Наши исследования показывают, что число людей, нуждающихся в кон-

сультации специалиста, превышает число людей, принимаемых в Департаменте, в 

2 раза. Тогда, логичным решением данной проблемы было бы увеличение прием-

ного времени с 3 часов в день до 6. Но сделать это затруднительно, так как  у ра-

ботников Департамента напряженный рабочий график. 

Для решения данной проблемы предлагается создать на официальном сай-

те Департамента земельных отношений администрации г. Перми, так называе-

мую, обратную связь. Суть данного предложения заключается в том, что люди 

смогут задавать свои вопросы или оставлять предложения и отзывы, не выходя из 

дома, с помощью сети интернет. Для создания на сайте Департамента «обратной 

связи» не требуются финансовые вложения, так как в штате имеются программи-

сты, которые без труда справятся с поставленной задачей. Материальные затраты 

потребуются для ее функционирования. 

Для реализации данного предложения необходимо будет нанять специали-

ста, который будет отвечать на вопросы людей в самый короткий срок (не более 3 

дней) и, тем самым, будут помогать населению решать проблемы, связанные с их 

земельными участками. Средняя заработная плата менеджеров в данной области 

составляет 15 тыс. руб. в месяц [3]. 

Так же для простоты работы можно отобрать наиболее часто задаваемые 

вопросы (естественно, без персональных данных), дать на них развернутый ответ 

и составить из них отдельную вкладку на сайте с поисковой строкой. Таким обра-

зом, люди смогут самостоятельно найти решение возникшей у них проблемы.  

Для решения проблемы с работой населения, необходимо увеличить финансиро-

вание Департамента на 180 тыс. руб. ежегодно. 

Требует совершенствования кадровая политика исследуемого учреждения. 

Для решения данной проблемы в наиболее короткий срок необходимо создание 

комфортных условий для потенциальных работников Департамента, то есть до-

стойное материальное и социальное стимулирование. 

Если конкретизировать, то на данный момент необходимо увеличение 

штата сотрудников в следующих направлениях: 
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 Количество юристов увеличить с 6 до 8 человек; 

 Нанять специалиста-консультанта для работы на сайте департамента с 

населением города Перми (на данный момент таковые отсутствуют). 

Заработная плата юриста в Департаменте – 18 тыс. руб. в месяц [3]. Для 

решения данной проблемы необходимо увеличение финансирования Департамен-

та на 216 тыс. руб. в год (заработная плата специалиста-консультанта учтена при 

организации работы с населением). 

Следующим направлением совершенствования деятельности Департамента 

является модернизация технического обеспечения. При приобретении дополни-

тельного сервера производительность труда значительно увеличится. Поэтому 

необходимо выделение денежных средств для обеспечения Департамента допол-

нительным сервером. Его стоимость составляет от 90 до 100 тысяч рублей.  По-

этому приобретение более 1 сервера, что было бы более оптимальным решением 

данной проблемы, в наше время достаточно затруднительно, по причине ограни-

ченного финансирования. 

Также необходимо улучшение информационного обеспечения деятельно-

сти Департамента. Для решения данной проблемы можно создать сравнительную 

характеристику Департамента земельных отношений и Государственного кадаст-

рового учета, где очень подробно и максимально доступно для понимания «про-

стых» людей изложить обязанности и функции данных органов. Составленный 

документ необходимо будет разместить на официальном сайте Департамента в 

сети интернет.  

Для более эффективного решения этой проблемы следует в здании Депар-

тамента создать специальный стенд, на котором разместить данный документ. Его 

приобретение обойдется Департаменту в 3 – 3, 5 тыс. руб. 

Таким образом, для улучшения работы Департамента необходимо выделе-

ние денежных средств в размере 499,5 тыс. руб., причем 396 тыс. руб. из этих 

средств необходимо ежегодно для выплаты заработной платы новым сотрудни-

кам. 

Предложенные мероприятия по решению выявленных проблем работы Де-

партамента земельных отношений администрации города Перми окажут положи-

тельное влияние на его деятельность в целом. А именно: 

 увеличение качества работы Департамента в целом; 

 более эффективная организация рабочего времени: за счет модерниза-

ции программного обеспечения потери рабочего времени сократятся примерно на 

7 – 10%, за счет решения проблемы в области информационного обеспечения – на 

10 – 15%; 

 более эффективная судебная защита Департамента за счет увеличения 

штата юристов и, как следствие, снижение материальных затрат; 

 более быстрое и качественное выполнение возложенных на Департа-

мент задач за счет изменения штатного расписания и работы с населением через 

официальный сайт; 

 равномерное распределение рабочей нагрузки на сотрудников Департа-

мента за счет изменения штатного расписания и, как следствие, меньшая их утом-

ляемость; 
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 большая осведомленность населения города Перми за счет совершен-

ствования информационного обеспечения и, как следствие, меньшая нагрузка на 

сотрудников Департамента; 

 более комфортные условия работы для сотрудников; 

 увеличение производительности труда примерно на 25%: если принять 

работу, которая должна быть выполнена за 1 рабочий день, за 100 ед., то произво-

дительность труда с учетом всех выявленных потерь рабочего времени составит 

10,7 ед./час. Исключение этих факторов позволит увеличить ее до 14,3 ед./час. 

В целом, предложенные мероприятия значительно повысят эффективность орга-

низации функциональной деятельности Департамента земельных отношений ад-

министрации города Перми. 
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Главной задачей агропромышленного комплекса Пермского края является 

развитие эффективного сельскохозяйственного производства [3]. Современное 

сельскохозяйственное производство осуществляется на сельскохозяйственных 

предприятиях различных форм хозяйствования [4]. В целях повышения эффек-

тивности функционирования сельскохозяйственных предприятий необходим 

комплекс мероприятий, осуществляемый в межотраслевом и внутриотраслевом 

направлениях [1]. В рамках внутриотраслевого направления необходимо проведе-

ние внутрихозяйственного землеустройства. 

http://www.gorodperm.ru/
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Внутрихозяйственное землеустройство – это система мероприятий по  тер-

риториальной организации производства сельскохозяйственных предприятий, 

коллективов и  индивидуальных  хозяйств, обеспечивающая эффективное и ра-

циональное использование земли, техники и труда, сохранение и преумноже-

ние плодородия почв, их охраны, благоприятные условия для жизни сельских 

жителей.  

 Посредствам внутрихозяйственного землеустройства в соответствии с по-

требностями сельскохозяйственного производства, перспективами его развития 

организуется использование каждого участка совместно с размещением других 

средств производства.  

 Необходимость внутрихозяйственной организации территории определяет-

ся тем, что сельскохозяйственные  предприятия имеют большие площади земле-

владения и сложную структуру производства.  

 Основными задачами внутрихозяйственного землеустройства являются ор-

ганизация наиболее рационального и эффективного использования и охраны зе-

мель, повышение культуры земледелия.  

 При этом главное внимание должно быть уделено повышению эффектив-

ности сельскохозяйственного производства за счет взаимосвязи организации тер-

ритории и системы ведения хозяйства с передовыми нормами организации произ-

водства и труда.  

 Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства складывается 

из следующих составных частей: размещение  производственных подразделений 

и хозяйственных центров; размещение внутрихозяйственной магистральной до-

рожной сети; организация угодий и севооборотов; устройство территорий севооб-

оротов; устройство территорий садов, виноградников и плодово-ягодных насаж-

дений; устройство территорий пастбищ; устройство территорий сенокосов [2].  

Каждая составная часть состоит из элементов, и разработка их производится 

только в определенной последовательности.  

Содержание проекта для конкретного сельскохозяйственного предприятия за-

висит, с одной стороны, от его организационно – производственной структуры, а, 

с другой стороны, от зоны расположения хозяйства, природных условий, количе-

ства и качества земель.  

Основой для составления проекта внутрихозяйственного землеустройства яв-

ляются перспективы развития хозяйства, план землепользования  и материалы об-

следования территории.  

В связи с тем, что внутрихозяйственное землеустройство является составной 

частью землеустроительных работ, его эффективность необходимо рассматривать 

в двух аспектах: с точки зрения народного хозяйства в целом и по отношению к 

конкретному сельскохозяйственному предприятию. 

В первом случае внутрихозяйственное землеустройство выступает в качестве 

рычага для планового регулирования экономики сельскохозяйственных предпри-

ятии в системе агропромышленного комплекса и проведения аграрной политики 

партии. Поэтому внутрихозяйственное землеустройство с точки зрения его 

народнохозяйственной или совокупной эффективности следует рассматривать как 

атрибут, неотъемлемую составную часть общественного производства, без кото-
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рого невозможно рационально организовать деятельность сельскохозяйственных 

предприятий. В этом проявляется социально-экономическая значимость внутри-

хозяйственного и всего землеустройства в целом. 

Во втором случае эффективность внутрихозяйственного землеустройства 

необходимо рассматривать на уровне конкретного хозяйства, как основного 

структурного звена в системе производительных сил, производственных и соци-

ально-экономических отношений, где происходит первичное, непосредственное 

соединение условий и моментов труда (земли, рабочей силы, общественных 

средств производства), а также осуществляется самостоятельный кругооборот 

средств в процессе расширенного воспроизводства. При этом, однако, не следует 

забывать о функционировании предприятия в составе районного аграрно-

промышленного объединения и его межхозяйственных связях. 

При внутрихозяйственном землеустройстве создаются организационно-

территориальные и экономические условия, обеспечивающие выполнение планов 

производства продукции, а также способствующие улучшению использования 

всех средств производства, его эффективность нельзя рассматривать в отрыве от 

показателей, характеризующих результаты производственной деятельности. Кри-

терий эффективности внутрихозяйственного землеустройства должен отражать 

эффективность всего общественного производства и, в первую очередь, ту ее 

часть, которая создается в сфере сельского хозяйства. Данная методологическая 

предпосылка является основой определения совокупной или народнохозяйствен-

ной эффективности внутрихозяйственного землеустройства. 

Следует различать понятия «эффект» и «эффективность». Первое — характе-

ризует результат производства, второе - представляет собой итог соизмерения по-

лученного результата, являющегося следствием, и производственных затрат, дру-

гих расходов или ресурсов, выступающих в роли причины. 

Эффективность землеустройства можно подразделить на социально-

экономическую, экономическую, эколого-экономическую. Для оценки количе-

ственного эффекта землеустройства важен расчет его экономической эффектив-

ности, характеризующийся определенным критерием и выбранными, научно 

обоснованными показателями. 

При выборе критерия совокупной народнохозяйственной эффективности 

внутрихозяйственного землеустройства необходимо исходить из следующего. Из-

вестно, что потребление является конечной целью всякого производства. 

К. Маркс писал: «Потребление само есть момент и условие процесса воспроиз-

водства» (соч., т. 26, ч. 111, с. 293). Оно осуществляется за счет вновь созданной 

продукции, то есть национального дохода, а в сельском хозяйстве — за счет чи-

стой продукции (валового дохода). Рост объема национального дохода отражает 

одновременно не только производительность живого труда, но и экономию ове-

ществленного. Исходным критерием народнохозяйственного экономического эф-

фекта внутрихозяйственного землеустройства будет являться та часть националь-

ного дохода (чистой продукции или валового дохода), которая создастся под воз-

действием данного мероприятия. Следовательно, для оценки совокупной эконо-

мической эффективности внутрихозяйственного землеустройства необходимо от-

нести часть чистой продукции сельского хозяйства к затратам средств на прове-

дение внутрихозяйственного землеустройства. 
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Анализ итогов выполнения проектно-исследовательских работ по земле-

устройству свидетельствует, что существует устойчивая тенденция сокращения 

отдельных их видов. Эта тенденция обусловлена не столько ростом объемов ра-

бот, связанных непосредственно с проведением земельных преобразований, 

сколько дефицитом государственного бюджета на цели землеустройства, наруше-

нием ранее действовавшей системы финансирования работ, отсутствием средств у 

потенциальных потребителей проектно-исследовательских работ по землеустрой-

ству. 

Если в среднем за год в период с 1981 по 1985 год проекты внутрихозяй-

ственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий в целом по РФ 

разрабатывались по 2 тыс. хозяйств, в 1995 году объемы их составления сократи-

лись на треть, а в настоящее время этот вид работы по России практически не вы-

полняется, хотя в условиях нестабильной экономической ситуации эти проекты 

являются единственным на сегодняшний день реальным инструментом в сохра-

нении плодородия российских земель. 

В настоящее время вопросам исследования сущности, содержания, динамики 

элементов и механизма организации и планирования землеустроительных работ 

уделяется недостаточное внимание.  

Необходимость регулирования внутрихозяйственного землеустройства за-

ключается в том, что оно влияет на территориальную организацию производства; 

рациональное использование земель; сохранение и преумножение плодородия 

почв. 
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В современных экономических условиях прогнозирование играет важную 

роль в совершенствовании земельных отношений, управлении земельными ресур-

сами, развитии народнохозяйственного комплекса [1]. Научно обоснованное про-

гнозирование имеет высокую практическую значимость для страны в целом и от-

дельных ее регионов, различающихся по природно-климатическим, экономиче-

ским и социальным условиям [3].  

Прогнозирование предшествует планированию, что в значительной мере 

повышает эффективность принимаемых планов развития территории. Как и пла-

нирование, прогнозирование направлено на предсказание состояния объекта или 

процесса в будущем. Но если планирование носит директивный, то прогнозиро-

вание, - вероятностный характер.  

Происходящие в стране преобразования связаны с реформированием зе-

мельных отношений, формированием многообразия форм собственности хозяй-

ствования развитием рынка земли, что делает все более актуальным и необходи-

мым разработку прогноза использования земельных ресурсов, в целях определе-

ния наиболее перспективных и оптимальных путей рационального использования 

и охраны земельных ресурсов, рационального межотраслевого перераспределения 

земель, обеспечения приоритета сельского хозяйства на землю [1]. 

В Пермском крае ухудшается состояние сельскохозяйственных угодий, 

наблюдается тенденция зарастания сельскохозяйственных угодий кустарником и 

мелколесьем, сокращается площадь пашни и кормовых угодий, снижается уро-

вень плодородия почв [3]. 

Отмечается усиление темпов эрозии почв, переувлажненности и заболо-

ченности сельскохозяйственных угодий. 

Все вышеперечисленные процессы негативно сказываются на использова-

нии земель в Пермском крае; в результате значительные площади земли исклю-

чаются из сельскохозяйственного оборота [2]. 

Названные проблемы характерны для многих муниципальных образований 

региона, в частности для Юго-Камского сельского поселения, земельный фонд 

которого представлен следующими  категориями: земли сельскохозяйственного 

назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-

чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда [4]. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов, а также земли запаса на 

территории поселения не представлены. 

Распределение земель поселения по категориям за 1999 – 2012 г.г. пред-

ставлено в таблице 1 и 2. 

Таблица 1  

Распределение земель Юго-Камского сельского поселения по категориям за 1999 г. 

Категория земель Площадь, га % от общей площади земель 

Земли сельскохозяйственного назначения 9781,44 11,4 

Земли населенных пунктов 2339,4 2,7 

Земли промышленности и иного специ-

ального назначения 
170,1 0,2 

Земли лесного фонда 71564,66 83,1 

Земли водного фонда 2259,1 2,6 

Всего: 86114,7 100 

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю 



216 
 

Таблица 2  

Распределение земель Юго-Камского сельского поселения по категориям за 2012 г. 

Категория земель 
Площадь, 

га 

% от общей площади 

земель 

Земли сельскохозяйственного назначения 8151,2 9,5 

Земли населенных пунктов 2339,4 2,7 

Земли промышленности и иного специального 

назначения 
170,1 0,2 

Земли лесного фонда 73194,9 85,0 

Земли водного фонда 2259,1 2,6 

Всего: 86114,7 100 

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю 
 

Можно заметить, что за 13 лет удельный вес земель сельскохозяйственного 

назначения сократился с 11,4% до 9,5%, земель лесного фонда – увеличился с 

83,1% до 85%, остальных категорий – остался без изменений. 

Сегодня в муниципальном образовании «Юго-Камское сельское поселе-

ние» прогрессируют процессы зарастания сельскохозяйственных угодий кустар-

ником и мелколесьем. За последние годы процесс зарастания начал принимать 

более выраженную форму, и сегодня площадь сельскохозяйственных угодий со-

кратилась на 20%. Деградации сегодня подвержено около 10% пахотных земель. 

Негативный характер этих процессов стал заметно сказываться на плодородии 

участков, выделенных под использования в личном подсобном хозяйстве.  

Для предупреждения развития деградационных процессов следует пред-

принять меры по организации рационального использования земель, путем сохра-

нения площадей в сельскохозяйственном обороте, посредством организации бла-

гоприятных условий для ведения сельского хозяйства, что впоследствии отразит-

ся на положительном экономическом потенциале территории [5]. 

В современных условиях сельская администрация предусматривает пере-

распределение земель, путем введения плановых мероприятий в генеральный 

план. 

Освоение территории под новое жилищное строительство и резервирова-

ние, выделение земель для развития населенных пунктов, новых промышленных 

площадок, строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктур, а 

также оптимизация системы управления территорией, потребуют перевода земель 

из одной категории в другую.  

Предусматривается изменение черты населенных пунктов п. Юго-

Камский, д. Полуденная, д. Пашня, а также с. Сташково за счет включения терри-

торий, прилегающих к существующей границе населенного пункта. Для указан-

ных изменений границ населенных пунктов потребуется перевод земель различ-

ных категорий в категорию населенных пунктов [4].  

Процесс перераспределения земель должен происходить с учетом принци-

па приоритета сельского хозяйства на землю, а под строительство необходимо от-

водить земли, непригодные для аграрного производства. Эти меры, наряду с осво-

ением заброшенных участков, позволят обеспечить развитие аграрного земле-

пользования муниципального образования, что следует учитывать при прогнози-

ровании использования земель поселения на перспективу. 
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Аннотация. В данной статье произведен анализ производственной дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия и использования земельных ре-

сурсов. Предложены мероприятия по совершенствованию производственной де-

ятельности ООО «АП Заря Путино» и организации его территории».  
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тории, рациональное использование и охрана земель. 
 

Агропромышленный комплекс – важный сектор народного хозяйства 

Пермского края, в котором производится значительная часть потребительских то-

варов [2]. 

Современное сельскохозяйственное производство осуществляется на сель-

скохозяйственных предприятиях различных форм хозяйствования. Пермский край 

относится к зоне рискованного земледелия и низкого плодородия почв, поэтому в 

регионе более половины сельскохозяйственных предприятий убыточны. Несмот-

ря на это, почвенно-климатические условия позволяют организовать довольно 

стабильное производство картофеля, овощей, молочной и мясной продукции [3]. 

ООО АП «Заря Путино» основано 18 ноября 1999 года. Основным видом 

деятельности является производство молока и мяса крупного рогатого скота по 

законченному производственному циклу (от рождения до откорма на мясо). Цен-

тральный офис расположен в с. Путино, ул. Комсомольская 12, Верещагинского 

района, Пермского края. В августе 2007 года предприятие начало строительство 

современного животноводческого комплекса на 1200 голов расположенного по 

адресу: Верещагинский район, урочище «Аэродром», восточнее д.Кузнецово. 

Строительство осуществляется в три этапа: 

  На первом этапе 2007-2009гг. построен коровник на 610 голов (содержа-

ние коров беспривязное), доильный зал (установлено оборудование «Параллель 

2*26» компании «ДеЛаваль»), административно-бытовой корпус, родильное от-

деление на 150 голов, флюм-система, предлагуна, лагуны. 
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  На втором этапе 2010-2012гг. построен профилакторий для содержания 

телят до 2-х месяцев на 125 голов, телятник для содержания телят от 2-х до 6-ти 

месяцев на 200 голов, коровник на 222 головы (содержание коров привязное, 

установлено оборудование «ДельПро» компании «ДеЛаваль»), склад для кормов. 

Осуществлено благоустройство территории (асфальтированы подъездные пути, 

построено ограждение территории, посажены деревья).  

  На третьем этапе 2013-2015гг. планируется построить телятник для со-

держания телят от 6-ти до 12 месяцев на 200 голов, телятник для содер жания мо-

лодняка от 12-ти до 24 месяцев на 160 голов, коровник на 610 голов. 

На предприятии имеются фермы: Комплекс, Путинская, Первомайская и 

телятники в д.Бородулино, д.Заполье, д.Сидорята. К 2016 году планируется уве-

личить поголовье до 5000 голов, из них коров 2250 голов и все поголовье содер-

жать только на двух объектах – комплекс на 1200 голов, восточнее д.Кузнецово и 

комплекс на 800 голов, расположенное в с.Вознесенск (Первомайское отделение). 

Рассмотрим основные показатели животноводства ООО АП «Заря Путино».   
 

Таблица 1 

Основные производственно-экономические показатели животноводства 

 

За 2011-2013 гг. наблюдается увеличение темпов производства молока. Ва-

ловое производство его возросло на 2371,9 тонны в основном за счет увеличения 

поголовья на 250 голов. Валовой надой на 1 корову в 2012 году снизился до 5700 

кг, выход телят до 86 голов. Это связано с приобретением в ноябре 2011 года низ-

коэффективного хозяйства ОАО «Первомайское» в рамках краевой программы 

«Занятость» и подпрограммы «Бизнес покупает». Социально –экономическое со-

держание данной программы заключается в том, чтобы более успешные хозяйства 

помогли встать на ноги хозяйствам убыточным. Сейчас в Первомайском идет ре-

конструкция комплекса, установлено доильное оборудование «ДельПро» на 180 

голов, монтируется четыре роботизированных комплекса (один робот-дояр может 

обслуживать до 70 голов).  

 

Показатели 
Единица 

измерения 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2011-

2013 год 

+/- 

Поголовье КРС – всего (на конец 

года) 
голов 2348 2720 2978 +630 

в т. ч. коров голов 1401 1451 1651 +250 

Среднегодовое количество коров голов 1057 1405 1502 +445 

Надой молока на 1 фуражную 

корову 
кг 6002 5700 5803 -199 

Валовое производство молока ц 63441 80094 87160 +23719 

Среднесуточный прирост молод-

няка КРС 
г 566 583 590 +24 

Валовое производство мяса КРС тонн 194 209 261 +67 

Выход телят на 100 коров голов 93 86 87 -6 

Реализация молока ц 60838 73919 77423 +16585 
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Общая земельная площадь хозяйства составляет – 11596 га. Из них исполь-

зуемых сельскохозяйственных угодий 7200 га. В структуре сельскохозяйственные 

угодья занимают большую долю – 62%, из них пашни – 62 %, лесные массивы – 

38% (таблица 2).  
 

Таблица 2 

Общая площадь земель ООО «АП Заря Путино» 

Вид угодий 
Площадь, га Удель

ный вес, % 2011 год 2012 год 2013 год 

Общая земельная площадь, всего 

вт.ч. сельскохозяйственных угодий, из 

них 

Пашня 

Сенокосы 

Пастбища 

Лесные массивы 

Пруды и водоемы 

Болота 

Древесно-кустарниковые растения 

10939 

 

6438 

5715 

52 

671 

4396 

18 

8 

79 

10111 

 

5715 

5715 

52 

671 

4396 

18 

8 

79 

11596 

 

7200 

7200 

- 

- 

4396 

- 

- 

- 

100 

 

62 

62 

- 

- 

38 

- 

- 

- 

 

Проведя анализ деятельности хозяйства, можно с уверенностью сказать, 

что хозяйство идѐт по интенсивному пути развития, так как предприятие по срав-

нению с предыдущими периодами повысило свои основные экономические пока-

затели. Снизились затраты труда, хозяйство сумело поднять рентабельность про-

изводства в разы, за счет строительства нового комплекса и установления доиль-

ного оборудования. Увеличилось поголовье коров. В 2013 году предприятие уве-

личило площади своих сельскохозяйственных угодий. Уровень интенсивности 

сельскохозяйственного производства почти по всем показателям возрос. Чтобы 

хозяйство находилось на том же высоком уровне развития и увеличила свою про-

изводительность и реализацию продукции, нужно в хозяйстве провести внутрихо-

зяйственное землеустройство, решив такие задачи как: 

1. Определение назначения и организация рационального использования и 

охраны каждого участка земли в соответствии с его агроэкологическими свой-

ствами и местоположением, уровнем развития производительных сил, земельны-

ми отношениями, обеспечивающие высокую урожайность сельскохозяйственных 

культур и продуктивность угодий, повышение плодородия почв и прекращение 

процессов их деградации; 

2. Обеспечение сбалансированности, количественной и качественной про-

порциональности между основными элементами и условиями производства в хо-

зяйстве: землей, рабочей силой, средствами производства, их взаимоувязка; 

3. Установление структуры, размеров и размещения отраслей сельскохо-

зяйственного производства с учетом природных особенностей, экономических 

условий хозяйствования, производительных и территориальных свойств земли, 

позволяющее выполнить намеченную производственную программу с макси-

мальной эффективностью, создать прочную кормовую базу, повысить эффектив-

ность капитальных вложений, трудовых ресурсов, денежно-материальных 

средств, а в целом улучшить конкурентоспособность и рентабельность сельскохо-

зяйственного производства предприятия; 
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4. Создание организационно-территориальных условий, способствующих 

повышению культуры земледелия, высокопроизводительному использованию 

сельскохозяйственной техники, внедрению прогрессивных систем ведения хозяй-

ства, технологий возделывания культур, научной организации труда и управления 

сельскохозяйственным производством, правильному осуществлению рабочих 

процессов в земледелии; 

5. Разработка и внедрение комплекса мероприятий по мелиорации земель, 

охране окружающей среды, поддержанию экологического равновесия в природе, 

созданию культурных ландшафтов; 

6. Разработка системы земельно-оценочных нормативов, необходимых для 

регулирования внутрихозяйственных земельных отношений, внутрихозяйствен-

ного планирования и управления, решения других задач с учетом площади, каче-

ства и местоположения каждого земельного участка. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из актуальных тем о пра-

вах на землю. В настоящее время ей является тема о вопросах формирования зе-

мельных участков под многоквартирными домами. 

Ключевые слова: нормативный размер земельного участка, установление 

границ, формирование участка. 
 

Целью установления границ земельных участков является формирование 

объектов недвижимости и имущественного права: земельных участков в сложив-

шихся районах и на новых территориях, что необходимо в планировочной и про-

ектной практике, также в деятельности по рыночному обороту, учету и регистра-

ции недвижимости./1/ 

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанав-

ливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных норма-

тивов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий /4/. 
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Расчет нормативных размеров земельных участков, на которых располо-

жены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов объекты не-

движимого имущества, осуществляется по методике, утвержденной приказом 

Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении методических указаний по 

расчету нормативных размеров земельных участков»./3/ Нормативный размер зе-

мельного участка рассчитывается путем умножения общей площади жилых по-

мещений в многоквартирном доме на удельный показатель земельной доли по 

формуле (1): 

Sнорм.=Sобщ.×Уз.д.,                                                                                       (1) 

где Sнорм. - нормативный размер земельного участка кв.м; 

Sобщ. - общая площадь жилых помещений кв.м; 

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 

При определении размеров земельного участка на базе отдельного здания в 

составе квартала (особенно в центральных районах городов, где сверхнорматив-

ные территории фактически отсутствуют) может также применяться расчетная 

формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых территорий в 

границах квартала, микрорайона, т.е. исключения участков школ, детских до-

школьных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно - 

бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и вне 

микрорайонного значения, территорий незавершенной и проектируемой застрой-

ки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой. 

Расчет размера земельного участка проводится по формуле (2): 

           
         -      -          

        
                   .,                            (2) 

где Sразм.общ. - размер земельного участка; 

Sобщ.кв. - общая площадь квартала, микрорайона; 

Sнж. - суммарная площадь всех нежилых территорий; 

Sзастр.ж. - суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах 

квартала, микрорайона; 

Sобщ.зд. - суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в 

границах данного квартала, микрорайона; 

Sобщ.ж.п.  - общая площадь жилых помещений, для которых рассчитывается 

нормативный размер земельного участка; 

Sзастр. - площадь застройки, для которой рассчитывается земельный участок. 

Удельный показатель  земельной  доли  представляет  собой площадь жи-

лой территории в границах планировочной единицы,  приходящейся на  1 кв. м 

общей площади жилых помещений./3/ 

Например: определение размера земельного участка под многоквартирны-

ми домами в кадастровом квартале №59:01:4410110.  

Для определения размера земельного участка под многоквартирным домом 

используется  формула (2) 

Sразм.общ.1 = 
                           

        
                   .=  

                                
17734,71- 10338,91 - 2859,86

8073,90
×3932,60 + 1903,53 = 4181,87 м2 
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                          = 
17734,71- 10338,91 - 2859,86

8073,90
×4141,30 + 956,33 = 3298,92 м

2 

Нормативный размер земельного участка рассчитывается по формуле (1): 

Sнорм.1 = Sобщ.×Уз.д. = 3932,60×0,92 = 3617,99 м
2
 

Sнорм.2 = Sобщ.×Уз.д. = 4141,30×0,92 = 3809,99 м
2
 

Таким образом: 

Sфакт.общ. = 4181,87+3298,92 = 7480,79 м
2
 

Sнорм.общ. = 3617,99+3809,99 = 7427,98 м
2
 

Данные сведены в сравнительную таблицу 1. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица нормативной и фактической площадей 

квартала 59:01:4410110 
 

Площадь жилой территории м
2
 % 

нормативная 7427,98 100 

фактическая 7480,79 100,71 

сверхнормативная 52,81 0,71 

 

Таким образом Sфакт.общ  > Sнорм.общ  
Сверхнормативная территория 52,81м

2
 может быть передана многоквар-

тирным домам в собственность (за плату) или в аренду только при условии, что 

она в соответствии с утверждѐнной документацией не может быть использована в 

качестве самостоятельного объекта. 

Схема установления границ земельных участков под многоквартирными 

домами в кадастровом квартале №59:01:4410110 отражена на рисунке 1. 

 
Рис.1 

 

Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, 

размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на ос-

нове выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров 

градостроительному регламенту. /4/ 

Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, осуществляется органами государственной власти или органами местно-

го самоуправления по заявлению любого собственника помещений (как жилых, 
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так и нежилых) в многоквартирном доме, в том числе не уполномоченного на то 

общим собранием собственников помещений в этом доме./ 3/ 

Границы земельного участка под многоквартирным домом и иных входя-

щих в состав такого дома объектов недвижимого имущества, устанавливаются с 

учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии) и 

проездов, естественных границ земельных участков, границ отвода магистраль-

ных инженерно-транспортных коммуникаций, если градостроительными требова-

ниями не установлено иное. В границы земельного участка включаются все объ-

екты, входящие в состав недвижимого имущества, подъезды и проходы к ним./1/ 

Границы земельного участка должны устанавливаться в соответствии с 

обязательным выполнением требований земельного законодательства и градо-

строительной деятельности, а также с учетом того, что на земельном участке вме-

сте с многоэтажным зданием будут находиться вспомогательные объекты, кото-

рые необходимы для эксплуатации и благоустройства данной территории./1/ 

С момента формирования земельного участка и проведения его государ-

ственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположен много-

квартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 

имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников 

помещений в многоквартирном доме./3/ 

Литература 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [фе-

дер. закон: от 29.12.2004г.]// СПС «КонсультантПлюс»; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [Федер. за-

кон: от 25.10.2001г.]// СПС «КонсультантПлюс»; 

3. Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров 

земельных участков [Электронный ресурс]: [федер. закон: от 26.08.1998г.]// СПС «Кон-

сультантПлюс»; 

4. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 [Элек-

тронный ресурс]: [утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 – N 820]// СПС «Кон-

сультантПлюс»; 

 
 

УДК 631.6.02 

Ю.А. Рыбакова – студентка; 

В.В. Нейфельд – научный руководитель, ст. преподаватель,  

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия 
 

ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

В ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТАХ (НА ПРИМЕРЕ Г. САРАТОВА) 
 

Аннотация. Актуальность научного направления необычайно велика в свя-

зи с нарастающими угрозами региональных и глобальных природно-

антропогенных кризисов. Ландшафты городов представляют особую категорию 

природно-антропогенных геосистем, при формировании которых в наиболее кон-

центрированной форме проявилось активное воздействие антропогенных фак-

торов на природную среду.  

Ключевые слова: планировочная структура города; городские ландшаф-

ты; овраги; мониторинг. 
 



224 
 

Саратов является одним из ста крупных городов России с чрезвычайно 

сложной экологической обстановкой, обусловленной сочетанием природных и 

антропогенных факторов: сложным ярусным рельефом и тесным переплетением 

промышленных, селитебных и рекреационных зон. Планировочная структура го-

рода переплетается с имеющимися оврагами, которые вначале цикла развития 

были не значительными, а впоследствии освоения увеличили свое значение. 

Исследования по образованию оврагов на территории города показали, что 

нарушение сложившегося природного комплекса связано как под влиянием тех-

ногенного воздействия, но по законам природных процессов, так и без антропо-

генного вмешательства на больших склоновых водосборах под влиянием экстре-

мальных природных обстоятельств. 

Городские ландшафты нельзя рассматривать без учѐта их связей с окруже-

нием. Городу всегда сопутствует изменение ландшафтов, рост которых опережает 

рост самого города и распространяется далеко за его пределы. 

Так, например Глебучев овраг (Рис. 1) – часть старого Саратова, распола-

гающаяся в центре города длинной лентой в русле широкого оврага и застроен-

ный по преимуществу ветхим одноэтажным жильем. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения Глебучева оврага на территории г. Саратова [2] 
 

Глебучев овраг в его современном состоянии – пример экологически не-

грамотной деятельности жителей и местных властей на территории города. В до-

лине оврага наблюдаются многометровые толщи разнообразных насыпных грун-

тов, обогащѐнных разнообразными загрязнителями. Антропогенные отложения 

затрудняют естественную дренирующую функцию оврага, способствуют усиле-

нию процессов подтопления и заболачивания. Оползневые процессы существенно 

воздействуют на состояние домов, которые расположены вблизи оврагов или на 

границе бровки оврагов. [3] 

Стихийные свалки бытовых и промышленных отходов заполняют старые 

карьеры, западины в рельефе, покрывают склоны оврагов, а иногда и просто сво-

бодные участки вблизи жилых строений (Рис. 2). 
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Рис. 2. Схема размещения заброшенных карьеров 

в западной части территории г. Саратова [2] 

 

Необходимо обратить внимание на то, что овраги, а также заброшенные 

карьеры, обычно рассматриваются как объекты, постоянно создающие трудности 

для развития городской инфраструктуры. Однако, овражно-балочные системы не 

только накладывают ограничения на рост городской территории, а позволяют 

увеличивать городскую территорию, не увеличивая площадь города. 

Для эффективного использования земель, оперативного и исключительно 

детального исследования состояния окружающей среды, совершенствования пла-

нировочной структуры города необходим мониторинг использования земельных 

ресурсов.  
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Трансформация сельского расселения, миграционный отток жителей села в 

город, неопределенность политики государства в области сельского хозяйства и 

пр. создает неопределенность и в использовании земель населенных пунктов. С 

одной стороны наблюдается усиленный отток жителей из периферийных насе-

ленных пунктов, с другой ажиотажный спрос на землю в пригороде. Представля-

ется, что происходит усиление влияния крупных городов на близлежащие приго-

родные территории. 

Города плюс дорожная сеть — это каркас, формирующий территорию, 

придающий ей определенную конфигурацию.  

Урбанизация представляет собой исторический процесс повышения роли 

городов в жизни общества, постепенное преобразование его в преимущественно 

городское по характеру труда, образу жизни и культуры населения, особенностям 

размещения производства. [1] 

Процесс урбанизации сопровождают как позитивные, так и негативные по-

следствия. Среди позитивных последствий можно отметить: становление и рас-

пространение новых, более развитых форм образа жизни и социальной организа-

ции; большой выбор форм деятельности, более интеллектуальных и содержатель-

ных; лучшее культурное и бытовое обслуживание, а также проведение свободного 

времени, а среди негативных — ухудшение экологической обстановки; снижение 

естественного прироста населения; повышение уровня заболеваемости; отчужде-

ние масс городского населения от традиционной культуры, свойственной селу и 

небольшим городкам. 

На сегодняшний день, доля городского населения в России составляет 76% [3]. 

Пермский край один из развитых субъектов Российской Федерации. В 

пермском крае расположены крупные промышленные предприятия. Численность 

населения края имеет положительную динамику. В нем преобладает городское 

население (75,3%), которое оказывает влияние на долю городского населения 

всей страны. Однако не стоит забывать о том, что не только города оказывают 

существенное развитие на край, но и большое значение имеют сельские населен-

ные пункты, так как основная доля продуктов питания поступает к нам с сельско-

хозяйственных территорий [4]. 

Сельское  расселение - распределение жителей по населенным  пунктам, 

находящимся в сельской местности. При этом сельской местностью считается вся 

территория, расположенная за пределами городских поселений. Но главное отли-

чие сельских поселений от городских – занятие их жителей преимущественно 

сельским хозяйством. 

Учреждения обслуживания вгородахработают, какправило, не только для 

собственного населения, но и для жителей окружающей сельской местности, в 

чем и проявляются центральные функции городских поселений [3]. 

Система расселения отражает уровень развития общества, особенности его 

функционирования и меняется вслед за изменением социально-экономической 
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ситуации. На систему сельского расселения оказывают влияние природные, эко-

номические и социальные факторы. 

Помимо сельского расселения существует пригородная зона. Под приго-

родной зоной принято понимать территорию, прилегающую к городу. Современ-

ный город, особенно крупный, оказывает многостороннее влияние на пригород-

ную зону. [2] 

Процесс урбанизации обострил проблемы городов. Возник особый образ 

жизни, характерными чертами которого являются скученность, автомобилизация, 

проблемы транспорта и экологии. Центры многих городов оказались неблагопри-

ятны для проживания, и богатые люди начали селиться в пригородах. Постепенно 

последние превратились в неотъемлемый элемент пространственной структуры 

города. По объему пригородной зоны судят о перспективах градостроительства и 

размерах популяционной емкости самого города. 

 Важное предназначение пригородной зоны состоит также в обеспечении 

экологического равновесия на территории, где размещается городское поселение, 

сохранении рекреационных зон и снижении антропогенной нагрузки на ландшаф-

ты[4]. 

Пермский край успешный индустриальный регион. Плотность населения 

на  в крае составляет 16,9 человека на 1 км
2
. При этом, 56% населения живет в се-

ми крупнейших городах с численностью жителей больше 50 тыс. человек.  

В настоящее время нет изолированных автономных  населенных пунктов. 

Все населенные пункты независимо от их значимости, людности и размещения, 

связаны между собой [5]. 

Исходя из того, что доля урбанизированных территорий растет, можно 

сделать вывод, сельские населенные пункты исчезают. Для того чтобы это иссле-

довать, проведем анализ населенных пунктов  Пермского района Пермского края.  

При подробном анализе районов была выделены следующие типы насе-

ленных пунктов: сельскохозяйственные, транспортные и промышленные, рекреа-

ционные и дачные, коттеджные. 

 

 
 

Рис. Структура населенных пунктов Пермского района 

согласно разработанной  классификации 
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Проанализировав, можно сделать вывод, что в Пермском районе наиболь-

ший удельный вес занимают рекреационные и дачные поселки (47%), наимень-

ший удельный вес занимают транспортные и промышленные населенные пункты 

(8%). Это объясняется близостью г. Перми. Район граничит с высокоразвитым 

промышленным центром, в котором находятся основные градообразующие пред-

приятия, это объясняет отсутствие большого количества промышленности в рай-

оне. Плотность населения выше там, где близко расположены дорожные сети, а 

также влияет непосредственная близость водных объектов и административного 

центра. Также следует отметить, что наблюдается убыль сельского населения, это 

связанно как со  старением населения, так и с миграцией населения из села в го-

род. Миграционный прирост сельского населения, начавшийся в начале 90-х го-

дов, к 2004 г. сменился оттоком. При этом интенсивность миграции молодежи из 

села в возрасте до 30 лет почти в 2 раза выше среднего уровня.[5] 

В 2012 году Пермь вновь вернула себе звание города – миллионера. Этому 

способствовал скоростной процесс урбанизации. Современная урбанизация при-

вела к углублению социально-территориальных различий. Своего рода платой за 

концентрацию и экономическую эффективность производства, в условиях урба-

низации стали постоянно воспроизводимая в наиболее развитых странах террито-

риально-социальная поляризация между отсталыми и передовыми районами, 

между центральными районами городов и пригородами.  

Этот процесс мы можем наблюдать и в Пермском районе, то есть можно 

сказать, что Пермь является одним из крупных, промышленных центров России, и 

это накладывает отпечаток на расселение близлежащих территорий.   

Однако большим  преимуществом урбанизации являетсяповышение произ-

водительности труда, которое позволяет решать многие социальные проблемы 

общества.  
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Материалы землеустройства широко применяются при решении многих 

вопросов, связанных с использованием земельных ресурсов и могут помочь ре-

шить большое количество экономических проблем. Важное место в механизме 

государственного регулирования экономики занимает землеустройство [2]. 

Землеустройство - система мероприятий, обеспечивающих регулирование 

земельных отношений, изучение, планирование, организацию использования и 

охраны земель, создание новых и упорядочение существующих землепользова-

ний, земельных фондов, административно - территориальных образований и дру-

гих объектов землеустройства с обозначением границ в натуре (на местности), 

устройство территории сельскохозяйственных организаций и улучшение природ-

ных ландшафтов. 

Землеустроительная документация - совокупность документов, получен-

ных в результате проведения и осуществления землеустройства и включающая 

программы, схемы, проекты, тематические карты (атласы), материалы (техниче-

ские отчеты) обследований и изысканий. 

Государственный фонд землеустроительной документации - совокупность 

документов, подлежащих длительному хранению в федеральном органе исполни-

тельной власти по управлению земельными ресурсами или его территориальных 

органах в целях их дальнейшего использования. 

Виды землеустроительной документации: 

1. Основными видами землеустроительной документации являются: 

1) федеральные и региональные программы использования и охраны зе-

мель; 

2) схемы отнесения земель к федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации и собственности муниципальных образований; 

3) материалы зонирования (за исключением объектов градостроительной 

деятельности) и природно - сельскохозяйственного районирования земель, раз-

мещения и установления границ особо охраняемых территорий, территорий тра-

диционного природопользования в местах проживания коренных малочисленных 

народов Севера; 

4) схемы землеустройства административно - территориальных образова-

ний, схемы городского землепользования, схемы формирования специальных 

фондов земель, планы земельно - хозяйственного устройства не подлежащих за-

стройке и временно не застраиваемых земель городов и поселков; 

5) проекты перераспределения земель, образования новых и упорядочения 

существующих землепользований, организации их территории, внутрихозяй-

ственного землеустройства (за исключением проектов межевания в поселениях, 

которые составляются при разработке градостроительной документации); 

6) материалы по формированию землепользования, межеванию земель, из-

готовлению плана земельного участка, закреплению и изменению на местности 

черты поселений; 

7) проекты рекультивации нарушенных земель, защиты почв от эрозии, се-

лей, оползней, подтопления, заболачивания, иссушения, уплотнения, засоления, 
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негативных геологических процессов и явлений, восстановления и консервации 

земель, загрязненных отходами производства, радиоактивными и химическими 

веществами, улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, 

сохранения и повышения плодородия почв; 

8) материалы (технические отчеты) топографо - геодезических и картогра-

фических работ, почвенных, агрохимических, геоботанических и других обследо-

вательских и изыскательских работ по землеустройству; 

9) материалы по составлению дежурных карт границ земель, ограниченных 

в использовании и обремененных правами иных лиц; 

10) материалы по выявлению и консервации деградированных сельскохо-

зяйственных угодий и загрязненных земель; 

11) материалы по инвентаризации земель, систематическому выявлению 

неиспользуемых, нерационально используемых и используемых не по целевому 

назначению земель и формированию фонда перераспределения земель; 

12) специальные тематические карты (атласы) состояния и использования 

земельных ресурсов. [4] 

Государственный фонд землеустроительной документации: 

1. Государственный фонд землеустроительной документации является со-

ставной частью государственного фонда геодезических, картографических, зем-

леустроительных, земельно - кадастровых и других материалов и данных о состо-

янии и использовании земель России. 

2. Материалы и документы государственного фонда землеустроительной 

документации не подлежат включению в состав имущества приватизируемых ор-

ганизаций. 

3. Материалы и документы государственного фонда землеустроительной 

документации хранятся в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

4. Доступ к материалам и документам государственного фонда земле-

устроительной документации, являющимися носителями сведений, составляющих 

государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о государственной тайне. 

5. Граждане и юридические лица - разработчики землеустроительной до-

кументации, выполняющие работы за счет средств заказчиков, обязаны безвоз-

мездно передавать один экземпляр копий созданных ими материалов и докумен-

тов в соответствующий территориальный орган федерального органа исполни-

тельной власти по управлению земельными ресурсами для регистрации и включе-

ния в государственный фонд землеустроительной документации. 

6. Граждане и юридические лица - пользователи материалов и документов 

государственного фонда землеустроительной документации обязаны: обеспечи-

вать сохранность полученных во временное пользование материалов и докумен-

тов и возвращать их в установленные сроки; не разглашать содержащиеся в ука-

занных материалах и документах сведения, составляющие государственную тай-

ну. 

Землеустроительная документация предназначена для установления гра-

ниц земельных участков и территорий, их более эффективного использования и 
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охраны, улучшения земельных угодий. Ее используют при образовании новых и 

упорядочении существующих объектов землеустройства и для ряда других целей. 

Для грамотного составления и оформления документации нужны грамот-

ные специалисты в сфере землеустройства. Правильное ведение землеустрои-

тельной документации, создание новых типов и совершенствование существую-

щих должно существенно улучшить землеустроительный процесс, что, в свою 

очередь, приведет к более эффективному контролю государства за развитием зе-

мельных отношений и ведению аграрной политики [3]. 
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В настоящее время на территории Пермского края достаточно активно стал 

развиваться туризм. Данный сегмент затрагивает интересы культуры, транспорта, 

экологии и занятости населения, способствует повышению уровня жизни населе-

ния. Актуальность данной статьи состоит в том, что развитие туризма в Пермском 

крае рассматривается как возможность инвестирования в рекреационную недви-

жимость. 

К преимуществам Пермского края с точки зрения развития туризма как 

одной из приоритетных отраслей субъекта относят: 

а) природный потенциал (речное богатство бассейна реки Камы, природ-

ное богатство края, биоразнообразие, расположение на границе Европы и Азии, 

богатство ландшафтов горного Урала, геология, минералогия и пермский геоло-

гический период); 
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б) историко-культурный потенциал (большое количество исторических 

городов и населенных пунктов, культурное и научное богатство края, наличие 

исторических путей); 

в) социально-экономический потенциал (многоотраслевой характер хо-

зяйства края как ресурс делового туризма, относительно развитая сеть учрежде-

ний санаторно-курортного профиля, а также предприятий общественного пита-

ния, удобное транспортно-географическое положение относительно континента, 

транспортных магистралей и водных путей, близость к главному ареалу рассе-

ления России). 

На территории Пермского края получили направления несколько видов 

туризма. Наибольший удельный вес приходится на деловой туризм, представ-

ляющий собой поездки (командировки) сотрудников компаний или организаций с 

деловыми целями. 

 
 

Рис. Приоритетные виды туризма, получившие развитие 

на территории Пермского края 
 

 

Несмотря на то, что на территории Пермского края развитие получили не-

сколько направлений туризма, наблюдаются некоторые проблемы, сдерживающие 

его развитие: 

 отсутствие системы продвижения турпродуктов и информационной под-

держки туристской деятельности; 

 слабо развитая, а в ряде случаев отсутствующая инженерная инфраструк-

тура (сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети, очистные со-

оружения, причалы, пристани, дноуглубление и берегоукрепление и т. д.); 

 низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность 

средств размещения и объектов досуга); 

 невысокое качество обслуживания в некоторых секторах туристской ин-

дустрии из-за низкого уровня подготовки кадров; 

 неразвитость средств коммуникации: связь, интернет. 

Рекреационная недвижимость Пермского края, используемая для отдыха, 

представлена гостиницами, базами отдыха, кемпингами, мини-гостиницами, 

охотничьими домиками. 
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Таблица 

Сравнение баз отдыха 

Название «Викинг» «Обвинская» 

Расположение Лесной массив На берегу Камского водохранилища 

Удаленность от  

г. Пермь, км 

30 120 

Цена в будние 

дни, руб./сутки 
500 - 15000 25000 

Цена в выходные 

дни, руб./сутки 
600 - 17000 25000 

Количество мест 113 17 

Предоставляемые 

услуги 

2 бани, прокат лыж, коньков, 

мангал, бильярд, спортивная 

площадка, кафе, парковка 

номера класса «Люкс», VIP коттедж 

с каминным залом и мини-

рестораном, квалифицированный 

персонал,  рыбалка, охота, футболь-

ная, волейбольная, баскетбольная 

площадки, бильярдный зал, караоке 

 

На территории Пермского края насчитывается около 50 баз отдыха, кото-

рые различаются месторасположением, стоимостью услуг, вместимостью отды-

хающих, наличием предоставляемых услуг и др. Базы отдыха чаще востребованы 

для проведения семейных мероприятий, корпоративных праздников. Объекты 

этого вида рекреационной недвижимости, как правило, располагаются в лесном 

массиве, на берегу водного источника, имеют привлекательный ландшафт. На 

стоимость проживания влияют комфорт, удобство, качество отделки помещений, 

разнообразие предоставляемых услуг (Таблица). 

Благодаря богатому рекреационному потенциалу, можно сказать, что базы 

отдыха, находящиеся на территории Пермского края, являются достаточно при-

влекательным сегментом вложения не только для отечественного инвестора, но и 

зарубежного. 

Мероприятия, позволяющие инвестировать рекреационную недвижимость, 

состоят из трех основных блоков: 

1. Научно-исследовательские работы в целях определения потенциального 

объема туристического потока и его структуры; выделения целевых клиентских 

групп; определения структуры и содержания предложения туристического про-

дукта с учетом потребностей целевой группы потребителей и возможностей субъ-

екта. 

В целях выявления наиболее выгодных сегментов потребительского спроса 

на рынке внутреннего туризма и подготовки бизнес-планов в сфере внутреннего 

туризма необходимо проведение маркетинговых исследований. Четкое представ-

ление о запросах в отношении отдыха позволит максимально удовлетворить по-

требности прибывающих в регион туристов и сформировать благоприятный 

имидж. 

2. Инфраструктурные мероприятия, направленные на подготовку инвести-

ционных площадок; привлечение российских и иностранных инвестиций; подго-

товку, разработку и внедрение механизма государственной поддержки по инве-

стиционным проектам, направленным на развитие туристской индустрии. 
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3. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-

информационное обеспечение развития туризма: целенаправленное формирова-

ние имиджа Пермского края как территории, благоприятной для туризма; актив-

ное продвижение туристского продукта, прежде всего на внутреннем туристском 

рынке; совершенствование системы информационного обеспечения туристской 

деятельности, создание информационного туристского центра. 

Стратегия продвижения туристского продукта предполагает: 

 разработку и выпуск рекламно-информационной продукции: туристских 

карт, справочников, событийных календарей, видеопрезентаций, документальных 

фильмов о туристском потенциале Пермского края и другой продукции на рус-

ском и иностранных языках; 

 открытие и постоянную актуализацию туристских интернет-ресурсов, 

разработку концепции имиджа Пермского края как территории, благоприятной 

для туризма; разработку и создание сувенирной продукции, предназначенной для 

формирования уникального образа края; 

 создание и осуществление деятельности туристского информационного 

центра, создание интерактивной карты планирования туристских маршрутов; 

 проведение мероприятий по продвижению туристского продукта на рос-

сийских и международных туристских выставках и ярмарках; 

 проведение туристских фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприя-

тий, направленных на популяризацию внутреннего туризма. 
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Внутрихозяйственное землеустройство проводится для организации терри-

тории сельскохозяйственных предприятий, для чего необходима разработка и 

осуществление целого комплекса мероприятий по улучшению использования и 

охране земель в границах землепользования, которые обеспечивают эффективное 

и рациональное функционирование каждого земельного участка, а также средств 

производства, неразрывно связанных с землей. Для проведения внутрихозяй-

ственного землеустройства составляется землеустроительный проект, который 

представляет собой комплекс документов по созданию новых форм устройства 

земли, их экономическому, техническому и юридическому обоснованию, обеспе-

чивающих рациональное использование земли. Землеустройство занимает важ-

нейшее место в механизме государственного регулирования экономики [2]. 

Содержание внутрихозяйственного землеустройства совершенствуется и 

развивается.  На первых порах разработка проектов внутрихозяйственного земле-

устройства в основном заключалась в выделении пахотных массивов под севооб-

ороты и проектирование полей и бригадных участков, но в последствии проекты 

внутрихозяйственного землеустройства стали охватывать практически всю терри-

торию землепользований. Практика показывает, что при повышении интенсивно-

сти использования земель в сельскохозяйственных предприятиях необходимо 

обязательное устройство территорий всех угодий, и прежде всего сельскохозяй-

ственных. Таким образом во взаимной увязке разрабатываются составные части 

проекта внутрихозяйственного землеустройства, в которых рассматриваются во-

просы по размещению производственных подразделений и хозяйственных цен-

тров, перспективному использованию земельных угодий и устройству их терри-

тории [4]. 

Составные части проекта внутрихозяйственного землеустройства: 

1. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров. 

В этой части проекта устанавливают структуру хозяйства, состав, число и разме-

ры производственных подразделений, уточняют назначение хозяйственных цен-

тров, размешают животноводческие фермы, определяют площади, границы, раз-

мещение территориальных и производственных подразделений (производствен-

ных участков, цехов). Правильное размещение этих вопросов снижает капиталь-

ные вложения на строительство.  

2. Размещение магистральных дорог, водохозяйственных и других инже-

нерных сооружений и объектов общественного назначения.  

З. Организация угодий и севооборотов. Это часть проекта осуществляется 

с учетом производственных и территориальных свойств земли. 

4. Устройство территории севооборотов: размещение полей, лесополос, 

дорог, полевых станов, источников водоснабжения. 

5. Устройство территории плодово-ягодных насаждений, размещение по-

род, сортов, кварталов, бригадных участков, хозяйственных центров, лесополос. 

6. Устройство территории пастбищ, закрепление пастбищ за животновод-

ческими фермами, организация  и размещение пастбищеоборотов, гуртовых 

(отарных) участков, загонов, очередности стравливания, летних лагерей, водных 

источников, скотопрогонов. 

 7. Устройство территории и организация сенокосооборотов, бригадных 

участков, размещение полевых станов, дорог, водных источников [1]. 
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При использовании географических информационных систем можно выде-

лить следующие основные преимущества: простота обработки большого количе-

ства информации, а так же обеспечение широкого спектра возможностей по сор-

тировки, выборке и анализе данных; автоматизация и обеспечение необходимой 

точности процесса создания карт; простота внесения поправок и изменений в базу 

данных; возможность проведения полноценной визуализации и географического 

(пространственного) анализа данных; обеспечение надежного хранения и под-

держания в актуальном состоянии информации в базах данных; простота работы с 

информацией при копировании и воспроизводстве; возможность введения диало-

говых справочно-консультативных систем; другие преимущества, позволяющие 

обеспечить наиболее эффективное создание проекта внутрихозяйственного зем-

леустройства [2]. 

Обоснование проектных решений производится на основе агроэкологиче-

ского зонирования территории и оценке однородных рабочих участков. Агроэко-

логическое зонирование осуществляется с использованием материалов почвен-

ных, геоботанических, мелиоративных, землеустроительных и других обследова-

ний и изысканий. При формировании и оценки однородных рабочих участков, 

возникает необходимость определения данных о типе почв, их механическом со-

ставе, степени увлажнения, каменистости, эродированности и мелиоративному 

состоянию. Экологическая характеристика рабочих участков представляется со-

ответствующей базой данных.  

Организация севооборотов на основе проектных решений включает в себя 

следующие действия:  

- вычисление расстояний от производственных центров до рабочих участков;  

- составление эколого-технологической характеристики рабочих участков, 

при которой уточняется тип почв, механический состав, средний уклон, камени-

стость, конфигурация, длина гона, определялся коэффициент потери гумуса за 

механический состав и удаленность от центральной усадьбы рабочих участков;  

- экономическая оценка рабочих участков, создание матрицы условной 

энергетической эффективности и условного чистого дохода, что является основой 

для организации системы севооборотов;  

- определение чередования культур по каждому участку;  

- нанесении севооборотов на карту [4]. 

Завершающей стадией процесса внутрихозяйственного землеустройства 

является осуществление разработанного проекта, которое  проводится в два этапа: 

1. Перенесение проекта в натуру, которое в свою очередь сводится к уста-

новлению местоположения угодий, севооборотов и других хозяйственных участ-

ков и их границ в полном соответствии с проектом. 

2. Претворение проекта в жизнь, т.е. реализация задач, намеченных проек-

том в возможно более короткий срок, и авторскому надзору над его исполнением. 

Проведение внутрихозяйственного землеустройства необходимо для 

устойчивого развития сельских территорий и агропромышленного комплекса в 

целом [3]. 
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Состояние мелиоративных земель Российской Федерации 

Заглядывая на страницы истории, можно вспомнить о проведении в Совет-

ском Союзе грандиозной программы мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения. За счет этого в стране производилось 39% необходимых кормов для 

животноводства, 1,5 млн тонн риса, 75% овощей и много другой сельскохозяй-

ственной продукции, централизованным водоснабжением было охвачено 76% 

сельского населения. 

Начиная с 1992 года, в связи с глобальными изменениями в политической 

системе, программа мелиорации земель была приостановлена, Министерство ме-

лиорации и водного хозяйства РСФСР расформировано, а полномочия по мелио-

рации были переданы Минсельхозу России. С этого времени мелиоративная от-

расль финансировалась по остаточному принципу, тем самым оказалась в слож-

ном положении. 

В 2006 году была принята Федеральная целевая программа "Сохранение и 

восстановления плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и аг-

роландшафтов, как национального достояния России на 2006-2012 годы", которая, 

несмотря на трудности, была практически реализована. 

В рамках реализации мероприятий Программы с 2006 по первое полугодие 

2013 года достигнуты целевые показатели и индикаторы в следующих объемах: 
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- предотвращено выбытие сельскохозяйственных угодий на площади 5,37 

млн. га из сельскохозяйственного оборота; 

- вовлечено в сельскохозяйственный оборот 3,29 млн. га неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий; 

- введено в эксплуатацию 284,35 тыс. га мелиорируемых земель; 

- вовлечено в сельскохозяйственный оборот 216,48 тыс. га земель, постра-

давших в результате аварии на Чернобыльской АЭС; 

- защищено 483,02 тыс. га земель от водной эрозии, затопления и потопле-

ния; 

- защищено и сохранено 992,63 тыс. га сельхозугодий от ветровой эрозии и 

опустынивания. 

Дальнейшим этапом является Государственная программа развития сель-

ского хозяйства на 2013-2020 годы, в которую включена Федеральная целевая 

программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период 

до 2020 года"  

Цели и задачи программы на федеральном и региональном уровне 

Основной целью этой программы является повышение продуктивности и 

устойчивости сельхозпроизводства и плодородия почв с помощью комплексной 

мелиорации и повышение потенциала мелиорируемых земель и эффективного ис-

пользования природных ресурсов. Необходимость рассмотрения и проведения 

данной программы возникла по нескольким причинам, такими как:  

 износ оросительных и осушительных сетей, а так же других 

гидротехнических сооружений; 

 неудовлетворительное состояние внутрихозяйственных мелиоратив- 

ных земель, на которых активно происходит заболачивание, переувлажнение, 

зарастание лесом и кустарником и т. д.; 

 изменения климата, появление других природных аномалий (жара, 

отсутствие дождей и др.) и в целом зависимость сельскохозяйственного 

производства от погодных условий; 

 необходимость повышения плодородия сельскохозяйственных земель, 

тем самым создавая вклад в продовольственную безопасность страны. 

 Общий объем финансирования программы в 2014–2020 годах составит 

185,06 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 75,3 млрд руб-

лей; средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 

46 млрд рублей; внебюджетных источников – 63,76 млрд рублей. Предоставление 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации планируется осуществлять 

по результатам отбора региональных программ развития мелиоративных земель, 

разработанных на основе документов территориального планирования. 

В результате действия данной программы ожидается прирост объема про-

изводства продукции на землях сельскохозяйственного назначения на 128%, га-

рантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне за-

висимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 840,96 тыс. га ме-

лиорируемых земель и сокращение количества бесхозных мелиоративных систем 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений с 34,7% до 0%. Так же 

сохранение существующих и создание 92,89 тыс. новых рабочих мест. 
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При рассмотрении действий законодательной власти на региональном 

уровне можно заметить что часть субъектов Российской Федерации уже давно 

разработали и утвердили программы по развитию мелиорации, однако большая 

часть их разработку в рамках федеральной программы. 

Примером ранее разработанной программы может послужить утвержден-

ная от 6 июля 2011 года целевая программа Воронежской области «Развитие ком-

плексной мелиорации сельскохозяйственных земель на период до 2020 года». В 

которой запланировано, при уже имеющихся 73 тыс. га на 2010 год уже орошае-

мых земель, увеличение к 2012 году на 6,3 тыс. га, а к 2020 году на 100,4 тыс. га.  

В свою очередь региональная программа «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Пермского края на 2014-2020 годы» является 

логичным продолжением федеральной программы. В 2014 году на реализацию 

мероприятий Программы выделено 144,6 млн. руб. Ожидается прирост объема 

производства продукции растениеводства на 139,8 %; ввод в эксплуатацию 6,828 

тыс. гектаров мелиорируемых земель; создание 3,228 тыс. рабочих мест, а на 2020 

год намечается вовлечение в оборот выбывших 1,252 тыс. гектаров сельскохозяй-

ственных угодий за счет проведения культуртехнических работ; приобретение 

техники, в размере 98 единиц за всѐ время освоения программы. 

Для осуществления всех поставленных целей организациям и хозяйствам, 

занимающимися сельскохозяйственным производством, необходимо выполнить 

ряд задач, таких как юридическое оформление земель в собственность; оформле-

ние документации на получение водопользования и экологических экспертиз. 

Немаловажной задачей является проведение работ по подготовке рабочих проек-

тов орошаемых и осушаемых участков. Для проведения обследований и создания 

необходимых рабочих проектов необходимо проведение землеустроительных ра-

бот. 

Роль землеустройства в системе мелиоративных мероприятий   

Улучшения сельскохозяйственных земель, предусмотренных программой 

по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, невозможно 

без землеустроительных работ, поскольку основной задачей землеустройства яв-

ляется организация рационального и эффективного использования и перераспре-

деления земель. Кроме того, государственное землеустройство законодательно 

определяется как система мероприятий, направленная на осуществление решений 

государственных органов в области пользования землей. 

Проведение мелиоративных работ может повлечь за собой изменения гра-

ниц землепользования; предоставление или изъятие земельных участков; прове-

дение перераспределения земель; изменение режима использования части предо-

ставленных земель; выявленных нарушений земель (эрозия, потопление и т. д.). 

Все эти случаи требуют проведения обязательного землеустройства. 

В связи с проведением федеральной программы по развитию мелиорации 

земель возникает необходимость составления рабочих проектов по орошению  и 

осушению земель. Для составления наиболее эффективного землеустроительного 

проекта необходимо иметь точную и достоверную информацию о состоянии поч-

венного покрова, о степени деградации и прочих нарушений земель .  Земле-

устроительные изыскания позволят решить проблему в недостатке информации о 
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фактическом состоянии мелиорации земель, но проблема о внесении этих данных 

в единый реестр остается нерешенной. 

Нельзя не учесть благотворное влияние Программы по развитию мелиора-

ции земель сельскохозяйственного назначения России на развитие землеустрой-

ства.  Эта программа, как было сказано выше, обуславливает необходимость и це-

лесообразность проведения землеустроительных работ. Как показывает  практика,  

органы исполнительной власти пренебрегают принципом обязательного проведе-

ния землеустройства и не создают необходимых условий для его осуществления. 

По прежнему остаѐтся нерешѐнной проблема учѐта и регистрации земель сель-

скохозяйственного назначения, из-за этого не осуществляется актуализация дан-

ных о земле. Если в 1992 году объемы почвенных обследований по России соста-

вили 13615 тысяч гектаров, в 2000 году — 2037 тысяч гектаров, то в 2008 году 

почвенные обследования проведены лишь в Смоленской области (117 тысяч гек-

таров), Краснодарском крае (156 тысяч гектаров) и в Республике Татарстан (210 

тысяч гектаров). Решением данной проблемы является создание полного  реестра, 

который содержит информацию о текущем качественном состоянии каждого кон-

кретного земельного участка сельскохозяйственного назначения. 

Сложившаяся ситуация создает значительные проблемы для создания 

адекватной картины о состоянии сельскохозяйственных земель, а так же для со-

ставления точных и эффективных землеустроительных проектов. 

Проведение мелиоративных работ в комплексе с землеустройством позво-

лит эффективнее использовать земли, выявлять наиболее перспективные земель-

ные участки для дальнейшего их улучшения.  С проведением землеустройства 

станет возможным  определение и регистрация культуртехнического состояния 

земель, подробное почвенное обследование каждого земельного участка и как 

следствие, создание реестра, содержащего данную информацию. Такой система-

тизированный свод сведений о состоянии земельных участков сделает эффектив-

ней работу  инженеров-землеустроителей, обеспечив их достоверной информаци-

ей при составлении проектов как межхозяйственного так и внутрихозяйственного 

землеустройства.  
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В оценочной практике широкое применение находят математические ме-

тоды, использование которых дает достоверные результаты о полученной вели-

чине стоимости определенного вида оценки. 

Модифицированный метод сравнения продаж основан на методах матрич-

ной алгебры [3]. Данный метод не критичен к строгому подбору аналогов и поз-

воляет получить достаточно точные результаты даже при отсутствии близких по 

своим характеристикам аналогов оцениваемого объекта, что является неоцени-

мым его преимуществом. Рассматриваемые метод включает следующие этапы: 

1. Сбор и подготовка исходных данных: 

1.1. Подбор объектов аналогов, выбор параметров сравнения, выбор шкалы 

качественных оценок; 

1.2. Составление таблицы объектов-аналогов и параметров сравнения; 

1.3. Построение для каждого параметра обратно симметричной матрицы 

индексов важности. 

2. Расчеты промежуточных параметров: 

2.1. Определение веса каждого индекса важности; 

2.2. Нормирование весов индексов важности. 

3. Проверка правильности построения матриц: 

3.1. Расчет Адамарова вектора; 

3.2. Расчет вектора согласованности; 

3.3. Расчет разброса согласованности; 

3.4. Расчет индекса согласованности. 

4. Расчет рыночной стоимости: 

4.1. Определение приведенного нормированного отклонения каждого объ-

екта; 

4.2. Определение рыночной стоимости. 

В исследовании выполнено определение рыночной стоимости земельного 

участка, расположенного по адресу г. Пермь, Индустриальный район, ул. Л. Чай-

киной, д. 16, с учетом соответствующих этапов модифицированного метода срав-

нения продаж. 

http://bicenter.info/articles/31.shtml#l2
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Для проведения исследований были собраны данные по земельным участ-

кам с видом использования под индивидуальное жилищное строительство на тер-

ритории Индустриального района г. Перми, проданным в марте 2014 г. Далее вы-

полнен анализ и отбор земельных участков, наиболее близких к объекту оценки 

по значениям основных факторов. 

По данным подобранных объектов-аналогов составлены таблицы попар-

ных сравнений по факторам, оказывающим наиболее существенное влияние на 

стоимость (местоположение, уровень обеспечения инженерными коммуникация-

ми, транспортная доступность и функциональное назначение). 

Каждому объекту недвижимости по всем сравниваемым параметрам была 

присвоена важность. При этом объекты сравнивались попарно. 

Перевод результата сравнения объектов производился следующим обра-

зом: 

– если объекты Oi и Oj одинаково предпочтительны, следовательно aij=1; 

– если объект Oi превосходит объект Oj по предпочтительности, то aij опре-

деляют от 1 до 9; 

– если объект Oj превосходит объект Oi по предпочтительности, то aij опре-

деляют от 1/2 до 1/9. 

Для каждого индекса важности был определен вес по формуле: 

k

ij
n

n

1j

k

i аПw


    (1) 

где k – номер строки; 

i,j – номер объектов недвижимости; 
k

ijа  – элемент соответствующей матрицы индексов важности; 

n – количество объектов недвижимости. 

 

Полученные веса индексов важности были пронормированы: 
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Для определения правильности построения матриц индексов важности был 

вычислен индекс согласованности, который не должен превышать величину 

0,100. В противном случае, необходимо изменить индексы важности в матрице, 

для которой не выполняется условие [2]. 

В данном случае индексы согласованности равны: местоположение – 

0,058; уровень обеспеченности инженерными коммуникациями – 0,066; транс-

портная доступность 0,000; функциональное назначение – 0,046. 

Далее определяется приведѐнное нормированное отклонение по каждому 

объекту по формуле: 
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     (3) 

где m – количество факторов. 
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Стоимость 1 м
2
 земельного участка определяется по формуле: 










1n

1i i

i5

V

C

1n

V
С    (4) 

где С – стоимость 1 м
2
 оцениваемого земельного участка; 

Сi – стоимость 1 м
2
 i-го объекта-аналога. 

Стоимость 1 м
2
 земельного участка составляет 2 297,63 руб./м

2
. 

Стоимость всего земельного участка определена по формуле: 

С
зем.уч.
S

зем.уч.
С     (5) 

Итоговая величина стоимости оцениваемого земельного участка общей 

площадью 414 м
2
, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Лизы 

Чайкиной, д. 16, рассчитанная на основе модифицированного метода сравнения 

продаж, составила 951 000 рублей. 

В практике специалистов-оценщиков наиболее распространенным методом 

оценки земельных участков сравнительным подходом является метод сравнения 

продаж, для которого необходимы данные о недавних сделках (за 3-6 месяцев). 

Метод основан на принципе замещения, который гласит, что рациональный поку-

патель не заплатит за данный земельный участок больше, чем ему обойдется ана-

логичный участок с подобными полезными свойствами. 

Последовательность действий при методе сравнения продаж: 

1. Выявление фактических продаж земельных участков на рынке; 

2. Проверка информации о сделках; 

3. Внесение поправок с учетом различий участков. 

При оценке земельных участков поправки следует проводить по всем ос-

новным характеристикам, которые для покупателей обладают стоимостью (раз-

мер, местоположение, расстояние от города и дорог, форма и глубина участка, уг-

ловое расположение, тип почв, рельеф, экономические условия и др.) [4]. Рыноч-

ная стоимость оцениваемого участка по данному адресу методом сравнения про-

даж после всех необходимых расчетов получилась равной 988 952 рубля. 

Таким образом, сравнивая результаты, полученные двумя разными мето-

дами, можно сделать вывод о том, что величина рыночной стоимости имеет не-

существенную разницу. Математические методы, в большинстве случаев, приме-

няются для определения кадастровой стоимости, которая по величине ниже ры-

ночной, так как при ее определении упущен такой фактор, как ситуация на рынке 

(спрос, предложение и др.). В проведенном исследовании оказалась подобная си-

туация, не смотря на которую имеется предложение по внесению корректировки 

за данное отличие и смело использовать данный метод наравне со стандартными 

методами. 

Литература 

1. Российская Федерация. Законы. Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 29.07.1998 г., №135 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс», 2014. 

2. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 

участков. Распоряжение Министерства имущественных отношений РФ от 06.03.2002, 

568-р [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2014. 

http://bicenter.info/articles/31.shtml#l2


244 
 

3. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой 

деятельности [Текст]: учебник / А.И. Харламов, О.Э. Башина, В.Т. Бабурин и [др.] // под ред. 

А.А. Спирина, О.Э. Башиной. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 296 с.: ил. 

4. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков [Текст]: учебное пособие / 

М.А. Федотова. – М.: КНОРУС, 2008. – 224 с. 
 

 

УДК 332.3 (075.8)  

Е.Р. Хромова – студентка;  

И.В. Брыжко – ассистент кафедры землеустройства, 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
 

Аннотация. История и современная практика всех государств мира убе-

дительно доказала, что механизм землеустройства является основным в ходе 

любых земельных преобразований. Особенно явным и понятным всем он стано-

вится при земельных реформах, когда затрагиваются политические вопросы, 

осуществляется массовое перераспределение земельной собственности с исполь-

зованием насильственных методов. 
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Стихийно сформировавшийся в настоящее время корпоративный рынок 

оказания землеустроительных услуг с участием частных землеустроительных 

предприятий, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемых организа-

ций не позволяет технически правильно, юридически грамотно и экономически 

обоснованно решить все земельные вопросы.  

Отсутствие надлежащих организации и финансирования землеустройства, 

отказ от разработки установленной Федеральным законом Российской Федерации 

от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве» землеустроительной документации, 

отсутствие или некачественное проведение комплекса работ по землеустройству 

привели: к потере достоверной информации и баз данных о количественном и ка-

чественном состоянии земель, которая является базовой для обеспечения работы 

механизма регулирования земельного оборота, установления платежей за землю, 

ведения государственного кадастра недвижимости, землеустройства и контроля за 

использованием земель; к несоблюдению собственниками, землевладельцами и 

землепользователями ограничений и обременении прав в использовании земель, 

что приводит к повсеместной деградации этих земель, загрязнению, захламлению, 

разрушению в процессе хозяйственной деятельности; к нарушению устойчивости 

и компактности объектов землеустройства, особенно на землях сельскохозяй-

ственного назначения, где до настоящего времени хозяйствующие субъекты в 

большинстве своем используют земли одновременно на правах коллективно-

долевой или совместной собственности, постоянного пользования, аренды; к по-

явлению недопустимых недостатков землепользования, что наносит существен-

ный ущерб всей экономике страны и уже в ближайшем будущем потребует про-

ведения комплекса землеустроительных работ по консолидации земель, связан-

ных с колоссальными экономическими затратами; к задержкам в оформлении 

землеустроительной документации для юридических и физических лиц и завыше-
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нию стоимости землеустроительных услуг; к утрате границ земельных участков, 

что не обеспечивает точности и бесспорности положения их на местности, приво-

дит к многочисленным земельным спорам и неразрешимым судебным делам в 

сфере оборота земель, затрудняет организацию цивилизованного земельного рын-

ка и не позволяет обеспечить со стороны государства гарантии прав земельной 

собственности; к уменьшению налогооблагаемой базы и невозможности постанов-

ки многих земельных участков на кадастровый учет вследствие уклонения ряда 

землевладельцев и землепользователей от указанных работ, неточного определения 

площадей и границ земельных участков; к самовольному захвату, незаконному 

предоставлению и изъятию земель; к существенному занижению арендных плате-

жей за уже используемые земельные участки и выкупных цен на земельные участ-

ки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности под объек-

тами недвижимости; к невозможности надлежащего формирования и оформления 

земельных участков при разграничении государственной собственности на землю в 

целях регистрации прав собственности на земельные участки Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.  

Кроме того, в настоящее время на землях сельскохозяйственного назначе-

ния не проведена инвентаризация; в границах территорий бывших сельскохозяй-

ственных предприятий не осуществлено разграничение земель, используемых 

сельскохозяйственными организациями и гражданами на различном праве, в свя-

зи с чем данные участки не поставлены на кадастровый учет и не зарегистрирова-

ны; земельные участки фонда перераспределения не выделены в натуре; участки 

фонда перераспределения не выделены в натуре (аренду) сельскохозяйственным 

организациям или гражданам несельскохозяйственных угодий, расположенных 

между участками продуктивных земель в границах земельных участков, предо-

ставленных им в собственность, а также земельных участков, занятых принадле-

жащими им на праве собственности зданиями, строениями и сооружениями, что 

привело к следующему: не созданы организационно-территориальные условия 

для развития ипотеки сельскохозяйственных земель и их цивилизованного ры-

ночного оборота;  использование большей части земель сельскохозяйственного 

назначения и их перевод в другие категории осуществляются незаконно, а сель-

скохозяйственные организации и граждане до сих пор не знают точных границ 

своих земельных участков; происходит дальнейшее разрушение сельскохозяй-

ственной инфраструктуры и снижение эффективности использования земель 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения.  

В условиях рыночной экономики значение землеустройства еще более по-

вышается. Поэтому неправомерно считать, что оно должно способствовать только 

формированию объектов недвижимого имущества, которое на практике связано с 

образованием новых и упорядочением существующих землевладений и земле-

пользовании, установлением их площадей, структуры, местоположения и границ 

на основе проектов территориального землеустройства. 

Материалы землеустройства широко применяются при решении многих 

вопросов, связанных с использованием земельных ресурсов и могут помочь ре-

шить большое количество экономических проблем. Важное место в механизме 

государственного регулирования экономики занимает землеустройство. 
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Для решения названных проблем, необходимо создание комплексного ор-

ганизационно - экономического механизма, ориентированного на обеспечение 

устойчивого социального развития сельских территорий региона. Данная цель 

должна быть положена в основу разработки и осуществления региональной аг-

рарной политики [5]. 

Анализ современной отечественной практики регулирования сельскохо-

зяйственного производства и развития сельских территорий позволяет заметить, 

что государство предпринимает усилия по влиянию на экономический механизм 

хозяйствования для защиты социально-экономических интересов сельского насе-

ления страны [6]. 

Безусловно, что содержание проектов внутрихозяйственного землеустрой-

ства будет иным. Инициатива же разработки таких проектов и их финансирование 

может исходить не только от землевладельцев и землепользователей, но и от гос-

ударства, в интересах которого является создание организационно-

территориальных условий для повышения эффективности производства конкрет-

ных землевладельцев и обеспечение охраны земель, являющихся в широком 

смысле слова национальным достоянием. 

Такая практика широко используется и в развитых зарубежных странах, 

когда финансирование землеустроительных мероприятий, проводимых на землях 

отдельных землевладельцев, осуществляется за счет средств федерального, реги-

онального и местного бюджетов, а также средств собственников земли, если это 

учитывает одновременно интересы всех инвесторов, например, по восстановле-

нию и защите ландшафтов, инфраструктурному обустройству территории, соци-

альному развитию села, поддержанию традиционного уклада жизни. 
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обеспечению управления земельным фондом, поскольку без создания полноценной 

нормативно-правовой базы дальнейшее развитие земельных отношений стано-

вится невозможным. 
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Эффективность системы управления земельными ресурсами — проведение 

определенного объема и вида управленческих действий (в т. ч. земельно-

кадастровых) для повышения качества и степени использования земельных и ин-

формационных ресурсов. 

Рациональное управление земельными ресурсами на территории муници-

пального образования достигается, преимущественно, за счет такого элемента 

управления, как земельный контроль. В настоящее время самыми распространен-

ными нарушениями земельного законодательства является самовольное занятие и 

неиспользование земельных участков. Когда речь идет о занятии земель юридиче-

скими лицами зачастую – это площади, достигающие нескольких сотен или тысяч 

квадратных метров. Несомненно, для муниципального образования это суще-

ственный ущерб, распространяющийся на земельные, денежные, а иногда и на 

экологические ресурсы. 

Создание для жителей муниципальных образований наилучших условий 

жизнедеятельности, является основой территориальных и функциональных орга-

нов местного самоуправления. Эти элементы конституционного права, является 

главными при организации муниципального земельного контроля. 

Анализ сведений, отображенных в докладах об осуществлении муници-

пального земельного контроля на соблюдение земельного законодательства юри-

дическими и индивидуальными предпринимателями всех форм собственности на 

территории муниципального образования «Город Саратов» за 2012 и 2013 года 

показывает, что в 2012 г. было проведено 148 плановых проверок, а в 2013 г. – 

228 плановых проверок (рис. 1). [1] 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма по проведенным плановым проверкам 

за 2012 и 2013 года на территории МО «Город Саратов» 
 

По сравнительной диаграмме видно, что разница между количеством про-

веденных плановых проверок 2012-2013 гг. равна 80, что свидетельствует о по-

вышении эффективности осуществления муниципального земельного контроля за 

соблюдением земельного законодательства юридическими лицами и индивиду-
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альными предпринимателями на территории муниципального образования (на 

54,1%). 

В 2013 году в процессе составления ежегодного плана плановых проверок, 

было увеличено количество вносимых в него проверок (до 300), причиной этого 

является увеличение численного состава отдела муниципального земельного кон-

троля. При согласовании ежегодного плана с прокуратурой Саратовской области 

и утверждении руководителем органа муниципального земельного контроля ко-

личество проверок сократилось на 71, в итоге на 2013 год было предусмотрено 

проведение проверок в отношении 229 субъектов.  

Результаты проведенных проверок позволили выявить нарушения земель-

ного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей в 2012 году 16 нарушений в 2013 году 26 нарушений (рис. 2). [1] 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма выявленных нарушений 

за 2012 и 2013 года на территории МО «Город Саратов» 
 

Целесообразно, для повышения эффективности осуществления муници-

пального земельного контроля проводить совместные проверки с правоохрани-

тельными органами. 

Значение выявленных нарушений увеличилось не столь значительно, как 

количество проведенных проверок, это указывает на то, что большая часть прове-

ренных в 2012-2013 гг. субъектов не нарушают земельное законодательство. 

В 2012 году специалисты органа муниципального земельного контроля 

были привлечены при проведении 19 проверок правоохранительными органами и 

72 проверок, проводимых органами прокуратуры, в 2013 году при проведении 22 

проверок правоохранительными органами и 125 проверок, проводимых органами 

прокуратуры (рис. 3). [1] 

 
Рис. 3. Сравнительная диаграмма принятия участия сотрудников отдела МЗК 

 в качестве специалистов в проверках в 2012-2013 гг. 
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Диаграмма наглядно показывает, на сколько увеличилось количество сов-

местных проверок с органами прокуратуры, несомненно, это повышает эффек-

тивность проведения муниципального земельного контроля на территории города 

Саратова, поскольку сокращается сроки привлечения правонарушителей к адми-

нистративной ответственности. 

Основной проблемой осуществления муниципального земельного кон-

троля на территории МО «Город Саратов» является то, что лица его осуществля-

ющие, не уполномочены на привлечение к административной ответственности 

нарушителей земельного законодательства и составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях [1]. 

Муниципальный контроль не зависимо от элемента контролируемого им, 

всегда носит лишь профилактический или предупредительный характер. Меры 

правового принуждения такие, как привлечение к административной ответствен-

ности, не является определяющей функцией контрольного мероприятия. Вместе с 

тем результаты, полученные в ходе осуществления контрольных мероприятий, 

могут быть основанием для возбуждения дела об административном правонару-

шении. Полученные фактические данные в ходе реализации контроля, как прави-

ло, используются в качестве доказательств в производстве по делу об админи-

стративном правонарушении. 

В целях совершенствования деятельности органа местного самоуправле-

ния, необходимо предложить внесение следующих изменений в нормативно – 

правовые акты, регламентирующие земельные отношения: 

1) установление размера административной ответственности в зависимо-

сти от площади и рыночной или кадастровой стоимости земельного участка, на 

котором совершено земельное правонарушение, так как в данное время лицо, за-

платив штраф, размер которого не соответствует степени общественной опасно-

сти правонарушения, гражданин продолжает нарушать земельное законодатель-

ство (как правило, самовольно или без правоустанавливающих документов зани-

мать земельный участок); 

2) предусмотреть право на применение полномочий, предоставленных 

муниципальному контролю частями 2 и 3 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (наделение должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления правом составления протоколов об администра-

тивных правонарушениях), наиболее оптимальным в этой ситуации представляет-

ся не внесение изменений в КоАП РФ, а урегулирование этого вопроса на уровне 

законов субъектов РФ. Это позволит более полно учесть местную специфику; 

3) внести на рассмотрение соответствующего органа власти вопрос о вне-

сении в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

изменений, предусматривающих ответственность за неповиновение законному 

распоряжению должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, 

и воспрепятствование законной деятельности должностного лица, осуществляю-

щего муниципальный контроль. 

Эффективность осуществления муниципального земельного контроля мо-

жет быть также достигнута в результате проведения профилактической работы с 

населением по предотвращению нарушений земельного законодательства путем 

привлечения средств массовой информации к освещению актуальных вопросов, 
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разъяснения положений земельного законодательства. Таким образом, муници-

пальная земля должна использоваться максимально грамотно, рационально и эф-

фективно. 
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Организация угодий и севооборотов в сельскохозяйственных предприятиях 

при внутрихозяйственной землеустройстве осуществляется с учетом производи-

тельных (плодородие почв, степень увлажнения, эродированность, окультурен-

ность) и территориальных (местоположение, конфигурация, удаленность от хо-

зяйственных центров) свойств земли1. 

На основе оценки земель решается вопрос о возможности освоения, транс-

формации земель и повышения их плодородия; расширения площадей сельскохо-

зяйственных угодий за счет кустарников, мелколесья, болот, солонцов и пр.; корен-

ного и поверхностного улучшения кормовых угодий, их осушения, орошения, 

проведения культуртехнических мероприятий и т.д. 

Вопросы установления типов, видов, числа, размеров и размещения сево-

оборотов должно решаться не только с учетом структуры посевных площадей, 

организации производства, размещения населенных пунктов, производственных 

подразделений и центров, но и качества земель. 

Оптимальность решения вышеприведенных задач на практике зависит  во 

многом от опытности коллектива проектировщиков, так как учет качества земель 

является сложной и многогранной задачей. 

Применение автоматизированной информационно-земельной системы, 

разработанной ЗАО «Национальный центр экспертизы» упрощает эту задачу. 

Программа позволяет на основе введения данных по почвенным разностям, соста-

ву угодий, получить: расчет негативов почвенных разновидностей для учета их 

http://www.saratovmer.ru/
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влияния на показатели оценки; расчет нормативной урожайности и структуры по-

севов; расчет баланса гумуса; расчет нормативных затрат; расчет кадастровой 

оценки. Интерфейс программы достаточно прост и коммутируется со стандарт-

ными программами MicrosoftOffice. 

Организация угодий и севооборотов с использованием результатов расчета 

оценки земель, выполненной с применением автоматизированной информацион-

но-земельной системы была разработана на примере СПК «Колхоз им. Чапаева» 

Кунгурского района Пермского края. Состав и соотношение угодий на год земле-

устройства, а также распределение земель по почвенным разностям приведен в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Состав и соотношение угодий по почвенным разностям 

Вид 

угодья 
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Площадь почв 
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светло-

серые 
серые 

темно-

серые 

Пашня 5717 1500 779 1599 959 632 - 248 

Пастбища 770 363 - - - 407 - - 

Сенокосы 255 135 - - - 20 100 - 

Залежь 30 - - - 3 - 27 - 

Итого 6772 1998 779 1599 962 1059 127 248 
 

При решении задачи в систему были введены следующие данные: номер 

подзоны; индексы и описание почвы, тип-подтип почвы; среднее значение % со-

держания гумуса в почве; глубина гумусового горизонта; гранулометрический 

состав почвы; мелиоративное состояние; группа; площади угодий по данной поч-

венной разновидности. 

На основе выданных программой данных была составлена карта оценки 

земель и размещены севообороты на территории хозяйства. Была проведена 

трансформация земель в ходе которой участки пашни низкого качества переведе-

ны в кормовые угодья, участки залежи освоены и введены в сельскохозяйствен-

ный оборот (таблица 2). 

Таблица 2 

Трансформация сельскохозяйственных угодий 

по проекту внутрихозяйственного землеустройства СПК «Колхоз им. Чапаева» 

Наименование угодий 
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Площадь по проекту 
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1. Пашня 5717 5655 - 61 1 5717 

2. Залежь 30 8 - 6 16 30 

3. Сенокосы 255 - - 255 - 255 

4. Пастбища 770 2   768 770 

Итого сельхозугодий 6772 5665 - 322 785 6772 
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На землях наилучшего качества, в центральной части землепользования, 

вблизи с д. Теплая был размещен специализированный картофельный севооборот 

размером 574 га, на остальной площади были размещены полевые (два севообо-

рота площадью 1777 га и 2143 га соответственно) и кормовой севооборот площа-

дью 369 га. Размещение кормового севооборота вблизи животноводческой фермы 

было выполнено также с учетом требований сокращения транспортных затрат на 

перевозку кормов.  

Проведенные мероприятия позволят повысить урожайность ведущих то-

варных культур: пшеницы, ржи, картофеля, гречихи, проса, что отразиться на 

увеличении объемов товарной продукции, она с 16,08 млн.руб, увеличится до 

22,97 млн. руб. 
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Оценка бизнеса представляет собой процесс определения стоимости бизне-

са (предприятия) или его доли. Оценщик определяет насколько финансово состо-

ятельным и доходным является деятельность предприятия. Бизнес является спе-

цифическим товаром, это инвестиционный товар. Вложения в бизнес неизбежны, 

а вот отдача от них предполагается только в будущем (и не всегда в ближайшем 

будущем). 

 
Рис. 1. Методология оценки бизнеса 
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Оценка стоимости бизнеса в России, как правило, сопровождается следу-

ющими основными проблемами, обусловленными: 

 сложностью сбора информации, информационным обеспечением; 

 затруднениями применения стандартов оценки, противоречиями реа-

лизации методов оценки стоимости; 

 спецификой объектов бизнеса (предприятий), их деятельностью. 

Результаты и процесс оценки стоимости бизнеса должны в совокупности 

учитывать ряд факторов: 

1. Текущее финансовое состояние предприятия и тенденции его изменения 

за период предшествующий дате оценки. Финансовое состояние предприятия ха-

рактеризуют ряд абсолютных и относительных показателей. Необходимо изучить 

изменения в составе имущества и обязательств предприятия, динамику финансо-

вых результатов деятельности. 

2. Предполагаемый уровень доходности в будущем. Прогноз доходности 

должен строиться, в первую очередь, на результатах проведенного финансового 

анализа. Кроме того, в расчетах стоимости бизнеса доходным подходом должно 

быть учтено влияние макроэкономических и микроэкономических факторов в бу-

дущем, что сопряжено с большими трудностями.  

3. Рыночная стоимость имущества и обязательств на дату оценки. В рамках 

расчетов стоимости бизнеса затратным подходом лежит переоценка статей балан-

са предприятия по рыночным ценам. При таком подходе возникают сложности в 

оценке малых предприятий любых форм собственности, использующих упрощен-

ную систему налогообложения. 

4. Уровень востребованности на рынке. Чем выше спрос на рынке на ана-

логичный бизнес, тем выше будет его стоимость. 

Корректное применение сравнительного подхода в расчетах возможно 

только в случае наличия адекватного числа предприятий-аналогов. Должна быть 

известна цена сделки / предложения и известна достаточная, достоверная и до-

ступная финансовая информация по предприятиям-аналогам, которую необходи-

мо скорректировать на отличия между предприятиями-аналогами и оцениваемым 

предприятием. 

Доходный подход можно назвать наиболее субъективным способом опре-

деления стоимости, так как в основе расчета лежат прогнозные величины. Про-

блемы, возникающие при оценке бизнеса доходным подходом: 

- при прогнозировании оценщик во многом основывается на своем субъек-

тивном мнении и на своем собственном опыте, именно от субъективных факторов 

зависит то насколько будет прогноз оптимистическим или пессимистическим; 

- отсутствие развитого фондового рынка; 

- высокая неопределенность долгосрочного планирования; 

- не достаточная осведомленность оценщика о политической и экономиче-

ской ситуации в стране и в регионе. 

Затратный подход в расчете стоимости бизнеса чаще всего оказывается 

наиболее легким для применения. Тем не менее, тоже имеются проблемы, возни-

кающие при оценке бизнеса затратным подходом: 
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- отсутствие главного источника информации - бухгалтерского баланса по 

субъектам малого предпринимательства, которые были освобождены от ведения 

профессионального бухгалтерского учета; 

- сложность корректировок актива и пассива баланса на дату проведения 

оценки. 

Выделяются проблемы, возникающие при оценке бизнеса сравнительным 

подходом: 

- большинство разработанных методик оценки стоимости не учитывают 

особенности российского рынка. Так, зачастую, использование в расчетах мето-

дов сравнительного подхода становиться невозможным из-за отсутствия адекват-

ного числа предприятий-аналогов и финансового информационного обеспечения; 

- отсутствие необходимой сравнительной информации; 

- не известна цена сделки / предложения аналогичных объектов; 

Применение методов сравнительного подхода усложняется при оценке за-

крытых предприятий, информацию об аналогах которых трудно найти и полу-

чить. 

Общие причины, вызывающие проблемы оценки бизнеса в РФ: 

 Большинство разработанных методик оценки стоимости не учитывают 

особенности российского рынка. Оценка сравнительным подходом становиться 

невозможной из-за отсутствия адекватного числа предприятий-аналогов и доста-

точной финансовой информации. 

 Искажение данных бухгалтерской информации, которая является основ-

ной расчетов. Это свойственно субъектам малого предпринимательства, которые 

были освобождены от ведения профессионального бухгалтерского учета до 2013 

года. 

 Неустойчивость малого бизнеса. При оценке стоимости бизнеса не-

большой организации оценщик сталкивается с проблемой прогнозирования бу-

дущих денежных потоков. 

Объективная оценка бизнеса должна строиться на оптимальном сочетании 

достоверного информационного обеспечения стоимостной оценки с обосновани-

ем применяемой оценочной методологии, учитывающей достигнутый уровень 

развития и особенности функционирования предприятия (бизнеса). 
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Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важ-

ных аспектов функционирования любой коммерческой организации. Причинами, 

обусловливающими необходимость инвестиций, могут являться обновление име-

ющейся материально-технической базы, наращивание объемов производства, 

освоение новых видов деятельности. 

Применение в оценочной практике показателей экономической эффектив-

ности инвестиционных проектов часто является неотъемлемым элементом в силу 

того, что недвижимость отличается высокой капиталоемкостью, инвестиции до-

статочно надежны и могут в будущем приносить доход продолжительное время 

[4]. 

В соответствии Федеральному закону от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвести-

ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений» под «инвестициями» понимаются «денежные средства, цен-

ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта» [1]. 

Целью данного исследования является определение показателей эффек-

тивности оценки инвестиционного проекта на примере многоэтажного жилого 

комплекса «Ромашка». 

В рамках проведенного исследования были решены следующие задачи: 

– изучена характеристика решений по инвестиционным проектам, крите-

рий их принятия; 

– произведено тщательное рассмотрение методов инвестиционного проек-

та строительства многоэтажного жилого комплекса;  

– произведены расчѐты срока окупаемости проекта и чистой приведенной 

стоимости; 

– сделан вывод о возможности реализации инвестиционного проекта. 

Инвестиционный проект представляет собой строительство жилого ком-

плекса из двух семнадцатиэтажных одноподъездных монолитно-каркасных кор-

пусов со встроенными офисными помещениями в Кировском районе г. Перми. 

Жилой комплекс относится к типу «индивидуальный проект». Изучив документы 
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по технико-экономическому обоснованию, стали известны следующие сведения: 

площадь земельного участка, предоставляемого для застройки, – 7 140,04 кв. м., 

срок реализации инвестиционного проекта – 39 месяцев (сентябрь 2014 г. – но-

ябрь 2017 г.). 

Общий объем строительно-монтажных работ рассматриваемого проекта 

составляет 492,745 млн. руб., 30% из которых (147,824млн. руб.) финансируется с 

помощью собственных средств (на первоначальных этапах), 70% – (344,922 млн. 

руб.) финансируется за счет заемного капитала. Срок кредитования по реализации 

проекта предусматривается на 32 мес., процентная ставка – 14% годовых. Сумма 

процентов уплачиваемых по кредиту составляет 71,130 млн. руб., общий объем 

операционных затрат – 563,875 млн. руб. 

Приведенные ниже расчѐты произведены на основе модели продажи про-

ектно-сметной документации с помощью программы Microsoft Office Excel. 

Методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности, можно 

подразделить на две группы [2]: 

1) основанные на учетных оценках («статистические» методы): 

– Срок окупаемости инвестиций – PP (Payback Period). Общая формула 

расчета показателя РР имеет вид: 

    ∑    
           (1) 

где CF – денежные потоки; 

I0 – первоначальные инвестиции; 

n – количество периодов окупаемости инвестиций в проект. 

 

Период окупаемости проекта простой (линейный) для жилого комплекса 

«Ромашка» составил 29 месяцев, а чистый денежный поток проекта (средства 

остающиеся у инвестора после возмещения им инвестиционных затрат в виде 

собственного участия) – 88,286 млн. руб. 

– Коэффициент эффективности (рентабельности) инвестиций – ARR 

(Accounted Rate of Return). 

2) основанные на дисконтированных оценках («динамические» методы): 

– Чистая приведенная стоимость – NPV (Net Present Value). Этот метод ос-

нован на сопоставлении величины исходной инвестиции (IC) с общей суммой 

дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в течение 

прогнозируемого срока. Общая накопленная величина дисконтированных дохо-

дов (PV) и чистый приведенный эффект (NPV) соответственно рассчитываются по 

формулам: 
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Очевидно, что если:  

NPV > 0, то проект следует принять; 

NPV < 0, то проект следует отвергнуть; 

NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 
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Результаты расчетов показывают, что для жилого комплекса «Ромашка» 

чистая приведенная стоимость составила NPV = 18,716 млн. руб. 

– Дисконтированный срок окупаемости инвестиций – DPP (Discounted 

Payback Period). Общая формула расчета показателя DРР имеет вид: 

     ∑
   

       
 
    ≥      (4) 

где n – число периодов; 

CFt – приток денежных средств в период t; 

r – барьерная ставка (коэффициент дисконтирования); 

Io – величина исходных инвестиций в нулевой период. 

Для жилого комплекса «Ромашка» дисконтированный срок окупаемости 

составил 33 месяца. 

– Внутренняя норма прибыли – IRR (Internal Rate of Return); 

– Индекс рентабельности инвестиций – PI (Profitability Index); 

На основе полученных показателей оценки методов инвестиционного про-

екта можно сделать вывод о том, что проект считается приемлемым. Тем не менее 

следует учесть потенциальные риски систематического характера, снижение ко-

торых невозможно в силу невмешательства. Поэтому предприятием должны быть 

приняты меры предупреждения или страхования риска, которые приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Риски и угрозы инвестиционного проекта  жилого комплекса «Ромашка» 

Фактор риска Возможные потери Мера предупреждения и снижения риска 

Нестабильность 

экономической си-

туации 

Потеря части при-

были 

Прогнозирование возможных изменений 

внешней среды, создание страховых денеж-

ных запасов, страхование контрактов на при-

обретение материалов и оборудования 

Снижение цен по-

требителями 
Потеря прибыли Снижение стоимости квадратного метра 

Технологический 

риск 

Снижение объе-

мов продаж 
Страхование 

 

Таким образом, инвестиционный проект многоэтажного жилого комплекса 

«Ромашка», по рассчитанным показателям, является рентабельным, так как NPV 

>0 (18,716 млн. руб.), период окупаемости проекта простым методом составил 29 

мес., а дисконтированным – 33 мес. Поэтому рассматриваемый проект может 

быть реализован. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ наиболее распространенных 

методик оценки кредитоспособности заемщиков (предприятий) крупными бан-

ками РФ, выявлены ключевые критерии оценки и наиболее оптимальные методы 

учета рисков для кредитора на примере юридического лица – предприятия стро-

ительной индустрии. 
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На сегодняшний день в России очень важным является вопрос кредитова-

ния юридических лиц, для них суммы займов могут быть очень значительными. 

Банк, с целью минимизации риска невозврата долга, заинтересован в тщательном 

проведении отбора потенциальных заемщиков – оценке кредитоспособности 

предприятий. 

 
Рис. Виды кредитных рисков 

 

При оценке кредитоспособности учитываются различные риски, связанные 

непосредственно с самим объектом, его обладателем и др. (рис.). Основным 

риском при выдаче кредита является риск несвоевременной возвратности, он учи-

тывается в структуре процентной ставки по кредиту (если риск высокий, то и 

процент увеличен, и наоборот). 

Существует достаточно много методик оценки качества заемщиков, к ос-

новным из них относят следующие: 

Метод, основанный на анализе денежных потоков. На основании соотно-

шения величины общего денежного потока и размера долговых обязательств кли-

ента определяется его класс кредитоспособности. Нормативные соотношения тако-

вы: I класс – 0,75; II класс – 0,30; III класс – 0,25; IV,V класс – 0,2; VI класс – 0,15. 

Метод, основанный на анализе делового риска. Позволяет прогнозировать до-

статочность источников погашения ссуды, тем самым он дополняет способы оценки 
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кредитоспособности клиентов банка. Факторы делового риска связаны с отдельными 

стадиями кругооборота фондов, учитывается влияние на развитие данной отрасли 

альтернативных отраслей. Большинство факторов оценивается баллами. 

Статистические методы. Основаны на расчете кредитного рейтинга, вклю-

чающего как количественные факторы – финансовые коэффициенты, так и неко-

торые качественные факторы, но стандартизированные и приведенные к количе-

ственному значению аспекты деятельности заемщика, к примеру, отраслевые осо-

бенности, кредитную историю [4]. 

Метод оценки кредитоспособности, основанный на системе финансовых ко-

эффициентов: коэффициенты ликвидности, финансового левериджа, прибыльности, 

обслуживания долга. Множество коэффициентов этого метода позволяют оценить 

текущее состояние дел заемщика на основе сравнения их с нормативными критерия-

ми. Метод целесообразно дополнять прогнозными оценками специалистов [1]. 

В большинстве случаев российские банки используют метод, основанный 

на расчете системы финансовых коэффициентов. 

Проводя сравнительный анализ методик, основанных на расчете финансо-

вых коэффициентов ВТБ Банка, СКБ-Банка, Сбербанка (табл. 1) выявлено, что в 

целом методики данных банков схожи:  

 при анализе кредитоспособности главной целью является своевременное 

погашение основного долга и процентов по кредиту; 

 исходными данными для расчета коэффициентов платежеспособности 

является бухгалтерская отчетность за определенный период; 

 большинство рассчитываемыхкоэффициентов стандартно (коэффициен-

ты ликвидности, рентабельности продаж, рентабельности деятельности, заемных 

и собственных средств). 

Таблица 1 

Сравнение методик, используемых в работе банков 
Критерий ВТБ Банк СКБ-Банк Сбербанк 

П
о
 
р
ас
сч
и
ты
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ае
м
ы
м
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и
н
ан
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-

в
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о
эф

ф
и
ц
и
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- коэффициент абсо-

лютной ликвидности; 

- заемных и соб-

ственных средств; 

- промежуточный 

коэффициент покры-

тия долга; 

- коэффициент рен-

табельности продаж; 

- коэффициент рен-

табельности пред-

приятия. 

- коэф-т независимости; 

-коэффициент заемных 

и собственных средств; 

- промежуточный коэф-

т покрытия долга; 

- общий коэффициент 

покрытия долга; 

- коэффициент абсо-

лютной ликвидности; 

- коэффициент рента-

бельности продаж; 

- коэф-т рентабельности 

основной деятельности. 

- коэффициент абсолютной 

ликвидности; 

- промежуточный коэффи-

циент покрытия долга; 

- коэффициент текущей 

ликвидности; 

- коэффициент наличия соб-

ственных средств; 

- коэффициент рентабельно-

сти продукции; 

- коэффициент рентабельно-

сти предприятия. 

П
о
 м
ет
о
д
и
к
е 

 р
ас
ч
ет
а 

1. Расчет коэффици-
ентов. 

2. Определение баль-
ной оценки. 

3. Суммирование всех 
взвешенных баллов. 

4. Оценка рейтинга 
кредитоспособности. 

1. Расчет коэффициентов. 
2. Присвоение баллов, 
рассчитанным коэффи-

циентам. 

3. Суммирование бал-
лов, полученных в ходе 

оценки. 

4. Итоговые рекоменда-
ции о выдаче кредита. 

1. Расчет коэффициентов. 
2. Сравнение их с достаточны 

ми значениями показателей. 

3. Отнесение коэффициентов 
к категории. 

4. Расчет суммы баллов. 
5. Определение класса кре-
дитоспособности. 

6. Заключение о выдаче кре-
дита. 
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Различия методик заключаются в глубине расчетов. Индивидуальной осо-

бенностью методик банков могут быть выбранные финансовые коэффициенты, 

например: СКБ Банк дополнительно рассчитывает коэффициент независимости и 

общий коэффициент покрытия долга, Сбербанк – коэффициент наличия соб-

ственных средств.Также при расчетах итоговым показателем является рейтинг 

или класс заемщика, в зависимости от его значения принимается решение о выда-

че кредитных средств предприятию.  

Оценка кредитоспособности ООО «ИСП Город» по методике Сбербанка 

России приведена в таблицах 2,3. 

Таблица 2 

Расчет финансовых коэффициентов ООО ИСП Город 

Наименование показателя 01.07.12 01.10.12 01.01.13 01.04.13 01.07.13 

Коэф-т абсолютной ликвидности (К1) 0,053 0,025 0,074 0,045 0,222 

Коэф-т покрытия промежуточный (К2) 0,906 1,753 1,481 3,206 7,823 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) 2,085 3,060 2,526 5,645 12,956 

Коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств (К4) 
0,545 0,620 0,704 0,823 0,923 

Рентабельность продукции (рентабель-

ность продаж) (К5) 
0,121 0,112 0,106 0,051 0,059 

Коэф-т рентабельности предприятия (К6) 0,028 0,030 0,027 0,007 0,011 

 

Таблица 3 

Расчет суммы баллов по заемщику 

Показатель 
Фактическое 

значение 
Категория Вес показателя 

Расчет суммы 

баллов 

К1 0,222 1 0,05 0,05 

К2 7,823 1 0,10 0,10 

К3 12,956 1 0,40 0,40 

К4 0,923 1 0,20 0,20 

К5 0,059 1 0,15 0,15 

К6 0,011 2 0,10 0,20 

Итого х х 1 1,10 
 

Сумма баллов составила 1,1. Следовательно, ООО «ИСП Город»относится 

к 1 классу кредитоспособности. Заключение о выдаче кредитных средств: поло-

жительное. 

Методика, основанная на расчете финансовых коэффициентов, является 

универсальной и походит для любого типа заемщиков, т.к. расчет показателей 

осуществляется по бухгалтерской отчетности, которая имеется на всех предприя-

тиях, и дает комплексное представление дел заемщика. 

Методика оценки кредитоспособности, основанная на анализе денежных по-

токов присуща тем предприятиям, доход которых стабилен, в случае нестабильного 

денежного потока, рейтинг заемщика снижается. Например, для ООО «ИСП Го-

род», данная методика нежелательна, т.к. расходы и доходы данного предприятия 

нестабильны. Необходимо учитывать, что на этапе строительства для данного 
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предприятия характерен отток денежных средств, а на этапе реализации построен-

ных площадей приток. 

Методы непосредственно экспертной оценки подходят для определения 

кредитоспособности крупных и средних заемщиков (ассоциаций, корпораций и 

др.). Используется, когда заемщик уже не в первый раз обращается к услугам одно-

го и того же банка, экспертом оценивается деловая репутация, кредитная история и 

др. с применением статистически методов. 

Основной отбор заемщиков при применении методики, основанной на рас-

чете финансовых коэффициентов, необходимо сделать по итоговому критерию 

(классу, рейтингу), поскольку данный показатель в полном объеме характеризует 

финансовое состояние предприятия и дает представление о своевременном воз-

врате кредитных средств. 
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СОЗДАНИЕ ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены историческая сторона созда-

ния планово-картографического материала, а также обработка и создание пла-

ново-картографического материала в наше время, с применением новых техноло-

гий.  

Ключевые слова: карта, план, программный комплекс.  
 

Начиная с наскальных рисунков, карты и планы древнего Вавилона, карт 

Греции и Азии, через Эпоху великих географических открытий и по сегодняшний 

день, люди создавали, создают и используют карты и планы для облегчения опре-

деления своего местоположения и продолжения своего пути по миру. 

Простейшие картографические рисунки были известны уже в условиях 

первобытного общества, еще до зарождения письменности. Об этом свидетель-

ствуют примитивные картографические изображения у народностей, которые ко 

времени их открытия или изучения стояли на низких ступенях общественного 

развития и не имели письменности (малые народности Сибири и Дальнего Восто-

ка, эскимосы Северной Америки, индейцы Америки, микронезийцы Океании и 

многие другие). Эти рисунки, выполненные на дереве (рис.1), коре, коже живот-

ных и т. п., служили для удовлетворения потребностей, возникавших из условий 
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общего труда людей: для указания мест охоты, путей кочевок и др. Они ограни-

чивались пределами известных мест, в передаче которых изображения были 

правдоподобны. 

    
Рис.1 Морская карта, служившая для навигации у жителей Маршалловых островов 
 

Возникнув на заре человеческой цивилизации, задолго до возникновения 

письменности, картографические изображения служили сначала для передачи со-

общений о местах добычи пищи и охоты, затем постепенно они приобретали все 

большее и большее значение для передачи другой информации об окружающем 

человеке пространстве, превратясь, наконец, в универсальное средство передачи 

фактически любой пространственной информации. Картографические изображе-

ния,  создавались на самом разнообразном материале – на каменных скалах (пет-

роглифы), пергаменте, бумаге и т. п.  Эскимосы Гренландии составляли их, из от-

дельных камней или чертили на песке, аборигены Маршалловых островов кон-

струировали карты из черенков пальмовых листьев и ракушек, в Древнем Вави-

лоне для рисования карт использовались глиняные таблички, в Египте – папирус, 

в Китае – бамбуковые палочки и шелк, а  в XX веке уже стали  появляться элек-

тронные карты. Постепенное расширение использования планово-

картографического материала в различных сферах деятельности человека обу-

словливало развитие и совершенствование условных знаков планов и карт и их 

оформления (рис. 2).  

 
Рис.2. Пример карт с появлением условных знаков 

 

Постепенно возникали предпосылки для создания планово-

картографического материала. Первые карты появились в Средиземноморье, и это 

весьма логично, так как многие народности развивались именно там. Одна из пер-

вых карт была создана Анаксимандром, древнегреческим естествоиспытателем, 

географом и натурфилософом, она имела круглую форму и изображала все из-

вестные на тот момент земли, сосредоточенные вокруг Эгейского моря. 

Отличие создаваемого планово-картографического материала  ранее до се-

годняшнего момента это то, что сейчас мы можем производить планово-
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картографический материал  в больших количествах, указывая разные детали, а 

также с наименьшими погрешностями и в разных масштабах (рис. 3). 

 
Рис. 3. Современная карта мира 

 

Относительно недавно появилась и цифровая (компьютерная) картография, 

занимающаяся компьютерной обработкой картографических данных. Цифровая 

картография является не столько самостоятельным разделом картографии, сколь-

ко еѐ инструментом, обусловленным современным уровнем развития технологии. 

Например, не отменяя способов пересчѐта координат при отображении поверхно-

сти Земли на плоскости (изучается таким фундаментальным разделом, как мате-

матическая картография), цифровая картография изменила способы визуализации 

картографических произведений (изучаются разделом «Составление и оформле-

ние карт»). 

Так, если раньше авторский оригинал карты чертился тушью (рис. 4), то на 

сегодняшний момент он вычерчивается на экране монитора компьютера. Для это-

го используют автоматизированные картографические системы, созданные на ба-

зе специального класса программного обеспечения. Например: CREDO_DAT, 

GeoMedia, Intergraph MGE, ESRI ArcGIS, EasyTrace, Панорама , Mapinfo и др. 

 
Рис.4. Пример вычерчивания в туши 

 

Помимо вычерчивания карт в туши, ранее обработка измерений произво-

дилась в ручную, и затрачивала больше времени, нежели сейчас. На данный мо-

мент обработка производится в разных программах, но наиболее распространен-

ный и удобный для использования программный  комплекс CREDO. Этот про-

граммный комплекс  позволяет производить обработку  планово-высотных геоде-

зических сетей, проводить инженерно – геодезические и землеустроительные рас-

четы, вести обработку данных наземной электронной или традиционной съемки. 

С помощью системы CREDO_DAT можно обрабатывать сети объемом до 4000 

пунктов, а объем снимаемых точек (пикетов) является практически неограничен-

ным.  
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Также программный комплекс CREDO позволяет получить готовый плано-

во-картографический материал в более короткие сроки, чем вычерчивание в туши 

(рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Получение планово-картографического материала 

в программном комплексе CREDO 
 

Особенности системы CREDO_DAT: 

-отсутствует ограничение на объем информации в сетях и при съемках; 

-неограниченные формы и методы обработки сетей геодезической опоры; 

-разветвленная система сбора атрибутивной и геометрической информации; 

-интеллектуальный механизм поиска и выделения ошибок; 

-диалоговые возможности проектирования высотных и плановых сетей; 

-коллективная обработка измерений, которые выполненные с разной точ-

ностью и разными методами; 

-графическое представление процессов обработки; 

-возможности пользовательской настройки процедуры ввода, создания и 

обработки выходных - документов для стандартов предприятия. А также поддер-

живаются национальные языки и стандарты. 

Из всего этого можно сделать вывод, что работа по созданию планово-

картографического материала с древних времен и до наших дней сделал огром-

ный скачок. А обработка результатов геодезических измерений   в программном 

комплексе CREDO намного облегчает работу по составлению планово-

картографического материала. 
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С развитием оборота недвижимого имущества и вовлечением его в пред-

принимательскую деятельность особую актуальность приобретают вопросы, свя-

занные с управлением объектами коммерческой недвижимости. Очевидным явля-

ется стремление компаний сократить расходы, связанные с использованием офис-

ных или торговых помещений, а также желание собственников получить макси-

мальную прибыль от коммерческой недвижимости. Коммерческая недвижимость 

в современных экономических условиях становится важным объектом инвестиро-

вания. На рынке появляется все большее число инвесторов, желающих вложить 

капитал в объекты коммерческой недвижимости. 

Согласно международной классификации управление недвижимостью 

включает в себя следующие четыре составляющие [1]: 

1. Управление техническим состоянием объекта. 

2. Управление объектом на правах владельца. 

3. Управление на стадии проектирования объекта. 

4. Управление активами объекта. 

Процесс управления недвижимостью в российских условиях – это, прежде 

всего, административно-правовое управление (управление арендными отношени-

ями, ведение всего юридического и финансового документооборота объекта и 

т.д.) и комплексная техническая эксплуатация здания. Нередко в диапазон дея-

тельности управляющих компаний (УК) также входит разработка концепции объ-

екта, его маркетинговое продвижение и сопровождение процесса строительства. 

Коммерческая недвижимость в Перми является крупным сегментом рынка 

недвижимости. В городе функционирует более 50 бизнес-центров. Огромное ко-

личество офисных помещений сдается в аренду. 

Сегмент профессиональных организаций, управляющих коммерческой не-

движимостью, на пермском рынке представлен слабо. В большинстве случаев для 

управления собственными объектами девелоперы создают специальные отделы 

технической эксплуатации в рамках своих компаний. 

Сейчас в Перми работают около 40 крупных управляющих компаний, бо-

лее 70 процентов из них созданы застройщиками или инвесторами. В Москве, 

Санкт-Петербурге эта цифра ниже и говорит о зрелости рынка управления ком-

мерческой недвижимостью. Новые объекты, торговые или развлекательные цен-
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тры строятся, но содержание их передается в уже существующие управляющие 

компании. 

Отличительной чертой коммерческих новостроек в Перми можно назвать 

их комплексность – в один центр могут быть помещены торговые площади, раз-

влекательные объекты, гостиница и фитнесс-центр. Все это позволяет добиться 

«синергетического» эффекта, поскольку потребитель может решить все свои про-

блемы в одном здании. 

Для спроса на коммерческую недвижимость характерно преобладание 

аренды, поскольку немногие компании могут позволить себе приобретение в соб-

ственность офиса, торговых или складских помещений. 

На рынке коммерческой недвижимости Перми сформировался тренд: 

арендодатели предпочитают сдавать площади операторам, не представленным 

в городе. Качественные и выгодно размещенные по местоположению торговые 

площади на пермском рынке в дефиците. 

Таблица 

Рейтинг крупных управляющих компаний города Перми 

Место Название компании Общая площадь 

управления,тыс. кв.м. 

Объекты управления 

1 УК «ЭКС» 160,7 ТРК «Семья», Универсам «Се-

мья» на Борчанинова, ЦУМ, сеть 

супермаркетов «Семья» 

2 ЗАО «Деловой 

центр «Колизей» 

60,0 ТЦ «Колизей-Atrium», ТРК «Ко-

лизей-Cinema» 

3 ООО «Агентство 

недвижимости «Са-

турн-Р» 

54,0 

ТЦ «Алмаз», ТЦ «Лайнер» 

4 

Pan City Group 40,0 

Общественное здание на Кли-

менко,1, бизнес-центр на Петро-

павловской, 16а, ТД «Строганов-

ский» и еще 8 объектов 

5 ООО «Управляю-

щая компания 

«Столица-Пермь» 

32,0 ТРК «Столица» 

 

Управляющая компания «ЭКС» занимает первое место среди управляю-

щих компаний в составе холдингов (табл.). В ней применяется комбинированный 

вариант привлечения управленческих ресурсов - собственные службы и наемные. 

Основные, контрольные функции безопасности там сохраняют за собой, а непо-

средственное обеспечение охраны объектов выполняет наемная организация.  

Встречается и более сложная система, когда в пределах одной УК или 

группы предприятий существуют отдельные сервисные службы, имеющие статус 

юридического лица. 

Ключевым моментом деятельности любой УК является коммерческое 

управление, заключающееся в обеспечении доходности собственнику объекта. В 

числе основных функций – брокеридж, маркетинг, взаимодействие с арендатора-

ми и собственниками, а также перераспределение финансовых потоков. 
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Многие пермские компании, управляющие коммерческой недвижимостью, 

имеют узкую направленность. Однако встречаются и многопрофильные УК, ра-

ботающие как с торговыми центрами, так и с бизнес-центрами. Доминирующее 

число пермских УК – это структуры, аффилированные более крупным холдингам. 

Многие девелоперы, стремясь снизить свои расходы, создают собственные УК, 

которыми легче управлять. Привлечение внешней УК оправдано в случае, когда в 

собственности девелопера находятся небольшие объекты площадью до 5 тыс. кв. 

м. Когда создание специального штата сотрудников, занимающихся технической 

эксплуатацией или арендными отношениями, нецелесообразно. 

Есть еще один вариант внешнего управления, когда в введении УК нахо-

дятся небольшие объекты до 1 тыс. кв. м (встроенно-пристроенные помещения, 

нежилые помещения на первых этажах жилых домов). В Перми данная ниша 

практически не занята ввиду своей специфичности. 

Рынок управляющих компаний Перми достаточно перспективный. На фоне 

усиливающейся конкурентной борьбы между коммерческими объектами имеется 

значительный потенциал для привлечения профессионального внешнего управле-

ния. 
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