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ВВЕДЕНИЕ 

Рациональное и эффективное использование земли является актуаль
ной проблемой современности. С землей связано получение материаль
ных благ, обеспечение людей продуктами питания и жильем, размещение 
промышленных предприятий, социальных, культурно-бытовых и других 
учреждений. 

В современных условиях развития научно-технического прогресса 
происходят большие изменения во взаимосвязях между различными 
сферами общественного производства, прежде всего между промышлен
ностью и сельским хозяйством как ведущими отраслями народного хо
зяйства. Промышленность обеспечивает колхозы, совхозы и другие сель
скохозяйственные предприятия энергетическими ресурсами, техникой, 
машинами, минеральными удобрениями, мелиорантами, комбикормами, 
средствами защиты растений от вредителей и болезней. Промышленность 
создает условия для переработки, хранения и реализации сельскохозяй
ственной продукции. 

Органическое сочетание промышленности и сельского хозяйства на
шло глубокое отражение в решениях XXVII съезда КПСС и Продовольст
венной программе СССР. 

Размещение отраслей промышленности и сельского хозяйства тесно 
связано с месторасположением и использованием природных и особенно 
земельных ресурсов. Роль природных ресурсов в этих взаимосвязанных 
отраслях неодинакова. В сельском хозяйстве земля выполняет роль 
главного средства производства, в промышленности является базисом и 
местом для размещения промышленных и иных несельскохозяйствен
ных объектов. 

Ограниченность земли в пространстве, различия ее природных усло
вий требуют от общества рационального, эффективного и более интен
сивного ее использования в промышленности, в сельском хозяйстве и в 
других отраслях народного хозяйства. 

Для обеспечения рационального и эффективного использования зем
ли необходимы точные планово-картографические, учетные, обследова
тельские и другие материалы, составляемые на основе геодезических, 
аэрофотогеодезических, космических и других видов съемок. 

Полнота сведений о количестве и качестве земель способствует со
ставлению научно обоснованных проектных решений, отражающих орга
ническое сочетание промышленности, сельского хозяйства и других отра
слей, процесс развития производительных сил в условиях научно-техни
ческого прогресса. 

Взаимодействие промышленности и сельского хозяйства основано на 
их общем социально-экономическом содержании, формах их межхозяй
ственных связей и интеграции. Эти положения четко сформулированы в 



организационной структуре агропромышленного комплекса (АПК) 
страны и его подразделений, включая формы организации производства. 

Территориальное оформление организационной структуры АПК и 
его подразделений осуществляется в системе землеустройства. Экономи
ческая сущность землеустройства как государственного мероприятия из
меняется и расширяется, но постоянно сохраняется точность инженерной 
геодезической основы его проведения. 

С помощью основных способов использования результатов геодези
ческих, аэрофотогеодезических и других съемок и обследований как в 
промышленности, так и в сельскохозяйственном производстве составля
ют проекты землеустройства. Их содержание определяется спецификой 
отрасли, уровнем научно-технического прогресса, а также природными 
условиями и зональным месторасположением земельного массива. 

В содержание землеустройства, как это указано в Основах земельно
го законодательства Союза ССР и союзных республик, входит выявление 
новых земель для сельскохозяйственного и несельскохозяйственного ис
пользования, включая проведение топографо-геодезических, почвенных, 
геоботанических, других обследований и изысканий, а также изучение со
стояния этих земель. 

Землеустройство является организующим и основным звеном всей 
системы размещения составных частей агропромышленного комплекса и 
его отраслей. На территории агропромышленного комплекса размещают
ся объекты капитального строительства, оросительные, осушительные си
стемы, предприятия по переработке и хранению сельскохозяйственной 
продукции, агропромышленные животноводческие комплексы, объекты 
транспортных связей и пр. Для сооружения этих объектов необходимы 
проектно-геодезические, геологические, мелиоративные и другие изыска
ния, точная планово-картографическая основа. 

Современное землеустройство требует проведения геодезических ра
бот для размещения и строительства комплекса природоохранительных 
сооружений. Экологическая характеристика природной среды, ее отраже
ние на планах и картах необходимы для рационального использования 
природной среды. 

Поскольку естественный ландшафт и сельскохозяйственное произ
водство представляют собой основу использования природных ресурсов, 
возникает проблема составления и внедрения зональных систем земледе
лия и выполнения топографо-геодезических работ по террасированной, 
контурной, полосной обработке земельных участков. 

Сама по себе природа, экологические условия не способствуют уве
личению производства сельскохозяйственной продукции, не уменьшают 
затраты на проектно-изыскательские работы по размещению сельскохо
зяйственных и несельскохозяйственных объектов. Для этих целей необ
ходим упорный труд, а также знания специалистов пр составлению науч
но обоснованных проектов организации и эффективного использования 
разнокачественных земель. 

Необходимо постоянно помнить о том, что природа, земельные ре
сурсы не могут дать больше того, что они имеют. Поэтому в системе рр-



ганизации использования земли надо исходить из баланса запаса, зало
женного природой, и количества получаемой продукции на землях разно
го качества в различных климатических зонах. 

Развитие АПК и реализация Продовольственной программы СССР 
предусматривают усиление интеграции сельского хозяйства с соответст
вующими отраслями промьшшенности, активное развитие прямых свя
зей колхозов и совхозов с предприятиями перерабатывающей промыш
ленности, торговли и общественного питания. Созданные в стране служ
бы по геодезии, картографии, землеустройству, земельному кадастру, 
охране природы в составе агропромышленного комплекса страны и все 
сферы его действия обеспечивают выполнение задач по организации, ис
пользованию и охране земель независимо от их ведомственной принад
лежности и производственного назначения. 

Земельные ресурсы страны с их разной производительной способно
стью требуют дифференцированного подхода к территориальной органи
зации их использования в колхозах, совхозах и в других сельскохозяйст
венных предприятиях. Закрепленные за ними земли значительно различа
ются по естественному (природному) плодородию, географическому по
ложению, природным и экономическим условиям производства и реали
зации продукции. В одних сельскохозяйственных предприятиях получить 
хороший урожай сельскохозяйственных культур можно с небольшими 
капиталовложениями и затратами труда, в других этот урожай получают 
с большими затратами труда и средств. Во многих хозяйствах земли под
вержены эрозии, засолению, переувлажнению и тд. Это требует конкрет
ного изучения земель каждого сельскохозяйственного предприятия, спо
соба проведения природоохранных мероприятий, внедрения индивиду
альных форм организации производства и труда, систем технологии вы
ращивания сельскохозяйственных культур. 

Для организации использования земли необходимо иметь точные ко
личественные и качественные сведения о земле, которые можно получить 
путем инженерных измерений, составления планово-картографического 
материала, являющегося основой для изучения экологических свойств 
природы. Эти знания дают возможность специалистам агрономического 
профиля технически грамотно применять сельскохозяйственные маши
ны, внедрять промышленную технологию, ориентироваться на местности 
при строительстве мелиоративных систем, комплексов по защите почв от 
эрозии. 

Современный уровень организации сельскохозяйственного произ
водства требует не только использования количественных и качествен
ных земельных ресурсов, но и графического отображения этих показате
лей по каждому земельному участку. 

Плановость сельскохозяйственного производства требует рациональ
ной и эффективной организации территории сельскохозяйственных пред
приятий, последовательности работы агрономической службы по внедре
нию передовых методов управления производством и прогрессивных 
технологий, повышения культуры технологических процессов, плодоро
дия земель и их охраны. 



Реализация указанных задач возможна путем их отображения на пла
нах и в проектах организации использования земель, включая систему 
рабочего проектирования, по отдельным земельным участкам С учетом 
их природных, экологических, технических и других особенностей. 

Производство сельскохозяйственной продукции на разнокачествен
ных землях требует изучения качества почв и их оценки. По результатам 
оценки можно более обоснованно планировать объемы производства и 
реализации продукции, оценивать итоги хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий и их подразделений, внедрять хоз
расчет и коллективный подряд на территориально обособленных 
участках. 

В современных условиях развития научно-технического прогресса 
резко возрастает роль факторов взаимодействия сельскохозяйственного 
производства и окружающей среды, что находит свое отражение в ре
зультативных показателях. 

Проведение земельного кадастра в СССР призвано четко определить 
взаимодействие природы и технологии производства сельскохозяйствен
ной продукции, установить закономерности взаимосвязи и сделать полу
ченные результаты оценки земель доступными для широкого круга спе
циалистов агрономического профиля. 

Полное и всеобъемлющее использование земельно-кадастровых 
книг, планово-картографических материалов дает возможность специа
листам сельскохозяйственного производства все свои усилия направить 
на рациональное и эффективное использование каждого земельного 
участка на территории землепользования. 



Глава I . ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ КАК ПРИРОДНОМ ОБЪЕКТЕ 
И СРЕДСТВЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Земля — важнейшая часть окружающей природной среды, характеризую
щаяся пространством, рельефом, почвенным покровом, растительно
стью, недрами, водами и являющаяся главным средством производства в 
сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для 
размещения всех отраслей народного хозяйства. 

Сопоставимость качественного состояния мировых земельных ресур
сов осуществляется на основе единой системы классификации земель, 
которая включает: природные особенности изучаемых территорий, со
временное использование земель, их пригодность для сельского хозяйст
ва, перспективное использование земель. 

Развитие общественного производства во многом зависит от спосо
бов организации и использования земли, обладающей территориальной 
ограниченностью/ неперемещаемостью по территории, разнообразием 
природных особенностей. 

В последние годы наметилась тенденция к значительному сокраще
нию площадей обрабатываемых земель — за счет их перевода в другие от
расли общественного производства, подверженности земель негативным 
природным процессам, особенно водной и ветровой эрозии, а также за 
счет отвода земель для промышленности и транспорта, расширения тер
риторий городов и других населенных пунктов. 

В условиях постоянного роста народонаселения его обеспеченность 
земельными ресурсами систематически снижается. 

Перед населением планеты стоят задачи значительно повысить 
интенсивность использования имеющихся земель, а также вовлекать но
вые земли в сельскохозяйственное производство. В мире около 750— 
820 млн. га резервных земель, освоение которых увеличит общую пло
щадь обрабатываемых угодий до 2,2 млрд. га. 

СССР располагает большой территорией, которая занимает 
2240,2 млн. га земельной площади и простирается с запада на восток бо
лее чем на 9,5 тыс. км, с севера на юг - на 4,5 тыс» км. Большая протя
женность территории нашей страны обусловливает региональные разли
чия в обеспеченности теплом и влагой, в типах рельефа, почвенном по
крове, степени освоения земель и их использовании. 

На основе учета различий природно-экономических условий установ
лено комплексное сельскохозяйственное районирование всего земельно
го фонда СССР, которое служит естественнонаучной основой при органи
зации рационального природопользования, размещения и развития от
раслей народного хозяйства. 





Природно-сельскохозяйственное районирование необходимо для об
основания проектных разработок и проведения земельно-оценочных ра
бот. Наряду с аэротопогеодезическими, почвенными, геоботаническими и 
другими обследованиями и изысканиями, классификацией и оценкой зе
мель районирование составляет научно-информационную базу государст
венного учета земель и их оценки. Опираясь на количественные и качест
венные показатели земельного фонда, природно-сельскохозяйственное 
районирование отражает объективно существующие природно-экономи
ческие комплексы и принимается за основу при разработке отраслевых и 
специализированных районировании, развивающих и детализирующих 
комплексное районирование. 

Системой комплексного общесоюзного районирования предусматри
вается выделение равнинных природно-сельскохозяйственных поясов, 
зон, провинций и округов, а также горных областей, горных провинций и 
горных округов. Природно-сельскохозяйственный пояс —выс
шая единица природно-сельскохозяйственного районирования. Главный 
признак выделения поясов — теплообеспеченность, отображаемая сумма
ми температур выше 10 °С. На территории СССР выделяются три пояса: 
холодный, умеренный, теплый (субтропический). 

Природно-сельскохозяйственная зона - основная единица при
родно-сельскохозяйственного районирования. Характеризуется опреде
ленным балансом тепла и влаги, с которыми связаны главные особенно
сти почвообразования и минерального питания растений. В зоне господст
вуют определенные типы и подтипы почв и растительности и применяют
ся соответствующие системы мероприятий по рациональному землеполь
зованию. Каждой зоне свойственны особенности сельскохозяйственного 
производства, определенное соотношение между пашней, кормовыми и 
лесными угодьями. На территории СССР выделены 14 равнинных при
родно-сельскохозяйственных зон: 1) полярно-тундровая, 2) лесотундро-
во-северотаежная; 3) среднетаежная; 4) южнотаежно-лесная; 5) лесо
степная; 6) степная; 7) сухостепная; 8) полупустынная; 9) пустынная; 
10) предгорная пустынно-степная; 11) субтропическая; 12) предгорная 
полупустынно-пустынная; 13) субтропическая кустарниково-степная и 
сухолесная; 14) субтропическая влажно л есная. Выделено также восемь 
горных областей. 

Природно-сельскохозяйственная провинция — часть зоны, 
характеризующаяся специфическими (фациальными) особенностями 
почвенного покрова, связанными с микроклиматом внутри зон, с годо
вым ходом его элементов. Провинции различаются континентальностью 

Рис.1. Природно-сельскохозяйственная классификация земельного фонда СССР: 
1 — 15 — зоны (1 — полярно-тундровая, 2 — лесотундрово-северотаежная, 3 — 
среднетаежная, 4 - южнотаежно-лесная, 5 - лесостепная, 6 — степная, 7 - сухостеп
ная, 8 - полупустынная, 9 — пустынная, 10 — предгорная пустынно-степная, 11 — 
субтропической пустыни, 12 — субтропическая предгорная полупустынно-пустын
ная» 13 — субтропическая кустарниково-степная, 14 — субтропическая в л ажио лес
ная, 15 — горная) ; 16 — границы зон, горных областей, провинций и по дп ровинций 



климата, суровостью и снежностью зимы, тепло- и влагообеспеченностью 
вегетационного периода, биологической продуктивностью земель. На 
территории СССР выделены 47 равнинных и 21 горная провинции. 

Природно-сельскохозяйственный округ — часть провинции, 
характеризующаяся хорошо выраженными геоморфологическими и гид
рологическими особенностями, различающаяся по составу почвообра-
зующих пород, типу почвообразования, особенностям макро- и мезокли-
мата. Для выделения округов принята система учета обобщенных типов 
рельефа, главных типов и подтипов почв, их механического состава, дре-
нированности территории (рис. 1). На территории СССР выделены 256 
равнинных и 28 горных округов. 

Горная область — крупная орографическая система, включающая 
в себя отдельные горные образования, привязанная к соответствующему 
широтному тепловому поясу или смежным поясам. Характеризуется по
ясными типами высотной зональности й связанными с ними особенностя
ми сельскохозяйственного использования земель. 

Проблема рационального использования земельных ресурсов наибо
лее четко решается в условиях социалистического, планового развития 
общественного производства. 

Эффективное использование земельных ресурсов в сельскохозяйст
венном производстве во многих регионах практически невозможно без 
использования водных ресурсов, влияющих на технологию сельскохо
зяйственного производства, водный режим почв, продолжительность ве
гетационного периода сельскохозяйственных культур. 

Особенностями землеводопользования определяют значение земли и 
воды в общественном производстве и прежде всего в сельскохозяйствен
ном производстве, основанном на индустриальной технологии возделы
вания сельскохозяйственных культур в ряде природно-климатических 
зон. Не случайно в СССР и ряде других стран учеными поднимается воп
рос о повышении ценности земли и воды при их использовании в об
щественном производстве. 

В зависимости от природных достоинств земля имеет различное на
роднохозяйственное значение, выражающееся в распределении земель по 
категориям, землепользованиям, земельным угодьям и их разновид
ностям. 

§ 2. КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ЕДИНСТВО НОМЕНКЛАТУРЫ УГОДИЙ 

Использование земель в СССР осуществляется в границах союзных и ав
тономных республик, которые обладают большими правами и возмож
ностями по рациональному распределению земли между отраслями на
родного хозяйства, их эффективному использованию й охране. Каж
дая союзная республика имеет земельный кодекс, определяющий поря
док использования земель и проведения государственного землеуст
ройства. 



Таблица 1. Основные категории земель в СССР 

№п/п Основные категории земель Общая пло
щадь, тыс. га 

Удельный 
вес, % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения, 1050239,9 47,1 
предоставленные в пользование колхозам, 
совхозам и другим землепользователям для 
сельскохозяйственных целей 

2 Земли населенных пунктов (городов, посел 9 764,5 0,4* 
ков городского типа, сельских населенных 
пунктов) 

3 Земли промышленности, транспорта, курор 54512,3 2,4 
тов, заповедников и иного несельскохозяйст
венного назначения 

4 Земли государственного лесного фонда 954 601,3 42,9 
5 Земли государственного водного фонда 2957,6 од 
6 Земли государственного запаса 159124,4 7,1 

* За исключением закрепленных по Государственному акту земель населенных 
пунктов колхозов и совхозов. 

Распределение земельного фонда между отраслями народного хозяй
ства в соответствии с Основами земельного законодательства Союза ССР. 
и союзных республик показано в табл. 1. 

Отраслевое использование земли основано на включении ее в опреде
ленную категорию. 

Категория земель - часть единого, государственного земельного фон
да, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая опреде
ленный правовой режим. Соотношение и удельный вес каждой категории 
земель определяются высшим органом власти союзных республик в со
ответствии с существующим земельным законодательством и Конститу
цией СССР. Территориальная целостность и площади земель разных кате
горий определяются на основе государственного землеустройства. 

В зависимости от природно-климатических, социально-экономиче
ских и других условий характер использования больших площадей 
земель неодинаков в различных сферах материального произ
водства. Так, строительство крупных водохранилищ)расширяет водные 
просторы (пятая категория земель), но сужает участки суши и сельско
хозяйственных земель (первая, вторая, третья, четвертая, шестая катего
рии). Каждая категория земель, за исключением земель государственно
го запаса и водного фонда, имеет в своем составе землепользования и 
землепользователей. 

Землепользование - это земельный участок, предоставленный в 
установленном порядке отдельному землепользователю для определен
ных целей и отграниченный на местности. 

Землепользователь - предприятие, учреждение, организация, гражда
нин, которым в установленном порядке предоставлен в пользование зе-



мельный участок. Землепользователями в СССР могут быть колхозы, 
совхозы и другие сельскохозяйственные, кооперативные, общественные 
предприятия, организации и учреждения, промышленные, транспортные 
и другие несельскохозяйственные государственные, кооперативные, об
щественные предприятия и организации, граждане СССР. 

Землепользование, как правило, характеризуется территориальной 
целостностью, формой, конфигурацией, определеннььм качеством и со
ставом земель, формами организации труда и пр. 

Землепользователь в СССР характеризуется правовым положением 
по использованию земельных участков, предоставленных ему по Консти
туции СССР или в соответствии с Основами земельного законодательст
ва Союза ССР и союзных республик для определенных целей (производ
ства сельскохозяйственной продукции, размещения объектов промыш
ленности, транспорта, добычи полезных ископаемых и т.д.). В СССР зем
ля предоставляется землепользователям бесплатно. 

Пользование землей может быть бессрочным (постоянным) и 
временным (долгосрочным и краткосрочным). Бессрочное пользова
ние землей определяется решением районного исполнительного комитета 
Совета народных депутатов или вышестоящих органов и закрепляется 
Государственным актом на право пользования землей (рис. 2). Времен
ное пользование землей (до трех лет — краткосрочное, от трех до десяти 
лет - долгосрочное) оформляется по решению соответствующих орга
нов Советской власти с учетом места расположения участка на террито
рии административного района, области, республики. Сроки на времен
ное пользование землей могут быть изменены в зависимости от произ
водственной необходимости, без превышения срока временного пользо
вания, установленного земельным законодательством. 

Пользование землей может быть первичным и вторичным. Первич
ное землепользование — земельный участок, предоставленный в уста
новленном порядке в пользование предприятию, организации, учрежде
нию и гражданам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельно
стью в сельском хозяйстве. Вторичное землепользование - земель
ный участок первичного землепользования, предоставленный в установ
ленном порядке другим землепользователям в бессрочное или времен
ное пользование. 

Основанием, удостоверяющим право вторичного пользования зем
лей, является решение (приказ) вышестоящего первичного землепользо
вателя (решение общего собрания колхозников, приказ руководителя 
сельскохозяйственного предприятия, решение городских, поселковых 
или сельских Советов народных депутатов и т.д.). 

Прекращение права землепользователя на землю осуществляется в 
соответствии с земельным законодательством и наступает в случае лик
видации государственных учреждений и предприятий, кооперативных и 
других общественных организаций, которым была предоставлена земля 
в пользование, или по истечении сроков пользования ею. 

В отдельных случаях земля изымается для более важных государст
венных и общественных нужд, а также при использовании земли не по 
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Рис. 2. Государственный акт на право пользования землей: 
1 - общий вид Государственного акта; 2 - текстовая часть: а — наименование 
землепользования и его местоположение, б — общая площадь землепользования, 
в — смежества землепользования, г — состав земель землепользования; 3 — план 
землепользования, его масштаб, румбы и длины линий; 4 — план землепользова
ния: а — внесенные изменения в землепользование, б — постороннее землепользо
вание 

целевому назначению в нарушение установленного земельным законода
тельством порядка. 

Для территориальной, количественной и качественной характеристи
ки земель введена единая общесоюзная классификация земельных 
угодий. 

Земельные угодья - земли, систематически используемые или 
пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей и от
личающиеся по природно-историческим признакам. 
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Л/с. 3. Условные обозначения земельных угодий, изображаемых на планах и кар
тах: 
I — пашня; 2 — сады; 3 — виноградники; 4 — сенокосы; 5 — пастбища; б — зале
жи; 7 — леса; 5 — кустарники; 9 — овраги; 10 — защитные лесные насаждения; 
I I — скотопрогоны; i 2 — реки и озера; 13 — пруды; 14 — болота; 15 — каменис
тые места и пески; 16 — населенные пункты; 17 — границы землепользовании; 
7£ — полевые дороги; 79 — автострады, шоссе; 20 — железные дороги 

Земельные угодья имеют на местности четко выраженные границы и 
характеризуются определенными качественными, рельефными и други
ми показателями. 

В зависимости от природных условий и хозяйственной значимости 
земельные угодья в СССР подразделяются на пашню, залежь, сенокосы, 
пастбища и др. (рис. 3). 

Пашня - сельскохозяйственное угодье, систематически обрабаты
ваемое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, 
включая посевы многолетних трав, а также чистые пары. К пашне не от
носятся участки сенокосов и пастбищ, занятые посевами сельскохозяйст
венных культур не более 2—3 лет, распаханные с целью коренного улуч
шения, а также междурядья садов, используемые под посевы. 

Залежь — угодье, ранее использовавшееся под пашню и более одно
го года, начиная с осени, не используемое для посева сельскохозяйствен
ных культур, а также не отведенное под пар, со следами обработки. 

Многолетнее сельскохозяйственное насаждение - сельско
хозяйственное угодье, используемое под искусственно созданные древес
ные, кустарниковые или травянистые многолетние насаждения, предна
значенные для получения урожая плодово-ягодной, технической и лекар
ственной продукции, а также для декоративного оформления террито
рий. К многолетним сельскохозяйственным насаждениям относятся: сад, 
виноградник, ягодник, плодовый питомник, плантации и др. 

Сенокос — сельскохозяйственное угодье, систематически исполь
зуемое под сенокошение. По степени увлажнения сенокосы подразделя
ются на заливные, суходольные, заболоченные. 

Заливной сенокос - сенокос, расположенный в поймах рек, за
тапливаемых талыми водами, вызывающими изменение растительности. 

Суходольный сенокос - сено кос (пастбище), расположенный на 
равнинах, склонах и повышенных элементах рельефа, увлажняемый 
главным образом атмосферными осадками. 

Заболоченный сенокос (пастбище) - сенокос (пастбище), рас
положенный на пониженных элементах рельефа, по окраинам болот или 
на слабо дренированных выровненных плоских территориях в условиях 
избыточного увлажнения. 
14 



По степени улучшения различают сенокосы поверхностного и корен
ного улучшения, по чистоте поверхности от кустарников и кочек — чис
тый, закочкаренный, закустаренный, залесенный. Чистый сенокос 
(пастбище) — сенокос (пастбище), на котором либо отсутствуют кус
тарники, пни, деревья, камни, кочки, либо они равномерно покрывают 
до 10% площади участка. Закочкаренный сенокос (пастбище) — 
сенокос (пастбище), более 10% площади которого покрыто кочками. 
Закустаренный сенокос (пастбище) — сенокос (пастбище), равно
мерно заросший кустарниковой растительностью, занимающей от 10 до 
30% площади участка. Залесенный сенокос (пастбище) — сенокос 
(пастбище), равномерно заросший древесной растительностью, занимаю
щей от 10 до 30 % площади участка. 

Пастбище — сельскохозяйственное угодье, систематически исполь
зуемое для выпаса животных. 

По степени увлажнения пастбища бывают суходольные и заболочен
ные; по местоположению — низинные (долинные и горные). Горное 
пастбище — пастбище, расположенное на территории горной системы. 
По сезонности выделяют оленьи пастбища (на севере страны): осенние, 
летние, зимние, весенние. Участки пастбищ, на которых проведен комп
лекс организационных, агротехнических, мелиоративных и других меро
приятий по созданию хорошего травостоя, системного выпаса скота, при
нято относить к культурным пастбищам; к ним относятся также пастби
ща, созданные на пахотных землях или сенокосах. 

Земельные угодья, систематически используемые для получения 
сельскохозяйственной продукции, называются сельскохозяйственными 
угодьями. Группу сельскохозяйственных угодий составляют: пашня, се
нокос, пастбища, многолетние насаждения и залежи. Ценность земель час
то определяют по их площади и интенсивности использования. 

Ряд земельных угодий, не относящихся к сельскохозяйственным, 
также играют очень важную роль в жизни общества. 

Лес — земельный массив, занятый деревьями, растущими при раз
ной сомкнутости кроны и предназначенными для выращивания древеси
ны, для защиты от эрозии, регулирования водного режима, очистки воз
духа и для других потребностей народного хозяйства. Площадь леса 
включает в себя участки, непосредственно занятые лесом, полезащитны
ми, виноградозащитными, водорегулирующими, приовражными, приба-
лочными и другими лесными полосами. 

Лесные полосы — земельные участки с искусственно создаваемы
ми полезащитными, садо защитны ми, приовражными и прибалочными 
лесными насаждениями. Они могут создаваться и за счет земель сельско
хозяйственного назначения при проведении землеустройства: 

полезащитные лесные полосы по границам полей и отдельно 
обрабатываемым участкам для защиты полей севооборотов от эрозии 
почв, засух, вредоносных ветров, а также лесные полосы вдоль ороси
тельной или Осушительной сети; 

садозащитные лесные полосы, размещаемые вокруг садов, ви
ноградников, питомников, с целью их защиты от вредоносных ветров; 



приовражные лесные полосы — посадки деревьев в виде полос 
вблизи бровок оврагов; 

лесные насаждения по оврагам — участки, занятые сплошным 
лесом по дну и откосам оврагов, а также на эродированных склонах; 

прибрежные лесонасаждения — посадки деревьев по берегам 
рек, Озер, прудов и других водоемов с целью регулирования водного ре
жима, предотвращения размыва берегов и заиления водоемов; 

защитные насаждения на песках — в виде полос, кулис, кур
тин, сплошных массивов и т.д. 

Кустарники — земельные участки, занятые многолетними низко
рослыми древесными насаждениями без ясно выраженного ствола.Вне
су кустарники образуют подлесок, а в степи и в горах - самостоятель
ные заросли. Отдельные виды кустарника имеют почвоохранное зна
чение. 

Овраг - вытянутое углубление на поверхности земли с крутыми и 
местами отвесными склонами, образовавшееся в результате размываю
щего действия талых, ливневых и выклинивающихся подземных вод. 
Овраг является результатом действия современной эрозии. 

Балка — вытянутое углубление на поверхности земли с крутыми 
или пологими склонами, плавно переходящими в водораздельное про
странство. Балка является результатом действия древней эрозии (таяние 
ледников). 

Болото — земельный участок избыточного увлажнения, покрытый 
шоем торфа глубиной не менее 30 см в неосушенном состоянии и 20 см 
в осушенном состоянии. В зависимости от растительности, водного режи
ма и торфяной залежи болота делятся на низинные (осоковые), верхо
вые (моховые) и переходные (мохово-осоковые). 

К земельным угодьям (см. рис. 3) относится ряд других участков, 
занятых водой (пруды, водоемы, каналы), общественными постройка
ми, улицами, площадями, дорогами и пр. Они, как правило, обеспечива
ют рациональное использование других земельных угодий и включаются 
в разработку проекта землеустройства. 

В зависимости от природно-экономической зоны страны, качествен
ного состояния и производственного использования земельные угодья 
подразделяются на подвиды. Так, на севере пастбища делятся по сезонно
сти (весенние, осенние, летние, зимние), на юге — по месту расположения 
(горные, низинные, долинные), в средней зоне страны — по природным 
признакам (суходольные, заболоченные и т.д.). По природным свойст
вам пашня делится на подвиды: избыточного увлажнения, эродирования, 
засоренная камнями и пр. 

Основой дальнейшего изучения земельного фонда страны и улучше
ния его использования являются следующие основные положения. 

1. Сохранение имеющихся и выявление новых земельных площадей, 
пригодных для расширения сельскохозяйственных угодий или площа
дей: используемых в несельскохозяйственном производстве (строитель
ство населенных пунктов и дорожных магистралей, добыча полезных ис
копаемых и т.д.). * 



Площади сельскохозяйственных угодий могут быть расширены бла
годаря дальнейшему освоению целинных и залежных земель; рекульти
вации земель, ранее отведенных для добычи полезных ископаемых, 
строительных материалов и пр.; осушению болот, заболоченных сеноко
сов, пастбищ; раскорчевке кустарников, не имеющих почвоохранного 
значения; сселению хуторов, упорядочению застройки населенных пунк
тов; ликвидации неиспользуемых хозяйственных центров, устранению 
излишеств, допущенных при сооружении различных объектов. 

2. Научно-производственное обоснование перераспределения земли 
между отдельными отраслями народного хозяйства со значительным 
приоритетом использования земли в сельском хозяйстве, где земля вы
ступает в роли главного средства производства и играет основную роль в 
производстве всей сельскохозяйственной продукции. 

3. Повышение интенсивности использования земельных угодий для 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Это может 
быть достигнуто за счет приложения дополнительного капитала, челове
ческого труда и науки. 

Интенсивность использования каждого гектара пашни, сенокосов, 
пастбищ и других сельскохозяйственных угодий можно повысить путем 
совершенствования форм управления производством, внедрения новой 
технологии выращивания сельскохозяйственных культур, проведения 
мелиорации и химизации, улучшения семеноводства и селекции и пр. Это 
возможно на основе детального изучения природных особенностей и ка
чественного состояния каждого земельного участка. 

В интенсификации использования земель большую роль играет ме
лиорация. 1 га орошаемых земель по продуктивности соответствует 
5—6 га богарных земель, 1 га осушенных — 1,5 га неосушенных земель. 

Мелиоративный фонд страны определяется на основе изучения при
родных, территориальных, производственных особенностей земельно-
водных ресурсов. 

Установление взаимосвязи в производственном использовании зем
ли и воды составляет особенность государственного землеустройства в 
зонах орошения и осушения. 

4. Развитие научных основ организации рационального использова
ния земель тесно связано с их охраной от водной и ветровой эрозии, за
соления, переувлажнения, загрязнения промышленными отходами, не 
только снижающими продуктивность земель, но и на многие годы выво
дящими их из хозяйственного оборота. 

Сведения об объекте землеустройства с учетом его свойств и природ
ных достоинств получают путем: 

простейшего комплекса геодезических работ, выполняемых теодо
литом, нивелиром, мензулой и другими приборами, а также фотограм
метрическим способом, и составления планов и карт на их основе; 

специальных обследований (почвенного, геоботанического, мелиора
тивного, геологического и др.), выполняемых на планах, картах специа
листами соответствующего профиля (агрономами, почвоведами, геобо
таниками, гидротехниками и т.д.). 



Для обработки и анализа полученного материала применяют каме
ральный, статистико-аналитический, расчетно-конструктивный и другие 
способы. 

Качественная оценка объекта землеустройства дается по единой об
щегосударственной классификации земельных угодий, отраженной в зе
мельно-кадастровых документах (сельскохозяйственных предприятий, 
административных районов). 

На основе данных земельно-кадастровой книги, экспликации земель 
устанавливаются коэффициенты: 

интенсивности использования земель для производства сельскохо
зяйственной продукции (удельный вес пашни, сенокоса, пастбища, мно
голетних насаждений, залежи) — / ; 

интенсивности использования земель для обеспечения производства 
сельскохозяйственной продукции (хозяйственные дворы, полевые доро
ги, лесные полосы и т.д.) — f2; 

земель, не участвующих в производстве сельскохозяйственной про
дукции (яры, балки, солончаки, пески, каменистые места и пр.) — f . 

Указанные коэффициенты исчисляются по формулам 
Рл р , р* 

где Р — площадь земель, используемых для производства сельскохозяй
ственной продукции; Р2 — площадь земель, используемых для обеспече
ния производства сельскохозяйственной продукции; Р3 — площадь зе
мель, не используемых в сельскохозяйственном производстве; Р — пло
щадь анализируемого участка; К - поправочный коэффициент зональ
ных особенностей по охране земель и окружающей среда, учитываемый 
для каждого земельного региона. 

При определении коэффициентов следует руководствоваться обще
известным, положением 

Р1 max; Р2 -* min; Ръ -* 0. 

Для анализа использования земель в несельскохозяйственном произ
водстве применяется эта же методика, только с другими значениями по
казателей Рг, Р2, Рг-Рг ~ площадь земель, отводимых для несельскохо
зяйственного объекта; Р2 — площадь земель, обеспечивающих эффек
тивное использование объекта (дороги, коммуникации, скверы и др.); 
Ръ — площадь земель, не включенных в Рх и Р2, но имеющихся на терри
тории. 

Для производства сельскохозяйственной продукции на разнокачест
венных землях большое значение имеет размер специализированных 
сельскохозяйственных предприятий (колхозов, совхозов, межколхоз
ных и межхозяйственных объединений и т.д.). Их земельная площадь, ка
чественное состояние земель влияют на объем и себестоимость продук
ции. Эти показатели используются в проекАх землеустройства при опре-



делении оптимального размера землепользования для установления спо
собов получения сельскохозяйственной продукции и кормов для живот
новодства. Так, корма можно получать с естественных кормовых угодий 
(пастбищ, сенокосов) и выращивать на пашне; многолетние насаждения 
можно размещать на пашне и на склонах террасированным способом и 
т.д. Затраты на получение продукции указанными способами различны. 

§ 3. МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ УЧЕНИЕ О ЗЕМЛЕ 

Изменение качественного состояния используемых земель связано с при
ложением капитала, труда и продолжительностью определенного периода 
времени (рис. 4). Различают естественное, искусственное, потенциальное, 
действительное и экономическое плодородие почвы. 

Естественное, или природное плодородие почвы заложено са
мой природой, оно возникает и развивается с образованием и развитием 
почвы как природного тела в результате почвообразовательного процес
са, под влиянием климата, растительности, рельефа местности, уровня за
легания грунтовых вод, материнской породы и пр. Необработанные 
участки почвы в земледелии являются предметом труда земледельца. 
С момента вовлечения участка, обладающего естественным плодороди
ем, в производственный оборот большую роль начинает играть человече
ский труд. 

Искусственное плодородие создается в процессе приложения 
труда человека к земельным участкам, обладающим естественным пло
дородием. 

На участках с разным естественным плодородием сельскохозяйст
венные культуры потребляют в течение вегетационного периода не толь
ко данные природой питательные вещества, но и внесенные при возделы
вании, т.е. их потери на рост должны компенсироваться затратами допол
нительного труда, специальным набором сельскохозяйственных культур, 
максимально обогащающих почву. При разумном сочетании этих факто
ров почва не истощается. В этом и проявляется ее замечательное свойст
во — повышать свою производительную силу. Таким образом, земля как 
средство производства в сельском хозяйстве при правильной организа
ции ее использования не изнашивается физически, растения обогащают 
почву, и тем самым создается новое естественное плодородие, характер
ное для данного уровня научно-технического прогресса 

Однако сельскохозяйственные растения в силу своих биологических 
свойств не всегда могут в полной мере потреблять питательные вещества 
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почвы, пригодные для культивируемых растений. На этой основе и созда
ется потенциальное плодородие почв. 

Потенциальное и действительное (эффективное) плодоро
дие — способность почвы удовлетворять потребность сельскохозяйст
венных растений в питательных веществах, с учетом природно-климати
ческих и других факторов. Задача человека - управлять этим процессом, 
помогать растению в получении питательных веществ, не допуская физи
ческого износа почвы, а также существенно влиять на рост и жизнедея
тельность растений (температурный режим, увлажнение и т.п.). 

Ограниченность земли в пространстве, качественное многообразие 
почв, максимальное увеличение потребности в сельскохозяйственной 
продукции требуют использования земель и лучших, и худших по качест
ву. Это достигается путем увеличения объема капиталовложений, вложе
ния дополнительного труда в различные по качеству земельные участки, 
обладающие определенным потенциальным плодородием. Так возникает 
новое понятие — экономическое плодородие почвы. 

Экономическое плодородие представляет собой конкретное выраже
ние действительного почвенного плодородия, уровень которого характе
ризуется степенью производительности земледельческого труда. Уровень 
экономического плодородия зависит от размера капиталовложений, 
уровня развития производительных сил и производственных отношений, 
условий для переработки и реализации продукции и пр. 

Решение проблемы использования лучших и худших земель, созда
ние материальной заинтересованности в обработке земель, низких по ка
честву, присущи только социалистическому способу производства. При 
полной государственной собственности на землю понятие экономическо
го плодородия значительно шире, чем при капиталистическом способе 
производства и частной собственности на землю, так как дополнитель
ный доход, получаемый за счет естественного плодородия лучших участ
ков земли, а также за счет более выгодного расположения земель к рын
кам сбыта, поступает на общественные нужды в распоряжение органов 
Советской власти. 

В условиях социалистического способа производства развитие сель
ского хозяйства идет не только за счет расширения посевных площадей, 
но и за счет более интенсивного использования земель, уже находящихся 
в обработке, путем повышения производительной силы земли, что дости
гается дополнительным приложением средств и труда, использованием в 
земледелии достижений агробиологических, химических, технических, 
экономических и других наук. Это ведет к росту экономического плодо
родия почвы. 

Поскольку различные земельные участки на территории страны рас
пределяются неравномерно в зависимости от природно-климатических 
условий, возникает необходимость дифференцированного размещения 
производства и организации территории предприятий. В любой сфере на
родного хозяйства (промышленность, транспорт, сельское хозяйство и 
т.д.) средства производства, рабочая сила имеют определенный порядок 



их размещения и организации. Этому предшествует тщательное изучение 
свойств каждого земельного участка. 

На основе качественного изучения природных, экономических и 
других свойств земли совершенствуется и сам механизм изъятия госу
дарством дифференциальной земельной ренты через систему зональных 
закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и государственно
го налогообложения колхозов. Эти вопросы широко отражаются в эко
номической оценке земли и бонитировке почв в системе государственно
го земельного кадастра в СССР. 

§ 4. ГОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В СССР 

Земля в СССР является всенародным достоянием, важнейшим незамени
мым богатством народа. Декрет о земле (1917 г.), Декрет о социализа
ции земли (1918 г.), Основы земельного законодательства Союза ССР и 
союзных республик (1968 г.), Конституция СССР (1977 г.) четко опреде
ляют, что земельный фонд страны является исключительной собственно
стью государства и предоставляется только в пользование. 

Единый государственный земельный фонд составляет территориаль
ную и материальную основу развития всех отраслей народного хозяйства 

Более 90% наиболее ценных сельскохозяйственных угодий предо
ставлены в пользование колхозам, совхозам и другим сельскохозяйст
венным предприятиям и обеспечивают получение продуктов питания для 
населения страны и сырья для промышленности. 

Развитие промышленности, составляющей материальную базу для 
развития сельского хозяйства, материально-техническую основу для дру
гих отраслей; культурно-бытового и жизненного уровня населения, тре
буют постоянного перераспределения единого земельного фонда. 

Управление и контроль за использованием земельного фонда страны 
осуществляется Советским государством через союзные, республикан
ские и местные органы власти и управления. 

В ведении Союза ССР находятся: 
земли единого государственного фонда и их распределение в соот

ветствии с полномочиями, предоставленными Конституцией СССР и зе
мельным законодательством; 

установление прав и обязанностей землепользователей; 
разработка перспективных планов использования земельных ресур

сов страны для обеспечения всех отраслей народного хозяйства земель
ными площадями в необходимых количествах; 

установление государственного и народного контроля за использова
нием земель, рассмотрение этих вопросов в Советах народных депу
татов; 

определение методики и порядка составления ежегодного земельно
го баланса СССР; 



определение компетенции республиканских, областных и районных 
органов по установлению плановости и эффективности использования 
земель, повышению их плодородия. 

В ведении союзной республики находятся: республиканский 
земельный фонд и перспективное планирование его использования, уста
новление порядка пользования землей и организация землеустройства, 
разработка планов по мелиорации земель, борьбе с эрозией и повышению 
плодородия почвы, государственный контроль за использованием и охра
ной земель, регулирование земельных отношений по другим вопросам, 
не отнесенным к компетенции Союза ССР. 

Государственное управление в области использования и охраны зе
мель осуществляется Советом Министров СССР, советами министров со
юзных и автономных республик, исполнительными комитетами местных 
Советов народных депутатов, а также специально уполномоченными на 
то государственными органами в соответствии с законодательством 
Союза ССР и союзных республик. 

Профессиональные союзы, организации молодежи, общества охраны 
природы, научные общества и другие общественные организации, а также 
граждане СССР оказывают содействие государственным органам в осу
ществлении мероприятий по рациональному использованию и охране 
земель. 

В соответствии со своими уставами (положениями и законодательст
вом Союза ССР и союзных республик) общественные организации прини
мают участие в деятельности, направленной на обеспечение рационально
го использования и охрану земель. Государственные органы обязаны 
учитывать предложения общественных организаций и граждан при осу
ществлении мероприятий по рациональному использованию и охране 
земель. 

Глава П. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДАННЫХ ДЛЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

§ 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ' 

Проведение землеустройства, мелиорации земель, размещение дорожной 
сети, объектов сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назна
чения осуществляются с использованием планово-картографического ма
териала, получаемого в результате топографо-геодезических, аэрофото-
геодезических и других съемок, которые обеспечивают получение сведе
ний по форме, конфигурации, рельефу, экспозиции склонов, составу зе
мельных угодий и др. 



Планово-картографический материал должен отвечать предъявляе
мым требованиям по полноте и точности. 

Планово-картографический материал характеризует объект земле
устройства в плоскостном (горизонтальном) и вертикальном (высот
ном) отношении и должен быть пригоден для составления определенной 
точности различных проектов, техно-рабочих чертежей к ним, проведе
ния специальных обследований (почвенных, геоботанических, мелиора
тивных, геологических и др.), проектирования оросительной и осуши
тельной сети для определения мест размещения объектов по обслужива
нию сельского хозяйства, а также для составления проектов рекультива
ции земель, выполаживания и засыпки оврагов и ряд других работ, свя
занных с преобразованием земной поверхности и приспособлением ее 
для целей производства. 

Основными методами и приемами получения таких сведений явля
ются различные геодезические измерения, изучаемые наукой геодезией. 

Геодезия - это наука об измерениях на земной поверхности, прово
димых с целью изучения формы и размеров Земли, составления планов, 
карт, профилей и решения других инженерных задач на местности. 

Методы и приемы геодезии используются землеустроителями, почво
ведами и геоботаниками, мелиораторами и строителями, агрономами и 
плодоовощеводами, лесоустроителями и гидротехниками и другими спе
циалистами народного хозяйства. 

Геодезия как инженерная наука опирается на математику, астроно
мию, физику, имеет тесную связь с географией и геологией, почвоведени
ем и геоморфологией, растениеводством и геоботаникой, землеустройст
вом и мелиорацией земель и другими отраслевыми науками и научными 
дисциплинами. 

В СССР все основные геодезические работы сосредоточены в Глав
ном управлении геодезии и картографии при Совете Министров СССР 
(ГУГКСССР). 

Поверхность Земли имеет горы, реки, впадины, равнины и т.д., кото
рые не изменяют ее шарообразной формы, слегка сплюснутой у полюсов. 
Поэтому поверхность Земли принято рассматривать в форме эллипсоида 
(рис.5). 

Размер эллипсоида (по определению советских геодезистов под ру
ководством Ф.Н. Красовского) характеризуется: большой полуосью 
а = 6378 245 м; малой полуосью Ь = 6356863 м; сжатием земного эл-

а-Ъ 1 
липсоида а = = >— . 

а 298,3 
Постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 г. эти дан

ные положены в основу всех расчетов при обработке геодезических дан
ных и составлении планово-картографического материала в СССР. 

В некоторых геодезических и картографических работах Землю при
ближенно принимают за шар радиусом 6371 км. 

Изучение размеров и формы Земли с помощью геодезии для народ
нохозяйственных нужд и особенно для сельскохозяйственного производ
ства требует решения следующих вопросов: измерения элементов зем-



ной поверхности, ее составных частей с помощью специальных геодезиче
ских инструментов и приборов, обработки результатов измерений и при
ведения их к единой системе; оформления результатов измерений и их 
нанесения на планы, карты и другие графические документы. 

При выполнении указанных задач с помощью геодезии необходимо 
определить проекцию, долготу, широту места нахождения точки и т.д. 

Метод проекций заключается в проектировании пространствен
ных форм земной поверхности на плоскость. Способ отображения зем
ной поверхности на горизонтальную плоскость принято называть ортого
нальными проекциями. На рис. 6 изображена проекция abcef участка 
местности ABCEF на ортогональную плоскость, Рг, 0 2 , 0 5 - горизон
тальные углы. 

Существуют прямоугольные, косоугольные, центральные и другие 
проекции точек на плоскости. 

Положение точек на земной поверхности определяется широтами и 
долготами (рис. 7). 

Широтой называют угол образованный нормалью к поверхности 
земного эллипсоида в данной точке и плоскостью его экватора. Долго
той назьюается двугранный угол а между плоскостями меридиана 
РСКРЮ данной точки и Гринвичского (нулевого) меридиана PJZP^. 
Долгота считается с запада на восток. Широта и долгота определяют гео
графические координаты точки местности. 

Для более точного определения положения точек местности на зем
ной поверхности применяются геодезические измерения. 

Для четкого определения местоположения и высот точек земной по
верхности используются показатели уровенной поверхности (рис. 8).Яо-



верхность, которая пересекает отвесные линии под прямым углом или на 
которой потенциал силы тяжести всюду одинаков, называют уровенной. 

Фигуру Земли, образованную уровенной поверхностью, совпадаю
щей с поверхностью Мирового океана в состоянии покоя и равновесия и 
продолженной под материками, называют геоидом и принимают за об
щую фигуру Земли. 

Для определения положения точки на плоскости (отображающей 
земную поверхность) применяются плоскостные координаты. 

Различают прямоугольные, полярные и биполярные координаты 
(рис.9). 

•У 

Рис. 9. Координаты: 

о — прямоугольные, б — полярные, в — биполярные 



Прямоугольные (декартовы) координаты (рис. 9, а) образуют 
две взаимно перпендикулярные прямые, называемые осями координат. 
Ось абсцисс (X) совмещают с одним из меридианов, а ось ординат (У) — 
с экватором. За начало координат принимается точка их пересечения О. 
За положительное направление оси X принимают направление на север; 
за положительное направление оси Y — направление на восток. Четверти 
нумеруют по ходу часовой стрелки, начиная с северо-восточной. 

Полярные координаты точки на плоскости (рис. 9,6) выража
ются расстоянием ОМ — р, т. М от фиксированной точки О (полюса) и 
полярным углом в (РОМ). В полярной системе основой служит поляр
ная ось ОМ с полюсом О. 

Биполярные (двухполюсные) координаты имеют ось с двумя по
люсами Рх иР2 (рис. 9, в). 

Искомые точки определяются методом линейной и угловой засечки. 
Для определения положения точки М линейной засечкой измеряют дли
ны линий dx и d2 (РХМ и Р2М). Положение точки N измеряется углами 
0 и Р2. Способами отображения земной поверхности являются карты, 
планы, профили. 

Карта - это уменьшенное, построенное в картографической проек
ции, обобщенное изображение всей земной поверхности или ее части и 
показывающее расположенные на ней объекты в принятой системе 
условных знаков. На карте положение любой точки земной поверхности 
определяется тремя географическими координатами: географической 
широтой, географической долготой и высотой точки над поверхностью 
земного эллипсоида или геоида. 

Отступления на карте от уровенной поверхности обусловлены мате
матическими законами. 

В зависимости от цели и задач карты подразделяются на географиче
ские, топографические. 

^ Планом называется уменьшенное подобное изображение горизон
тальной проекции участка земной поверхности на плоскости без учета 
кривизны Земли. На планах положение точки определяют в системе пря
моугольных координат, а высоты отсчитывают от любой условной уро
венной поверхности. ' 

Основные различия между картой и планом заключаются в том, что 
карта отображает на плоскости всю земную поверхность или ее часть с 
учетом кривизны, а план изображает на плоскости горизонтальную про
екцию участка земной поверхности без учета ее сферической формы; на 
плане изображаются длины линий, углов, площади контуров в неиска
женном виде, на карте же искажения неизбежны, особенно в разных ее 
частях. 

По своему содержанию планы бывают: контурные (изображаются 
границы землепользования, земельных угодий, отдельных обособленных 
участков); топографические [дается изображение границ землепользова
нии, контуров, земельных угодий и рельеф местности (горы, лощины, 
хребты, впадины и т.д.) ] ; специальные (отображается характер исполь
зования земельной поверхности). 
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План составляется на землеполь
зование, земельный участок, вид 
угодья. Точность и полнота его ин
формации определяются производст
венными или научными требова
ниями. 

Для получения сведений очверти-
кальном строении земной поверхно
сти составляют профили. 

Профиль местности - этоумень- « 1Л „ . r г ^ ' Рис. 10. Профиль местности шенное изображение вертикального 
разреза земной поверхности в задан
ном направлении. 

На рис. 10 показан профиль abcdef участка ABCDEF земной поверх
ности по определенному направлению. Профили необходимы при проек
тировании и строительстве оросительной и осушительной сети, планиров
ке территорий под многолетние насаждения и сельскохозяйственные 
культуры, строительстве дорог, валов, террас и при выполнении других 
инженерных работ на земельном участке. 

Карты, планы, профили оформляются на специальной бумаге, план
шетах, лавсановой пленке и требуют определенного режима хранения. 

§ 6. ТОЧНОСТЬ ПЛАНОВ, КАРТ. МАСПГГАБЫ 

Составление планов, карт требует определенной точности, детальности 
отображения основных элементов земной поверхности. Под точностью 
измерения понимают степень приближения его результатов к истинному 
значению измеряемых величин. 

Точность и детальность планов и карт определяются потребностями 
сельскохозяйственной и других отраслей народного хозяйства. 

Для нанесения измерений местности на план (или карту) используют 
метод уменьшения длины линий и основных элементов земной поверхно
сти. Степенью уменьшения определяется масштаб. 

Масштаб - это отношение длины линии L на плане (или карте) к го
ризонтальному проложению соответствующей линии LMm местности. 

1 L 

Число М показывает степень уменьшения длины линии на местности по 
отношению к плану (или карте): 500, 1000, 2000, 5000, 10000,25000и 
тд. Масштаб записывают в виде простой дроби — : —— • —L_ • -1— • 

х

 r v 500 1000 2000 5000 ' 
— и т.д. Такой масштаб называют численным. 
10000 

Различают масштабы крупные и мелкие. Чем меньше знаменатель 
численного масштаба, тем крупнее масштаб, и наоборот. 



1:500 
Рис. 11. Масштабы: 
а — линейный, б,в— поперечный 

Пользоваться численным масштабом не совсем удобно, поскольку 
приходится проводить вычисления. На практике пользуются линейным 
масштабом, позволяющим без вычислений измерять или строить рас
стояния на картах и планах. Линейный масштаб состоит из нескольких 
равных отрезков, называемых основанием масштаба, с подписанными 
значениями соразмерных этим отрезкам длин линий местности. (Длина 
основания масштаба обычно соответствует целому числу сотен метров на 
местности). 

Пример построения линейного масштаба показан на рис. 11, а, на нем 
изображены длины линий 7,5 и 14,2 м. Доля наименьшего деления линей
ного масштаба определяется на глаз. 

Для повышения точности построений и измерений длин отрезков на 
плане или карте пользуются поперечным масштабом. 

Поперечный масштаб — это графическое построение, позволяю
щее откладывать длины с большей точностью, чем на линейном мас
штабе. 

Построение поперечного масштаба ведется по горизонтальной пря
мой путем отложения на ней равных отрезков. Из концов отложенных 
отрезков к основной прямой проводят перпендикуляры. Крайние из них 
делят на произвольное, но равное число частей. Полученные точки соеди
няют линиями, параллельными основанию. Величины отрезков между 
перпендикулярами обязательно равны основанию. Верхнюю линию Nb 
(рис. 11,6) и нижнюю линию МО крайнего левого основания делят на 
несколько (обычно 10) равных частей, затем точки этих делений соеди
няют наклонными линиями (трансверсалями): нулевая точка внизу со-



единяется с первой точкой наверху, первая внизу — со второй наверху и 
т.д. В результате графических построений получают поперечный масштаб. 
Отрезки между трансверсалями, как это видно из самого построения, 
равны десятым долям основания, а отрезки между перпендикуляром Ob 
и первой трансверсалью Оа на каждой параллели различны. Самый ма
ленький из них называется наименьшим делением поперечного масштаба 
(cd = q). 

Значение q определяется из подобных треугольников cdO nabO: 
q _ Od 

аТ~ ~ОЬ~ ' 

ab'Od 
откуда q = —— , 

Nb MO I но ab = — = — = — , 
n n n 

n , Ob a Od = —, m 

„ - / e Ob I Я = г—г = ~ > 
n° m* Ob m* n 

т.е. наименьшее деление поперечного масштаба равно основанию мас
штаба, деленному на произведение числа отрезков, отложенных на пер
пендикуляре к основанию. 

Из подобных треугольников efO, ghO и abO и т.д. устанавливаем, 
что ef=2q, gh = 3q. 

Поперечный масштаб, в котором наименьшее деление составляет — 
^ 100 

основания (q = Jqq-)> называется сотенным, или нормальным. 
Нижняя горизонтальная линия и крайний левый перпендикуляр по

перечного масштаба указываются в метрах. 
На составляемых картах, планах в соответствующем масштабе 

изображаются контуры земельных угодий (пашни, залежей, сенокосов, 
дорог и т.д.). Совокупность контуров земельных угодий принято назы
вать ситуацией. Она является основой составления плана (или карты). 

При малых площадях, когда нет возможности выразить размер кон
тура в единицах измерения масштаба (колодцы, гидранты и т.д.), пользу
ются внемасштабными условными знаками. 

Наименьшую длину линии местности, которую можно отложить в по
перечном масштабе, называют точностью масштаба; она соответст
вует 0,1 мм. 

Выбор масштаба для планов сельскохозяйственного назначения 
определяется технологией производства, сложностью ситуации, особен
ностями рельефа и почв, учитываемыми при мелиорации, ирригации и 
других видах проектных работ. 

Планы сравнительно небольших землепользовании колхозов и сов-
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хозов овощного, плодоягодного направления рекомендуется составлять 
в масштабе 1:5000, планы зерновых хозяйств — в масштабах 1:10000, 
1:25 000 и даже 1:50 000; для планов животноводческих хозяйств, зани
мающих, как правило, огромные пастбищные массивы, используются 
масштабы 1:50 000,1:100000 и мельче. 

§ 7. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Основными приборами и инструментами, при помощи которых получают 
линейные и угловые измерения, являются линейные, угловые, вычисли
тельные и графопостроител ьные. 

Линейные мерные инструменты и приборы служат для измерения 
длин линий на местности и отображения их в соответствующем масштабе 
на плане и карте: 

1. Мерная штриховая лента (рис. 12) изготавливается длиной 20,24, 
50 м двух типов: ленты типа ЛЗ, имеющие дециметровые деления, и 
ЛЗШ, у которых крайние дециметры имеют миллиметровые деления. 

Точность измерения длин линий мерными лентами составляет 
1:1000-1:2000. 

2. Инварные проволоки. Их основные марки - БП-1 и БП-2. 
Точность применения - до 1:1000 000. 

3. Нитяные дальномеры имеются в зрительных трубах специаль
ных геодезических приборов. Измеряют линию длиной до 200 м с отно
сительной погрешностью 1:300. При увеличении расстояния погрешность 
резко возрастает. 

4. Оптические дальномеры представляют собой насадки на тео
долиты и кипрегели. Могут служить и самостоятельными приборами 
(Д-2, ДВ-20 и др.). Измеряемое расстояние для оптического дальномера 
не превышает 400 м, точность измерения колеблется от 1:100 до 1:6000 
в зависимости от конструкции. 

5. Радио- и светодальномеры основаны на принципе получения 
расстояний через систему радио- и световых волн. Светодальномеры мо
гут измерять расстояние с погрешностью 1:400000, радиодальномеры — 
с погрешностью 1:200 000. 

Угловые измерительные приборы предназначены для измерения на 
местности горизонтальных и вертикальных углов: 

1. Теодолиты — оптические приборы для измерения горизонталь
ных и вертикальных углов с точностью до 30". Основными марками яв
ляются Т30, Т15, Т5 и др. 

2. Кипрегели — приборы для построения на плане (планшете) го
ризонтальных углов и измеренных длин линий (по дальномеру) или гра
фическим способом. Точность построения углов с помощью кипрегеля 
составляет 5—6'. Распространенными марками являются КБ-1, КН, кип-
рель-автомат КА-2. С 1976 г. в СССР изготавливается только кипрегель 
номограммный КН. 



Рис. 12. Линейные мерные инструменты (а) и схема измерения линии на местности 
(б) 

3. Нивелиры — геодезические приборы для определения превыше
ния одной точки над другой. Широко применяются в дорожном строи
тельстве, при прокладке оросительных, осушительных сетей, выравнива
нии поверхностей земли и т.д. Основные приборы - Н-0,5; Н-3, Н-10, 
2Н-10Л; НЗКЛидр. 

4. Простейшие угловые приборы — буссоль, эккер, экли
метр — применяются для угловых измерений непосредственно на мест
ности. 

Могут использоваться любым специалистом сельского хозяйства. 
Вычислительные приборы применяются для обработки измерений на 

местности, а также для выполнения различного рода камеральных работ, 
составления планово-картографического материала. К их числу следует 
отнести логарифмические линейки и арифмометры. В последнее время 
широкое распространение получили микрокалькуляторы (рис. 13). Они 
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Рис. 13. Микрокалькуляторы: 
а — инженерный Б3-37; б — простейший БЗ-14М; 1 - корпус; 2 - клавиатура; 3 -
выключатель питания; 4 — табло индикатора; 5 — крышка; б — переключатель 
радиан — градус / 

Рис. 14. Пантограф: 
1, 4 - подвесные линейки; 2 - круглый уровень; 3 - журавель; 5 - линейка; 
6 - подвижная линейка; Р - полюс пантографа; К - карандаш; С -обводная 
иголка 



малы по размеру, работают на электробатарейках или аккумуляторах, 
удобны в пользовании, имеют высокую степень точности. 

Графопостроителъные приборы: 
1. Линейка Дробышева (ЛБЛ) необходима для построения ко

ординатной сетки на планшете и нанесения координатных точек. 
2. Координатографы применяются для построения прямоуголь

ных километровых сеток и нанесения прямоугольных координат на 
план. 

3. Пантограф представляет собой приспособление в виде раздвиж
ного шарнирного параллелограмма, используемого для перечерчивания 
(копирования), в основном предназначен для уменьшения или увеличе
ния изображений' с плана на карту или для изготовления специальных 
схем землепользовании и отдельных участков (рис. 14). 

Для получения данных о качестве земель, составе их органической и 
минеральной частей используются приборы агрохимлабораторий, химиче
ских лабораторий и т.д. 

§ 8. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЛИНИЙ НА МЕСТНОСТИ. 
ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ СЪЕМКИ 

Ориентированием линий называется определение их направления относи
тельно другого направления, принятого за исходное. 

В геодезии за основные направления, относительно которых ориенти
руют линии, принимают географический (истинный), магнитный 
или осевой меридианы. Географический (истинный) меридиан опреде
ляется пересечением земной поверхности с плоскостью, проходящей че
рез данную точку и ось вращения Земли. Магнитный меридиан — это ли
ния, образованная пересечением горизонтальной плоскости с вертикаль
ной плоскостью, проходящей через полюсы магнитной стрелки. 

Магнитные и географические меридианы не совпадают. Угол между 
направлением магнитного и географического меридианов называют 
склонением магнитной стрелки (рис. 15). При отклонении магнитной 
стрелки от географического меридиана к востоку склонение будет вос
точное (со знаком "+"), при отклонении к западу склонение западное 
(знак "—"). Различают вековые, годовые, суточные склонения. 

Ориентирование линии местности относительно меридиана выполня
ется по азимутам и румбам. 

Азимутом называется угол (А), образованный северным направле
нием географического меридиана, проходящим через точку О по ходу ча
совой стрелки, и направлением ориентированной линии ОБ (рис. 16). 
Азимуты изменяются от 0 до 360°, отсчитываются от северного направ
ления географического меридиана (географический азимут — А ) и маг
нитного меридиана (магнитный азимут А ) (см. рис. 15). 

5 =А =А . г м 
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Рис. 15. Угол склонения магнитной стрел
ки по отношению географического и 
магнитного меридианов 

Рис 16. Азимут линий 

Азимут, измеренный в начале линии, называют прямым (угол А ли
нии ОВ), а в конце линии — обратным (угол ̂ о б р линии ВО). 

Румбом называется горизонтальный угол г между ближайшим на
правлением меридиана и данной линией (рис. 17). При отсчете угла рум
ба от географического меридиана его называют астрономическим (гео
графическим), при отсчете от магнитного — магнитным. Название дается 
по названию стран света (СВ, ЮВ, Ю3? СЗ). 

Дирекционным углом называется горизонтальный угол а, отсчиты
ваемый по ходу часовой стрелки северного направления осевого мери
диана зоны или линии, ему параллельной, до ориентируемой линии 
(рис. 18). Численное значение дирекционного угла изменяется от О 
до 360°. 

Разность между азимутом А и дирекционным углом а линии ОВ на
зывают сближением меридианов, 

у=А-а. 



Величина у сближения меридианов, находящаяся на осевом меридиа
не, равна нулю; для положения западнее осевого меридиана — отрица
тельная, восточнее — положительная. Удаление точки от осевого меридиа
на увеличивает по абсолютной величине сближение меридианов. 

Дирекционный угол линии ОБ (см. рис. 18) в любой ее точке сохра
няет свою постоянную величину. 

Прямой и обратный дирекционные углы а линии ОБ отличаются на 
180° и вычисляются по формуле 

= « ± 180°. оор пр 

Угол А (см. рис. 18) может быть выражен формулой 
А = а +7, 

при 7, равном нулю, азимут (̂ 4) и дирекционньш угол а линии ОБ равны 
между собой. 

Для определения магнитных углов азимутов и румбов служат бус
соль (рис. 19, а) и компас. 

Буссоль — это угломерный прибор, состоящий из корпуса, внутри 
которого укреплено кольцо с градусными или полуградусными деления
ми, подписанными через 10°. В центре корпуса — шпиль с насаженной 
магнитной стрелкой. 

На кольце оцифровки различают азимутальные и румбические деле
ния. На азимутальном кольце (рис. 19, б) указаны деления от 0 до 360° 
против часовой стрелки. Диаметр на азимутальном кольце, зафиксиро
ванный цифрами 0—180°, принято называть нулевым диаметром. На 
румбическом кольце (рис. 19, в) нулевой диаметр зафиксирован цифра
ми 0-0°. 



Рис. 19. Буссоль и оцифровка ее колец: 
а — внешний вид: 1 — стрелка, 2 — кольцо с градусными делениями, 3 — предмет
ный диоптр, 4 — волосок, 5 — глазной диоптр, 6 — корпус, 7 — щель глазного диопт
ра, 8 — втулка, 9 — винт; б — азимутальное кольцо; в — румбическое кольцо 

Для простейших измерений непосредственно на местности использу
ют буссоль с диоптрами, снабженная специальными визирными приспо
соблениями и линейкой. Для удобства пользования буссоль может быть 
установлена на жесткое основание. 

При работе с буссолью магнитная стрелка должна быть хорошо на
магничена и уравновешена в горизонтальном положении; ось вращения 
магнитной стрелки должна находиться строго в центре градусного 
кольца буссоли. Несовпадение оси вращения магнитной стрелки с цент
ром кольца буссоли принято называть эксцентриситетом; при его нару
шении необходимо вносить поправки в отсчеты; плоскость диоптров 
должна проходить через нулевой диаметр буссольного кольца; пользова
ние буссолью с диоптрами требует предварительного ознакомления с ее 
устройством. 

Для измерения азимутов буссоль устанавливают на начальной точке 
ориентируемой линии и по уровню приводят ее в горизонтальное положе
ние; нулевой диаметр (0-180°) совмещают с направлением линии и 
установленным в ее конце ориентиром (вешкой, рейкой и другим пред
метом); отпустив арретир (винт 9), освобождают магнитную стрелку от 



зажима, дают ей возможность успокоиться и делают отсчет на буссоль-
ном северном кольце с точностью до четверти градуса. Контроль пра
вильности сделанного отсчета осуществляется методом повторного полу
чения по южному концу стрелки. При расхождении данных проводят по
вторное измерение или вычисляют их среднюю суммарную величину. 

Румбы измеряют по румбическому кольцу (рис. 19, в) аналогично 
измерению азимута. Величина румба в градусах отсчитывается по обоим 
кольцам магнитной стрелки, и берется среднее арифметическое этих от
счетов. 

Буссоль как простейший и легкодоступный геодезический прибор 
находит широкое применение при определении углов между двумя на
правлениями линий, при ориентировании линий местности на картах и 
планах. 

Буссольная съемка в землеустройстве широко применяется при 
составлении планов небольших участков, особенно при проведении поч
венных, геоботанических, мелиоративных и других специальных обсле
дований, при организации территории пастбищ, сенокосов и т.д. Буссоль
ная съемка применяется в тех случаях, когда не требуется большая точ
ность планов и карт, но необходимо быстро получить графическое 
отображение участка местности. 

Буссольную съемку следует начинать с осмотра участка местности, 
выбора характерных (поворотных) точек, составления глазомерной схе
мы участка, закрепления точек на местности (колышки, столбы и пр.). 
Расстояние между характерными точками рекомендуется от 50 до 200 м, 
а число сторон в буссольном полигоне не должно превышать 20—25. 

При буссольной съемке прокладываются замкнутые и разомкнутые 
буссольные ходы. Замкнутый буссольный ход состоит из ломаных ли
ний, образующих многоугольник (полигон), разомкнутый буссоль
ный ход - из ряда линий, опирающихся на две исходные точки. Буссоль
ный ход, опирающийся на одну исходную точку, принято называть вися
чим. Исходной называют такую точку местности, положение которой 
определено заранее, или известны ее координаты. 

Буссоль переносится, а при необходимости устанавливается последо
вательно на каждой поворотной точке снимаемого участка по ходу часо
вой стрелки, где и определяются прямые и обратные азимуты, румбы 
каждой линии. 

Для получения горизонтальных проложений одновременно использу
ются: эклиметр для измерения вертикальных углов, мерная лента (ру
летка) для измерения длины линий. 

Результаты буссольной съемки, измерений длин линий и вертикаль
ных углов записываются в специальном журнале полевых измерений, за
рисовывается ситуация (абрис) и проводится камеральная обработка 
полученных данных. 

В геодезии принято различать следующие способы буссольной 
съемки. 

Полярный способ - буссоль устанавливается в центре снимаемо
го контура (рис. 20) или на одной из его характерных точек, называемой 
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полюсом. Этот способ широко используется на открытой местности, где 
путем последовательного визирования на характерные точки 1, 2, 3, 4, 5 
определяют азимуты или румбы линий, соединяющих полюс с этими точ
ками. Одновременно измеряют расстояния мерной стальной лентой. 

Способ засечек — в его основе лежит отбор линий базиса. Буссоль 
устанавливается на концах базиса, где определяется азимут (румб) на
правлений на заданную точку. Угол засечки должен быть не менее 30° и 
не более 150°; такой способ съемки называется прямой угловой засеч
кой. На рис. 21 дан пример применения такого способа для определения 
азимута недоступной точки В (азимуты А% иА2) методом построения 
углов (по азимутам или румбам). 

Способ обратной угловой засечки основан на установлении 
буссоли в искомой точке визированием на точки 1, 2 и определением 
азимутов (румбов) направлений. 

Одновременно с определением направления линий (азимутов, рум
бов) и длин линий производят съемку внутренней ситуации. Съемка си
туации иногда требует дополнительного проложения ходов и засечек. 

Итогом проведения буссольной съемки после камеральной обра
ботки данных является составление плана съемки. 

План буссольной съемки является графическим отображением ре
зультатов измерений на местности и расчетов, полученных в камераль
ных условиях. 

Составление плана ведут с помощью геодезического транспортира, 
измерителя, треугольника, линейки и других чертежных инструментов. 
Геодезический транспортир предназначен для построения yrrtoB и отло
жения длин линий в соответствующем масштабе. Все инструменты долж
ны быть пригодны для выполнения планово-картографических и чертеж
ных работ и отвечать предъявляемым к ним требованиям. 

План буссольной съемки составляется в следующей последователь
ности: нанесение буссольного хода по румбам; увязка буссольного хо
да; нанесение ситуации; оформление плана. 
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Рис. 22. Схема построения плана по румбам 

Построение ходов по румбам осуществляется путем нанесения 
на чертежную бумагу линии СЮ (рис. 22, а), принимаемой за меридиан. 
Уколом иглы измерителя обозначают первую точку (вершину) полиго
на. Ее место выбирают с таким расчетом, чтобы полигон полностью раз
местился в средней части листа. Для построения линии 1-2 по румбу 
транспортир укладывают так, чтобы его центр и градусный отсчет румба 
на дуге совпали с меридианом, а основание — с направлением искомой 
точки. На рис. 23 даны возможные варианты построения, точек буссоль-
ного хода. 

К основанию транспортира прикладываем треугольник 7, а к его ка
тету — линейку. Убрав транспортир, передвигаем треугольник вдоль за
крепленной линейки до тех. пор, пока катет, приложенный к транспорти
ру, не совместится с первой точкой полигона (положение точки II в 
пунктирном треугольнике). Прочерченная по катету линия является 
искомым направлением; на ней от начальной точки 1 откладываем в 
масштабе длину первой стороны и получаем точку 2, которую закрепля
ем уколом иглы, обводим кружком и ставим номер точки (2). 

Аналогично ведется построение всех других сторон и точек по
лигона. 

При определении азимутов, румбов и измерении длин линий, а также 
при прокладке на ватмане буссольного хода допускаются некоторые от
клонения (ошибки) от истинного положения точек на местности (см. 
рис. 22 — пунктирный полигон). Величина несомкнутости полигона по 



Рис. 23. Схема построения румбов 

отрезку равна Г1. Этот отрезок принято называть абсолютной линейной 
невязкой^; она определяется измерителем по масштабу плана. 

Линейная невязка считается допустимой, если ее отношение к пери
метру Р будет меньше > ш ш 

При недопустимых невязках следует проверить правильность изме
рения длин линий на местности, правильность определения румбов ли
ний, точность построения их на бумаге; в противном случае измерения 
на местности следует повторить. 

Если линейная невязка допустима, то полигон "увязывают", т.е. рас
пределяют невязку пропорционально длинам сторон, весь полигон дол
жен сместиться в начальные точки; допущенные искажения длин линий 
должны быть минимальными. 

Распределение линейной невязки следует производить методом па
раллельных линий. Для этих целей в каждой вершине незамкнутого по
лигона (см. рис. 22, а) проводят линии, параллельные линейной невязке 
7-7', но идущие в обратном направлении от точки Г к точке 7. На 
рис. 22, а они показаны стрелками. 

Величина смещения легко определяется графически, путем построе
ния на прямой линии в более мелком масштабе прямой линии, равной 
периметру полигона (рис. 22,6). На перпендикуляре, восставленном в 
конце прямой, откладывают в масштабе плана абсолютную линейную не
вязку 7-7' и полученную точку соединяют с начальной. Из точек 2, 3, 
4 ... последовательно восставляют перпендикуляры до пересечения с ли
нией 7-7', отрезки 2-2', 3—3', 4-4', 5-5' являются искомыми величина
ми смещения точек замкнутого полигона, которые выражаются фор-



мул ой 

где б — величина смещения точки, м; Р — периметр полигона, м; PQ — 
расстояние от данной точки до начальной, м. 

Вновь полученные точки, включая и точку 7, являются проектными 
и образуют увязанный замкнутый полигон. 

Нанесенный таким образом полигон составляет основу построения 
буссольного плана. Его построение производят в основном с помощью 
транспортира, измерителя и масштабной линейки. Нанесение ситуации 
осуществляется тем же способом и в той же последовательности, что и 
при съемке контуров. Нанесенный на бумагу план при помощи простей
ших геодезических инструментов оформляется в виде плана съемки с ис
пользованием описанного способа и способа прямоугольных координат 
(рис. 24). 

На план съемки наносится состав земель по угодьям, указывается 
масштаб и приводятся другие показатели, определенные Заданием съем
ки. План составляется в карандаше, а затем вычерчивается тушью. 

Буссольная съемка сочетается с основным содержанием работ по 
ориентации плана (или карты) на местности. 

Буссольная съемка всегда проводится в сочетании со способами ли
нейных измерений. 

Основными способами линейных измерений являются следующие. 
Измерение длин линий стальной лентой. Стальная лента имеет вид по

лоски шириной 15—25 мм, толщиной 0,3—0,4 мм, длиной 20 м, иногда 
применяются ленты длиной 24, 30, 50 и 100 м. На конце закреплены тол
стые металлические планки, к которым крючками прикрепляются руч
ки. Ленты, начало и конец кото
рых отмечены штрихами, назы
ваются штриховыми, в отличие 
от концевых, где за начало и ко
нец ленты принимается расстоя
ние между концами ручек. 
Метровые деления на ленте 
зафиксированы металлически
ми пластинками с нанесенны
ми на них с обеих сторон деле
ниями. Отсчет метров на ленте 
(пластинках) ведется от одного 
конца, а на другой стороне лен
ты — с другого; промежуточные 
деления (0,5; 0,1 м) зафиксиро
ваны медными или алюминиевы
ми заклепками, а дециметры -
сквозными отверстиями на оси 
ленты. 

Рис. 24. План съемки местности: 

а — пашня; б — сенокос; в — кустарник; 
г — график распределения невязки 



Для удобства перевозки и хранения мерной ленты ее наматывают на 
специальную оправу — железное кольцо диаметром 20 см, имеющее уш
ки со специальным держателем (болтом) ленты на кольце. 

В комплект ленты входят также 10 шпилек, изготовленных из тол
стой стальной проволоки длиной 30—40 см, диаметром, равным ширине 
выреза на наконечниках ленты. Шпильки нанизываются на специальное 
кольцо, обработанные шпильки — на запасное кольцо. 

Лента землемерная шкаловая (ЛЗШ) отличается от штриховой лен
ты большей точностью (крайние дециметры имеют сантиметровые и мил
лиметровые деления). 

Изготовленная лента имеет отличие от номинальной ее длины / на 
величину А / . 

Фактическая длина ленты 1р равна 

/ = / + А / . Р 0 

Определение действительной длины ленты / или А / принято назы
вать компарированием ленты. Компарирование проводят в полевых и 
стационарных условиях с помощью специального компаратора или в 
крайнем случае с помощью выверенной ленты 

Lx-L 
А / = - 2 о - ; 

где L х — длина компаратора; L — длина, измеренная лентой. 
Для измерения длин линий необходимо иметь двух рабочих (мерщи

ков) и подготовленный участок направления линий для измерения (ско
шена высокая трава, убраны камни, створ линии очищен от кустов и 
т.д.). Створом линии называется след отвесной плоскости на местно
сти, проходящий через конечные ее точки. 

При первом отложении ленты на линии местности задний мерщик 
прикладывает конец ленты к началу линии (столб, колышек или другая 
отметка), а передний мерщик укладывает второй конец в створе направ
ления линии и через крючок ленты вставляет шпильку в землю. При вто
ром отложении ленты на линии задний мерщик крючком ленты цепляет 
за шпильку, оставленную первым мерщиком; так процесс продолжается 
до конца линии. Шпильки постоянно переходят от переднего мерщика к 
заднему. Число шпилек покажет число отложений линий. При последнем 
отложении отсчитывается длина остатка (против конца линии налейте). 

Результаты измерений длины линии на местности выражаются фор
мулой 

L = nl + г + лА/, 

где L — длина искомой линии, м; / — длина ленты (20 м); А/ — поправ
ка за компарирование; п — число отложений ленты; г — остаток на ленте 
при неполной ее укладке по длине линии. 

Для точности и контроля линии измеряют дважды (в прямом и об-



Рис. 25. Схема измерения длин 
линий и внесения поправок за 

ратном направлениях). Расхождение в измерениях не должно превышать 
5 см на каждые 100 м при масштабе 1 :2000. Линия берется как среднее 
арифметическое при допустимых расхождениях, в противном случае из
мерения повторяются. 

При необходимости получения горизонтальных проложений линий, 
особенно для составления планов и карт, используют поправку за наклон 
линий на местности (рис. 25). 

Поправка длины линии D за наклон осуществляется через показатель 
горизонтального проложения 

d=Dco$v, 

Ad = d~D = d- Dcosv = D(\ -cosv)= 2D sin2 ~f 

d=D- AD. 

Поправка вводится с минусом, так как катет всегда меньше гипоте
нузы. Показатель вычисляется с помощью арифмометра и таблиц нату
ральных значений тригонометрических функций. Эту работу легко вы
полнять с помощью микрокалькулятора. Минуты угла наклона перево
дят в доли градуса. Набрав на микрокалькуляторе угол наклона в граду
сах, нажатием клавиши cos получают значение косинуса угла наклона и, 
не сбрасывая его, умножают на длину линии. 

Поправки вычисляют с помощью специальных таблиц. 
Угол наклона на местности определяют с помощью простейшего гео

дезического прибора — эклиметра или при съемке теодолитом, тахеомет
ром, кипрегелем и другими геодезическими приборами. 

Ошибки измерения длин линий могут получаться из-за неточных дей
ствий мерщиков при натяжении ленты, из-за невыверенной и неоткомпа-
рированной длины ленты, неровности поверхности, неправильной уклад
ки ленты в створе линии, отсутствия створа (прямолинейности), грубых 
просчетов при укладке линий и измерении остатка и т.д. 

Рекомендуется придерживаться следующих правил при измерении 
лентой: 

прокомпарировать ленты, чтобы ошибка в ее длине была менее 
± 2 мм; 

четко определить створ линии расчисткой направления от препятст
вий (камней, кустарников, зарослей и т.д.), провешиванием линии 
(100—150 мм) вешками или другими ориентирами; 

соблюдать требования техники измерения, закрепления ленты, пере-



дачи отработанных шпилек, натяжения и укладки ленты на поверхности 
и т.д.; 

обязательно проводить повторные измерения (туда и обратно) и при 
явных погрешностях повторять измерения заново; 

содержать ленту в хорошем техническом состоянии, беречь от ржав
чины, своевременно очищать от грязи, насухо протирать от влаги, не до
пускать перегибов и механических повреждений. 

Точность измерения лентой определяется величиной абсолютной 
ошибки измерения, которая зависит от неровности местности, характера 
грунта, растительности и ряда других факторов. Точность измерения ли
нии может быть повышена как путем тщательности измерения, так и пу
тем внесения поправок за компарирование, температуру, наклон линии, 
прогибы ленты при неровных поверхностях и др. 

Измерение длин линий рулеткой дает меньшую точность; оно приме
няется для съемки коротких линий, ситуации местности, где нет доста
точно четко выраженных границ, а результаты измерения не влияют на 
общие показатели точности длин линий или площади полигонов. 

Применяются стальные и тесьмяные рулетки длиной 5, 10 и 20 м. 
Рулетки имеют метровые, сантиметровые, а иногда и миллиметровые 
деления. 

Эклиметры и их применение. Для измерения вертикальных углов, 
линий и отдельных направлений используется простой, легкодоступный 
геодезический прибор - эклиметр (рис. 26). 

В практике чаще применяется эклиметр конструкции Брандиса. При
бор состоит из круглой металлической коробки, внутри которой на вра
щающейся оси подвешен цилиндрический диск, и визирной трубки с 

Рис. 26. Эклиметр: 
1 — металлическая коробка; 2 — кнопка; 3 — диск с градусными делениями; 
4 — глазной диоптр; 5 — лупа для увеличения отсчетов; 6 — цилиндрический диск; 
7 — визирная труба; 8 — металлическая нить 



глазным диоптром (щелью) и пред
метным диоптром. На ободке диска 
нанесены градусные деления от 0 до 
60° в обе стороны от штриха, отме
ченного нулем. Знаки "+" и " - " на 
диске позволяют различать углы повы
шения (+) и понижения ( - ) . Кнопка 
постоянно удерживает вращающийся 
диск в неподвижном состоянии; при 
ее нажатии диск начинает вращаться 

Рис. 27. Схема визирования эк-
за счет прикрепленного к нему груза и лиметром с точки А на точку В 
особых зажимных пружин. Нажим на 
кнопку освобождает круг от зажима 
фиксатора, и под действием груза диск принимает в пространстве исход
ное горизонтальное положение независимо от наклона коробки. 

Высота эклиметра должна соответствовать росту наблюдателя от 
земли до его глаза. 

Отсчет по кругу при визировании на предмет (точку) показывает 
угол наклона v. 

Если визирная линия занимает горизонтальное положение, то отсчет 
на круге равен нулю. Это достигается равенством углов vQ и ^ , полу
ченных при визировании с точки А на точку В (рис.27). Равенство 
v — vb является основным требованием в работе с эклиметром. Отсут
ствие такого равенства требует внесения поправок. Поправка вычисляет
ся по формуле 

и вносится в величину отсчета на круге измеряемого угла наклона. 
Ошибка измерения угла наклона эклиметром составляет ±30'. 
К боковой плоской стенке коробки эклиметра приклеена таблица с 

делениями горизонтальных проложений (по внешнему кругу), а по внут
реннему кругу — превышения (на 20 м длины). Эти данные помогают 
наблюдателю в полевых условиях получить результативные показатели 
по вертикальным углам и углам горизонтальных проложений. 

При отсутствии эклиметра описанной конструкции, изготовленного 
промышленным способом, можно в полевых условиях изготовить более 
простой эклиметр (рис. 28): деревянный или металлический полукруг 
(например, транспортир) с градусными делениями of 0° в обе стороны 
до 90 р , сверху к полукругу наглухо прикрепляется линейка для визиро
вания; полукруг своим центром надевается на небольшую ось, закреп
ленную на шесте, воткнутом в землю; на этой же оси подвешивается от
вес. Отсчет на транспортире ведется по линии отвеса. 

На рис. 28 показан пример определения уклона местности (v), уста
новленного как разность высоту С - АА1. 

Измерение эклиметром вертикальных углов требует аккуратности, а 

v Ъ МО = а 
2 



для повышения точности — по
вторного измерения с обеих то
чек (А, В) визирования. 

Эккер и построение прямых 
углов на местности. При выра
щивании сельскохозяйственных 
культур возникает необходи
мость проводить на местности 
линии под углом 90° (при квад
ратно-гнездовом способе посад
ки растений, при строгом соблю
дении параллельности рядов и 
т.д.), чтобы облегчить работу 
сельскохозяйственной техники. 
Разбивка прямых углов на мест
ности производится эккером. 

Эккеры бывают призменные, коробчатые, двухзеркальные и др.; приме
няются они также при съемке небольших участков местности с помощью 
мерной ленты или рулетки. 

Общий вид наиболее распространенного двухзеркального эккера 
представлен на рис. 29. 

Работа двухзеркального эккера основана на принципе дважды отра
женного от зеркала луча, составляющего со своим начальным направле
нием угол, в два раза больший угла между зеркалами. 

Пусть два зеркала 5̂  и S2 (рис. 29,6) находятся под углом X. На 
зеркало 5 1 падает луч от вехи В в точку К под углом а и, отразившись 
под тем же углом, падает на зеркало S2 под углом /3 в точке г; здесь луч 

Рис. 28. Схема использования транспор
тира для измерения угла наклона 

Рис. 29. Эккер: 

а - внешний вид: 1 - корпус, 2 - зеркала, 3 - регулятор, 4 - отверстие для наб
людения, 5 - винты крепления и регулирования, б - рукоятка, 7 - крючок для 
отвеса; б - прохождение луча в двухзеркальном эккере 



вновь отражается и встречается в точке М с первоначальным направлени
ем, образуя угол к. 

Из треугольника KML 
к = 2а+ 20 = 2 ( а + 0 ) , 

а из треугольника OLK 
X = 180- (90-а ) - (90-/3) = а + 0; 

следовательно, 

к = 2Х, 
т.е. луч, дважды отраженный от двух плоских зеркал, составляет угол, 
вдвое больший угла между зеркалами (равного 45°), и равен 90°. В на
шем примере угол, равный 90° — BMN. 

С помощью эккера, использовав дополнительно ленты, эклиметр и 
рулетку в условиях производства, можно разбивать на местности терри
торию на отдельные прямоугольные участки (загонки) для выполнения 
технологических сельскохозяйственных работ; делать съемку небольшо
го участка местности и составлять на него план, схему. 

Для разбивки участка местности на прямоугольные фигуры необхо
димо с помощью двухзеркального эккера построить перпендикуляры к 
базисной прямой ЛВ, взятой за основание. Эккер необходимо поставить 
так, чтобы луч от веси А под углом а попал к перпендикуляру на зерка
ло в точку С (рис. 30, а). Отразившись от него, луч попадает на второе 
зеркало в точку Е под углом /3. Глаз наблюдателя из точки D увидит на 
зеркале в точке Е изображение вехи А. Продолжив луч DE, в точке N 
устанавливают веху. Линии DN и АВ взаимно перпендикулярны при 
условии расположения зеркал под углом в 45 °. 

Поверка эккера осуществляется путем повторного восставления 
перпендикуляров к заданной линии. Например, необходимо к линии АВ 
в точке С восставить перпендикуляр СМ. Восставляем перпендикуляр по 
изложенной выше методике к линии СА, а затем к линии СВ. При полу
чении единой точки М точность визирования правильна и не вызывает со
мнения (рис. 30,5). При получении двух разных точек (М иМ2) эккер 
неисправен. Вращая исправительный винт, можно изменить угол между 
зеркалами в нужную сторону и повторить поверку. 

Точность построения угла эккером составляет 5—10'. 
Съемка участка местности эккером и мерной лентой (рулеткой) 

проводится путем создания основы (опоры) для привязки и составления 
плана (схемы) в заданном масштабе. Наиболее распространенные спосо
бы съемки эккером и лентой: способ прямоугольных координат; способ 
обхода; способ разбивки участка на треугольники. 

При проведении съемки способом прямоугольных координат необ
ходимо на участке местности выбрать прямую линию (магистраль) и за
крепить ее вехами (рис. 31). От первоначальной точки А, принятой за 
ось абсцисс и начало координат, двое рабочих измеряют лентой длину ли-



Рис. 30. Схема построения прямого угла на 31. Способ прямоугольных 
местности с помощью эккера и определение координат 
точности работы зеркал 

нии AD и обозначают ее вехами. Одновременно съемщик опускает экке
ром перпендикуляры из точек В, С, Е, F (точек поворота границ участ
ка). Лентой фиксируется расстояние от точки А до пересечения перпен
дикуляров (Bb, Сс, Ff9 Ёе). Прямоугольные координаты и полученные 
углы и линии измерений наносятся на схематический чертеж (абрис) и 
уточняется местоположение точек. При наличии земельных угодий вну
три участка их местоположение наносится на абрис при помощи перпен
дикуляров, опущенных эккером на магистральную линию AD. 

\ п l i n n i n i n и н п и н и и ми i n n m i n i m i • Рис. 32. Способ обХОДЯ 



Построение плана начинается с отложения на бумаге магистральной 
линии, отложения прямоугольных углов (перпендикуляров), определе
ния вершин В, С9 D9 Е, Г и нанесения всей остальной ситуации. План 
оформляется в принятых условных знаках. 

Способ обхода заключается в получении данных измерений недо
ступного участка, когда трудно проложить магистральный ход. Опираясь 
на ориентированную по румбам линию или используя естественный ру
беж (направление), эккер и ленту, методом построения прямых углов и 
вбсставления перпендикуляров определяем отдельные точки недоступно
го контура. На рис. 32 показан способ съемки пруда с использованием 
направления плотины за естественный рубеж. 

На основе полученного абриса описанным выше способом составля
ется план участка. 

При измерении линии с препятствиями с помощью эккера произво
дится обход методом построения прямых углов, перпендикуляров 
(рис. 33) и при помощи ленты или рулетки определяется полная длина 
линии ( / 1 + ^ + / 3 + / 4

+ / 5 ) . 
Разбивки участка местности на треугольники и измерение длин ли

ний каждой его стороны производятся путем построения в каждом из 
них прямых углов (высот) с помощью эккера. Этот способ легко осу
ществляется в условиях открытой местности, где нет ограничения в из
мерении длин линий и восставления перпендикуляров. 

Рассмотренные простейшие способы измерения длин линий, румбов, 
азимутов, вертикальных углов и построения прямых горизонтальных уг
лов являются доступными способами для всех специалистов сельскохо
зяйственного производства и используются агрономами в их практиче
ской деятельности. 

Эти способы находят широкое применение и при осуществлении 
съемок более точными геодезическими приборами. 

§ 9. ТОЧНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

Для составления планов, карт, проектов землеустройства используются 
более точные геодезические приборы, которыми получают горизонталь
ные й вертикальные измерения земной поверхности. 

К числу таких приборов (угломерных) следует отнести: теодолиты, 
нивелиры, тахеометры, кипрегели и др. 

Теодолитная съемка — совокупность инструментальных полевых 
измерений, выполненных теодолитом, лентой и другими геодезическими 
приборами для получения детального контурного плана местности в за
данном масштабе. В сельском хозяйстве теодолитная съемка использует
ся при создании новых и упорядочении существующих землепользовании 
колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, орга
низаций и учреждений, определении и восстановлении границ землеполь-



Рис. 34. Теодолиты: 
а — Т15: 1 — цилиндрический уровень; 2 — окуляр зрительной трубы, 3 — окуляр 
микроскопа; б — ТЗО: 1 — подставка, 2 — окуляр зрительной трубы, 3 — окуляр 
микроскопа, 4 — вертикальный круг, 5 - зрительная труба, 6 — визир, 7 — закрепи
тельный винт, 8 — колонка, 9 — кремальеры, 10 — наводящий винт, 11 — цилиндри
ческий уровень, 12 — закрепительный винт алидады, 13 — наводящий винт алидады, 
14 — наводящий винт лимба 

зований, при районной планировке, внутрихозяйственном землеустрой
стве, отводе и изъятии земель для несельскохозяйственных нужд и др. 
Полевая теодолитная съемка на местности включает в себя: раз
бивку полигона и закрепление точек на местности; непосредственное ин
струментальное измерение углов, длин линий в полигонах и теодолитных 
ходах; съемку ситуации (земельных угодий). 

Камеральная обработка теодолитной съемки состоит из: об
работки и увязки угловых и линейных измерений теодолитных ходов; 
вычисления приращений и координат точек; построения, составления 
плана по координатам; оформления плана в масштабе и соответствую
щих условных знаках. 

Полевая теодолитная съемка осуществляется геодезическими при
борами. 

Теодолит — угломерный геодезический прибор, предназначенный 
для измерения горизонтальных и вертикальных углов на местности, из
мерения азимутов и определения расстояния по дальномеру (рис.34). 
Прибор состоит из подставки, горизонтального круга (лимба с алида
дой), вертикального круга (вращающегося лимба и неподвижной алида
ды) и зрительной трубы двух осей вращения (вертикальной и горизон
тальной). Горизонтальный и вертикальный круги теодолита снабжены 
лупами (или микроскопами) для отсчитывания по лимбу. 



По ГОСТу теодолиты подразделяются на высокоточные, точные и 
технические. К высокоточным относятся теодолиты Т05, Т1, к точным — 
Т2, Т5, к техническим — Т15, ТЗО (числа означают погрешности измере
ния горизонтальных углов в секундах). Это оптические теодолиты. При 
производстве геодезических работ в землеустройстве применяются тео
долиты ТЗО, Т15, Т15К, Т5 (2Т5 и 2Т5К). Теодолитом ТЗО измеряют го
ризонтальные и вертикальные углы с точностью 30" (измерение одним 
приемом при способе круговых приемов) и 15" (при измерении спосо
бом повторений). Удобен для работы в труднодоступных и горных 
районах. 

Теодолит Т15 предназначен для измерения углов (одним приемом 
при измерении способом круговых приемов, с погрешностью не более 
15") в теодолитных и тахеометрических ходах, при привязке аэрофото
снимков, при переносах проектов в натуру и при различных изысканиях. 

Теодолит Т5 имеет значительное сходство с теодолитом Т15. 
Обработка данных теодолитных съемок проводится в камеральных 

условиях с помощью геодезических принадлежностей (линейки Дробы-
шева, масштабной линейки и т.д.), чертежных инструментов, ЭВМ, мик
рокалькуляторов, специальных таблиц (приращений и тригонометриче
ских функций). 

В настоящее время 'промышленностью выпускаются различные ком
пьютеры, упрощающие ряд расчетов по обработке геодезических теодо
литных измерений. Общий вид рабочего места на компьютере в дисплей
ном классе представлен на рис. 35. 

Теодолитная съемка в землеустройстве и в сельскохозяйственном 
производстве применяется: 

1) для составления (в нуж
ном для производства масшта
бе) плана землепользования, зе
мельного участка с соответст
вующей степенью точности; для 
целей орошения, осушения, 
строительства гидротехнических 
сооружений (когда требуется 
высокая . точность); планы со
ставляются в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:500, 1:200 и тд.; 
большая точность требуется и 
при проведении, работ по ре
культивации земель, террасиро
ванию склонов, засыпке овра
гов (землеванию) и переводу их 
в продуктивные земельные _ л ^ 
v m n . f f . 3 5 • Рабочее место в дисплейном угодья, классе: 

2) для создания планово-
картографической основы при ooraHoBP^„«LrJlaHe? расположения 

r r т г органов управления; 3 — клавиатура 
учете земель и определе- дисплея 



нии состава земельных угодий, при проведении почвенные, мелиоратив
ных, геологических, геоботанических и других обследований; 

3) для обеспечивания проектных организаций доброкачественным 
планово-картографическим материалом, геодезическими данными по 
съемке, привязке объектов землепользовании, переносу разработанных 
проектов в натуру. 

Проекты землеустройства разрабатываются на основе планов, со
ставленных при помощи горизонтальной и вертикальной съемок. 

Виды и способы нивелирования. Нивелирование — геодезиче
ское измерение, в результате которого определяют превышения и отмет
ки высот точек местности. 

Последовательным измерением превышений от начального пункта 
через промежуточные пункты к конечному получают нивелирный 
ход. 

Система таких ходов образует нивелирную сеть. Государственной 
высотной геодезической сетью является нивелирная сеть I—IV классов 
точности. Существуют следующие способы нивелирования: ' . ' 

1) геометрическое нивелирование — превышения точек определяют 
горизонтальным визирным лучом; приборы для выполнения геометриче
ского нивелирования называются нивелирами; 

2) тригонометрическое нивелирование — превышения точек опреде
ляют наклонным визирным лучом, т.е. используют значения вертикаль
ных углов, измеренных вертикальными кругами теодолитов и кипреге
лей; этот вид нивелирования применяют для топографических съемок в 
горных, предгорных и всхолмленных районах с высотой сечения рельефа 
2 и 5 м; 

3) барометрическое нивелирование основано на измерении атмо
сферного давления, зависящего от высоты; 

4) гидростатическое нивелирование — высоты точек вычисляют по 
расстояниям до уровня жидкости в сообщающихся сосудах; применяет
ся в основном при строительстве зданий .и наблюдениях за их дефор
мацией. 

Нивелир оптико-механический прибор для геометрического ни
велирования, снабженный зрительной трубой, вращающейся в горизон
тальной плоскости, и чувствительным уровнем. 

По точности нивелиры разделяются на высокоточные (Н-05, для ни
велирования I—II классов),точные (Н-3,Н-ЗК,Н-ЗКЛ, для нивелирования 
III и IV классов) и технические (Н-10, 2Н-10Л, Н-ЮКи Н-10КЛ, для ин
женерно-геодезических работ). Цифры указывают на точность нивелира 
(среднюю квадратическую погрешность на 1 км двойного хода). 

Самым распространенным является нивелир Н-3 (рис. 36), широко 
применяющийся в практике технического нивелирования I I I и IV клас
сов и имеющий погрешность не более 3 мм на 1 км. 

Основной принадлежностью любого нивелира является нивелирная 
рейка (длиной 3—4 м), представляющая собой брусок двутаврового се
чения, изготовленный из сухого выдержанного хвойного дерева или 
пластмассы. На рейке масляной краской нанесены деления. Цена деления 
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Рис. 36. Нивелир Н-3: 
1 — пружинящая пластина; 2 — подъемные винты; 3 — треножник; 4 — контактный 
уровень; 5 — объектив; 6 — мушка зрительной трубы; 7 — зрительная труба; 8 —. 
окуляр; 9 — круглый уровень; 10 — элевационный винт; 11 — опорная плита; 12 — 
крышка винта диафрагмы; 13 — винт фокусировки; 14 — прилив к корпусу зри
тельной трубы; 15 — закрепительный винт; 16 — наводящий винт; 17 — исправи
тельные винты оправы уровня 

реек, предназначенных для нивелирования I и I I классов, - 5 мм, для ни
велирования I I I и IV классов и технического - 10 мм. Счет делений ве
дется от нижнего окованного железом конца. Дециметры на рейке отгра
ничены чертой и указаны перевернутыми арабскими цифрами для удоб
ства пользования зрительной трубой, дающей обратное изображение. Де
ления на рейке проведены через 10 мм, объединены в виде буквы Б и ис
полнены в черном и белом цвете. 

Для контроля отсчетов применяются двусторонние рейки с черной и 
красной окраской. 

Рейки, предназначенные для точного нивелирования, снабжены отве
сами или круглыми уровнями для установки их в строго вертикальное 
положение. Рейки рекомендуется содержать в хорошем состоянии, с чет
ким изображением делений, с плотно прикрепленными ручками и метал
лическими пятками на конце. 

Различают два способа геометрического нивелирования: из середины 
и вперед. При нивелировании из середины (рис. 37,6) в точках А и В 
вертикально устанавливают рейки, а посредине в точке С — нивелир. Ось 
зрительной трубы нивелира приводят в горизонтальное положение и по
следовательно наводят на рейки, получая "а" и "ft" — отсчеты, представ
ляющие собой отрезки от точек А и В до визирного луча. 

Превышение h между точками равно а — Ь, следоватедьно, отметка 
точки Нв равна отметке НА плюс превышение А: 

HB=HA+h. 

При нивелировании вперед (рис. 37, а) нивелир устанавливают в точ-
53 



Рис. 37. Способы нивелирования: 
а — вперед; 0 — из середины 

ке А у а в точке В — рейку. Превышение h между точками АяВ равно 

где / — высота нивелира от центра окуляра зрительной трубы до точ
ки Л ; Ь% — отсчет по рейке. 

Нивелирование из середины широко применяется в сельском хозяй
стве при прокладке оросительной и осушительной сети, строительстве 
террас, дорожной сети, сооружении простейших строительных объектов 
и т.д. 

Результатом геометрического нивелирования является не только пе
редача отметок с одной точки (А) на другую (В), но и построение плана 
нивелирования поверхности, построение профиля и вычисление отметок 
проектной линии (рис. 38). 

Вычисление отметок точек ведется по формуле 
# Я = ГП - ^ , 

где Нв — отметка точки В; ГП — горизонт нивелира в точке А до исход
ной уровенной поверхности; b — отсчет по рейке в точке В. 

Данный способ применяется при определении превышения точки А 
по отношению к точке В. Например, чтобы проложить трубопровод для 
орошения участка, определить скорость воды в бороздах полива, необхо
димо определить уклон местности в направлении их проектирования. 

Профиль трассы строится в заданном горизонтальном и вертикаль
ном масштабе на миллиметровой бумаге. 

Построение профиля начинается с определения линии условного го
ризонта, от которой вверх откладывают высоты точек по линии с таким 
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У. Г. 1550м 

А 1 2 3 Ч 5 6 7 8 а 10 11 В 

Рис. 38. Схема построения профиля и вычисления отметок проектной линии 

расчетом, чтобы самая низкая точка профиля находилась на 3 см выше 
линии условного горизонта. 

По заданному уклону линии определяется превышение Л между точ
ками к горизонтальному проложению S. 

Уклон заданной проектной линии определяется по формуле 

h 
I = - у = tg V 

или 

5 = h- = hctgv. i 
Точку пересечения проектной линии с линией профиля принято назы

вать точкой нулевых работ; она используется для обоснования расчета 
объема земляных работ на трассе будущей дороги, канала и т.д. 

Нивелирование поверхности проводят с целью изучения релье
фа местности и осуществляют магистральным способом, при котором 
прокладываются нивелирные ходы по характерным точкам рельефа, во
доразделам, водотокам, или квадратам, когда местность достаточно хо
рошо просматривается и все формы рельефа четко выражены. Способ ни-



Рис. 39. Схема нивелирования по квадратам {а - разбивка участка на квадраты; 
б - рисовка горизонталей. Горизонтали проведены через 0,25 м) 

велирования по квадратам является самым распространенным, простым 
и удобным в исполнении. Съемка по квадратам необходима при вырав
нивании поверхности поля, участка местности при их подготовке для 
орошения, для работы машинно-тракторных агрегатов и т.п. 

Нивелирование по квадратам предусматривает проведение следую
щих полевых и камеральных работ: 

рекогносцировка местности и при необходимости очищение ее от 
кустарников и порослей, ухудшающих видимость; 

построение на местности сети квадратов; длины сторон квадратов 
принимают 10, 20, 40 м для масштабов соответственно 1 :1000,1:2000, 
1:5000; 

съемка ситуации; 
геометрическое нивелирование участка и его привязка к реперу; 
математическая обработка результатов записей в журнале нивели

рования; 
составление плана нивелирования. 
Указанный перечень работ ведется в соответствии с инструкциями по 

каждому виду работ и имеет самостоятельное оформление. 
На рис. 39 дан пример разбивки участка на квадраты, получения от

меток превышения в их вершинах и рисовки рельефа с помощью гори
зонталей. 

Горизонталями называются кривые линии, соединяющие на плане 
(или карте) точки местности с одной отметкой. Отметки должны быть 
кратными высоте точки сечения рельефа (5,10,15 и т.д.). 

Абсолютная высота точек исчисляется от уровенной поверхности, и 
горизонталь соединяет точки с одинаковыми отметками. 

На топографических планах и картах выделяется каждая кратная 



(пятая, десятая) горизонталь путем ее утолщения при вычерчивании 
(см. рис. 39). 

Горизонталь при изображении рельефа имеет следующие свойства: 
все точки горизонтали имеют одну и ту же высоту; 
все горизонтали — непрерывно замыкающиеся линии; 
при изображении рельефа горизонтали никогда не пересекаются; 
расстояние между горизонталями характеризует крутизну склона; 
водораздельные линии и оси лощин пересекаются горизонталями 

под прямым углом. 
Расстояние между горизонталями на карте (или плане) называется 

заложением; оно характеризует крутизну склонов; чем заложение мень
ше, тем склон круче. Расстояние между горизонталями измеряется по 
перпендикуляру к ним и определяет направление крутизны. 

Уклон местности принято вычислять по известной формуле: 

где h — превышение одной точки над другой; d - горизонтальное проло-
жение, взятое в масштабе определения. 

Построение профилей местности, рисовка рельефа с помощью гори
зонталей и создание топографических планов имеют большое народнохо
зяйственное значение, в том числе и в сельскохозяйственном производст
ве. В отдельных районах СССР (Закавказье, Средняя Азия, юг Украины), 
особенно в районах хлопкосеяния и рисоразведения, практически невоз
можно обойтись без продольного и поперечного нивелирования обраба
тываемой поверхности. 

Для организации лиманного орошения, прокладки магистральных и 
временных каналов, полива по бороздам требуются заданные уклоны 
местности, чтобы избежать развития ирригационной эрозии почв и обес
печить эффективность использования орошаемых площадей. 

Без съемки рельефа, прокладки магистральных нивелирных ходов 
невозможно осушение заболоченных территорий страны, особенно в рес
публиках Прибалтики, Белоруссии и в других районах. 

Мензульная съемка и способы ее проведения. Мензульная 
съемка является одним из наиболее распространенных видов топографи
ческой съемки местности. Бе проведение основано на создании геодезиче
ской сети, нивелировании поверхности местности и составлении графиче
ского плана в соответствующем масштабе. 

План мензульной съемки составляется непосредственно на местности 
при помощи мензулы, кипрегеля, реек и вех. 

Мензула — это полевой чертежный столик, состоящий из мензуль
ной доски, штатива и подставки (рис. 40,а). 

Мензульная доска, скрепленная подставкой и установленная на шта
тиве, представляет собой подобие столика. Бе изготовляют в виде квад
рата со стороной 60 см. 

Съемку выполняют на планшете — чертежной бумаге высокого каче-
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Рис 40. Мензула и кипрегели: 
а — мензула: 1 — штатив, 2 — подставка, 3 — мензульная доска; б —кипрегель 
KA-2: 1 - широкая линейка, 2 —ролик для малых поворотов кипрегеля на планше
те, 3 —узкая линейка, 4 — шарнир, 5 — цилиндрический уровень, б — защелка 
узкой линейки, 7 — наводящий винт лимба, 8 — закрепительный винт трубы, 9 — 
объективная часть трубы, 10 - целик, 11 — лимб, 12 — призма уровня, 13 — цилинд
рический уровень, 14 — мушка, 15 — фокусирующее кольцо окуляра, 16 — коробка 
призм, 17 — осветительное зеркало, 18 — ограничитель вращения трубы, 19 — на
водящий винт трубы, 20 — масштабная линейка, 21 — кронштейн-ручка; в — кип
регель КН: 1 — винт, 2 — линейка широкая — основная, 3 — линейка масштабная, 
4 — линейка узкая — дополнительная, 5 — уровень цилиндрический, 6 — уровень 
цилиндрический трубы, 7 — зеркало уровня круга, 8 — головка фокусирующей 
трубки, 9 — штифт для наколки точек, 10 — буссоль, 11 — планшет — мензульная 
доска, 12 — диск, 13 — наводящий винт подставки, 14 — винт подъемный, 15 — винт 
закрепительный 



ства, которую или наклеивают непосредственно на мензульную доску, 
или на листы фанеры, или алюминия, прикрепляемые к доске. 

Принадлежностями мензулы являются ориентир-буссоль, мензуль
ная вилка и зонт. Ориентир-буссоль служит для ориентирования 
планшета, мензульная вилка с отвесом — для центрирования план
шета над точкой местности. Мензульный зонт необходим для предо
хранения зрения исполнителя от вредного воздействия ярко освещенной 
солнцем белой бумаги планшета, а также для защиты плана от выгора
ния, от попадания влаги на планшет в ненастную погоду. 

При помощи кипрегелей на планшете строят направления, па
раллельные направлениям на местности, ориентируют планшет, измеряют 
углы наклона для определения превышений между точками. 

В настоящее время распространены кипрегели номограммные КА-2 
(рис. 40,6), КН (рис. 40, в), КНК, которыми горизонтальные проложе-
ния измеряемых линий и превышения определяют по номограммам. 

Номограммный кипрегель состоит из линейки с цилиндрическим 
уровнем, выполняющей роль алидады теодолита, колонки с вращающей
ся зрительной трубой и вертикального круга с цилиндрическим уровнем. 
Зрительная труба с внутренней фокусировкой дает прямое изображение 
наблюдаемых предметов, резкость достигается вращением кремальеры. 

Таким образом, кипрегель может работать как теодолит при измере
нии горизонтальных углов и построении их на планшете и как нивелир 
при получении вертикальных отметок точек на местности. Основным от
личием является то, что при теодолитной съемке горизонтальные углы 
измеряются в градусной мере, а при мензульной съемке измерение со
провождается их графическим построением на планшете. Принцип и по
рядок построения показаны на рис. 41. 

Рис. 41. Схема построения горизонтальных углов на планшете при мензульной 
съемке: 

1 - мензульная доска; 2 - вилка для центрировки мензулы; 3 - линейка кипреге
ля; 4 - уровень линейки; 5 - лист бумаги, укрепленный на планшете; б - визир 



Диапазон измерения вертикальных углов значительно шире, так как 
дает возможность измерять вертикальные углы в сложных рельефных 
условиях. 

Использование дальномера зрительной трубы упрощает линейные из
мерения; они проводятся лентой только в исключительных случаях при 
построении съемочной сети. 

Основные требования при проведении мензульной съемки: 
точное центрирование мензулы над точкой ̂ , добиваются как можно 

меньшей ошибки при определении точки на планшете и местности; 
горизонтальное положение мензулы, осуществляемое при помощи 

выверенного уровня на линейке кипрегеля и* подъемных винтов под
ставки; 

ориентирование планшета по наиболее удаленным точкам местности, 
во избежание погрешностей. В отдельных случаях ориентировку ведут по 
буссоли. 

С учетом требований съемку горизонтальных и вертикальных углов, 
получение расстояний и их изображение на планшете осуществляют в 
строгой последовательности. Съемку производят с отцентрированного, 
отторизонтированного и ориентированного планшета. Планшет уста
навливают так, чтобы вершина угла на планшете была на одной отвесной 
линии с вершиной угла А на местности. Центрирование планшета произ
водят с помощью вилки или на глаз в зависимости от требуемой произ
водственной точности съемки углов и ситуации на планшете. Приклады
вая линейку к отцентрированной точке а и визируя поочередно на точки 
С и В, получаем на планшете угол Ьас> подобный углу ВАСт местности 
(см. рис. 41). Положение точек С и В местности на планшете получаем 
методом засечек или полярным способом. 

Метод засечек используется в открытой местности. В закрытой и 
труднодоступной местности прокладывают специальные мензульные хо
ды, создают геодезическую мензульную опору и на ее основе производят 
горизонтальную и вертикальную съемки. 

Полярный метод является самым распространенным и применяется 
в основном при съемке ситуации и рельефа местности. 

На основе полученного по дальномеру расстояния от А до С и от А 
до В откладываем ас и аЬ на планшете и получаем положения точек с и Ь 
(см. рис. 41). 

Для определения превышения точек А и В (рис. 42) устанавливаем 
мензулу в точке А и наводим трубу на рейку, установленную в точке В. 

Превышение линии АВ будет равно 

hAB = т + | ~ v=1d4 v +/ - /, 
г д е ^АВ ~* пРевышение точки А над точкой В\ т — катет треугольника 
ОЕСу равный d tg v, при положительном угле наклона со знаком плюс, 
при отрицательном — минур; v - угол наклона; d — горизонтальное про-
ложение; i - высота прибора; / - высота рейки, равная СВ. 
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Рис. 42. Схема определения верти
кальных углов и превышений точек 
А и В 

При измерении превышений в 
сложных условиях вносят поправку 
за кривизну Земли и рефракцию. 

При изображении рельефа мест
ности с помощью горизонталей 
пользуются рассмотренными ранее 
приемами интерполирования. Рель
еф на планшете обязательно зарисо
вывается в поле в процессе опреде
ления высот точек (пикетов) и пос
ле съемки всех пикетов на данной 
ситуации. 

Съемка мензулой рельефа и си
туации сопровождается составлени
ем кальки контуров и кальки высот точек, что обеспечивает контроль за 
съемкой и предупреждение грубых ошибок. 

Мензульная съемка значительно ускоряет процесс составления плана 
местности в необходимом масштабе, дает горизонтальную и вертикаль
ную его характеристики, позволяет в период проведения съемочных ра
бот контролировать результаты съемки, сопоставлять их с местностью. 
Однако проведение мензульной съемки требует необходимой квалифи
кации съемщика, соответствующих климатических условий и больших 
трудовых затрат на составление и оформление плана. 

Несмотря на трудности в проведении мензульной съемки, она нахо
дит широкое применение в сельскохозяйственном производстве, особен
но при проведении мелиоративных работ (орошении, осушении, защите 
почв от водной эрозии, выполаживании, землевании и планировке участ
ков и т.д.), рекультивации земель (обваловании участков), а также для 
быстрого составления и осуществления проектов культурно-технических 
работ по улучшению пастбищ, сенокосов, раскорчевке и закладке новых 
участков садов и виноградников и т.д. 

Тахеометрическая съемка, ее сущность и условия прове
дения. Осуществляется специальными приборами, получившими назва
ние тахеометров. 

Тахеометр — теодолит с дальномерным устройством. 
Основными видами тахеометров, используемых на производстве, яв

ляются ТД, ТА-2, 2ТН с картографическим столиком, снабженные опти
ческими дальномерами двойного изображения (Д-2, ДНР-5, ДН-8,2Т5К). 

Тахеометр Дельта 010 является самым распространенным современ
ным геодезическим прибором. 

Тахеометрическая съемка (тахеометрия в переводе с греческого -
быстрое измерение) - это вид топографической съемки, при которой го
ризонтальные и вертикальные углы измеряются по кругам тахеометра, а 
расстояния до объектов - по его дальномеру. 

Основной целью тахеометрической съемки является составление пла
на участка местности с горизонталями для инженерных изысканий (гео
логического, гидрогеологического, землеустроительного и др.) и проект-



ных работ. Тахеометрическая съемка очень удобна при обследовании ов
рагов, заболоченных участков, водохранилищ, трасс дорог, планировке 
населенных пунктов и хозяйственных центров и т.д., где применение 
мензульной съемки и геометрического нивелирования технически за
труднено или требует больших экономических затрат. В отдельных слу
чаях в тахеометрической съемке применяется 20-метровая стальная лен
та в сочетании с оптическим дальномером. 

При съемке больших площадей разбивается тахеометрическая сеть, 
являющаяся основой для съемки участка местности, ситуации и рельефа. 

Работа тахеометром ведется в строгом соответствии с инструкцией и 
с применением простейших геодезических приборов. 

Совершенствование тахеометрической съемки на современном этапе 
направлено прежде всего на получение более полных и точных сведений о 
земельных и водных ресурсах при составлении планово-картографиче
ского материала. Это достигается за счет автоматизации всех процессов, 
внедрения современных тахеометров, оборудованных дополнительными 
устройствами по вычислению превышений и горизонтальных проложе-
ний. Используются ЭВМ и микрокалькуляторы для ускорения обработ
ки данных и значительного сокращения записей в журналах тахеометри
ческой съемки. 

Аэрофотосъемка. В условиях научно-технического прогресса все 
большее значение приобретает упрощение способов получения планово-
картографических материалов для народного хозяйства. Одним из таких 
способов является аэрофотосъемка. 

Аэрофотосъемка - это процесс фотографирования (во всех диапазо
нах оптического спектра) местности с летательного аппарата (самолета, 
вертолета, космических кораблей и т.д.). В результате аэрофотосъемки 
получают аэрофотоснимки местности (рис. 43), по которым после соот
ветствующей полевой и камеральной доработки составляются фотосхе
мы и фотопланы. 

Фото схема — группа аэрофотоснимков, совмещенных по общим 
контурам и смонтированных в единой основе без четкого соблюдения 
масштабности изображения. Для более точного изображения участков 
местности составляется фотоплан, дающий точное фотографическое 
изображение местности. 

Фотоплан — группа аэрофотоснимков, приведенных к одному мас
штабу, исправленных за углы наклона (трансформированных) и смонти
рованных на общей основе. 

В топографической съемке имеется специальный раздел — аэрофо
тотопография. Это составная часть топографии, изучающая методы 
создания топографических карт по материалам аэрофотосъемки. 

Составление фотопланов, карт осуществляется на основе геодезиче
ских приемов по привязке аэрофотоснимков к единой геодезической, 
нивелирной сети и методом дешифрирования аэрофотоснимков. 

Дешифрирование аэрофотоснимков — это метод исследования 
территории по ее аэрофотографическим изображениям, заключающийся 
в обнаружении и распознавании объектов, определении их качественной 



Рис. 43. Аэроснимок и рисовка рельефа 

и количественной характеристики и отображении их условными знака
ми, принятыми в геодезии и землеустройстве. 

Кроме геодезического, топографического, на практике широко при
меняется специальное дешифрирование, наиболее распространенным ви
дом которого является сельскохозяйственное дешифрирование. Наряду 
с использованием общих топографических знаков, условными знаками 
могут быть нанесены посевы сельскохозяйственных культур, многолет
ние насаждения (семечковые, косточковые, сорта виноградника, ягодни
ков и т.д.). 

Аэрофотосъемка, особенно стереоскопическая, оказывает большую 
помощь при проведении почвенного обследования на местности. На 
снимках четко выражены места перехода от одного вида почвы к друго
му, степень смытостипочв, очаги и разновидности эрозии почв, оползне
вые явления, засоленность отдельных участков, выход солей на поверх-



ность и пр. Фотопланы и фотосхемы используются в качестве планшетов 
при мензульной и тахеометрической съемках. Съемка с использованием 
снимков создает реальность отображения ситуации и в рисовке рельефа 
местности. 

Для приведения аэрофотоснимков к единому масштабу и ориентиро
вания на местности используются геодезические инструменты, геодезиче
ская и нивелирная сети. Соотношение четко выраженной длины линии на 
местности и на снимке определяет степень уменьшения и составляет мас
штаб снимка. 

В основе дешифрирования заложены способы опознавания характер
ных контуров точек, геодезических знаков и т.д. на местности и на фото
схеме, на фотоплане или отдельном снимке. При известных сроках зале
та делают специальную маркировку для облегчения процесса дешифри
рования, установления масштабности и привязки снимков к геодезиче
ской и нивелирной сети. Опознанные знаки накалываются специальной 
иглой, обводятся кружком, на снимке или в журнале делается соответст
вующая пометка. 

Для уточнения расчетов между опознанными знаками на местности и 
на снимке проводят линейные измерения (лентой, рулеткой). Высокая 
точность опознавания обеспечивается геодезическими приборами (теодо
литом, тахеометром и др.). 

В народном хозяйстве, особенно в землеустройстве, нашли широкое 
применение космические съемки, по степени точности не уступающие 
аэрофотоснимкам, но имеющие значительно больший стереоскопический 
диапазон действия. 

Простые способы отображения местности (схема, абрис) доступны 
всем специалистам сельского хозяйства, сложные (план, карта) — геоде
зистам, землеустроителям, гидротехникам и пр. Но все способы отобра
жения местности в одинаковой мере нуждаются в точных, качественных 
планово-картографических материалах, сведениях о площадях земель, их 
расположении на местности. 

§ 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЪЕМОК 
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
И ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ ЗЕМЕЛЬ 

При проведении съемок местности простейшими и точными геодезиче
скими приборами (эккером, эклиметром, теодолитом, нивелиром и др.), 
мерными линейными устройствами (дальномером, лентой, рулеткой и 
т.д.) допускаются погрешности в получении данных. Один и тот же ре
зультат измерения может быть представлен различным числовым зна
чением. 

Конечные линейные и угловые измерения подразделяются на прямые 
и косвенные. Прямые — измерения, получаемые непосредственно на 
местности (длины линий, горизонтальные угля, румбы и т.д.). Косвен
ные — измерения, получаемые через посредство других измеренных ве-
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личин: координаты точек, дирекционные углы, горизонтальные проложе
ний и т.д. 

На основе прямых и косвенных измерений составляются схемы, пла
ны, карты и другие планово-картографические материалы, необходимые 
для обобщения и завершения геодезических, аэрофотогеодезических 
съемок. 

Специалистами сельского хозяйства проводятся съемки непосредст
венно на местности дня получения геодезических данных о расположении 
участков, посевов и т.д. 

Съемки эккером, эклиметром, лентой, рулеткой, буссольная съемка 
не имеют высокой степени точности; в результате этих съемок получают/ 
небольшие планы участков, абрисы (схемы), на которых отражаются все 
измерения, полученные непосредственно на участке. Такие планы доступ
ны всем специалистам сельского хозяйства и могут использоваться сразу 
же после составления их на местности. Оформление таких планов не тре
бует затрат, но дает нужные сведения производству. 

Топографические планы, получаемые при измерении на местности 
геодезическими инструментами (кипрегелем, тахеометром), окончатель
но должны оформляться квалифицированными специалистами в каме
ральных условиях с помощью математических расчетов, обработки дан
ных методом интерполяции. 

На основе теодолитной и тахеометрической горизонтальных съемок 
составляется план местности, внешние границы которого наносятся по 
координатам, вычисленным математическим путем, а ситуация наносит
ся методом переноса абриса в соответствующем масштабе с использова
нием дополнительных угловых измерений. 

План вертикальной съемки составляется на основе данных нивелиро
вания и тахеометрической съемки. 

Все виды съемок, оформленные в планы или карты, имеют масштаб, 
определяющий их точность и пригодность для выполнения проектных, 
производственных и других работ. 

Сам по себе план является графическим отображением местности на 
бумаге. Для получения и отображения данных на нем необходимо вычис
лить площади, окончательно определить длины линий, углов, горизон
тальных проложений и т.д. 

Для получения точных сведений о площадях на плане используются 
аналитический, графический и механический способы. 

Аналитический способ вычисления площадей основан на исполь
зовании координат, определяемых по результатам полевых измерений и 
математической обработки длин линий и углов между ними. Для вычис
ления таких площадей широко используются микрокалькуляторы. Вы
числение площадей по координатам на ЭВМ осуществляется по специаль
но разработанным программам, заложенным в формуле 
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Контроль вычисления площади на ЭВМ рекомендуется выполнять по 
формуле 

Способ является точным и используется для составления проектов и пла
нов повышенной точности при организации использования земель. [Ана
литический метод вычисления площадей сочетается с графическим и ме
ханическим методами. 

Графический способ основан на разбивке территории земельного 
участка (нанесенного на план) на геометрические фигуры (треугольни
ки, трапеции, прямоугольники, квадраты и др.). Используя тригономет
рические формулы, определяют реальную площадь каждой такой фигу
ры. Точность определения площадей графическим способом зависит от 
точности измерения длин линий и углов на местности, нанесения их в 
масштабе на план? схему. Графический способ вычисления площадей яв
ляется простым, легкодоступным и высокоточным. При определении 
площади участка графическим способом необходимо иметь следующие 
основные исходные данные: длины линий, углы геометрической фигуры, 
высоты треугольников, трапеций и т.д. 

Площадь прямоугольника, квадрата определяется по формуле 

Р = аЬ; 
площадь трапеции 

s _ a +b о 

2(ctg4 + c t g £ ) 9 

площадь треугольника 

S= S/P(p~a)(p- b)(p-c) ; 

g _ 1 a2 sinB sin С 
2 p sin {В + С) У 

S = ~ absinC; 

2(ctgB +tg C) 



а 6 

В 

Рис. 44. Палетки: 
а — квадратная; б — параллельная 

*Ш А> А 0 ~~ стороны треугольника; А9 В7 С — углы, лежащие против од
ноименных сторон; h — высота треугольника; 

Р = 1 ( * + * + с). 

Сумма площадей отдельных фигур дает общую площадь фигуры 
(контура земельного участка местности). 

Способ палеток основан на использовании прозрачных пластинок 
с нанесенной на них сеткой линий (реже точек), которые предназначены 
для вычисления площадей на планах и картах, для отсчета координат и 
т.д. Общий вид палеток представлен на рис. 44. Квадратная палетка 
изготовляется из прозрачного материала (пластика, целлулоида), на ко
торый наносится сеть квадратов со сторонами 1—10 мм. Каждый квадрат 
соответствует определенной площади в масштабе плана. Квадратную па
летку накладывают на определяемую площадь участка. Подсчитывая чис
ло целых квадратов и доли неполных единиц квадратов, определяют об
щую площадь участка. 

Точность вычисления площадей палетками зависит от количества 
уложенных неполных долей квадратов, площадь которых определяется 
глазомерным способом. 

Для упрощения подсчетов проводят утолщения на палетке через 5 
или 10 квадратов; получают квадраты более крупных размеров. 

Параллельная палетка также изготовляется из прозрачного мате
риала, на который наносятся параллельные линии, проводимые через 
каждые 2 мм. Палетка накладывается на контур так, чтобы его крайние 
точки А, В, С, D (рис. 44, б) были расположены между ее линиями. Из
меряемый контур делится параллельными линиями палетки на трапеции 
с высотой, равной расстоянию между линиями. Измерив циркулем-изме
рителем протяженность средних линий (ab, cd, Ы) получаемых трапе
ций, и отложив их по масштабной линейке, определяем их сумму. Умно-



жив ее на расстояние между линиями палетки в данном масштабе, полу
чаем общую площадь контура. 

Механический способ определения площадей на плане является 
наиболее распространенным и доступным; нахождение площадей осу
ществляется с помощью планиметра — прибора для определения пло
щадей участков на плане в заданном масштабе. 

Механический способ менее точен, чем аналитический, так как, кро
ме ошибок измерения на местности длин линий и углов, дает ошибки ма
тематической обработки данных, нанесения их на план, а также ошибки, 
допущенные при использовании прибора. Для повышения точности опре
деления площадей планиметр применяют два раза и более. 

Широкое распространение в практике геодезии и землеустройства 
получил полярный планиметр (рис.45). 

Наибольшее распространение получили полярный планиметр ПП и 
его усовершенствованные конструкции. Полярный планиметр ПП состо-

Рис. 45. Полярный планиметр: 
а - двухкареточный планиметр ПП-2К: 1 - полюсный рычаг, 2 - обводной ры
чаг, 3 — обводная лупа, 4 — счетное колесо; б — каретка полярного планиметра; 
в — поверка планиметра 
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ит из полюсного и обводного рычагов и каретки со счетным механиз
мом. На одном конце полюсного рычага укреплен груз с иглой, которая 
является полюсом планиметра, а на другом конце — вертикальный стер
женек с шаровой головкой. Полюсный рычаг соединяется с обводным 
шаровым шарниром. Обводной рычаг имеет на конце обводную иглу, 
опорный штифт и ручку для обводки. На другом конце обводного рыча
га расположена каретка со счетным механизмом. Каретка может пере
двигаться по обводному рычагу винтом.^, 

Установку каретки на обводном рычаге, который имеет шкалу, про
изводят по нониусу А (рис. 45, б). Счетный механизм планиметра состо
ит из горизонтального циферблата Z и вертикального оцифрованного ко
лесика М, которые соединены между собой червячной передачей. Карет
ка закрепляется на обводном рычаге винтом d. При работе каретка опи
рается на вращающийся ролик С и вертикальное колесико М. Счетное 
(вертикальное) колесико имеет реборду, на которую он опирается и вра
щается от трения о бумагу. Регулируется плавность вращения счетного 
колесика винтами ^ и ^ . ' 

Через червячную передачу вращение счетного колесика передается 
горизонтальному колесику (циферблату). Циферблат, разделенный на 10 
равных частей, отмечает полный оборот вертикального счетного колеси
ка. Цилиндрическая поверхность вертикального счетного колесика раз
делена на 100 частей, с оцифровкой через 10. Верньер позволяет отсчиты
вать десятые доли делений счетного колесика Зазор между верньером 
и счетным колесиком регулируется винтами. Отсчет по планиметру со
стоит из четырех цифр. Первая цифра (6) берется по указателю L (номер 
младшего штриха циферблата, прошедшего указатель). Вторая цифра 
(3) берется по нулевому штриху верньера (младшая цифра штриха, про
шедшего нулевое деление верньера). Третья цифра (0) берется по нуле
вому штриху верньера (младший штрих счетного колеса). Четвертая 
цифра (0) берется по совпадающему штриху верньера со штрихом счет
ного колесика. Отсчет по планиметру на рис. 45, б — 6300. 

Кроме рассмотренного, применяют более точный, двухкареточный 
планиметр ПП-2К (рис. 45, а). Этот планиметр имеет две каретки со счет
ными механизмами. Вместо обводной иглы планиметр ПП-2К на обвод
ном рычаге имеет обводную лупу с нанесенной точкой (визиром). Это 
устройство позволяет более точно выполнять обводку контура поли
гона. 

Перед началом работы планиметром выполняют следующие основ
ные поверки: 

1. Счетное колесико должно свободно и без колебаний вращаться в 
подшипниках горизонтальной оси. 

2. Между вертикальным колесиком и верньером зазор должен быть 
минимальным. Регулировку хода оси вертикального счетного колесика 
выполняют вращением винтов Vl$ V2, Vr V4 (см. рис. 45, б), а установ
ление требуемого зазора между верньером и счетным колесиком дости
гают вращением винтов N. 



3. Ось счетного колесика должна быть параллельна оси обводного 
рычага. 

Для поверки этого условия какой-либо контур на плане обводится 
два раза: при расположении счетного механизма справа и слева относи
тельно линии РА у которая соединяет полюс планиметра Р с обводным 
шпилем А (рис. 45, в). 

Если расхождения, полученные в определении площадей, не превы
шают 1/200 среднего их значения, условие выполнено. 

4. Разность отсчетов двух обводов одного и того же контура не 
должна отличаться более чем на два деления. 

При определении площади контура на плане закрепляют полюс пла
ниметра, а на самом контуре намечают исходную точку — начало обвода. 
Обводной индекс совмещают с этой точкой, а на счетном механизме де
лают отсчет Ид. Обводной индекс движением руки плавно ведут по кон
туру по ходу часовой стрелки до исходной точки; возвращаясь в исход
ную точку контура, на счетном механизме делают второй отсчет И 2 . Раз
ность отсчетов соответствует величине площади контура в делениях пла
ниметра 

и = и 2 - и г 

Зная цену деления планиметра, определяют площадь Р обведенного 
контура по формуле 

где Р — площадь контура; И — разность отсчетов планиметра; р — цена 
деления планиметра. 

Теоретически цена деления планиметра определяется формулой 
р = Дт, 

где R — длина обводного рычага; г — величина одного деления планимет
ра, равная примерно 0,06 мм. 

Практически цену деления планиметра т определяют обводом на пла
не фигуры (контура) с известной площадью, например, двух-трех квад
ратов координатной сетки. Площадь квадрата или другого контура обво
дят планиметром два раза при положении полюса справа от обводного 
рычага ПП и два раза при положении полюса слева от ПП и определяют 
р к а к ^ . 

Цену деления планиметра вычисляют до пяти десятичных знаков 
(для планов масштаба 1:5 ООО и 1:10 000). 

В зависимости от масштаба плана цена деления планиметра выража
ется формулой 

р = Д т М 2 , 

в которой М — знаменатель численного масштаба плана. 
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Цену деления планиметра, определяемую для плана другого масшта
ба, можно выразить отношением 

М . 2 

У планиметров с двумя счетными механизмами цена деления опреде
ляется одновременно для основного и дополнительного счетных меха
низмов. Цена деления может быть неодинакова из-за диаметров счетных 
колес. За окончательное значение цены деления принимают среднее ариф
метическое полученных результатов. 

Удобнее определять площади, когда цена деления планиметра выра
жается круглым числом (0,1000 га, 0,2000 га и др.). Для этого меняют 
длину обводного рычага. 

На рис. 46 дан пример вычисления земельного участка, а в табл. 2 
показан порядок записей и оформления полученных площадей. 

Перед началом работы исполнитель должен проверить планиметр и 
определить его пригодность к работе. Желательно фиксировать цену де-
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А с . 46. Плян участка землепользования для вычисления площадей планиметром 



Таблица 2. Вычисление площадей* по контурам земельного участка 
Планиметр: № 1447 Цена деления планиметра: 0,09998 

Но От
Раз
ница 
от
сче

Сред Пло По Увязан Площадь Площадь 
мер 
кон Угодья сче

ты 

Раз
ница 
от
сче

нее из 
отсче

щадь, 
га 

прав
ка 

ная пло
щадь, 

вкраплен
ных конту

контуров, 
га 

тура 

сче
ты 

тов тов га ров , га 

1 Пашня 4338 1102 
1100 

3226 
2136 

1102 
1100 

1101 110,1 - о д 110,0 110,0 

8 Пастбища 4030 350 
352 (включая 3700 
350 
352 

351 35,1 - 35,1 - 28,5 
пруд) 3348 

350 
352 

Пруд 6374 55 
55 

5,5 6319 
55 
55 55 — — —• 5,5 5,5 

6264 

55 
55 

Вычисление площадей планиметром ведется по часовой стрелке в строгом со
ответствии с нумерацией контуров рис. 46. По результатам вычислений планимет
ром составляется экспликация земельных угодий. 

ления планиметра и длину рычага на отдельной бумажке, вложенной в 
коробку планиметра. Это избавит исполнителя каждый раз определять 
цену деления. 

Основными требованиями в безупречной работе планиметра яв
ляются : 

счетное колесо должно свободно вращаться; его регулировка произ
водится перемещением центров, удерживающих колесо; зазор между 
краями счетного колеса и верньера должен быть минимальным; 

плоскость ободка счетного колеса должна быть перпендикулярна к 
оси обводного рычага; проверку производят путем обвода контура 
участка при двух положениях полюсов планиметра. 

Угол между рычагами должен быть не менее 30° и не более 150°. 
Разность отсчетов по планиметру, выраженная в площадях, должна 
удовлетворять требованиям масштаба. При допустимых отклонениях в 
отсчетах планиметра берется среднее арифметическое значение площади. 

При работе планиметром план или карта должны лежать на ровной 
гладкой горизонтальной поверхности стола или на чертежной доске. 

Как простейший математический (геодезический) прибор планиметр 
является доступным; он должен быть в каждом сельскохозяйственном 
предприятии. 

Площади больших размеров определяются по способу А.Н. Сави-
ча. Для этих целей используется координатная сетка (рис. 47), площадь 
квадрата которой легко вычисляется графически. Сумма полученных 
на плане полных квадратов (1, 2; 3, 4) и их неполных частей, вычислен
ных механическим способом (планиметром), дает общую площадь 
участка Р. 



Для определения криволинейных ли
ний на планах и картах, особенно длин 
горизонталей, рекомендуется использо
вать курвиметр — простейший геодезиче
ский прибор, применяемый для измере
ния длин кривых линий на топографиче
ских планах и картах. Прибор имеет не
большое колесо с зубчаткой для переда
чи изменений на циферблат с помощью 
шестерни вращения. Изменение отсчетов 
на циферблате равно длине пройденного 
колесом пути на плане. Длина L равна 
разности отсчетов: 

L = n 2 - n v 

1 i а 
Pz 

Ъ 
Pj Р* 

е 
d 

рГр+Р2 +рз +pSZp fabcdekli) 

Рис. 47. Схема определения 
площади участка способом 
А.Н. Савича 

где п — первый отсчет по циферблату; 
п2 — второй отсчет по циферблату. 

Зная масштаб, легко определить длину криволинейной линии. Кур
виметр межно использовать в камеральных и производственных 
условиях. 

Рассмотренные нами способы вычисления площадей применяются 
комплексно. В геодезии и землеустройстве площади вычисляются графо
аналитическим, графомеханическим и другими способами. Выбор спосо
бов диктуется конкретными условиями и наличием приборов. 

Рассмотренные нами геодезические приборы, их использование для 
съемок и измерений, а также способы получения данных об измеренных 
земельных площадях (участках) не исчерпывают всех приемов и спосо
бов получения данных, подготовки их для составления планово-карто
графических материалов, отражения количественных и особенно качест
венных свойств земли; для этого дополнительно составляются различно
го рода карты, атласы, восполняющие этот пробел. 

Глава Ш. 

С О С Т А В Л Е Н И Е И И С П О Л Ь З О В А Н И Е 
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х К А Р Т И А Т Л А С О В 

§ 11. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАРТОГРАФИИ 

Геодезические измерения, съемки отдельных участков не дают достаточ
но полного представления о поверхности Земли, закономерностях изме
нения ее качественного состояния, физических, пространственных, при-



родных, социально-экономических особенностях использования земель
ного фонда во всех сферах народного хозяйства и тд. Восполнение этих 
и других сведений, необходимых для народного хозяйства и особенно 
сельского хозяйства, дает картография — наука о взаимосвязи и измене
нии явлений и процессов во времени и пространстве, о методах создания 
и использования географических карт. 

Карта - уменьшенное, закономерно искаженное изображение на 
плоскости всей земной поверхности или значительной ее части. По содер
жанию карты делятся на общегеографические и тематические. 

На общегеографических картах находят отображение физико-
географические сведения о земной поверхности (рельеф, почвы, расти
тельность, гидрография и т.п.) и объекты, созданные деятельностью чело
века (населенные пункты, промышленные предприятия, дорожная сеть 
и т.д.). Крупномасштабные (1:200 ООО-и крупнее) общегеографические 
карты принято называть топографическими; это карты, наиболее полные 
по содержанию, ими можно пользоваться как планами. 

Тематические карты составляются на основе общегеографиче
ских, но с большей полнотой раскрывают один из их элементов (карты 
почвенные, лесные, засоления, переувлажнения и тд.). 

По масштабу карты делятся на три группы: мелкомасштабные 
(1:1 ООО ООО, 1:500 000, 1:300 000, 1:200 000); среднемасштабные 
(1:100000, 1:50 000, 1:25 000); крупномасштабные (1:10000,1:5000, 
1:2000,1:1000,1:500). 

Крупномасштабные топографические карты являются наиболее точ
ными и пригодными для детального проектирования. 

Мелкомасштабные карты предназначены: для общего изучения 
местности при генеральном проектировании развития народного хозяй
ства, для учета ресурсов поверхности земли и водного пространства, для 
предварительного проектирования крупных инженерных объектов, для 
нужд обороны страны. 

Среднемасштабные карты имеют более подробное содержание и 
более высокую точность; предназначены для детального проектирования 
в сельском хозяйстве, проектирования дорог, трасс, линий электропере
дач, для предварительных разработок планировки и застройки сельских 
населенных пунктов, для определения запасов полезных ископаемых. 

Крупномасштабные карты и планы составляются для более точ
ного детального проектирования (составления технических проектов, 
орошения, осушения и озеленения, разработки генеральных планов горо
дов, проектирования инженерных сетей и коммуникаций и т.п.). 

Чем ответственнее задачи съемки, тем крупнее требуется масштаб, 
но это связано с большими затратами, поэтому крупномасштабные съем
ки должны иметь инженерное обоснование. 

Масштабы карт представлены в табл. 3. 
Листы карт издаются в единой системе разграфки и номенклатуры и 

представляют собой горизонтальную проекцию сфероидической трапе
ции — определенного участка земной поверхности. Номенклатурой топо-



Таблица 3. Масштабы карт в метрической системе мер 

Численный 
масштаб 

карты 
Название карты 

1 см на 
карте соот
ветствует 

на местно
сти, км 

2 
1 см на карте 
соответствует 
на местности, 

к м 2 (га) 

1 км на мест
ности соот

ветствует на 
карте, см 

1 1000000 Миллионная 10 100 (10000) 0,1 
1 500000 Пятисоттысячная 5 25 (2500) 0,2 
1 300000 Трехсоттысячная 3 9 (900) 0,33 
1 200000 Двухсоттысячная 4 4 (400) 0,5 
1 100000 Стотысячная 1 1 (100) 1 
1 50000 Пятидесятитысячная 0,5 0,25 (25) 2 
1 25 ООО Двадцатипятитысячная 0,25 0,0625 (6,25) 4 
1 10000 Десятитысячная 0,100 0,0100 (1,00) 10 
1 5000 Пятитысячная 0,05 / 0,0025 (0,25) 20 
1 2000 Двухтысячная 0,02 0,0004 (0,04) 50 
1 1000 Тысячная 0,01 0,0001 (0,01) 100 

графических карт принято называть обозначения ее отдельных листов 
(трапеций). В основу номенклатуры трапеций положен лист карты мас
штаба 1:1000000, называемой международной картой (рис. 48). 

Листы карт более крупных масштабов получают делением листа кар
ты масштаба 1:1000 000. , 

Лист карты масштаба 1:300 000 есть результат деления листа карты 
масштаба 1:1000 000 на девять частей, он обозначается римскими цифра
ми от I до IX, например: IX-7V-37 (рис. 49). 

Дальнейшее отображение номенклатуры и разграфки листа карт под
робно представлено в табл. 4. 

Рис. 48. Номенклатура листа карты масштаба 1:1000000 
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Рис. 49. Номенклатура листов карты масштабов 1:500000, 1:200000, 1:100000 

В проекции Гаусса, взятой за основу при построении карт крупных 
масштабов и вычислении координат, все меридианы (кроме осевого) и 
параллели изображаются в виде кривых линий. На листах топографиче
ских карт они изображаются прямыми линиями, что существенно влияет 
на истинный размер сторон. 

При создании карт (планов) масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500 применяют квадратную разграфку листов. Размер листа карты 
(плана) масштаба 1:5000 с рамкой равен 40 х 40 см (2x2 км). 

Для определения на карте географических координат изображенных 
на ней учйстков и контуров местности применяется градусная рамка, 
расположенная между внутренней и внешней рамками листа карты 
(рис.51). Каждый угол внутренней рамки листа карты имеет надпись 
его долготы и широты. 



Таблица 4. Номенклатура и разграфка листов карт 

Обозначение 
номенклатуры 
листа карты 

Обозначе
№ 
п/п 

Масштаб 
карты 

Способ 
получения 

Обозначение 
номенклатуры 
листа карты 

ние номен 
клатуры 
листов 

Примечание 

Делением 
1:1000000 

1 1:500 000 4 части N-31-B А, Б, В, Г Рис. 49 
2 1:300000 9 частей IX-7V-37 I - I X Рис. 49 
3 1:200000 36 частей ЛГ-37-VI I—XXXVI Рис. 49 
4 1:100000 

Делением 
1:100000 

144 части ЛГ-37-1 1-144 Рис. 49 

5 1:50000 
Делением 
1:50000 

4 части 7У-37-1-Б А, Б, В, Г Рис.50 

6 1:25 ООО 
Делением 
1:25 000 

4 части ЛГ-37-I-B-r а, б, в, г Рис. 50 

7 1:10000 
Делением 
1:100000 

4 части JV-37-I-B-a-l 1,2, 3,4 Рис.50 

8 1:5000 

Делением 
1:5000 

256 частей 
(16 рядов, 
состоящих 
из 16 лис
тов) 

ЛГ-37-И256) 1-256 Лист карты 
масштаба 
1:5000 состав
ляет 1/4 листа 
карты масшта
ба 1:10 000 
Рис. 50 

9 1:2000 9 частей N•31-1-(256-й) а,б,в,г, 
д,е,ж, 
з,и 

Рие. 50 

Рамки карт — это система линий, окаймляющих карту. Различают 
внутреннюю и внешнюю рамки. Оформление рамки карт показано на 
рис. 51. 

Зарамочное оформление карты включает в себя: сведения о средних 
склонениях магнитной стрелки и сближении меридианов для данного ли
ста карты; численный и линейный масштабы; сечение рельефа (через 
сколько метров проведены горизонтали); график заложения; период 
проведения съемок, определяющий достоверность этих данных. 

Изображение местности, ситуации на топографических картах ведет
ся в соответствии с принятыми условными знаками, классификацией зе
мельных угодий, видов и разновидностей почв и тд. Детальность изобра
жения определяется масштабом и условиями производства (ряд предме
тов отображается условно). Основными требованиями к изображениям 
являются достоверность, полнота и ясность изображения, точность, читае
мость карты, ее пригодность к использованию. 
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Рис 51. Схема оформления рамки карты и определения географических координат 



§ 12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Специалисты сельского хозяйства (агрономы, почвоведы и др.) исполь
зуют карты для определения направления и ориентации на местности, вы
числения координат точек, построения профилей, определения уклонов 
местности, длин линий и т.п. 

На внутреннем листе топографической карты надписаны широты и 
долготы рамок листа. 

Пользуясь минутной рамкой карты, легко определить широту и дол
готу любой ее точки: через заданную точку проводят параллель и мери
диан этой точки и определяют их значения. 

На рис. 51 пс̂ казан способ определения географических координат 
точки А. 

Для измерения дирекционного угла линии через начальную ее 
точку проводят прямую, параллельную вертикальной линии километро
вой сетки, или продлевают ориентируемую линию до ближайшей верти
кальной линии километровой сетки. Угол измеряют геодезическим 
транспортиром. 

При определении дирекционного угла заданной линии необходимо 
помнить, что каждая линия имеет два направления — прямое и обратное, 
соответственно прямой и обратный дирекционные углы. 

На рис. 52 показано определение дирекционного угла линии 1—2, 
3-4: 

а м = 120°15'; 

а = 295°45'. 
3—4 

Географический А г и магнитный А м азимуты определяются по раз
меру сближения меридианов и склонения магнитной стрелки б (угол 
склонения между географическим и магнитным меридианами). 

Для восточной половины зоны значение сближения меридианов счи
тается положительным, для западной — отрицательным. Восточное скло
нение магнитной стрелки — положительное, западное — отрицательное. 
Эти значения приводятся на каждом листе топографической карты слева 
под южной стороной рамки карты. 

Пользуясь указанным на рис. 52 способом определяем 

7 = -2°22'; 5 = 6°12'; 

\ i 2

 S « M + 7 = 120о15'+(-2°22') = 117°53'; 

А V 4

 в а з - 4 + У = 295*45' + ( -2°22') = 293*23'; 
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Рис. 52. Схема определения дирекционных углов, азимутов и линейных измерений 
на карте 

A m i - J ~ Ь = 1 1 7 ° 5 3 ' - (+6°12') = 111°41'; 

А м = а з - 4 - 5 " 293°23' - (+6°21') = 287°11'; 
3 -4 

А г =117°53 ' ; А м = 111°41'; 
1-2 М 1 - 2 

А = 293°23'; А „ = 2 8 7 ° М \ 
3 -4 м

3 - 4 

Длины прямых линий между заданными точками определяются по 
линейному или поперечному масштабам циркулем-измерителем по спо-



собу, рассмотренному в главе П. Ломаные линии — способом наращива
ния и отложения их на прямой линии в заданном масштабе, криволиней
ные линии определяются микроизмеритёлем, а при невысокой точно
сти — курвиметром. 

Используя топографическую карту, часто приходится определять от
метки точек по горизонталям. Для определения отметок точек на карте 
необходимо знать высоту сечения, рельефа, которая изображается на кар
те горизонталями и отметками некоторых из них. 

Отметка точки А на карте равна отметке точки горизонтали. При 
расположении точки А между горизонталями с разными высотами опре
деляют методом интерполяции высоту искомой точки А. Вычисление ве
дется по формуле 

или 

НА = # + (Н +# ) л

 d' , 
V l 2 

где ^ и Я 2 - отметки горизонталей, между которыми лежит заданная 
точка А; d^md^ — расстояния от точки А по нормали до соответствую
щих горизонталей. 

При кратном расстоянии точки А от горизонталей берут кратное зна
чение высоты (1/2; 1/3; 1/4 и тд.). 

Уклон местности отрезка линии АВ определяется по размеру превы
шения и длины линии по известной формуле 

где tg v — тангенс угла наклона линии местности и горизонтальной плос
кости в данной точке; h — превышение; d — горизонтальное проложение. 

Для определения с помощью топографической карты профиля мест
ности используют изображение рельефа горизонталями и величину линей
ных измерений в масштабе плана. 

Профиль (географическое понятие) - вертикальное сечение, разрез 
какого-либо участка земной поверхности по заданной линии или проек
ция следа сечения местности вертикальной плоскостью, проходящей че
рез две точки, на эту плоскость. 

Линия, вдоль которой необходимо построить профиль местности, на
зывается профильной. 

Для построения профиля по заданному направлению АВ необходимо 
приложить к профильной линии на карте край миллиметровой бумаги и 
отметить на ней начало и конец линии АВ, а также точки ее пересечения 
горизонталями (Нг, Н2, # 3 , . . . , # и ) ; сняв миллиметровую бумагу с 



Рис. 53. Профиль местности 

карты, прочертить на ней линию условного горизонта, ниже которой вы
черчивается профильная сетка. На этой линии в масштабе карты откла
дывают расстояния между пикетами (отметки горизонталей). Из полу
ченных точек восставляют перпендикуляры, на которых в более круп
ном масштабе (5—10 раз), чем по горизонту, откладывают отметки пике
тов и получают изображение точек земной поверхности (рис. 53). Соеди
нив точки ломаной линией, получают профиль линии АВ, т.е. вертикаль
ный разрез местности. 

При обработке участков земной поверхности для посева сельскохо
зяйственных культур, для орошения часто приходится считаться с разме
ром водосборной площади. Водосборная площадь - часть территории 
земной поверхности, сток воды с которой (в форме осадков, полива) 
идет в определенное место (водоем, овраг, балку и т.д.). Расчет площади 
водосбора, направление стока воды составляют заботу агронома при об
работке почвы, посеве сельскохозяйственных культур, внесении удобре
ний и тд. в условиях сложного рельефа и сильно пересеченной местно
сти, а также в условиях избыточного увлажнения (Нечерноземье, При
морский край, Прибалтика и т.д.). 

Общая площадь водосбора может быть вычислена механическим спо
собом, палетками в сочетании с графическим способом, а длина стока и 
его направление — путем построения профилей. По величинам площади и 
длины водосбора, уклона местности, определяемого по профилю, можно 
установить интенсивность стока, а следовательно, и его влияние на раз
мыв почвы, потерю влаги и т.д., что является предметом заботы мелио
раторов (гидротехников), землеустроителей и других специалистов это
го направления. 



§ 13. СОСТАВЛЕНИЕ СБОРНЫХ ПЛАНОВ И АТЛАСОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

При решении ряда территориальных народнохозяйственных задач (пла
нирования отраслей, создания межхозяйственных объединений, агропро
мышленных комплексов и тд.), обобщении и систематизации действия 
природных факторов (защита почв от водной эрозии почв, создание меж
хозяйственной мелиоративной системы и тд.) возникает необходимость 
в составлении сборных планов, состоящих из нескольких землепользова
нии, отдельных участков съемок (рис. 54). 

Составление таких сборных сельскохозяйственных планов осуществ
ляется на единой основе общегосударственной системы координат. 

Опорными пунктами системы координат могут быть пункты триан-

Рис. 54. Общий вид сборного плана: 
1 - границы хозяйств; 2 - железная дорога; 3 - дороги районного значения; 
4 _ межхоэяйственное объединение на базе колхозов им. Ленина и "Советская 
Молдавия"; 5 - межхозяйственное объединение на базе колхозов "Красное Зна
мя" и им. Кирова; б - населенные пункты 



гуляции, политонометрии, точки окружных границ землепользовании 
(колхозов, совхозов и др.). 

Если планы землепользования составлены в частных системах коор
динат, то их следует привести к единой системе, используя для этого из
вестные в картографии и геодезии приемы и способы. 

В основе составления общегеографических карт (сборных планов) 
лежат следующие элементы: 

картографическая сетка, масштаб, рамки, листы, номенклатура и 
тд. как математическая основа; 

рельеф, гидрография, почвы, растительный покров и тд. как физи
ко-географическая основа; 

населенные пункты, землепользования, административные деления 
и тд. как социально-экономическая основа; 

графическое, красочное, шрифтовое оформление. 
Каждый элемент имеет свою методику и способ составления в систе

ме картографии. 
На рис. 54 дан пример простого сборного плана, состоящего йз 15 

землепользовании, для создания межхозяйственных севооборотов и раз
работки комплекса организационных мер по производству, переработке 
и реализации продукции на основе межхозяйственной кооперации и ин
теграции. 

Систематизация отдельных тематических карт и их издание в виде 
отдельного тома называется в картографии атласом. 

Географические атласы объединены общей программой, методи
кой составления, размножения и использования. Атласы различают по 
охвату территории: атласы мира, океанов, материков, стран, областей, 
регионов; по содержанию: общегеографические, физико-географиче
ские, социально-экономические и др.; по назначению: научно-справоч
ные, промышленные, сельскохозяйственные и др. 

Для получения более детальных сведении составляются картограм
мы, картодиаграммы и тд. Картограмма - графический способ отобра
жения на карте (плане) общих усредненных показателей по изучаемому 
признаку (например, агрохимическая картограмма показывает обеспе
ченность почвы питательными элементами — калием, натрием, азотом, 
фосфором и тд. или потребность в известковании и гипсовании). 

Картодиаграмма - графический способ отображения на карте с по
мощью диаграммной фигуры суммарной величины изучаемого признака 
и т.д. (например, площадь пахотных земель, количество населения, обес
печение энергоресурсами и т д.). 

Народное хозяйство требует от картографии всестороннего, много
образного отображения явлений с использованием достижений науки, 
техники и способов их графического воспроизводства. 

Земельные, водные, энергетические, трудовые и другие ресурсы, си
стема организации производства и получения сельскохозяйственной про
дукции находят конкретное отображение в специальных сельскохозяйст
венных картах. 



§ 14. КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАРТ И АТЛАСОВ 

Сельскохозяйственное производство основано на детальном познании, 
изучении и графическом отображении пространственных свойств земли, 
воды и т.п., от изученности которых зависят объем, качество и условия 
получения продуктов питания и сырья для промышленности. 

Отображение пространственных свойств земли осуществляется в спе
циально составляемых сельскохозяйственных картах. 

Сельскохозяйственные карты, так же как и общегеографические 
карты, классифицируются по способам составления, использования и 
оформления в соответствии с общей методикой составления карт 
в СССР. 

Особенностью классификации специальных (сельскохозяйственных) 
карт является их содержание, раскрывающее организационные, террито
риальные, технологические, энергетические и другие условия ведения 
сельского хозяйства в различных природно-экономических зонах стра
ны. По содержанию и принципам построения сельскохозяйственные кар
ты делятся на аналитические, синтетические и комплексные. 

На аналитических картах каждая конкретная отрасль (животновод
ство, растениеводство, овощеводство, садоводство, виноградарство) по
казывается в обобщенном, систематизированном виде отдельными 
условными знаками и составляет основу их структурного содержания. 

На синтетических картах отображаются сельскохозяйственные регио
ны, специализация сельскохозяйственных предприятии, их отрасли и тд. 

На комплексных картах указываются отдельные сельскохозяйствен
ные специализированные и сгруппированные регионы, целые сельскохо
зяйственные районы и территориальное распространение отдельных 
отраслей. 

Сельскохозяйственные карты в системе классификации подразде
ляются: 

1) по масштабам - крупномасштабные карты (1:200000 и круп
нее), среднемасштабные (1:200000- 1:1000000), мелкомасштабные 
(1:1000000 и мельче); 2) по территориям административного подчине
ния — СССР, союзных и автономных республик, областей, администра
тивных районов, сельских (поселковых) Советов народных депутатов, 
межхозяйственных объединений, отдельных землепользовании; 3) по 
способам показа — точечные, многокрасочные, однокрасочные и т.д.; 
4) по способу использования - стенные, настольные; 5) по содержа
нию — производительных сил, производственных отношений, экологиче
ских условий, отраслей сельского хозяйства, землепользовании, видов и 
содержания землеустройства, расселения и тд. 

В сельскохозяйственной картографии принято выделять следующие 
основные группы сельскохозяйственных карт: 

1. Сельскохозяйственные карты размещения землепользовании сель-



скохозяйственного назначения (колхозов, государственных сельскохо
зяйственных предприятий, подсобных хозяйств). В их содержании 
отображается распределение земельного фонда СССР по категориям зе
мель, землепользователям и тд. Эти карты отображают последователь
ность осуществления аграрной политики страны в области использования 
земельного фонда, распределения его между отдельными отраслями на
родного хозяйства, фиксируют их территориальное местоположение. 
Карты сопровождаются специальными, групповыми врезками, картуша-
ми, экспликациями и т.д., раскрывающими содержание карт. 

2. Сельскохозяйственные карты производительных сил и производ
ственных отношений, показывающие природные ресурсы, дающие их ка
чественную оценку, состояние земельного фонда, его использование, 
обеспеченность сельского хозяйства трудовыми, энергетическими, вод
ными и другими ресурсами, машинной и другой техникой в разрезе от
дельных землепользовании и их групп, агропромьшшенных комп
лексов. 

3. Карты размещения межхозяйственных агропромьшшенных объе
динений, отраслей сельскохозяйственного производства, с указанием 
размещения посевов сельскохозяйственных культур, валовых сборов 
урожая, сортового районирования культур, севооборотов, поголовья жи
вотноводства, его видов и разновидностей, обеспеченности поголовья 
кормовой базой, породного районирования поголовья, объемов произ
водства сельскохозяйственной продукции, условий ее заготовки, перера
ботки и реализации. 

4. Сельскохозяйственные карты интенсификации использования зе
мельных и водных ресурсов с характеристикой ирригационных мер 
(орошения, осушения, обводнения), химизации с внесением органиче
ских, минеральных удобрений, применения гербицидов, с характеристи
кой экономических показателей сельскохозяйственных предприятий 
(например, себестоимости производства сельскохозяйственной продук
ции, рентабельности, внедрения хозрасчета, форм коллективного под
ряда). 

5. Сельскохозяйственные карты, отображающие общую характери
стику, плановое использование земельного фонда в межхозяйственном и 
внутрихозяйственном землеустройстве, при районной планировке, пла
нировке сельских населенных мест, расселении и тд. 

6. Сельскохозяйственные карты, отображающие экологию и природ
ные условия сельского хозяйства (рельеф местности, агропочвенные и 
климатические условия, мелиоративное состояние земель). 

7. Карты историко-культурного назначения с характеристикой сель
ского населения, его трудовой деятельности в различных отраслях сель
ского хозяйства, системы обслуживания сельского населения (культур
ного, медицинского, торгового) и других социологических факторов. 

Все большее значение приобретает объединение сельскохозяйствен
ных карт по определенным признакам в отдельные группы, подгруппы, 
называемые в картографии атласами. Прежде всего это атласы земельно-
кадастровых сведений, получаемых в результате земельно-кадастрового 



картографирования и составления карт (например, учета земель, их 
оценки, выраженности природных процессов, мелиорации земель); атла
сы сельскохозяйственных предприятий (колхозов, совхозов) админист
ративных районов, областей, краев, автономных и союзных республик; 
экономические атласы сельскохозяйственного производства (размеще
ние отраслей, специализация хозяйства и т.д.). 

Все атласы дополняют и расширяют понятие единой классификации 
земель СССР, распределение земель по категориям, составу земельных 
угодий и т.д. 

Каждый атлас имеет четко выраженные разделы: введение, природ
ные экологические условия, общие сведения о сельском хозяйстве и его 
отраслях, перспективы его развития, картографическое построение и 
отображение сельскохозяйственного производства. 

Большую ценность составляют атласы и карты, раскрывающие эко
логические, природные условия отдельных земельных регионов и земле
пользовании. Это карты географического положения сельскохозяйствен
ных предприятий. Основой таких карт являются планы отдельных земле
пользовании, в которых решаются конкретные вопросы управления 
сельским хозяйством в системе агропромышленного комплекса. 

Наиболее характерными картами, входящими в состав атласа, по 
природно-хозяйственным направлениям являются: 1) карты состава зе
мельных и сельскохозяйственных угодий для проведения земельной ре
гистрации, количественного и качественного учета земель, проектирова
ния мероприятий по использованию каждого земельного участка; 2) поч
венная карта, дающая общее представление о составе почв на территории 
сельскохозяйственного предприятия, отдельного земельного участка; 
включает отдельные картограммы (агропроизводственной группировки 
почв, засоленности, эродированности, мелиоративного состояния почв 
и т.д.); 3) карта рельефа и гидрографии, определяющая основные эле
менты природного ландшафта и используемая при мелиорации земель, 
обработке земельных угодий, выполнении различных технологических 
процессов и культурно-технических работ по улучшению угодий; 4) кар
та оценки земель по обеспеченности питательными веществами, величине 
валового продукта, дифференциальному доходу и т.д., с указанием ре
зультатов качественной оценки земель; 5) другие сельскохозяйственные 
карты, раскрывающие природно-экологические условия землепользова
нии, земельных участков и в конечном итоге переходящие в планы, про
екты и рабочие чертежи. 

Таким образом, от общего содержания карт до рабочего проекта ле
жит конкретный путь познания, изучения и определения направления ис
пользования природных, особенно земельных ресурсов. 

Оформление планово-картографической основы карт, атласов ведет
ся по единой методике, в одном масштабе и составляет единое целое в 
системе комплекса мероприятий по народнохозяйственному использова
нию природных, земельных, трудовых, энергетических и других ресурсов. 



§ 15. ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАРТ 
С ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВОМ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБСЛЕДОВАНИЯМИ. 
ОБНОВЛЕНИЕ КАРТ И АТЛАСОВ 

Составление сельскохозяйственных карт связано с проведением государ
ственного землеустройства, которое использует всеобъемлющие сведе
ния о земле, ее местоположении, площади, составе земельных угодий, 
рельефе местности, почвенном покрове, выраженности и развитии про
цессов эрозии почв, засоления, окисления, переувлажнения, качествен
ном состоянии растительного покрова, мелиоративном состоянии земель 
и другие показатели, характеризующие условия использования земель
ных, водных и других ресурсов. 

При составлении проектов землеустройства, рабочем проектирова
нии картографические материалы являются основой для обоснования 
углубленной проработки перспектив развития отраслей сельскохозяйст
венного производства и их размещения по территории. В проектах4 земле
устройства картографические данные получают новое, более углубленное 
звучание и детализируют его исходную позицию. 

Карта землепользования, отражающая состав и площадь земельных 
угодий, должна быть идентичной плану землепользования, кальке конту
ров, положенных в основу предпроектного (исходного) состава земель 
по угодьям сельскохозяйственного предприятия, зафиксированных в зе
мельно-кадастровых книгах. 

При проведении землеустройства широко применяются карты, 
характеризующие рельеф местности, почвенный покров, гидрографию 
и ДР-

Карта рельефа местности сельскохозяйственного предприятия 
является основой дня размещения террас, валов, севооборотных масси
вов, полей, рабочих участков, ирригационных систем и т.п. На основе 
этой карты составляются схемы (проекты) землеустройства, рабочие 
чертежи к ним, определяются порядок, последовательность работы сель
скохозяйственных машин на разных по крутизне склонах и участках при 
выполнении технологических процессов. 

Почвенная карта отражает почвенный покров землепользования, 
который необходимо учитывать при проектировании различных органи
зационно-технологических мероприятий в сельском хозяйстве. При со
ставлении проекта землеустройства почвенная карта является основным 
исходным документом для определения размера капиталовложений, 
обеспечивающего получение необходимого объема сельскохозяйствен
ной продукции. Не случайно в проектных организациях по землеустрой
ству планируется составление почвенно-мелиоративных, ботанико-кор-
мовых и других прикладных природных карт, не предусмотренных пе
речнем сельскохозяйственной картографии. 

В последнее время в землеустройстве применяются прогнозные кар
ты и атласы, определяющие организацию и использование земель на бо
лее отдаленную перспективу. 

Содержание карт и атласов постоянно изменяется. Их достоверность 



требует углубления и конкретизации. Работу по исправлению, дополне
нию карт принято называть обновлением. 

Основой для быстрого обновления карт могут служить материалы 
аэрофотосъемок, космических съемок, землеустройства, специальных 
обследований и другие изыскательские и аналитические документы. 

Малотиражное размножение сельскохозяйственных карт и атласов 
ведется на специальных малоформатных машинах "Ротапринт", "Зета-
принт", на электрографическом аппарате "Эра" и других, работа кото
рых основана на фотомеханическом способе воспроизведения. 

Большие тиражи карт в цветном изображении издаются типограф
ским способом на специальных машинах. 

Для упорядочения составления, издания и использования планово-
картографического материала в СССР, контроля за геодезическими, то
пографическими и картографическими работами в системе Главного 
управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР (ГУГК 
СССР) функционирует Управление государственного геодезического над
зора (УГГН ГУГК СССР), в состав которого входят Центральный карто
графо-геодезический фонд и управление уполномоченных, осуществляю
щие контроль за всеми топографо-геодезическими и картографическими 
работами на территории СССР. 

Глава IV. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗЕМЕЛЬ 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

§ 16. ГОЛЬ ЭКОЛОГИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИГОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Изучение экологии приобретает все большее значение в связи с усили
вающимся влиянием человека на окружающую среду и несогласованно
стью его действий в социально-биологическом аспекте. Как наука эколо
гия изучает закономерности формирования и функционирования биоло
гических систем всех уровней (от организмов до биосферы) и их взаи
модействие с внешними условиями. Взаимодействие человека с биосфе
рой все более углубляется и требует не только познания ее развития, но 
и овладения законами ее изменения. 

Научившись эксплуатировать природу, человек должен научиться 
управлять ею и считаться с ее законами, знать, что можно (и до какой 
степени) и чего нельзя менять в природе. 

Использование природных ресурсов связано с территориальным пре
образованием ландшафтов и их качественным изменением в процессе 
производственной деятельности человека. 



Проектирование состава новых земельных угодий, определение усло
вий их использования, разработка мероприятий по защите почв от вод
ной и ветровой эрозии почв, засоления, переувлажнения и т.д. — все это 
ведет к социальным, экономическим, биофизическим и другим коли
чественным и качественным изменениям установленного самой приро
дой порядка использования природных ресурсов и их составных частей. 

Массовое освоение новых земель под сельскохозяйственное исполь
зование, внедрение новых, индустриальных технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур, увеличение производства и применения 
минеральных удобрений, химических средств защиты растений от вреди
телей и болезней, снижение запасов гумуса в почве и т.д. определяют не
обходимость углубленного изучения природных ресурсов и радикальное 
улучшение их использования. 

Охрана земель — это система организационно-хозяйственных, право
вых, экономических, технических и других мероприятий, направленных 
на сохранение, восстановление и улучшение состояния земель, на предот
вращение снижения их продуктивности и уменьшение площадей, занятых 
под производство сельскохозяйственной продукции. 

Современную основу природопользования в СССР составляют перс
пективные и текущие планы социально-экономического развития отрас
лей народного хозяйства, совершенствование системы правовой, эконо
мической и технологической сущности природопользования. 

§ 17. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

Климат, рельеф местности, почвенный покров, экспозиции склонов, гео
логия, гидрография и другие физико-географические природные факто
ры характеризуют различные природно-экономические зоны страны. 

Климат определяет условия и возможности выращивания сельско
хозяйственных культур с учетом сроков их вегетации, температуры, 
увлажнения и др. По средним многолетним данным о температуре воз
духа в разные периоды года устанавливают сроки посева, обработки 
почвы, уборки урожая. Климатическая характеристика включает также 
сведения о пыльных (черных) и метелевых бурях, суховейных ветрах, 
иссушающих почву и способствующих развитию ветровой эрозии почв 
(рис. 55). По данным об осадках определяют условия влагообеспеченно-
сти сельскохозяйственных культур на различных почвах, условия мелио
рации (орошения, осушения) земель. 

На основе климатических данных по каждой природно-климатиче
ской зоне (степь, лесостепь, полесье и т.д.) проводят районирование 
сельскохозяйственных культур и учитывают эти показатели при специа
лизации сельскохозяйственных предприятий и их подразделений. Эти 
данные отражаются в задании, разрабатываемом при составлении проек
та землеустройства. 



Рис 55. Климатические характеристики земельного участка: 
а — розы ветров: 1 — эрозионно опасных; 2 — суховейных; 3 — пыльных бурь; 
4 — мете левых; б — графики климатических характеристик: а — относительная 
влажность, %; в — осадки, м м ; с — температура воздуха t, ° С ; d — малый вегета
ционный период 162 дня; е — большой вегетационный период 198 дней 

Рельеф местности влияет на развитие почвообразовательного про
цесса, качественные показатели почв, условия обработки земельных 
участков механизированным способом, характер и интенсивность эрозии 
почв, переувлажнение и т.д. 

Для детальной характеристики землепользовании по условиям 
рельефа местности проводятся топографические, космические и аэрофо
тосъемки, на основе которых в землеустройстве составляется карто
грамма уклонов местности, отражающая характеристику рельефа по от
дельным группам (1—3°, 3—5°, 5—7° и т.д.) (рис. 56). Для каждой груп
пы определяются комплекс мероприятий по защите почв от эрозии, усло
вия агротехники и применения машин, направление вспашки и целый 



Рис 56. Картограмма отображения рельефа местности на территории землеполь
зования 

ряд других приемов, обусловливающих снижение вредного влияния 
рельефа на технологию сельскохозяйственных культур. Особенности 
рельефа местности учитываются при определении стоимости сельскохо
зяйственной продукции и, следовательно, при оплате труда механизато
ров, обрабатывающих участки с разной крутизной склонов. 

С рельефом местности тесно связаны экспозиция склонов, опреде
ляющая сроки посева и созревания сельскохозяйственных культур, тем
пературный режим почвы, условия развития эрозионных процессов и др. 
Экспозиция склонов отражается на картограмме уклонов местности. 



Почва — это поверхностный плодородный слой земли, обладающий 
запасом питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности 
растений, а также способностью отдавать накопленные питательные ве
щества, воду, воздух и пр. растениям, важным для жизни человека и 
животных. От химических, физических, геологических, морфологиче
ских и других свойств почвы зависят степень поглощения воды, условия 
питания растений, подверженность эрозии. 

Для изучения почв и определения их территориального расположе
ния проводится почвенное обследование, результаты которого не
обходимы для проведения землеустройства. При почвенном обследова
нии определяются условия почвообразования, пространственного разме
щения почв, выраженность природных процессов (эрозии почв, засоле
ния, переувлажнения, кислотности, солонцеватости и т.д.), использова
ние почв. 

Специалисты-почвоведы, агрохимики, картографы совместно с зем
леустроителями составляют почвенный план землепользования, характе
ризующий физические, химические, геологические, мелиоративные свой
ства каждой почвенной разности (рис. 57). На основании этих данных и 
разрабатываются картограммы рационального использования земель в 
различных отраслях сельскохозяйственного производства. Эти рекомен
дации отражаются в проектах землеустройства и после соответствующе
го оформления являются обязательными для землепользования. 

Для характеристики естественного растительного покрова природно-
климатической зоны, в которой расположено устраиваемое землепользо
вание, проводятся специальные лесомелиоративные и геоботаниче
ские обследования, дающие сведения о древесной растительности 
(лесах, лесных полосах, кустарниках) и возможности ее использования 
на территории землепользования, а также сведения о качественном со
стоянии естественных кормовых угодий (пастбищ, сенокосов) (рис. 58). 
Материалы обследования используются в проекте землеустройства и, 
следовательно, в хозяйстве при составлении мероприятий ho поверхност
ному и коренному улучшению естественных кормовых угодий, устройст
ву их территории, при проектировании различных лесомелиоративных 
мероприятий (сплошное облесение, прибалочные, приовражные, водоре
гулирующие, полезащитные лесные полосы и т.д.). Характеристика рас
тительного покрова землепользования является составной частью разра
батываемого землеустройства. 

Геологические сведения о земле включают данные об уровне 
залегания грунтовых вод, о подстилающих материнских породах, величи
не гумусового горизонта, профильном строении верхнего слоя земли и 
т.п. По этим данным определяются условия размещения многолетних на
саждений, строительства оросительной и осушительной сети, размещения 
лесомелиоративных и гидротехнических сооружений для защиты почв от 
эрозии, строительства водоемов, сооружения жилых и производственных 
построек и других объектов сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий. 



Рис. 57. Почвенный план землепользования: 
1 : 1 - черноземы обыкновенные, 2 — черноземы обыкновенные слабосмытые; 
/ 7 : 5 — черноземы южные, 4 — черноземы южные слабосмытые, 5 — черноземы 
южные щебнистые; III : 6 - черноземы южные среднесмытые, 7 - черноземы юж
ные среднесмытые легкосуглинистые; IV : 8 - комплекс черноземов южных 
слабосмытых с солонцами средними (5 - 10%); V :9 - комплекс черноземов 
южных с ре дне смытых с солонцами средними ( 1 — 2 5 % ) ; VI : 10 — почвы балок; 
VII — границы почвенных контуров 

Материалы геологического обследования оформляются в соответст
вующие картограммы и при необходимости используются в проектах 
землеустройства или технических чертежах к ним. 

Материалы почвенного, геоботанического, мелиоративного и других 
обследований имеют зональные различия в содержании и использовании 
их результатов. 

Для большей доступности и полноты практического применения 
этих материалов составляются дополнительные картограммы, отобра
жающие частные признаки земель с учетом их природных особенностей. 

Количество составляемых картограмм зависит от природно-клима
тической зоны, в которой расположено сельскохозяйственное предприя-



Рис. 58. Графическое отображение геоботанического обследования участков: 
1 — граница геоботанического контура; 2 — индексы контура; 3 — среднесбитый 
травостой; 4 — сильносбитый травостой; 5 — разнотравно-мятликовые, мятлико-
во-полынкые, одколетниково-полынковые, посевы однолетних и многолетних 
трав; посевы: б—однолетниково-полынные; 7 — разно травно-мятликовые, разно-
травно-тырсовые, 8 — злаково-разнотравные, полынно-мятликовые, разнотравные; 
9 — осоково-камышовые, участки, лишенные растительности 

тие, районирования сельскохозяйственных культур, способа и направле
ния хозяйственного использования земель. 

Наибольшее распространение в практике сельскохозяйственного 
производства занимают картограммы агропроизводственной группиров
ки почв, развития эрозионных процессов, солонцеватости, засоленности, 
каменистости, переувлажненности почв, проявляющихся на территории 
сельскохозяйственного предприятия. 

Все без исключения картограммы составляются на основе почвенно
го плана, рельефа местности, экспозиции склонов и зоны ландшафтной 
характеристики. 

Картограмма агропроизводственной группировки почв 
представляет собой одну из форм агрономической интерпретации мате
риалов почвенного обследования в сочетании с полевыми, лабораторны-



ми, ландшафтными, производственными показателями использования 
почвенного выдела. Агропроизводственная группировка почв осуществ
ляется для установления состава земельных угодий, содержания куль
турно-технических работ, проводимых с целью улучшения угодий, опре
деления производственных условий, посева сельскохозяйственных куль
тур, размещения севооборотов и использования почв для получения до
полнительной сельскохозяйственной продукции, определения доз орга
нических и минеральных удобрений, мелиорантов и пр. 

Основными признаками почв для их объединения в агропроизводст-
венные группы являются: принадлежность почвы к определенной почвен-
но-климатической зоне, подзоне, провинции, а также распространение 
данного типа почв в смежных зонах, подзонах; генетическая близость 
почв по строению профиля и почвообразующих пород по механическому 
составу, по основным физико-химическим, водно-воздушным и другим 
свойствам и режимам; распространение почв на территории и их одно
родность; эродированность, засоленность, переувлажненность, солонце-
ватостъ и другие признаки почв, определяющие влияние негативных при
родных факторов и необходимость мелиорации; качественная оценка зе
мель (бонитировка почв) по экологическим, природным, производст
венным и другим признакам для определения эффективности использо
вания земель. 

Картограмма агропроизводственных групп включает в себя характе
ристику почв по механическому составу (песчаные, глинисто-песчаные, 
супесчаные, легкосуглинистые, среднесуглинистые, тяжелосуглинистые и 
т.д.), по физическим и химическим свойствам. 

Севообороты, поля, отдельно обрабатываемые участки проще оха
рактеризовать показателями агрогруппы, чем большим разнообразием 
почвенных выделов. 

Агропроизводственные группы могут использоваться как объект 
оценки земель по плодородию, экологическим и природным признакам, 
по эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. 

Картограмма эродированности земель составляется для опре
деления причин и закономерностей проявления эрозии почв, для установ
ления мест расположения эродированных участков на землеустраивае-
мой территории. 

Эрозия почв — это процесс разрушения водой и ветром верхнего пло
дородного слоя почвы (рис. 59), обусловливаемый неправильным соче
танием экологических, технологических, социально-экономических и 
других факторов при организации использования земель. 

Вода как природный фактор развития водной эрозии почв действует 
по-разному, и ее активность зависит от обилия и способа формирования 
стока, от рельефа местности, экспозиции склона, его длины и принадлеж
ности к водосборной площади, качественного состава почв, наличия ес
тественной растительности, различного рода искусственных сооружений 
и препятствий, созданных для уменьшения и предотвращения эрозии. 

Ветер как фактор развития ветровой эрозии почв действует на те 
почвы, механический и структурный состав которых легко подвергается 



Рис.59. Факторы эрозии: 
А — основные факторы 
водной эрозии почв; Б — 
основные факторы ветро
вой эрозии почв 
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разрушению; на почвы, расположенные на обнаженных поверхностях, 
лишенных растительности, и с недостаточным количеством органических 
веществ. 

Интенсивность разрушающего действия воды и ветра во многом за
висит от деятельности человека при использовании земли [изменение 
растительного покрова, неправильная распашка и обработка земель, бес
системное проведение мероприятий по окультуриванию поверхностного 
слоя почвы, игнорирование рельефа местности, посадка лесных полос на 
склонах (рис. 60) и т.д.]. 

Многие распахиваемые земли нуждаются в мелиорации и проведении 
предупредительных или защитных мер от разрушения (рис. 61). 

Эрозия проявляется не только на распахиваемых землях, но и на 
пастбищных и сенокосных земельных угодьях, снижая урожай зеленой 
массы более чем в три раза. 

Эрозия почв разрушает ценные орошаемые и осушенные земли. 
Большие площади орошаемых земель разрушаются при применении не
которых способов орошения, что получило название ирригационной 
эрозии почв. 

Эрозия на осушенных землях проявляется в размыве дренажных ка
нав, заилении, вторичном заболачивании почв. 

Эффективность мероприятий по защите почв от эрозии зависит 
прежде всего от правильности организации территории, обеспечивающей 
максимальный выход продукции с единицы земельной площади и созда
ющей реальные территориальные условия для проведения комплекса ме
роприятий по защите почв от эрозии. 

Интенсивность разрушения почвы водой и ветром определяется по 
формуле 

4нт= YK* 
где / — коэффициент интенсивности развития эрозионных процессов (от-
4 —Зак . 1049 97 



Рис. 60. Размыв почвы на склоне, вызванный неправильным расположением лесных 
полос 

носительная величина); Н — снос верхнего плодородного слоя водой или 
ветром, т/га; Т — продолжительность процесса разрушения; К — коэф
фициент зональности, изменяющийся от 0 до 1 (степь, лесостепь, полесье 
и т.д.). Размер потерь верхнего плодородного слоя в разных природных 
зонах неодинаков. 

По группам А и Б (см. рис. 59) составляются картограммы, табли
цы, графики, розы ветров с указанием сроков, продолжительности и ин
тенсивности действия природных факторов, вызьшающих эрозию. 06-



Рис. 61. Смыв почвы талыми водами на склоне 

щий вид картограммы эродированности земель представлен на рис. 62. 
Эти показатели можно выразить функциональным уравнением или соот
ветствующей моделью для решения (на ЭВМ) задачи по установлению 
взаимосвязи этих факторов, так как часто проявляется комбинирован
ное (суммарное) действие разных факторов эрозии почв по группам 
А и Б. 

На основе суммарных показателей определяются важность и после
довательность мероприятий по противоэрознойной защите почв в различ
ные вегетационные периоды и полной защите почв во все времена года. 
Можно, например, создать хорошую защиту почв в летний период, но 
подвергнуть почвы эрозии в зимний, весенний и осенний периоды. Это 
характерно для лесостепной и степной зон при организации использова
ния земель без учета факторов, вызывающих разрушение почвы. 

Определить опасность эрозии в зависимости от состава возделывае
мых сельскохозяйственных культур можно на основе данных табл. 5 по 
формуле 

PtSt +P*S„ +РЛ^ + ...+PSM 

D 1 1 2 2 3 3 П П 
ср.вз. ~ ^00 ' 

/ 
где Р в з — средневзвешенное значение покрытия почвы сельскохозяй
ственными культурами, входящими в состав севооборотов и размещае
мыми на склонах, %; Р%, Р2, Р3, Рп — покрытие почвы сельскохо
зяйственной культурой в эрозионный период, %; S%9 S2, S3, Sn — 
площадь сельскохозяйственной культуры, % от общей площади сево
оборота. 



Рис. 62. Картограмма эродированности земель: 
1 - несмытых; 2 - слабосмытых; 3 - среднесмытых; 4 - сильно смытых; 5 -
границы категорий эрозии почв; II - А 3 : II - категория эрозионной опасности, 
А - тип эрозии; потенциальная эрозионная опасность: I - слабая, 44 - средняя, 
III — сильная 

Результаты вычислений оформляются в специальные таблицы, карто
граммы. 

При определении показателя противоэрозионной эффективности 
сельскохозяйственных культур в различных севооборотах рекомендует
ся использовать коэффициенты эрозионной опасности культур и учиты
вать их влияние на развитие эрозионных процессов (табл. 5). 

Почвозащитная роль сельскохозяйственной культуры зависит не 
только от самой культуры, но и от ее места в севообороте; возможны 
колебания в величине коэффициента эрозионной опасности в пределах 
5-10%. 

Эрозионный коэффициент состава и чередования сельскохозяйствен
ных культур в севообороте в среднем за ротацию определяется как сред
невзвешенная величина. 



Таблица 5. Коэффициенты эрозионной опасности сельскохозяйственных 
культур в севооборотах 

№п/п Сельскохозяйственные культуры Коэффициент 

1 Черный пар 1,00* 
2 Занятый пар: 

вико-овес 0,50 
кукуруза 0,75 

3 Озимые зерновые 0,30 
4 Яровые зерновые (овес, ячмень и др.) 0,50 
5 Кукуруза: 

на зерно 0,85 
на зеленый корм 0,60 
рядкового посева 0,45 
в смеси с чиной, горохом 0,40 

6 Сахарная свекла 0,85 
7 Картофель, подсолнечник и др. 0,75 
8 Горох, ви ко овес 0,35 
9 Многолетние травы: 

первого года пользования 0,08 
второго " " 0,03 
третьего " " 0,01 

За единицу условно принят смыв почвы на черном пару при обычных услови
ях агротехники без применения дополнительных мероприятий по борьбе с эрозией 
почв. 

Показатель влияния сельскохозяйственных культур на развитие эро
зионных процессов и степень их защиты в разные времена года необходи
мо учитывать при составлении задания на разработку структуры посев
ных площадей землепользования и установлении количества севооборо
тов и чередования культур в них. На основе этих показателей создаются 
проектные решения использования эрозионноопасных земель. 

Активность процессов эрозии определяется в зависимости от почвен
ного покрова, механического состава почвы, ее физических и химиче
ских свойств, степени окультуренности, величины гумусового горизонта, 
уровня залегания грунтовых вод, подстилающей породы, наличия ополз
невых явлений и других природных факторов. Их взаимодействие дает 
общий показатель эродированности земель. 

В степной и лесостепной зонах хозяйственная деятельность земле
пользователя по защите почв от эрозии направлена прежде всего на со
хранение и эффективное использование осадков, на уменьшение стока, 
на снижение действия суховейных ветров и пыльных бурь, в полесье - на 
отвод избыточной влаги. 

Картограмма солонцов и солонцеватых почв составляется 
для землепользовании, имеющих более 20 % указанных почв. Солонцы и 
солонцеватые почвы широко распространены в Нижнем Поволжье, на Се
верном Кавказе, в Казахской ССР. 



Картограмма переувлажненных почв составляется для земле
пользовании, имеющих более 25 % земель, которые требуют осушения и 
сброса лишней воды. К избыточному увлажнению приводят обильные ат
мосферные осадки; поверхностный сток (намывное питание); подзем
ные воды (напорные и выклинивающиеся). 

Использование переувлажненных земель (верховых, низинных и пе
реходных болот) определяется в каждом конкретном случае с учетом 
характера и типа их водного питания, а также стадии почвообразователь
ного процесса. 

Картограмма каменистости почв составляется на ту часть зе
мель, которая засорена камнями. Степень каменистости устанавливается 
по проценту покрытия почв камнями (слабо-, средне- и сильнокамени
стые) или по суммарному объему камней в слое 30 см (мало-, умеренно-
и многокаменистые). Камни по местоположению разделяют на поверх
ностно лежащие, полускрытые и скрытые, по размеру — на мелкие (5— 
10 см в диаметре), средние (10-30 см), крупные (30—100 см) и валуны-
глыбы (более 1 м). Каменистость поверхности определяет территориаль
ные условия работы агрегатов на возделывании сельскохозяйственных 
культур и дополнительные затраты на очистку территории от камней. 
Камни удаляются в основном механическим способом (вывозятся). На 
каждый участок составляется плац культурно-технических планировоч
ных работ. 

Землеустроительное обследование является одним из основ
ных видов изысканий на земельной территории сельскохозяйственных 
предприятий с целью сбора, систематизации и анализа планово-картогра
фических, обследовательских и земельно-учетных'материалов, экономи
ческих показателей сельскохозяйственного производства и развития от
раслей, выявления резерва вовлечения новых земель в сельскохозяйст
венный оборот, совершенствования организации и устройства террито
рии, охраны земель и др. 

Землеустроительные изыскания выполняются на основе задания на 
проведение изысканий (рис. 63). 

Итогом изысканий, проведенных при землеустроительном обследо
вании, являются: научно обоснованная, экономически рассчитанная, тех
нологически доказанная необходимость трансформации земельных уго
дий; определение объема, последовательности, характера проведения 
культурно-технических, мелиоративных и других работ по улучшению 
использования земель; учет природных факторов (например, рельефа, 
экспозиции склонов) в производственном использовании земель (при 
посеве сельскохозяйственных культур, посадке многолетних насажде
ний, выпасе скота и т.д.); вовлечение новых земель в сельскохозяйствен
ный оборот путем рекультивации, вьшолаживания, осушения болот, за
сыпки карьеров, планировки территории после сноса зданий, сооружений 
и т.п.; комплекс мероприятий по защите почв от водной и ветровой эро
зии (агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические сооруже
ния) и включение участков эродированных земель в систему севооборо
та (или определение порядка их дальнейшего использования); установ-
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Рис. 63. Блок-схема содержания землеустроительных и других изысканий 

ление очагов развития и роста оврагов и создание на территории земле
пользования различных гидротехнических сооружений; составление пла
на работ по орошению и осушению земель с учетом общей системы ме
лиорации; составление плана и определение последовательности осу
ществления работ по улучшению использования земель. 

Землеустроительное обследование проводится на качественном пла
ново-картографическом материале с использованием материалов специ
альных обследований при активном участии землеустроителей, почвове
дов, гидротехников, лесомелиораторов, агрономов и других специа
листов. 

Глава V. 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО В СССР 
И СПОСОБЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

§ 18. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Землеустройство в СССР - это государственное мероприятие, направлен
ное на претворение в жизнь ленинской аграрной политики в области 
пользования землей. В основе проведения государственного земле
устройства лежат законы развития социалистического общества и взаи
модействия производительных сил и производственных отношений, за
коны планомерного развития социалистической экономики, товарно-де
нежных отношений при социализме, стоимости и оплаты труда и тд. 



Задачей государственного землеустройства является организация 
наиболее полного, рационального и эффективного использования земель
ных ресурсов и их охраны во всех отраслях народного хозяйства, обеспе
чение соблюдения конституционных требований, основанных на совер
шенствовании централизованного руководства использованием земель
ного фонда при выполнении государственных планов экономического и 
социального развития страны, с учетом отраслевого, территориального 
расположения и использования земель. 

При проведении государственного землеустройства в СССР следует 
учитывать следующие основные принципиальные положения. Земля на
ходится в исключительной собственности государства. На этом основан 
первый принцип. Наличие в стране полной государственной собствен
ности на землю определяет и государственный подход к распределению 
земли между отраслями народного хозяйства и отдельными землеполь
зователями. Закрепление земли за землепользователями не означает не
изменности ее положения; порядок ее использования может быть изме
нен, уточнен районными исполнительными комитетами Советов народ
ных депутатов или вышестоящими органами Советской власти, исходя 
из важности и государственной целесообразности использования земель 
в народном хозяйстве. 

Бессрочность пользования землей не дает оснований землепользова
телям нарушать основы государственной собственности на землю, но 
всякое изменение состава землепользователей проводится планово, 
обоснованно, в интересах самих землепользователей или народного хо
зяйства в целом. 

Второй принцип основан на положении о бесплатном пользовании 
землей/В соответствии с Основами земельного законодательства Сою
за ССР и союзных республик земля предоставляется в бесплатное пользо
вание колхозам, совхозам, другим государственным, кооперативным, 
общественным предприятиям, организациям, учреждениям и гражда
нам СССР. 

бесплатное пользование землей не исключает обязанности земле
пользователей по охране и улучшению земель, защите их от водной и вет
ровой эрозии, засоления, переувлажнения, по своевременной рекультива
ции земель и тд. При необходимости государство выделяет средства на 
проведение этих мероприятий или предоставляет кредиты. 

Третий принцип — приоритет сельскохозяйственного землеполь
зования перед другими землепользованиями (предприятий, организаций, 
учреждений). Проведение землеустроительных работ (межхозяйственного 
и внутрихозяйственного землеустройства) за счет государственных 
средств дает реальные возможности осуществления этого принципа. 
Основами земельного законодательства Союза ССР и союзных республик 
определен порядок возмещения потерь сельскохозяйственного произ
водства, связанных с изъятием земель для несельскохозяйственных 
нужд. Величина убытков определяется при проведении и оформлении 
межхозяйственного землеустройства. 

Четвертый принцип предусматривает проведение государственно-



Рис. 64. Схема расположения лесных полос и гидротехнических валов на водоразде
ле: 
а — лесные полосы; б — валы-канавы 

го землеустройства от общего к частному, т.е. сначала в республиках, об
ластях, районах, группах хозяйств, отдельных землепользованиях, а за
тем в конкретных условиях производства сельскохозяйственной про
дукции с учетом социально-экономических, природных и других факто
ров. Это отражается в Генеральных схемах использования земельных ре
сурсов Союза ССР, союзных республик, областей, в схемах землеустрой
ства, генсхемах противоэрозионных мероприятий, схемах использования 
земельных и водных ресурсов, схемах мелиорации земель. Указанный 
принцип дает возможность определить порядок использования земель 
смежных землепользовании, установить перспективу рационального ис
пользования и охраны земель всего землеустраиваемого региона. Напри
мер, при составлении проекта противоэрозионной организации террито
рии в условиях развитой водной эрозии почв сначала решается весь ком
плекс мероприятий по защите почв от эрозии на водоразделе или в ов-
ражно-балочной системе (рис. 64), а затем определяются конкретные 
участки размещения гидротехнических сооружений, лесомелиоративных 
посадок и пр. 

Пятый принцип проведения землеустройства в СССР учитывает 
природные особенности использования земли в народном хозяйстве и 
прежде всего в сельскохозяйственном производстве. Выбор и обоснова
ние территориального расположения землепользовщия, его размер и по
рядок использования во многом зависят от рельефа и геологического 
строения местности, гидрографии, качества почв и тд. Эти природные 
факторы определяют условия использования земель, проведение земле
устроительных работ и в конечном итоге пригодность (по природным 
факторам) земельного участка для производственных целей. Легче дать 
хорошее обоснование при подготовке к изысканиям для целей земле
устройства, чем устранять недостатки уже сформированного землеполь
зования. Например, выбор участка под посадку многолетних насаждений 
без учета подстилающих пород может повлечь гибель сада, виноградника 
через семь —десять лет после их создания, что приведет к непроизводи
тельным затратам. 



Шестой и седьмой принципы определяют правила пользования 
землей. Запрещается пользование предоставленным земельным участком 
до установления соответствующими землеустроительными органами гра
ниц этого участка в натуре (на местности) и выдачи документа, удосто
веряющего право пользования. Все проекты землеустройства должны 
иметь достаточно полную инженерную (геодезическую) точность и быть 
юридически оформленными в районном исполнительном комитете Сове
та народных депутатов. Все последующие изменения также требуют соот
ветствующих инженерных и правовых корректировок. 

Контроль за осуществлением этих принципов проводится областны
ми и районными исполнительными комитетами Советов народных депу
татов с участием органов, финансирующих любые (строительные, дорож
ные и тл.) работы после получения землепользователями документа на 
право пользования землей и предоставления копии в указанные ин
станции. 

Восьмой принцип предусматривает ответственность за нарушение 
земельного законодательства. Запрещаются купля-продажа, залог, заве
щание, дарение, аренда, самовольный обмен земельными участками и 
другие сделки, в прямой или скрытой форме нарушающие право госу
дарственной собственности на землю. Землеустроительные и другие орга
ны обязаны пресекать самовольный захват земельных участков, бесхо
зяйственность в использовании земель, порчу земельна угодий, наруше
ние обязательств по улучшению земель и охране их от ветровой, водной 
эрозии и других природных процессов, ухудшающих общее состояние 
земельныхугодай • 
^'"Указанные принципы землеустройства должны найти отражение и в 
методике проведения и .обоснования использования земли разными зем
лепользователями. С учетом этих принципов следует создавать организа
ционно-территориальные и социально-экономические условия для выпол
нения народнохозяйственных планов производства продукции, связанно
го с использованием земли. 

При использовании указанных принципов землеустройства необхо
димо учитывать, что основу экономической системы СССР составляет со
циалистическая собственность на средства производства в форме госу
дарственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности. 
Игнорировать это положение при проведении землеустройства нельзя. В 
стране накоплен немалый опыт проведения землеустроительных работ в 
колхозах л межколхозных объединениях. Надо только умело исполь
зовать его и создавать условия для соединения колхозно-кооперативной 
и государственной форм собственности. 

§ 19. ИНЖЕНЕРНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Содержание государственного землеустройства в СССР, раскрывающее 
его народнохозяйственную и государственную значимость, включает 
правовой, инженерный, технологический и социально-экономический 
аспекты. 
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Правовой аспект. Предприятиям, организациям, учреждениям, кол
лективам и отдельным гражданам СССР как землепользователям выда
ются Государственные акты на право пользования землей. 

Другие правовые действия, проводимые при землеустройстве 
(утверждение проектов землеустройства, оформление права вторичного 
пользования землей, рекультивация и трансформация земель и земель
ных угодий), оформляются на основании решения исполнительных ко
митетов районных и городских Советов народных депутатов (или соот
ветствующего приказа руководителя предприятия, организации, учреж
дения при оформлении права вторичного пользования землей). 

Все действия землеустроительных органов по государственному кон
тролю за использованием и охраной земель носят юридический характер 
и регламентируются законами Верховного Совета СССР и постановления
ми советских государственных органов. 

Технический (инженерный) аспект. Геодезические, аэрофотогеодези-
ческие и космические съемки земельного фонда страны (в соответствую
щем масштабе) проводятся для получения точных сведений о количест
ве и качестве земель и их расположении. На основе геодезических, 
аэрофотогеодезических, космических, инженерных работ и изысканий 
составляется планово-картографический материал для проектных и об
следовательских работ. 

Технологический аспект. Земли и земельные участки (угодья) ис
пользуются в различных отраслях народного хозяйства с учетом дости
жений науки, передовой практики, технической оснащенности производ
ства, а также с учетом условий выполнения различных технологических 
процессов. Большую роль при этом играют природные факторы: климат, 
рельеф, почвы, грунтовые воды и пр., часто определяющие всю техноло
гию производственных процессов, и прежде всего в сельскохозяйствен
ном производстве. 

В условиях научно-технического прогресса в сельском хозяйстве рас
ширяется понятие зонального отраслевого землеустройства и особенно 
его технологической сущности в форме зональных систем земледелия. 

Социально-экономический аспект предусматривает решение следую
щих взаимосвязанных вопросов: 

постоянное, жизненно необходимое перераспределение земельного 
фонда страны между отраслями и землепользователями с учетом их оп
тимальных потребностей, уровня развития каждой отрасли народного хо
зяйства, производственного опыта. Такое перераспределение характерно 
для сельскохозяйственных и несельскохозяйственных отраслей; 

согласованное планирование использования трудовых и земельных 
ресурсов в интересах обеспечения каждой отрасли производства необхо
димым количеством трудоспособного населения и создания производст
венных, культурно-бытовых и других условий, что также связано с ис
пользованием земельных площадей; 

плановое проведение государственного землеустройства на террито
рии всего земельного фонда страны с учетом производственных, соци
ально-экономических, природных условий, объема капиталовложений, 
количества и качества получаемой продукции; 1 П 7 



экономически правильное и юридически обоснованное сочетание 
производственного и природоохранного использования земель в различ
ных природно-экономических зонах страны с эффективным использова
нием лучших (от природы) и худших земель для производства сельско
хозяйственной продукции и размещения производственных, жилых и 
других объектов; 

сочетание государственного землеустройства с другими мероприя
тиями по рациональному использованию земель во всех отраслях народ
ного хозяйства. В соответствии с Основами земельного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, подлежат возмещению сельскохозяйст
венным землепользователям убытки, причиняемые перераспределением 
земель: изъятием или временным использованием земельных участков 
для государственных или общественных нужд; 

составление комплексных прогнозов использования земель во всех 
отраслях народного хозяйства, и. прежде всего в сельскохозяйственном 
производстве. Это обусловливает необходимость детального изучения 
объекта землеустройства — земельных ресурсов, их количественного и 
качественного состояния. 

С углублением изучения объекта землеустройства изменяется и со
держание документов государственного землеустройства: они составля
ются на более высоком научно-техническом уровне, учитывают вырабо
танные наукой и практикой рекомендации по использованию земель и их 
охране. В проектах все шире применяются глубокие научно обоснован
ные экономические расчеты по размещению производственных подразде
лений, трансформации земельных угодий, расширению площадей орошае
мых и осушенных земель, защите почв от водной и ветровой эрозии. 

Ранее установленные нормативные положения о проведении земле
устройства дополняются требованиями о составлении техно-рабочих чер
тежей на строительство и использование оросительных и осушительных 
систем, об устройстве террас на склонах, организации культурных оро
шаемых пастбищ, строительстве гидротехнических противоэрозионных 
сооружений (прудов, лотков и пр.). Эти работы значительно расширяют 
производственную инженерную основу землеустройства, а также право
вые и социально-экономические возможности землепользователей. 

Государственное землеустройство на современном этапе призвано 
способствовать укреплению материально-технической базы промышлен
ности и сельского хозяйства, создавать необходимые условия для охра
ны и научно обоснованного, рационального использования земли во всех 
сферах народного хозяйства. 

§ 20. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА > 

Все землеустроительные работы проводятся за счет бюджетных средств, 
что дает возможность государству как собственнику земли регулировать 
перераспределение земельных ресурсов. Производительная сила земли 



(ее качество) зависит не только от природных факторов, но и от уровня 
общественного производства, который создает реальные предпосылки 
использования научно-технического прогресса в землеустройстве. 

Не нарушая ранее установленных норм пользования землей, новые 
специализированные хозяйства, агропромышленные комплексы, меж
колхозные объединения значительно расширяют и укрепляют свои права. 
Повышается их ответственность перед государством за пользование 
землей. 

Государственное землеустройство выполняет следующие функции: 
образование новых, упорядочение и уточнение существующих земле

пользовании, устранение чересполосицы и других недостатков в располо
жении и использовании земель, уточнение и изменение границ сущест
вующих землепользовании на основе схем землеустройства; 

организация территории колхозов, межколхозных объединений, сов
хозов, агропромьшшенных комплексов и других сельскохозяйственных 
предприятий с введением экономически обоснованных севооборотов и 
устройством всех других сельскохозяйственных угодий (сенокосов, 
пастбищ, виноградников и др.), разработка мероприятий по орошению и 
осушению, по защите почв от водной и ветровой эрозии; 

выявление новых земель для сельскохозяйственного производства и 
других общественных нужд; 

отвод и изъятие земельных участков для народнохозяйственных 
нужд; 

установление и изменение городской и поселковой границы сель
ских населенных пунктов; 

проведение топографо-геодезических, почвенных, геоботанических, 
мелиоративных и других обследований и изысканий. 

Для решения этих вопросов необходима не только характеристика 
существующих отраслей промышленности и сельского хозяйства, но и 
ближайшая и отдаленная перспектива их развития, потребность в земель
ных площадях. Поэтому положение об установлении оптимальных разме
ров землепользовании актуально и для несельскохозяйственных пред
приятий, где основными показателями размера землепользовании .явля
ются объем производства, его техническая оснащенность, уровень меха
низации производственных процессов, транспортные связи, размещение 
населенных пунктов, условия жизни тружеников предприятия и другие 
жизненно важные условия, определяющие размер необходимой земель
ной площади. Для определения оптимальных размеров таких землеполь
зовании все шире применяются экономико-математические методы ре
шения задач, а также модели оптимальности размеров землепользовании, 
что дает возможность рассмотреть перспективу использования земель в 
существующих границах, определить размер капиталовложений и распре
делить их по годам. 

Создание новых землепользовании сочетается с развитием размещае
мых на их территории отраслей, для которых и изымается земля. Напри
мер, при отводе земель под населенные пункты или промышленные пред
приятия следует учитывать размещение объектов застройки и коммуни-



каций, зеленой зоны, мест общественного пользования и т.д. Нормативы, 
используемые при отводе земель для новых землепользовании, не явля
ются постоянными — они требуют периодического пересмотра и измене
ния по мере развития производства, его технического оснащения. 

Государственное землеустройство как научная дисциплина формиру
ется с учетом ряда положений смежных наук и научных дисциплин. 

Инженерную основу социалистического землеустройства 
составляют геодезия, аэрофотогеодезия, агролесомелиорация, гидротех
ника, механизация сельскохозяйственного производства, дающие воз
можность на соответствующих инженерном и научно-техническом уров
нях делать расчеты, обосновывать составные части проекта (установле
ние окружной границы землепользовании, проектирование осушитель
ной и оросительной сети, размещение гидротехнических сооружений — 
лотков, валов, быстротоков, напашей и пр., проектирование и размеще
ние многолетних насаждений и сельскохозяйственных культур террас
ным способом) (рис.65). 

Социально-экономическую сущность землеустройства 
определяют политическая экономия, экономика и организация сельско
хозяйственного производства, земельный кадастр, районная планировка 
и планировка сельских населенных мест, прогнозирование земельных ре
сурсов и другие науки и научные дисциплины, которые дают обоснова
ние и решают вопросы размещения производительных сил и трудовых 
ресурсов. 

Производственную (технологическую) направленность госу
дарственного землеустройства определяют организация и техноло
гия производства, с учетом реальных условий развития каждой отрасли 
производства. Отвод земель для дорожного строительства осуществляет-

Рис. 65. Общий вид террас 
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ся на основе требований дорожного дела, под населенные пункты — тре
бований планировки населенных мест для городских и сельских усло
вий. Организация и управление производством в сельскохозяйственных 
предприятиях базируются на основных положениях таких дисциплин, 
как земледелие, растениеводство, животноводство, овощеводство, пло
доводство, почвоведение (на их основе устанавливается потребность в 
территориальном устройстве земельной площади для выполнения основ
ных технологических процессов). В растениеводстве территориальным 
устройством определяются условия механизации производственных про
цессов (посев, уход, уборка урожая), затраты на производство сельско
хозяйственной продукции и оплату труда. 

Правовые нормы пользования землей и условия соблюдения 
землепользователями советского законодательства определяются дис
циплинами "земельное право", "советское право", "колхозное право". 

Как научная дисциплина государственное землеустройство в СССР -
это комплексное сочетание основных положений наук и научных дисцип
лин, обеспечивающих рациональное и эффективное использование зе
мельных ресурсов страны во всех отраслях народного хозяйства 

Землеустройство как государственное мероприятие не является 
обособленным — его проведение связано с другими государственными 
мероприятиями по организации и эффективному использованию земель 
во всех сферах народного хозяйства, и прежде всего с государственным 
земельным кадастром, направленным на сбор и систематизацию сведений 
о правовом, хозяйственном и природном положении земель, отдельных 
земельных участков, имеющих существенное качественное различие. 

Методологической основой социалистического землеустройства яв
ляется марксистско-ленинское учение. Марксистско-ленинская филосо
фия определяет закономерности землеустройства, взаимосвязь и взаимо
обусловленность мероприятий по рациональному использованию земель
ных ресурсов. На основе положений марксистско-ленинской философии 
устанавливается взаимосвязь социальных, экономических, хозяйствен
ных, природных и других факторов, влияющих на количество произво
димой продукции. Например, урожайность сельскохозяйственных куль
тур на разнокачественных землях зависит от количества осадков, сорта 
семян, агротехники и пр. Эту зависимость можно определить на основе 
диалектического подхода к изучению закономерностей природы и влия
ния человека на нее. 

Изучение закономерностей развития землеустройства основывается 
на знании законов исторического материализма. Например, государст
венные акты на право пользования землей могут быть выданы только 
после установления норм пользования землей, проведения экономиче
ского анализа использования земли. Рассматривая значение земель в ис
торическом аспекте, можно прогнозировать использование земли после
дующими поколениями. Проведение социалистического землеустройст
ва обусловлено действием законов развития именно социалистического 
общества, и прежде всего законов соответствия производительных сил и 
производственных отношений. В социалистическом обществе бережное 



отношение к земле закреплено законодательно, созданы реальные воз
можности для освоения и улучшения земель с низкими природными ка
чествами, где урожайность зерновых культур в два-три раза ниже, чем в 
Центрально-Черноземной зоне страны. 

Порядок использования земель различными землепользователями 
устанавливается на основе составления и обоснования проектов с учетом 
диалектического подхода и выбора лучшего варианта проектного реше
ния. Для этих целей широко применяется статистико-конструктивный 
метод, на основе которого составляются варианты проектных решений, 
выбирается лучший из них путем экономических расчетов и технологиче
ского обоснования, применения ЭВМ, составления математических мо
делей. 

При составлении проектов землеустройства широко используются 
монографический, абстрактно-логический, экономико-математический 
методы, выбор которых зависит от конкретных условий землеустраивае-
мого объекта. 

Вопросы организации и проведения государственного землеустройст
ва в СССР, его методология, связь с науками и научными дисциплинами 
широко освещены в работах отечественных ученых-аграрников. Ведущее 
место занимают работы академика П.Н. Першина, разработавшего осно
вы социально-экономической теории социалистического землеустройст
ва. Важнейшие положения теории были развиты в трудах академика 
С.А. Удачина, выдвинувшего ряд новых положений о социалистическом 
землеустройстве в условиях специализации, концентрации и интенсифи
кации сельскохозяйственного производства и перевода его на промыш
ленную основу. Научные разработки С.А. Удачина легли в основу совре
менных форм и методов проведения государственного землеустройства 
в условиях социализма. Учение о государственном землеустройстве было 
развито в научных трудах многих других ведущих специалистов в обла
сти землеустройства, дополнивших положения о принципах, формах, 
способах и методах проведения государственного землеустройства в 
СССР и широко освещавших зональный подход к организации использо
вания и охраны земель. 

§ 21. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
СОВЕТСКОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ЕГО КОРЕННОЕ ОТЛИЧИЕ 
ОТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Государственное землеустройство в СССР отражает социально-экономи
ческие законы существующего способа производства, развитие его про
изводительных сил и производственных отношений. Социалистиче
ское государственное землеустройство коренным образом отли
чается от капиталистического по своему содержанию и форме проведе
ния. Оно проводится прежде всего на землях, принадлежащих государст
ву и составляющих его основное национальное богатство. Государствен
ные органы обеспечивают контроль за проведением землеустройства по 



передаче (в установленном порядке) части земель в пользование колхо
зам, совхозам, подсобным хозяйствам, промышленным предприятиям и 
другим землепользователям. 

Проведение землеустройства обусловлено количественными и ка
чественными изменениями в существующем способе производства, а 
также уровнем научно-технического прогресса в разных отраслях народ
ного хозяйства. По мере развития науки, научно-технического прогресса 
уменьшается потребность в больших площадях земель, особенно в не
сельскохозяйственном производстве. 

Государственное землеустройство является средством регулирова
ния земельных отношений в стране (между отраслями народного хозяй
ства и отдельными землепользователями). Следовательно, оно проводит
ся за счет бюджета государства и контролируется советскими государст
венными органами. 

Социалистическое государственное землеустройство носит плановый 
характер и обеспечивает в первую очередь те отрасли народного хозяйст
ва, которые определяют перспективные условия жизни трудящихся. 
Этим объясняется приоритет проведения землеустройства на землях 
сельскохозяйственного назначения, использование которых обеспечивает 
производство продуктов питания и получение сырья для промышлен
ности. 

Проведение государственного землеустройства базируется на диа
лектическом познании закономерностей развития наук и научных дис
циплин, связанных с использованием природно-экономических ресурсов. 
Содержание землеустройства определяется социально-экономическими 
условиями развития общества. 

Таким образом, социалистическое землеустройство - это государст
венное мероприятие по организации рационального использования зе
мель во всех отраслях народного хозяйства и их охраны, регламентируе
мое законами развитого социалистического общества и Конституцией 
СССР. Оно направлено на передачу последующим поколениям всех зе
мель (сельскохозяйственных, несельскохозяйственных) в улучшенном 
состоянии и пригодном для использования. 

Капиталистическое землеустройство базируется на частной 
собственности на землю. Его основу составляет принцип закрепления и 
охраны прав землевладельца на землю, качественные показатели кото
рой являются источником дополнительной прибыли. В проведении тако
го землеустройства заинтересованы прежде всего крупные землевладель
цы, стремящиеся узаконить свои права на землю и оградить себя от пося
гательств неимущих или малоземельных. В современном капиталистиче
ском обществе не прекращается разорение и обнищание мелких ферме
ров, купля и продажа земли разоренных землевладельцев. Сущность ка
питалистического землеустройства определяется нормой прибыли, полу
чаемой землевладельцем с разнокачественных земель, т.е. присваиванием 
дополнительной ренты за счет благоприятного местоположения участка 
по отношению к рынкам сбыта продукции или за счет естественного пло
дородия почв. Хищническое использование земли превращает плодород-



ные земли в овраги или бесплодные пустыни. Подобное положение сло
жилось в ряде стран Африки и Америки. 

Купля, продажа и сдача земельных участков в аренду исключают пла
новое проведение работ по улучшению земель, плановое использование 
капиталовложений на охрану почв и т.д. Землевладелец заинтересован 
взять от земли даже запрещенными способами все, что она может дать. 

Мелкие арендные участки порождают чересполосицу, вклинивания, 
что мешает применять машины и механизмы. Неслучайно в тех странах, 
где не проведена полная национализация земли, низок уровень оснащен
ности сельскохозяйственного производства техникой, слабо внедряется 
прогрессивная технология возделывания сельскохозяйственных куль
тур и т.д. 

Землеустройство в капиталистическом обществе помогает землевла
дельцу точно определить принадлежащую ему земельную площадь, до
полнительный доход от земельных участков разного качества, использо
вать землю как товар при купле, продаже или заложить ее в банке. 

Однако потребность капиталистических государств в увеличении 
производства сельскохозяйственной продукции побуждает правительст
ва этих стран ограничивать сокращение распахиваемых земель при 
изыскании мест для размещения городов и промышленных предприятий. 
В этих условиях возрастает роль землеустройства как мероприятия по 
регулированию отраслевого использования земли. Благодаря земле
устройству местные интересы согласуются с развитием промышленно
сти, торговли, транспорта, жилищного строительства в масштабе всей 
страны. Необходимость проведения такого землеустройства вытекает из 
объективных условий развития научно-технического прогресса в боль
ших земельных регионах. Вмешательство капиталистического государст
ва в процессы регулирования использования земельных ресурсов не мо
жет затушевать эксплуататорскую сущность капиталистического способа 
производства. 

§ 22. ВИДЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Развитие народного хозяйства тесно связано с повышением роли земли и 
совершенствованием способов и методов проведения государственного 
землеустройства. В условиях научно-технического прогресса государст
венное землеустройство превращается в сложный комплекс многогран
ных, взаимосвязанных мероприятий по организации и эффективному ис
пользованию земель в сельском хозяйстве (обеспечивающем производст
во продуктов питания и сырья для промышленности) и в несельскохо
зяйственном производстве (требующем расширения площадей для 
строительства новых населенных пунктов, промышленных и других не
сельскохозяйственных объектов). 

Организация и порядок использования земель в народном хозяйстве 
должны строго соответствовать плановым прогнозам развития отраслей, 
учитывать достижения науки и передовой практики. Эти прогнозы 
оформляются в планах и проектах государственного землеустройства. 



Государственное землеустройство проводится на землях сельскохо
зяйственного и несельскохозяйственного назначения. Бго содержание и 
способы проведения определяются технологическими и социально-эконо
мическими условиями и назначением земли в различных сферах народно
го хозяйства. 

Проведение землеустройства на землях сельскохозяйственного и не
сельскохозяйственного назначения предусматривает выделение земле
пользовании с определенной площадью, фиксированные местоположени
ем и точными границами. Землепользование является объектом земле
устройства и представляет собой совокупность земельных угодий, имею
щих разные качественные свойства и различающихся характером исполь
зования. Землепользование является также местом проведения природо
охранных мероприятий. 

По условиям проведения и народнохозяйственной значимости госу
дарственное землеустройство делится на межхозяйственное и внутрихо
зяйственное. Межхозяйственное землеустройство включает обра
зование новых землепользовании, упорядочение и изменение существую
щих землепользовании, а также устранение допущенных ранее ошибок 
(устранение чересполосицы, вклиниваний и т.д.), уточнение границ. 

Межхозяйственное землеустройство предусматривает: 
образование новых землепользовании сельскохозяйственных пред

приятий, агропромышленных комплексов, межколхозных-объединений 
и т.д.; , 

упорядочение границ существующих землепользовании; 
отвод земель для промышленных объектов, добычи полезных иско

паемых, для транспортных целей и других несельскохозяйственных 
нужд; 

строительство новых и расширение границ существующих населен
ных пунктов (городов, поселков городского типа); 

решение других вопросов использования земли в народном хо
зяйстве. 

Создание новых сельскохозяйственных предприятий связано с лом
кой существующих землепользовании в данном земельном регионе. 
Сложность организации территории межхозяйственных объединений и 
агропромышленных комплексов заключается прежде всего в том, что 
еще нет достаточно полных и конкретных методических разработок по 
проведению землеустройства подобного рода объединений. Изучаются 
возможности создания новых межхозяйственных объединений и агро-
промьшшенных комплексов. Необходим научно обоснованный подход к 
проведению землеустройства при их организации. 

Основная задача землеустройства во вновь создаваемых землеполь-
зованиях заключается в создании территориальных условий: 

для высокомеханизированного производства, переработки, хране
ния и реализации сельскохозяйственной продукции при минимальных за
тратах на ее получение; 

для обеспечения материальной заинтересованности различных сель
скохозяйственных и промышленных предприятий в совместном произ-



водстве сельскохозяйственной продукции и распределении доходов пос
ле ее реализации; 

для применения новейших технологических приемов получения сель
скохозяйственной продукции и внедрения научных разработок и передо
вого опыта; 

для внедрения прогрессивных современных форм управления произ
водством и государственного контроля за производством и реализацией 
продукции; 

для улучшения жилищных и культурно-бытовых условий жизни 
сельских жителей. 

В условиях межхозяйственной кооперации и агропромьшгленной ин
теграции землеустройство должно обеспечить оптимальные размеры спе
циализированных объединений, агропромьшшенных комплексов с 
соблюдением ранее установленных норм и правовых положений пользо
вания землей, в соответствии с Основами земельного законодательства 
Союза ССР и союзных республик; рациональную структуру управления и 
организации производства по цехам, участкам, бригадам; размещение и 
взаимосвязь производственных, жилых и культурно-бытовых объектов. 

Развивающиеся межхозяйственные связи, расширяющие объем сель
скохозяйственного производства, вносят существенные изменения в спо
собы использования земли, в организацию и проведение государственно
го землеустройства при образовании новых сельскохозяйственных пред
приятий. 

Упорядочение границ существующих землепользовании проводится с 
сохранением количества землепользовании и способа организации сель
скохозяйственного производства в данном земельном регионе. Эта раз
новидность землеустройства включает: 

спрямление границ существующих землепользовании для улучшения 
территориальных условий выполнения технологических процессов, для 
применения машинной техники, создания компактных землепользова
нии. Спрямление границ необходимо прежде всего в тех землепользова-
ниях, где требуется прямолинейная система границ, удобная и компакт
ная форма землепользования в виде прямоугольников, квадратов, трапе
ций или близких к ним фигур, в целях соблюдения технологии производ
ства продукции; 

ликвидацию чересполосицы, вклиниваний, которые создают неудоб
ства в организации производства на территории землепользовании, ухуд
шают их планировку, снижают качество продукции и увеличивают из
держки производства. Чересполосицы, вклинивания - это изъяны не 
только прошлого, но и вновь проводимого землеустройства: новую че
респолосицу, вклинивания порождает расчленение землепользовании при 
строительстве железных, автомобильных дорог, оросительных систем, 
прудов, водоемов и др. 

Спрямление границ землепользовании иногда связано со строитель
ством крупных водохранилищ, оросительных и осушительных систем, с 
мероприятиями по защите почв от водной эрозии, особенно на террито-



рии овражно-балочных систем, где требуется регулирование стока на це
лых водораздельных площадях. 

Упорядочение границ существующих землепользовании проводится 
при полном или частичном государственном землеустройстве с соблюде
нием всех норм и принципов пользования землей в СССР. 

Отвод земель для промышленных объектов, транспорта, добычи по
лезных ископаемых и для других несельскохозяйственных нужд как раз
новидность межхозяйственного землеустройства сопровождается: 

определением оптимальных размеров земельных площадей, изымае
мых из сельскохозяйственного или другого производства, а также из го
сударственного запаса или лесного фонда, на основе составления техни
ко-экономического обоснования (ТЭО), отражающего производственно-
экономическую необходимость отвода земельной площади; 

установлением размера компенсации сельскохозяйственным пред
приятиям на изъятые земли (она равна величине потерь сельскохозяйст
венной продукции с изымаемой площади на момент отчуждения, с уче
том перспективной продуктивности данного участка); 

определением объемов работ по сохранению верхнего плодородного 
слоя почвы, успешно используемого для рекультивации земель, при вы-
полаживании пониженных (овражных) участков и их последующей пере
даче сельскохозяйственным предприятиям и т.д.; 

установлением сроков и порядка освоения земель, отчуждаемых для 
несельскохозяйственных нужд. Это особенно важно для того, чтобы в 
промышленности, на транспорте и в других сферах промышленного про
изводства земля не пустовала, а передавалась сельскохозяйственным 
предприятиям во временное пользование для получения дополнительной 
продукции. 

Результаты межхозяйственного землеустройства оформляются ' в 
проектах с соответствующим технико-экономическим обоснованием. 

Основным документом, закрепляющим проведенное межхозяйст
венное землеустройство и определяющим права и обязанности земле
пользователей, является Государственный акт на право пользования зем
лей, в соответствии с которым земля предоставляется землепользовате
лям только для определенных целей. 

На основе технико-экономического обоснования размера землеполь
зовании определяется порядок внутреннего устройства территорий. 

Организация сельскохозяйственной и несельскохозяйственной терри
торий землепользовании имеет существенное различие. На землях несель
скохозяйственного назначения в городах, поселках городского типа, 
сельских населенных пунктах, на промышленных предприятиях и других 
устройству территории предшествует составление генеральных планов за
стройки и размещения несельскохозяйственных объектов. Проекты об
разования землепользовании и организации их территории составляются 
землеустроителями с участием соответствующих специалистов, архитек
торов, строителей и пр. 

На землях сельскохозяйственного назначения проводится внутри-



хозяйственное землеустройство, определяющее порядок террито
риального устройства и использования земель сельскохозяйственными 
предприятиями на много лет вперед. Поэтому детальная инженерная и 
экономическая проработка его составных частей обеспечивает реальность 
использования территории. 

Разновидностями внутрихозяйственного землеустройства являются: 
внутрихозяйственное землеустройство государственных сельскохо

зяйственных предприятий (совхозов, агропромышленных комплексов, 
подсобных сельскохозяйственных предприятий и т.д.); внутрихозяйст
венное землеустройство колхозов, межколхозных объединений и т.д. 
В обоих случаях проект внутрихозяйственного землеустройства создает 
территориальную технико-экономическую основу планировки, застрой
ки и дальнейшего благоустройства населенных пунктов, производствен
ных и хозяйственных центров, улучшения и мелиорации земельных уго
дий, улучшения использования кормовых угодий и т.п. 

На современном этапе развития сельскохозяйственного и промыш
ленного производства, в условиях расширения связей между колхозами, 
совхозами, межколхозными объединениями и обслуживающими их про
мышленными предприятиями, существенно изменяются и способы ис
пользования земли. 

В условиях межхозяйственной кооперации межхозяйственное и 
внутрихозяйственное землеустройство обеспечивает: 

определение оптимальных размеров специализированных хозяйств с 
соблюдением ранее установленных норм пользования землей; 

устройство территории межхозяйственных объединений с учетом но
вой технологии производства на промышленной основе (в границах от
дельных хозяйств, групп и целых административных районов); 

сочетание условий производства, переработки и реализации сельско
хозяйственной продукции; 

применение новых, прогрессивных форм распределения доходов, 
оплаты труда за производство, переработку и реализацию продукции. 

Организация рационального использования земель в республиках, 
областях, административных районах, природно-экономических зонах, а 
также в отдельных землепользованиях проводится на основе генераль
ных схем землеустройства, а также с учетом схем районной планировки 
сельских населенных мест, схем противоэрозионных, мелиоративных и 
других мероприятий по охране земель и их эффективному использова
нию. Использование схем землеустройства и других комплексных плано
во-картографических материалов (экономической оценки земель, бони
тировки почв и т.д.) дает возможность научно обоснованно проводить 
межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство. 

Формы землеустройства социалистических сельскохозяйственных 
предприятий принято различать по двум формам собственности — госу
дарственной и колхозно-кооперативной. Совхозы являются государст
венными предприятиями, колхозы — предприятиями кооперативными. 
Совхозы базируются на государственной, колхозы — на колхозно-коопе
ративной форме собственности на средства производства. Выделение 



форм государственного землеустройства по такому принципу является 
неполным, так как отражает государственное землеустройство только 
колхозов и совхозов и совершенно не учитывает содержание земле
устройства агропромышленных комплексов, межхозяйственных и меж
колхозных объединений и т.д. 

Основой выделения форм государственного землеустройства целе
сообразнее считать характер, содержание и объем землеустроительных 
работ, выполняемых в процессе землеустройства. 

Способы проведения межхозяйственного землеустройства. 
1. Частичное изъятие небольших земельных участков, затрагивающих 

одно землепользование, без ущерба для содержания проверенного земле
устройства; это лишь сокращает определенную земельную площадь и не 
требует проведения нового межхозяйственного землеустройства. 

2. Групповое землеустройство, затрагивающее несколько земле
пользовании и вносящее существенные изменения в производственную 
деятельность сельскохозяйственных предприятий: землеустройство в зо
не строительства крупных ирригационных систем при создании новых аг-
ропромышленных комплексов, устранение недостатков предыдущего 
землеустройства (вклиниваний, вкраплений, чересполосицы и т.д.). 

Оба способа межхозяйственного землеустройства, безусловно, име
ют много общего и в содержании, и в порядке оформления; существен
ные различия заключаются в специализации хозяйств и в содержании 
землеустроительных работ в них. 

Способы проведения внутрихозяйственного землеустройства. 
Внутрихозяйственное землеустройство - это система комплексных 

мероприятий по организации территорий сельскохозяйственных пред
приятий (колхозов, совхозов, агропромьппленных комплексов и пр.), 
обеспечивающая планомерную основу для рационального использования 
земли, труда и сельскохозяйственной техники, сохранение и повышение 
плодородия почв, ликвидацию последствий эрозии почв и ее предотвра
щение, ликвидацию обезлички в использовании земель, создание на тер
ритории сельскохозяйственного предприятия условий для внедрения на
учно обоснованных систем ведения сельского хозяйства. 

1. Полное (детальное) внутрихозяйственное землеустройство 
включает техническое (геодезическое) обоснование экономической и 
технологической проработки проекта, юридическое оформление реше
ний по организации производства и использованию земель. Оно прово
дится для совершенствования социально-экономического развития зем
лепользования, укрепления и расширения его материально-технической 
базы, перевода отраслей на индустриальную основу, создания условий 
для труда и отдыха тружеников села. 

2. Частичное внутрихозяйственное землеустройство проводится 
без изменения содержания всего проекта: при корректировке севооборо
тов, проведении мелиоративных работ (устройство оросительной, осуши
тельной сети), строительстве дорог, организации территории культурных 
пастбищ. Такие проекты требуют лишь частичного изменения ранее при
нятых решений. 



3. Экспериментальное (опытное) внутрихозяйственное земле
устройство проводится для разработки методики землеустроительных 
работ в специализированных хозяйствах определенных природно-клима
тических зон и для установления основных нормативов работ по органи
зации территории агропромьшшенных комплексов, межхозяйственных 
объединений, устройству территории межколхозных садов, виноградни
ков, межхозяйственных севооборотов специального назначения. 

4. Упрощенное внутрихозяйственное землеустройство не требует 
глубокого технического обоснования для выполнения производствен
ных процессов в короткие сроки. Такие работы проводились в первые 
годы Советской власти и при создании новых целинных совхозов. Упро
щенное землеустройство может проводиться также при временном ис
пользовании отдельных земельных участков под пастбища, под ороси
тельную сеть и т.д. В последние годы такую форму внутрихозяйственно
го землеустройства начали использовать в РСФСР, Белоруссии и в других 
союзных республиках, при составлении упрощенных схем организации 
территории сельскохозяйственных предприятий, отдельных участков и 
при последующей разработке техно-рабочих чертежей (по осушению, 
орошению, выполаживанию, созданию крупных территорий пастбищ 
и т.д.). 

Все способы землеустройства в обязательном порядке осуществля
ются на доброкачественном планово-картографическом материале; ре
зультаты оформляются юридически; вносятся соответствующие измене
ния в ранее утвержденные проекты землеустройства. 

§ 23. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Результаты государственного землеустройства оформляются в соответст
вующих юридических, технических, картографических, экономических, 
текстовых и других документах. Наиболее характерными юридически
ми документами являются: Государственный акт на право пользова
ния землей; выписка из решения районного исполнительного комитета 
Совета народных депутатов, которое узаконивает составленный проект 
землеустройства или внесенные в него изменения, не противоречащие це
левому использованию земельного участка. Такие выписки могут быть 
оформлены на дополнительную (не предусмотренную основным земле
устроительным проектом) трансформацию земельных угодий в целях 
улучшения их использования, на предоставление части земель во вторич
ное пользование (приусадебные участки, строительство культурно-быто
вых, лечебных и учебных заведений и т.д.). 

Наиболее характерными техническими и картографическими 
документами являются: план съемки земельного участка; проекты 
межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства соответст
вующего масштаба точности; схемы землеустройства и организации ра
ционального использования земель республики, области (края), района, 
отдельного земельного региона, сельскохозяйственного предприятия; 
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схемы-характеристики мелиоративного состояния земель и перспектив 
увеличения их площадей; характеристики рельефа, почвенного и геобо
танического покрова и т.д.; генеральные схемы организации и проведе
ния противоэрозионных мероприятий; техно-рабочие проекты размеще
ния, планировки и застройки населенных пунктов, хозяйственных цент
ров, размещения и строительства террас; картограммы-характеристики 
природных условий землепользовании. Проекты внутрихозяйственного 
землеустройства разрабатываются на основе ранее составленных проек
тов межхозяйственного землеустройства, техно-рабочие проекты увязы
ваются с проектами организации территории всего землепользования. 
Степень точности инженерной проработки проектов, схем, планов, карто
грамм определяется заданием и тесно связана с экономическим обосно
ванием и технологией производства. 

Текстовые и экономические документы являются основой 
проектирования и составления планов, проектов, схем землеустройства. 
Оформляются в виде материалов организационно-хозяйственного плана 
развития землепользования на перспективу, в виде пояснительных таб
лиц, текстов или отдельных описаний. В таблицах отражаются государст
венное или хозяйственное задание на проектирование, показатели разви
тия отраслей (например, урожайность сельскохозяйственных культур, 
поголовье животных и их продуктивность, структура посевных площа
дей) и материальной базы хозяйства, энерговооруженность, обеспечен
ность трудовыми и земельными ресурсами и т.д. 

Некоторые из этих документов имеют правовую основу как до со
ставления проектов землеустройства, так и после их утверждения и уточ
нения отдельных плановых заданий с учетом площади земель и их качест
венного состояния. 

Все технические и экономические документы, как правило, сопро
вождаются пояснительной запиской с подробной характеристикой земле
пользования и порядка использования земель на его территории. 

Таким образом, государственное землеустройство как социально-
экономическое мероприятие отражает организацию использования земли 
как средства производства в сельском хозяйстве и пространственного 
базиса в промышленности и других отраслях несельскохозяйственной 
сферы. 

Последовательность и содержание землеустроительных документов 
определяются соответствующими положениями и инструкциями, состав
ляемыми Агропромышленным комитетом и его отделами, министерства
ми, ведомствами, проектными институтами с участием научно-исследова
тельских организаций, занимающихся земельными вопросами в своей от
расли. Решающая роль в оформлении этих документов принадлежит Со
ветам народных депутатов. 



Глава VI. 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, 
ПОРЯДОК ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

§ 24. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
И СПОСОБАХ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ 

Проект — совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) по созда
нию новых форм устройства земли, их экономическому, техническому, 
юридическому обоснованию, обеспечивающих организацию рационально
го и эффективного использования земли в народном хозяйстве и особен
но в сельскохозяйственном производстве, где земля выступает в роли 
главного средства производства. Проект создает территориальные и орга
низационно-хозяйственные предпосылки по обеспечению более качест
венного и эффективного использования земель на территории землеполь
зования. 

Проекты землеустройства отражают основные составные части зем
леустройства, перспективу развития землепользования, его инженерную, 
технологическую и социально-экономическую сущность с учетом реаль
ных условий и уровня каждой отрасли. 

Советское земельное законодательство, технология производства, 
зональные и природные условия расположения землепользования опре
деляют особенности землеустроительных проектов, составляемых для 
различных отраслей народного хозяйства. Для земель сельскохозяйст
венного назначения - это юридическое утверждение в органах Советской 
власти проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного земле
устройства сельскохозяйственных предприятий (колхозов, совхозов, 
межхозяйственных объединений, агропромышленных комплексов, под
собных хозяйств и т.д.). Для несельскохозяйственных землепользова
нии — это проекты межхозяйственного землеустройства (отвод земель, 
установление городской черты и т.д.), генеральные планы застройки 
(строительство несельскохозяйственных предприятий). 

Все проекты землеустройства требуют соответствующего правового, 
инженерного, социально-экономического, технологического, зонального 
обоснования при оптимальном решении использования земель в каждой 
отрасли, в каждом землепользовании. 

Во всех отраслях народного хозяйства обоснованное составление 
проектов землеустройства на отдельные землепользования практически 
невозможно, так как возникают территориальные неувязки в развитии 
отдельных отраслей, строительстве и расширении объектов, изменении 
технологии производства на индустриальной основе. 

В последние годы проекты землеустройства составляются на основе 
общей проработки вопросов в масштабах страны, союзной и автономной 



республики, области, района, групп землепользовании, межхозяйствен
ных объединений и пр. 

Основным исходным землеустроительным документом, обеспечи
вающим согласованное решение этих вопросов между отраслями народ
ного хозяйства на перспективу, является генеральная схема использова
ния земельных ресурсов. 

Генеральная схема - это система мероприятий научно обоснованного 
решения задач организации и использования земельных ресурсов в раз
личных отраслях народного хозяйства для обеспечения их эффективного 
развития на ближайшую и отдаленную перспективу с учетом социально-
экономических, научно-технических, природных и других условий. 

- Составление генеральной схемы обеспечивает более детальную прора
ботку вопросов использования земельных ресурсов с учетом землеобес-
печенности, развития несельскохозяйственных отраслей и возможности 
дальнейшего расширения земельных площадей для промышленных, 
транспортных и других народнохозяйственных нужд. 

В генеральной схеме определяются также основные мероприятия по 
вовлечению новых земель в народнохозяйственный оборот (рекультива
ция, освоение горных, заболоченных и переувлажненных земельных мас
сивов), повышению интенсивности использования земель за счет концен
трации и интеграции производства и перевода его на индустриальную 
основу, расширению объемов работ по орошению, химизации, защите 
почв от водной и ветровой эрозии и т.д. 

Дальнейшая детализация генеральной схемы использования земель 
союзных (автономных) республик проводится в схемах землеустройст
ва области, района или отдельного земельного региона, где Достаточно 
полно решаются следующие основные вопросы: 

регулирование земельных отношений путем упорядочения состава 
землепользовании и землепользователей в соответствии с земельным ко
дексом союзных республик и рекомендациями, изложенными в гене
ральных схемах использования земель; 

трансформация земельных угодий и вовлечение новых земель в про
изводственное использование (рекультивация, выполаживание и т.д.); 

повышение интенсивности использования каждого земельного участ
ка на основе качественного изучения земель (специальные обследования, 
бонитировка почв, экономическая оценка земель); 

установление систем государственного контроля за использованием 
земель. 

Для отражения зональных особенностей государственного земле
устройства, детализации генеральной схемы использования земельных 
ресурсов Союза ССР и союзных республик, а также схем землеустройст
ва составляются специальные схемы, отражающие освоение новых зе
мель, повышение интенсивности их использования, охрану и т.д.: 

схема противоэрозионных мероприятий, составляемая на 
весь земельный регион страны, союзной республики, области, района или 
отдельные овражно-балочные системы, подверженные эрозии. В таких 
схемах указываются причины и условия проявления эрозии почв данного 



региона, условия рельефа, количество осадков, действие суховейных вет
ров, пыльных и черных бурь и другие природные факторы; комплекс 
мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией почв для каждого 
земельного участка; последовательность осуществления мероприятий по 
защите почв от эрозии и выделяемые для этих целей средства; экономи
ческое и правовое регулирование вопросов защиты почв от эрозии в со
ответствии с законом об охране природных ресурсов. В таких схемах ре
шаются и другие инженерные, социально-экономические, правовые во
просы, отражаемые впоследствии в проектах противоэрозионной органи
зации территории землепользования; 

схема мелиорации земель (орошения, осушения), состав
ляемая на определенный земельный регион с оросительной и осушитель
ной системами и отражающая способы орошения и осушения. В схеме да
ется природно-экономическая характеристика земельных площадей, тре
бующих орошения (осушения); отражаются условия проведения ороше
ния или осушения в данном земельном регионе с учетом технологии про
изводства сельскохозяйственной продукции; дается комплексное инже
нерно-экономическое обоснование мелиоративных работ; содержится 
решение других вопросов по строительству, эксплуатации оросительных 
и осушительных систем, указываются порядок и очередность их исполь
зования. 

Составляются и другие схемы качественной характеристики земель
ного фонда, позволяющие более обоснованно отражать в проектах зем
леустройства мероприятия по дальнейшему рациональному и эффектив
ному использованию земель. 

Схема мелиорации земель дает возможность не только составлять 
проекты землеустройства в зонах орошения или осушения, но и несколь
ко по-иному подходить к использованию орошаемых земель и расчету 
соответствующих экономических показателей. В районах орошения 
(осушения) рекомендуется разрабатывать проекты землеустройства на 
всю мелиоративную систему или соответствующий земельный массив 
оросительной (осушительной) сети и т.д. Поэтому при формировании 
таких землепользовании необходимо учитывать не только размеры объ
ектов и производства, но и ранее вложенных средств на строительство 
оросительных и осушительных систем, на создание производственных 
условий их использования. 

Составление проектов землеустройства на основе генеральных схем 
и схем землеустройства с учетом зональных особенностей включает: 

обеспечение развития всех отраслей народного хозяйства и земле
пользовании, способствующих их территориальному развитию, с приори
тетом использования земель в сельском хозяйстве; 

продолжение работы по совершенствованию действующих и разра
ботке новых правовых норм пользования землей для вновь созданных 
агропромышленных комплексов, межколхозных объединений, соблюде
ние принципа общенародной государственной собственности на землю; 

совершенствование способов и методов определения оптимальных 
размеров землепользовании, особенно агропромышленных комплексов, 



межколхозных объединений, специализированных хозяйств и их подраз
делений, с применением экономико-математических методов, электрон
но-вычислительной техники, программированных систем; 

создание территориальных условий для комплексного перевода всех 
процессов по производству сельскохозяйственных культур на индустри
альную основу с применением передовых агротехнических приемов, ме
лиорации и химизации сельскохозяйственных угодий; 

обеспечение комплексного проектирования оросительных и осуши
тельных систем, лесомелиоративных и гидротехнических сооружений по 
защите почв от эрозии с обеспечением территориальных условий для ра
боты машинно-тракторных агрегатов, повышения плодородия почв, их 
защиты от засоления, заболачивания, переувлажнения, смывания, выду
вания и др.; 

улучшение качества экономического и технологического обоснова
ния проектов землеустройства, сокращение сроков их освоения (на 
основе данных земельного кадастра); 

использование материалов космических и аэросъемок для техниче
ского обоснования проектов, удешевления составления геодезических 
плановых материалов, обеспечения комплексного подхода к размеще
нию объектов в ряде земельных регионов; 

более широкое использование вычислительной техники, современ
ных методов анализа и выбора оптимального проектного решения для 
данной природно-экономической зоны с учетом социально-экономиче
ских условий (для отдельных проектных решений по определению соста
ва и трансформации угодий). 

Итогом детального изучения генеральной схемы, схем землеустрой
ства, противоэрозионных мероприятий, мелиорации земель является ре
зультативная сводная программа, отражающая все основные мероприя
тия по улучшению использования земли и их экономическому обосно
ванию. 

Проекты землеустройства составляются с учетом указанных требо
ваний, на основе детального изучения различных схем, определяющих 
перспективный порядок использования и охраны земель. 

§ 25. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В СОСТАВЛЕНИИ 
ПРОЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Составление проекта землеустройства является творческим процессом, 
в котором участвует ряд специалистов. Проект составляется по стадиям. 
Основными стадиями являются: 

подготовительные работы, где устанавливается количество и 
местоположение землеустраиваемых предприятий и хозяйств, дается их 
характеристика. Наиболее полно эти вопросы решаются в составляемых 
схемах землеустройства, мелиорации земель; на основе существующей 
методики определения места расположения предприятий и специализиро
ванных хозяйств, с учетом экономических и природных условий прово-



дятся дополнительные изыскательские работы в соответствии с требуе
мой инженерной точностью и специализацией хозяйств; 

обоснование и утверждение основных экономических по
казателей развития землепользовании и их отраслей, установ
ление оптимальных размеров производства, его отраслей с учетом техни
ческой оснащенности и организации производства. Эта стадия завершает
ся оформлением задания на проектирование, согласованного во всех вы
шестоящих организациях, особенно тех, которые связаны с финансирова
нием работ; 

составление проекта, содержание которого определено задани
ем, соответствующими социально-экономическими, технологическими и 
природными условиями, от которых зависит детальность разработки 
проекта; 

экономическое обоснование и выбор оптимального про
ектного решения с учетом экономических, природных и других усло
вий (при необходимости с использованием ЭВМ); 

техническое и юридическое оформление проекта, рассмот
ренного и утвержденного соответствующими органами Советское власти 
(областными или районными исполнительными комитетами Совета на
родных депутатов); 

перенос проекта в натуру и авторский надзор за его осу
ществлением. 

Такая стадийность в составлении проектов землеустройства.не ис
ключает использования проектов и планов прежнего землеустройства, 
ранее проведенных специальных обследований, материалов оценки зе
мель и т. д., ибо они дают возможность установить преемственность и 
научно обосновать составление проекта нового землеустройства. 

Проекты государственного землеустройства по образованию земле
пользовании составляются и оформляются землеустроителями на терри
тории всего земельного фонда СССР и союзных (автономных) респуб
лик. Основой составления проектов являются категории земель, выде
ляемые в соответствии со статьей 4 Основ земельного законодательства 
Союза ССР и союзных республик. 

Каждая категория земельного фонда территориально отграничивает
ся в натуре соответствующими геодезическими знаками, имеет установ
ленную площадь и определенную количественную и качественную харак
теристику земель. 

Юридическое оформление использования земель в категориях осу
ществляется Советом Министров СССР или союзной республики в зави
симости от подчиненности земель и важности их категорий (например, 
установление границ городов союзного, республиканского, областного 
подчинения, создание крупных водохранилищ, строительство крупных 
гидгютехщиескцх сооружений и т.д.). 

В каждой категории земель устанавливаются территориально-произ
водственные единицы (землепользования, леспромхозы и тд.)- Опти
мальные размеры эедоедодьзований и их границы определяются земле-



устроительными проектами. Обязательной мерой является выдача еди
ных в стране государственных актов на право пользования землей. 

§ 26. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА 

Подготовительные работы включают решение следующих основных 
вопросов: 

изготовление планово-картографической основы в масштабах 
1:25 ООО; 1:10000; 1:5000 (или же 1:500, 1:200, если составляются 
техно-рабочие проекты на строительство террас, гидротехнических соору
жений, дорожной сети, хозяйственных центров и т.д.); в качестве плано
во-картографической основы могут быть максимально использованы ма
териалы аэрофотосъемок соответствующего масштаба; 

проведение специальных обследований (землеустроительного, поч
венного, геоботанического, мелиоративного и др.) для уточнения земель
ных площадей и порядка их дальнейшего использования, а также для со
ставления почвенного плана, картограммы эродированности земель, чер
тежа крутизны склонов, картограммы мелиоративного состояния земель 
и других графических материалов, характеризующих землеустраивае
мую территорию, отражающих развитие эрозионных процессов и уточ
няющих земельные площади и их качественную характеристику на осно
ве материалов бонитировки почв и экономической оценки земель; 

сбор и систематизация агроклиматических данных, характеризую
щих развитие процессов водной и ветровой эрозии, действие суховейных 
ветров и пыльных бурь, переувлажнение пахотных земель сельскохозяй
ственного предприятия; установление закономерностей действия при
родных факторов и степени их влияния на производство сельскохозяйст
венной продукции; 

определение экономических показателей землепользования, его спе
циализации, развития отраслей сельскохозяйственного предприятия, ре
ального и планируемого выхода сельскохозяйственной продукции с еди
ницы земельной площади за ряд лет, затрат труда на производство про
дукции и пр. 

Для проведения подготовительных работ привлекаются инженеры-
землеустроители, экономисты, почвоведы, агрохимики, мелиораторы, 
гидротехники и другие специалисты, которые будут участвовать в разра
ботке проекта организации территории данного сельскохозяйственного 
предприятия. 

Очень важно четко сформулировать основные направления использо
вания земельного фонда с учетом концентрации сельскохозяйственного 
производства в данной местности и специализации его отраслей на более 
отдаленную перспективу, чтобы избежать частой перестройки и организа
ции использования земель сельскохозяйственного предприятия. Перспек
тивным сроком следует считать 10-15 лет, более отдаленный срок — по 
таким показателям, как размещение населенных пунктов, производст-



венных центров, магистральных дорог, строительство гидротехнических 
сооружений, закладка плодовых насаждений, лесных полос, строительст
во осущйтельной и оросительной сети и т.д. Эти элементы требуют круп
ных капиталовложений; изменение их проектного расположения отрица
тельно влияет на последующее развитие отраслей хозяйства. 

Необходимо шире использовать счетные устройства (ЭВМ), с помо
щью которых можно довольно четко определить перспективу в развитии 
и потенциальные возможности различных по качеству земельных участ
ков, т.е. эта работа осуществляется, как правило, при помощи схем прог
нозирования использования земельных ресурсов или же схем земле
устройства районов, групп хозяйств на основе комплексных проработок 
(расчетов) по каждому хозяйству. Прогнозные разработки (схемы) ре
комендуется использовать критически, максимально увязывая их с на
меченными: мероприятиями и сроками их реального осуществления. 

На основе прогнозных разработок, сбора материалов и проведения 
подготовительных работ утверждается количество техно-рабочих проек
тов и устанавливается их детальность (планировка населенных пунктов 
и хозяйственных центров, детальная организация территории орошаемых 
и осушаемых земель, проект рекультивации земель и т.д.). 

На основе детальной проработки (расчетов) развития отраслей от
дельных подразделений и изучения перспективы определяется задание на 
составление проекта землеустройства. 

§ 27. ЗАДАНИЕ НА СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

Задание разрабатывается экономистами, организаторами производства 
совместно с представителями проектных землеустроительных институ
тов и смежных специалистов (почвоведов, луговодов, гидротехников, 
архитекторов и пр.). Задание определяет: 

объем производства, его структуру и специализацию; 
количество и соотношение производственных подразделений; 
развитие отраслей производства на ближайшую и отдаленную перс

пективу; 
объем работ по мелиорации (орошение, осушение, защита почв от 

эрозии и др.); 
объем работ по рекультивации и трансформации земельных угодий; 
объем работ по строительству, благоустройству или реконструкции 

населенных пунктов, хозяйственных центров; 
другие виды работ, предусмотренные проектом. 
Задание оформляется соответствующими документами, таблицами, 

расчетами и пояснениями к ним. 

§ 28. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Содержание определяется на основе задания и предусматривает увеличе
ние объема производства сельскохозяйственной продукции, снижение ее 
себестоимости за счет: 
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увеличения площадей земельных угодий, используемых для произ
водства сельскохозяйственной продукции; 

повышения интенсивности использования площадей пашни, сеноко
сов, пастбищ, многолетних насаждений на основе передового опыта и 
внедрения научных разработок; 

значительного улучшения организации производства, труда, соотно
шения производственных отраслей; 

дифференцированного подхода к использованию разнокачественных 
земель; 

повышения уровня научно-технического прогресса в каждой сель
скохозяйственной отрасли. 

Эти вопросы решаются в составных частях проекта организации тер
ритории сельскохозяйственных предприятий (рис.66). Основными со
ставными частями проекта являются: 

размещение населенных пунктов, организация производственных 
подразделений, хозяйственных центров, магистральной дорожной сети; 

организация угодий и проектирование севооборотных массивов; 
устройство территории севооборотов; 
устройство территории многолетних насаждений и кормовых 

угодий; 
экономическое обоснование проекта землеустройства. 
Размещение населенных пунктов, организация производ

ственных подразделений, хозяйственных центров, магист
ральной дорожной сети устанавливаются на основе детального изуче
ния размещения трудовых ресурсов на территории землепользования и 
условий их использования при производстве сельскохозяйственной про
дукции. С учетом размещения населенных пунктов и специализации хо
зяйства определяется организационно-производственная структура сель
скохозяйственного предприятия, предусматривающая размещение цехов, 
производственных участков, отделений, животноводческих ферм и дру
гих хозяйственных центров. Количество производственных подразделе-

ПРОЕКТ 
организации территории сельскохозяйственного предприятия 

Рис 66. Блок-схема составных частей проекта внутрихозяйственного землеуст-
роиства 
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ний устанавливается в зависимости от площади землепользования, его 
компактности и условий для переработки и реализации сельскохозяйст
венной продукции. 

Размещение населенных пунктов и производственных подразделений 
согласуется с инженерным оборудованием и с размещением магистраль
ной дорожной сети, обеспечивающей круглогодичную транспортную 
связь подразделений с местами производства и хранения сельскохозяйст
венной продукции, предназначенной для сдачи государству. 

В последние годы определяющим в решении этих вопросов стали 
условия размещения агропромышленных комплексов, межколхозных и 
мёжхозяйственных объединений, концентрирующих трудовые ресурсы и 
обеспечивающих надежную связь с промышленными центрами, железно
дорожными и автомобильными путями, а также пунктами переработки и 
хранения сельскохозяйственной продукции. Это вносит поправки в ранее 
составленные схемы планировки и застройки населенных пунктов, раз
мещения дорожной сети, производственных животноводческих комплек
сов и тд. с указанием основных населенных пунктов и хозяйственных 
центров. 

§ 29. ОРГАНИЗАЦИЯ УГОДИЙ И СЕВООБОРОТОВ 

Организация угодий и проектирование севооборотных массивов преду
сматривают решение следующих основных вопросов: 

Установление состава и соотношения земельных угодий 
сельскохозяйственных предприятий на основе планового задания на про
изводство сельскохозяйственной продукции, качественного состояния 
земель, условий их охраны и повышения продуктивности. 

Условия использования площадей земельных угодий в районах раз
витого виноградарства и плодоводства должны сочетаться с рельефом 
местности, экспозицией склонов, геологическими и другими природны
ми условиями, определяющими технологию выращивания плодовых на
саждений и применение машин и механизмов. На склонах крутизной бо
лее 8-10°, выделяемых под виноградники, и более 15-18°, выделяе
мых под плодовые насаждения, проводят террасирование. На склонах от 
10 до 15-18° рекомендуется контурная посадка плодовых деревьев. 

Предпочтительнее размещать многолетние насаждения в одном мес
те, по возможности крупным и компактным массивом, вблизи населен
ного пункта, что позволит организовать специализированную бригаду во 
главе со специалистом, механизировать работы, сократить время на пере
движение техники и людей, и вблизи водного источника (пруд, озеро), 
вода которого может быть использована для полива, а также для разбав
ления химикатов при опрыскивании насаждений и пр. 

В связи с созданием крупных агропромьшшенных объединений, 
спецхозов по производству сельскохозяйственной продукции должен 
быть изменен характер использования небольших участков пастбищ, на 
которых практически прекращается выпас скота. 



Детальное изучение состава и соотношения земельных угодий и при
ведение его к единой общесоюзной классификации земельных угодий 
определяют содержание трансформации земельных угодий. Трансформа
ция - это видоизменение (преобразование) номенклатуры земельных 
угодий в целях их более производительного использования, улучшения 
их качественного состояния на определенном земельном участке. Благо
даря трансформации малопродуктивные земельные угодья переводятся 
в более продуктивные. Обратный перевод, например, в сенокосы, пастби
ща и пр., как правило, не допускается. Такой перевод может быть оправ
дан только в случаях, когда он затрагивает сравнительно небольшие пло
щади и проводится для укрупнения контуров и придания им более пра
вильной формы для защиты земель от эрозий, суховеев и пр. При прове
дении трансформации земельных угодий следует учитывать мелиоратив
ное состояние земельного угодья, его пригодность для проведения оро
шения, осушения и комплекса мероприятий по защите почв от эрозии. 
Трансформация земельных угодий требует обоснования эффективности 
капитальных затрат на их улучшение. 

Результаты трансформации оформляются в виде проектной экспли
кации о,' последующим внесением изменений (после проведения транс
формации) в земельно-кадастровую книгу сельскохозяйственного пред
приятия и административного района. 

Размещение на территории сельскохозяйственного пред
приятия основных мелиоративных систем (оросительных, осу
шительных), гидротехнических сооружений, обеспечивающих эффектив
ное использование земельных угодий, защиту почв от эрозии и создаю
щих предпосылки для внедрения интенсивных систем земледелия. Осу
ществляется и оформляется графически на отдельные землепользования 
и группы сельскохозяйственных предприятий. 

Размещение основных отраслей на территории сельскохо
зяйственного . предприятия (садоводство, виноградарство, овоще
водство, кормопроизводство и т.д.) с экономическим обоснованием по 
природаым, производственным и другим условиям. 

| Проектирование севооборотов на основании планового зада
ния, специализации сельскохозяйственного предприятия, качественного 
состояния его земель. 

Севооборот в сельскохозяйственном предприятии обеспечивает: вы
полнение государственных планов производства сельскохозяйственной 
продукции; внедрение рациональной структуры посевных площадей; 
производство кормов для поголовья животных; правильное соотноше
ние и чередование сельскохозяйственных культур с учетом их биологиче
ских особенностей и требований к почвами предшественникам; внедре
ние прогрессивных форм организации и оплаты труда (коллективный 
подряд); правильный выбор способа обработки земли для защиты почв 
от эрозии и других неблагоприятных природных процессов; эффектив
ное и целенаправленное использование минеральных и органических 
удобрений, создание территориальных условий для высокоэффективной 
и производительной работы машинно-тракторных агрегатов при возде-
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Рис. 67: Схема размещения севооборотных массивов: 
1 - полевой № 1; 2 - полевой № 2; 3 - кормовой; 4 - овощной; 5 - почвозащит
ный; б — пастбищеобороты 

лывании сельскохозяйственных культур; условия транспортной связи 
севооборотных массивов с местами переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции и пр. 

В сельскохозяйственных предприятиях принято выделять следую
щие основные севообороты (рис. 67): 

полевые, размещаемые, как правило, на крупных пахотных масси
вах и обеспечивающие производство плановой сельскохозяйственной 
продукции. Их количество определяется конкретными условиями разви
тия сельскохозяйственных предприятий: площадью пахотных земель, 



компактностью массива, разнокачественностью почв, связью с населен
ными пунктами и хозяйственными центрами и пр.; 

кормовые, проектируемые с целью организации кормопроизводст
ва на орошаемых землях, приближения производства зеленой массы к 
фермам в период летнего содержания животных, эффективного исполь
зования небольших пахотных массивов. Кормовые севообороты следует 
сочетать с размещением естественных кормовых угодий (пастбищ, сено
косов) ; 

почвозащитные, проектируемые на земельных участках, требую
щих применения специальной агротехники и проведения комплекса про-
тивоэрозионных мероприятий. Размещаются на слабо- и среднесмытых 
почвах. Велик удельный вес культур сплошного сева; 

овощные и другие специальные, размещаемые на специальных 
участках, пригодных для выращивания овощей, и, как правило, на ров
ных и пониженных частях рельефа, имеющих оросительную или осуши
тельную системы. Цлощадь овощного севооборота определяется плано
вым заданием на производство овощей. 

Составные части организации угодий и севооборотов проектируются 
согласованно друг с другом при достаточном экономическом обоснова
нии капиталовложений на изменение количественного и качественного 
состава сельскохозяйственных угодий и технологических процессов в се
вооборотных массивах. 

Особенности организации угодий и севооборотов в условиях разви
той эрозии почв. При организации угодий и севооборотов в условиях раз
витой эрозии почв решаются следующие дополнительные вопросы: 

размещение смытых земель и установление закономерностей разви
тия эрозионных процессов; 

определение мероприятий по улучшению земельных угодий, прекра
щению процессов смыва, повышению плодородия смытых земель с уче
том затрат на эти мероприятия; 

установление состава культур, размещаемых на смытых землях в 
хозяйстве; 

определение количества почвозащитных севооборотов на территории 
хозяйства, их размещение и экономическое обоснование. 

После тщательного изучения качества земельных угодий по материа
лам почвенного, геоботанического, землеустроительного и других видов 
обследования, а также осмотра в натуре разрабатываются мероприятия 
по трансформации и улучшению угодий, залужению и облесению сильно 
эродированных участков, песков, оврагов и других земель, не пригод
ных для использования в сельском хозяйстве; решается вопрос о даль
нейшем использовании балочных склоновых земель под сады, виноград
ники, улучшенные пастбища. Под сады, ягодники и виноградники реко
мендуется использовать склоны балок различной экспозиции и крутизны 
методом террасирования. При проведении террасирования и некоторых 
других мероприятий по задержанию стока плодовые насаждения в этих 
условиях хорошо приживаются и дают высокие урожаи (рис. 68). 

При организации угодий и севооборотов в условиях расчлененного 
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Рис. 68. Схема террасированной посадки многолетних насаждений: 
а — двухрядный способ размещения плодовых деревьев; б — однорядный способ 
размещения плодовых деревьев на насыпной части полотна; в — однорядный спо
соб размещения плодовых деревьев на выемочной части террас; г — размещение 
виноградников 

рельефа и развитой эрозии под сплошное занесение необходимо выде
лять земли, разрушенные эрозией и не удобные для сельскохозяйствен
ного использования (овраги, промоины, пески, крутые склоны, изрезан
ные промоинами, каменистые места, где возможно выращивание древес
ной растительности). На таких участках лес не только выполняет роль 
фитомелиоративного средства борьбы с эрозией, но и является источни
ком получения дополнительной сельскохозяйственной продукции, строи
тельного материала и топлива для хозяйства. 

На землях, подверженных эрозии, следует предусмотреть комплекс 
противоэрозионных мероприятий, направленных на прекращение или 
уменьшение процессов смыва почвы и повышение плодородия эродиро
ванных земель. Это связано с дополнительными капиталовложениями и 
трудовыми затратами. Поэтому дополнительная продукция, получаемая 
с той части территории, на которой были проведены противоэрозионные 
мероприятия, должна быть для хозяйства источником компенсации за
трат в возможно короткий срок, а в дальнейшем давать дополнительный 
доход. Эти средства желательно использовать для повышения плодоро
дия почвы. Все расчеты по установлению проектируемого состава угодий 
и севооборотов в условиях развитой эрозии почв необходимо произво
дить с учетом конкретных природно-экономических условий каждого 
хозяйства. 

Установление состава земельных угодий, их размещение с учетом 
степени смытости земель, а также рассчитанный комплекс мероприятий 
по улучшению угодий позволяют определить количество почвозащитных 
севооборотных массивов в соответствии с плановым заданием по произ
водству сельскохозяйственной продукции и скорректированной струк-



турой посевных площадей. При этом можно использовать несколько 
принципиальных решений (вариантов): 

все имеющиеся на территории сельскохозяйственного предприятия 
смытые земли включаются в общий полевой севооборотов котором 
предусматриваются полосное размещение сельскохозяйственных куль
тур, дополнительные агротехнические мероприятия и другие меры, на
правленные на предотвращение эрозии почв и повышение плодородия 
смытых земель; 

все средне-и сильносмытые земли, а также несмытые и слабосмытые 
с активными процессами эрозии включаются в специально организуемые 
почвозащитные севообороты, требующие комплекса агротехнических, 
лесомелиоративных, гидротехнических и других мероприятий по борьбе 
с эрозией почв; 

при наличии небольших смытых участков, которые не могут быть 
включены ни в один из указанных типов севооборотов, эродированные 
земли используются в запольном клине или в отдельных выводных по
лях со специальным чередованием сельскохозяйственных культур. 

Выбор вариантов необходимо производить в зависимости от условий 
размещения смытых земель на территории хозяйства, от рельефа местно
сти, специализации хозяйства и других социально-экономических и при
родных условий. Если в хозяйстве имеется достаточно компактный мас
сив смытых земель, то целесообразно вводить самостоятельный севообо
рот с правильным расположением полей, лесных полос и других элемен
тов территории, предусматривая, как обязательный, комплекс мер по за
щите почв от ветровой и водной эрозии. 

Анализ вариантов при выборе проектного решения должен произво
диться по следующим показателям: выход валовой продукции; коэффи
циент эрозионной опасности; величина затрат на проведение дополни
тельных мероприятий по борьбе с эрозией почв; себестоимость получае
мой продукции. 

Результаты анализа вариантов проектных решений необходимо сво
дить в специальные таблицы и составлять программу (модель) для про
ведения дальнейших расчетов на ЭВМ, используя ряд факторов, влияю
щих на развитие эрозионных процессов, количество и себестоимость про
дукции на землеустраиваемых участках. Величина валовой продукции, 
получаемой на землях, подверженных эрозии, зависит от возделываемых 
культур: пропашные (сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, табак 
и др.) на смытых землях резко снижают свою урожайность; культуры 
сплошного сева (озимые, зерновые, ячмень, овес, вика, горох, многолет
ние и однолетние травы) лучше защищают почву от эрозии и менее ак
тивно снижают свою урожайность под ее воздействием. 

Решая проблему дифференцированного размещения сельскохозяй
ственных культур с учетом смытых земель, необходимо соблюдать тре
бования проектирования севооборотных массивов: участки должны 
быть компактны по форме, однородны по почвенному покрову, в одина
ковой мере защищены лесными полосами, иметьдорошую транспортную 
связь и т д. 



В условиях сложного эрозионного рельефа, когда склоновые земли, 
затронутые эрозией, занимают более 20—25 % площади всех сельскохо
зяйственных угодий, часто трудно выполнить указанные требования. По
этому на отдельных участках смытых земель в различных частях земле
пользования на определенном удалении друг от друга можно проектиро
вать так называемые спаренные севообороты, в которых однородные 
культуры равномерно распределяются между четными и нечетными 
полями: 
1. Многолетние травы 
3. Многолетние травы 
5. Кукуруза на зеленый корм 
7. Озимые на зеленый корм 

2. Многолетние травы 
4. Многолетние травы 
6. Кукуруза на зеленый корм 
8. Озимые на зеленый корм с подсевом 

трав 

Спаренные севообороты позволяют более производительно использо
вать участки смытых земель, могут закрепляться за одной или несколь
кими бригадами, дают возможность сократить число севооборотов, 
укрупнить поля и улучшить условия для работы машинно-тракторных 
агрегатов, улучшить организацию кормопроизводства. 

Для анализа возникающих вариантов по дифференцированному раз
мещению севооборотных массивов можно использовать также результа
ты бонитировки почв и экономической оценки земель (многолетняя 
урожайность, валовой продукт, чистый доход). 

При размещении почвозащитных севооборотов необязательно строго 
согласовывать их границы с контурами (участков смытых почв. Нужно 
учитывать, что точность нанесения почвенных контуров на план невысока 
и что на местности нет резкой границы, например, между слабо- и средне-
смытыми почвами. К тому же окончательные границы между севооборо
тами устанавливаются лишь после придания полям по возможности пра
вильной формы и прямолинейности границ для обеспечения удобства 
обработки. 

Особенности организации угодий и севооборотов в районах орошае
мых и осушенных земель. Основой для определения особенностей орга
низации угодий и севооборотов является районная или региональная ме
лиоративная система, разработанная на перспективу по каждому сель
скохозяйственному предприятию. На основе дополнительных мелиора
тивных изысканий устанавливается в районах орошения: 

площадь, состав сельскохозяйственных угодий и количество воды, 
необходимой для их орошения; 

источник забора воды и его связь с севооборотными массивами, 
многолетними насаждениями и естественно-кормовыми угодьями; 

способ, норма и режим орошения с учетом качества почв, рельефа 
местности, подстилающих пород и уровня залегания грунтовых вод; 

состав сельскохозяйственных культур в севооборотах, пород плодо
вых деревьев, виноградников на территории многолетних насаждений, 
кормовых многолетних трав и культур на пастбищах, сенокосах; 



состав сельскохозяйственных угодий, пригодных для орошения и по
этапное их освоение; 

объем культурно-технических работ на засоленных, переувлажнен
ных и других участках, требующих улучшения или проведения комплек
са мелиоративно-профилактических работ: понижения уровня грунто
вых вод, рассоления почв, применения дифференцированных систем 
удобрения, планировочных работ на орошаемой площади; 

размер капиталовложений на проведение мелиоративных работ и его 
включение в содержание проекта. 

В условиях орошения проектирование севооборотов тесно связано с 
организацией труда по водопользованию, содержанием и условиями раз
мещения ирригационной сети, а также организацией труда на них. 

Размер, виды севооборотов зависят от сельскохозяйственных куль
тур, способа полива, рельефа, продолжительности вегетационного перио
да, поливной техники и других условий. Важным условием является спе
циальный набор культур, особенно в районах хлопководства и рисораз-
ведения. Как правило, в орошаемых севооборотах стремятся разместить 
посев бобовых культур, многолетних трав для улучшения мелиоративно
го состояния почв и создания условий для получения высоких и устойчи
вых урожаев сельскохозяйственных культур. 

Размещение орошаемых севооборотов ведется обособленно в согла
совании с оросительной сетью, способом и режимом орошения. Большое 
внимание при этом должно быть уделено вопросам защиты почв от ирри
гационной эрозии на орошаемых землях, которая появляется, как пра
вило, на участках с крутизной склона более 1—2° при неправильном ре
жиме орошения и несоблюдении соответствующей агротехники. 

В районах осушения устанавливается: 
земельная площадь, состав угодий, требующих осушения; 
наличие и качественное состояние осушительной сети, гидротехниче

ских сооружений, необходимость их расширения, ремонта. Определяется 
на основе графического отображения на планах и картах мелиоративного 
и землеустроительного обследований, актов и заключений специальных 
комиссий; 

качественное состояние осушенных земель, условия их использова
ния под посев сельскохозяйственных культур для организации сеноко
шения и выпаса животных; 

объемы капиталовложений, направленных на расширение площадей 
осушенных земель, содержание и ремонт осушительной сети, использова
ние осушенных земель, улучшение их мелиоративного состояния в соот
ветствии с проектами осушения. 

При создании на территории землепользования осушительных систем 
необходимо учитывать последующее территориальное размещение обра
батываемых участков, чтобы избежать чересполосицы, дальноземелья и 
других недостатков. 

Разработку проекта, строительство осушительной сети следует про
водить согласованно. 



Эффективность использования осушенных земель зависит от того, 
как и под какие культуры их используют. 

На осушенных землях необходимо вводить специальные севооборо
ты, обработку почв, систему удобрений, соответствующее регулирование 
воздушно-водного режима. 

Продолжительность полевого периода севооборота не должна превы
шать 4—5 лет, а в лугопастбищных севооборотах — 2—3 года, так как бо
лее продолжительное использование торфяников под однолетними куль
турами приводит к распылению торфа, сильной засоренности полей и по
терям органического вещества. 

В севообороты на заливных торфяниках целесообразно вводить ози
мые культуры. 

На осушенных минеральных землях продолжительность лугового 
периода должна быть не более 2—3 лет, а на почвах легкого механическо
го состава многолетние травы, как правило, в севообороты не включают, 
вместо них высевают кормовой люпин. 

Таким образом, организация земельных угодий, их улучшение, про
ектирование севооборотов имеют зональный характер. 

§ 30. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕВООБОРОТОВ 

Основные положения устройства территории севооборотов состоят в 
создании на севооборотном массиве территориальных условий для внед
рения передовой системы земледелия, производительного использования 
техники, научной организации труда, дифференцированного использова
ния разнокачественных земель. Устройство территории севооборотов 
включает: 

размещение полей й отдельно обрабатываемых участков; 
лесных полос; 
полевых дорог; 
гидротехнических сооружений и источников водоснабжения; 
полевых станов. 
Согласованность, последовательность и взаимоувязанность размеще

ния элементов устройства территории меняется в зависимости от природ
но-климатических зон, технологии выращивания сельскохозяйственных 
культур, рельефа местности, мелиорации земель и других условий. Веду
щее место в размещении элементов устройства севооборотной террито
рии принадлежит местоположению поля (рис. 69). 

Поле севооборота - это разновеликие части севооборотного массива, 
предназначенные для размещения сельскохозяйственных культур, вы
полнения комплекса технологических приемов по их выращиванию, про
ведению культурно-технических, природоохранных мероприятий по по
вышению плодородия почв. 

Поля и отдельно обрабатываемые участки формируются на террито
рии севооборота с учетом состава почв, экспозиции склона, условий 
рельефа, активности эрозии, засоления и других негативных природных 



Рис. 69. Элементы устройства территории севооборота: 
1 - номер и площадь пол*; 2 — полевые дороги; 3 — полезащитные лесополосы; 
4 — населенный пункт 

.факторов. При проектировании полей следует учитывать также форму, 
<конфигурздию поля, способ его размещения на склоне и т д. Длина поля 
или отдельно обрабатываемого участка в конечном итоге определяет 
длину рабочей загонки для машинно-тракторных агрегатов и влияет на 
раеход горючего при больших количествах холостых заездов и поворо
тов. Наиболее желательная длина гона — 1500—2500 м, она может изме
няться в зависимости от зоны, в которой проводится обработка полей. 
Ширина поля устанавливается в зависимости от его площади, желатель
ное соотношение ширины и длины поля 1:2,1:3 при площади поля 150— 
200 га и больше, 1:4 при площади не менее 50 га. В условиях сложного 
эрозионного рельефа и большой пестроты почвенного покрова эти требо
вания нарушаются из-за необходимости проводить комплекс прошво-
эрозионных мероприятий, особенно при внедрении контурной системы 
земледелия, внутриполевой организации территории и т.д. При контурно-
полосной системе земледелия возрастают затраты на механизированные 
работы по обработке сельскохозяйственных культур, но повышается эф
фективность мероприятий по защите почв от эрозии. 

Оценка конфигурации поля, отдельно обрабатываемого 
участка в конечном итоге определяется размером затрат на выполнение 
механизированных, технологических процессов и проведение природоза-
щитных мероприятий. Размер затрат зависит от геометрической формы 
поля, от длины его гона, скошенности сторон и других условий. 

Длина гона для прямоугольников, квадратов равна средней геомет
рической длине фигуры. Геометрическая длина гона для скошенных фи
гур не раскрывает полноты затрат на холостые заезды машинно-трактор
ных агрегатов. Рекомендуется определять условную рабочую длину гона 



по формуле 

LP = в* 

где Р — площадь поля или участка, м 2 ; В — условная ширина, м, равная 

D _ 3H + c + d 
В 5 ' 

где end— длины скошенных боковых сторон трапеции, м; Н — высота 
трапеции, м. 

На рис. 70 дан пример вычисления условной длины гона, он равен 
при с = 800 м, d = 1000 м, Н = 400 м; Р = 72,16 га; 

D 3H+c + d 1200 + 800 + 1000 
В = = •— = 600 м; 

5 5 
L _ = Р 

р 3H + c + d 0,2(3# + c + d) 

= 1204м 

5 

721 600 721 600 

0,2(1200 + 800 + 1000) 600 

Средняя геометрическая длина участка равна 2100 м. 
Определение условной длины гона позволяет рассчитать затраты на 

механизированные работы в среднем за ротацию по каждому севооборо
ту. Рекомендуется использовать специальные графики, номограммы для 
их расчета. 

Равновеликость полей севооборотов является одним из основ
ных показателей, используемых при размещении на севооборотном мас
сиве плановой структуры посевных площадей. Равновеликостью полей 
обеспечивается постоянство посевов сельскохозяйственных культур, 
равномерность валового сбора урожая, четкость планирования механиз
мов и затрат на проведение работ. Равновеликость полей особо необходи
ма в овощных и специальных севооборотах, где большая доля ручного 
труда и наличие дополнительных площадей вызовут плановое обеспече
ние населения сельскохозяйственными продуктами. Однако в условиях 
обособленности участков, расчлененности территории балками и оврага
ми, в условиях развитой эрозии почв отклонения в разновеликости до
пускаются до 20 % в сторону увеличения их на худших по качеству поч
вах и уменьшения на лучших. 

#7 
. о у п п \ 7 0 - Схема определения условной дли-

D-Z^UUU \ ны гона поля 



Размещение полей с учетом рельефа и почв имеет исключи
тельно важное значение, особенно в районах сложного, пересеченного 
рельефа и развитой водной эрозии почв. 

В условиях сложного эрозионного рельефа и пестрого почвенного 
покрова не всегда можно создать поля с достаточно длинными гонами 
и хорошей конфигурацией. Это объясняется сложностью условий разме
щения полей, необходимостью проведения дополнительных мероприя
тий в полях по задержанию и использованию стока дождевых и ливневых 
вод для влагонакопления и предотвращения смыва. 

Поля севооборотов следует размещать в соответствии с конкретны
ми условиями рельефа, чтобы обеспечить правильное применение проти-
воэрозибнной агротехники. Неблагоприятное влияние рельефа в сельско
хозяйственном производстве можно усилить или ослабить в зависимости 
от характера и порядка использования склонов и выполнения на них 
сельскохозяйственных работ. 

Основным показателем правильности размещения полей по рельефу 
может служить величина среднего рабочего уклона поля - уклона мест
ности в направлении движения агрегатов при вспашке поля. Средний ра
бочий уклон обычно сравнивают со средним уклоном местности в поле, 
чтобы определить степень его уменьшения. Величина рабочих уклонов в 
направлении пахоты в проектируемых полях должна быть наименьшей. 

Рабочий уклон выражается величиной / р а б = — , где Л - превыше
ние, a d — горизонтальное проложение. Для удобства расчетов и восприя
тия специалистами удобнее пользоваться уклонами, выраженными в 
процентах: * р а б ( % ) = ЮО'раб* ' ^ л я п е Р е в ° Д а в градусную вели
чину или обратно пользуются отношением / (%) « а° • 1,75; 

Наиболее распространенным доступным всем специалистам спосо
бом определения рабочих уклонов на полях и отдельно обрабатываемых 
участках является способ палетки, предложенный проф. Г.В. Чеши-
хиным. 

На рис. 71 показаны общий вид палетки и ее составные части. 
Палетка накладывается на план участка поля (отдельно обрабатывае

мого участка) так, чтобы ее параллельные линии совпадали с направлени
ем границ поля (участка), вдоль которого будет производиться обработ
ка. Отсчитывают количество заложений (целых отрезков между горизон
талями), вмещаемых в контуры поля или участка. Подсчет неполных за
ложений производится путем интерполяции, выражается в десятых до
лях единицы (0,2 + 0,3 + 0,7 + ...) и присоединяется к числу целых зало
жений. Полученную величину А умножают на высоту сечения рельефа h. 
Произведение Ah делят на сумму заложений Xd и находят величину ра
бочего уклона: 

Ah , /л/ч Ah 100 
E d 



Рис. 71. Схема вычисления рабочих укло
нов палеткой: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 — линии палетки; 0, 1, 
О, 2, 0, 3 . . 0,7 — доли заложений; 
в — расстояние между линиями па
летки; х — целые заложения 

При перегибах склона, повышении рельефа (линии 2, 3, 4) определя
ются доли заложений до точек перегиба, они учитываются в сумме пре-
вышений Л. 

На рис. 71 число целых заложений 10 (обозначены крестиками), сум
ма долей неполных заложений составляет 4,5. 

Величина А равна 14,5. Сечение рельефа — 10 м, 2d = 7015 м. 

'раб 
14,5 10 

70,5 
= 0,021 = 2,1 %. 

Для упрощения подсчета рабочего уклона, где не требуется высокая 
точность, средний рабочий уклон в направлении обработки можне опре
делить по формуле 

i = 
h* п 

где h — высота сечения рельефа; Ъ — расстояние между линиями палет
ки; п — число пересечений горизонталей с линиями палетки; Р - пло
щадь лоля (участка) по проекту. 

h• Ъ• ft Р Формула / = -^-^— получена путем замены 23cf на — и А на л. 
Представленная формула более проста, так как hub для заданного мас
штаба - постоянные величины, h определяется подсчетом, а площадь по
ля (участка) известна по проекту или плану землепользования; 

Примером неправильного, а затем исправленного размещения двух 
полей полевого севооборота могут служить варианты на рис. 72. Из-за 
отсутствия соответствующих исходных материалов проект в первом ва
рианте был составлен без учета рельефа и почв. Поля были размещены в 
виде достаточно правильных участков, удобных для механизированных 
работ. Однако основная обработка полей производилась бы вдоль скло
на, что способствовало бы усилению эрозионных процессов. Во втором 
варианте представлено более правильное решение, несмотря на то, что 
первое поле имеет не совсем правильную форму, а второе расположено 
менее удобно по отношению к магистральной дороге. Как показали рас
четы (табл. 6), вследствие лучшего задержания талых и дождевых вод на 
полях, а также однородности полей по почвенному покрову во втором 
варианте колхоз будет ежегодно получать дополнительно 2546 руб. чис-



а б 
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Рис. 72. Схема размещения полей по условиям рельефа: 

а — неправильное; б — правильное 

того дохода, окупаемость затрат на выращивание лесной полосы сокра
тится с 16 до 5 лет. 

На крутых склонах Поля севооборотов должны иметь форму вытя
нутого прямоугольника (или подобную ему) шириной 100-150 м. При 
возделывании пропашных культур на склонах ширина полей должна 
обеспечивать возможность их поперечной обработки. Размещать границы 
полей строго по горизонтали практически очень трудно, а иногда невоз
можно, так как в условиях сильно расчлененного рельефа горизонтали 
имеют большую извилистость и крутые повороты (рис. 73, вариант I I ) , 
что значительно затрудняет выполнение механизированных работ на 
участке и совершенно исключает возможность квадратно-гнездового и 
квадратного возделывания пропашных культур. 

Лучшую защиту почвы от смыва обеспечивает второй вариант, не
сколько хуже — третий (табл. 7). Но если учесть, что проектное решение 
во втором варианте требует в 2,3 раза больше затрат на механизирован
ную отработку почвы и совершенно исключает поперечную обработку 
сельскохозяйственных культур, то преимущество по основным показа
телям имеет третий вариант проектного решения. 

Таблица 6. Характеристика вариантов размещения двух полей 
полевого севооборота 

Дополнительная продук

Затраты Затраты 
на холо
стые за

Коэффи ция, полученная за счет 
Общий допол
нительный чиВари на созда

ние лес
ных по
лос, руб. 

Затраты 
на холо
стые за циент 

эрозион
ной опас

ности 

в лагонак опл ения 
и противоэрози-
онного действия 
лесных полос, ц 

ветроза
Общий допол
нительный чи

анты 

на созда
ние лес
ных по
лос, руб. 

езды и 
поворо
ты, руб. 

циент 
эрозион
ной опас

ности 

в лагонак опл ения 
и противоэрози-
онного действия 
лесных полос, ц 

щитной 
лесной 
поло
сы, ц 

стый доход с 
участка, руб. 

I 210 157,5 0,65 0 205 1115 
II 285 161,0 0,18 295 215 2546 



I п ш 
Рис. 73. Варианты проектирования полей в условиях сложного рельефа: 
/, //, / / / —номера полей; / вариант; //вариант; ///вариант 

Таким образом, прямолинейное проектирование границ полей, близ
кое к горизонталям, обеспечивает в данных условиях почти одинаковую 
защиту почвы от смьюа и создает хорошие условия для работы машинно-
тракторных агрегатов; основные сельскохозяйственные работы (пахо
ты, рядковый сев, культивация и др.) выполняются поперек склонов, 
т.е. в направлении, близком к горизонталям. 

На рис. 74 дан пример правильного и неправильного размещений пя
ти полей полевого севооборота на водосборной площади с четким соблю
дением требований к размещению относительно рельефа. 

Размещение полей относительно почв. Территория со сложным рас
члененным рельефом обычно имеет очень разнообразный почвенный 
покров, различающийся по мощности гумусового горизонта, механиче
скому и химическому составу, увлажнению, прогреванию, степени раз
вития эрозионных процессов, испарению и другим условиям, влияющим 
на агротехнику и биологические процессы, которые определяют плодо
родие почв и урожайность сельскохозяйственных культур. В условиях 
пропашной системы земледелия существенное значение имеет агротехни
ческая однородность полей. При сложном рельефе и разнообразном поч
венном покрове следует обеспечить однородность отдельно обрабатывае
мых частей поля, чтобы дифференцировать приемы агротехники и разме
щение посевов сельскохозяйственных культур для более правильного и 
производительного использования земли. 

Чтобы правильно разместить поля относительно почв, надо в полной 
мере использовать материалы почвенного обследования и бонитировки 
почв, особенно по почвенным разностям, эродированности, увлажненно-

Таблица 7. Характеристика вариантов размещения трех полей полевого 
севооборота 

Варианты Средний рабочий 
уклон полей, % 

Затраты на холостые 
заезды и повороты, руб. 

Коэффициент эрозион
ной опасности 

I 
II 
III 

11 
0 
3 

46 
75 
32 

0,7 
0,1 
0,2 



Рис. 74. Варианты проектирования пяти полей по рельефу и почвам: 

а, б, в — почвы; I I , I I I , IV , V , V I — номера полей севооборота 

ста, засоленности и другим природным признакам, снижающим плодоро
дие почв, по обеспеченности питательными веществами. 

Сравнение и оценку вариантов проектных решений следует произво
дить по таким показателям, как экспозиция, крутизна, протяженность 
склона, подверженность смыву и влиянию вредных ветров (наветрен
ный, заветренный склоны). На южных, юго-западных и юго-восточных 
склонах почвы интенсивнее подвергаются смыву и размыву, раньше 
освобождаются от снега, сильнее прогреваются и тд. 

Особого внимания заслуживает вопрос о размещении полей севообо
ротов на смытых почвах. В настоящее время в крупных высокомехани
зированных хозяйствах за каждой производственной полевой брига
дой закрепляются один-два севооборота со средним размером поля 150, 
200, 300 га. В условиях сложного рельефа и пестрого почвенного покро
ва порой трудно проектировать поля, однородные по рельефу и поч
вам. Поля севооборотов в этих условиях часто расположены на склонах 
различной экспозиции и имеют несколько почвенных разностей, разли
чающихся по качеству и агротехническим свойствам. Поэтому проекти
рование полей следует начинать с проектирования однородных участков, 
достаточно удобных для обработки, а затем из этих участков формиро
вать поля севооборотов (рис. 75). Во многих случаях спроектированные 
таким образом поля имеют не совсем правильную, иногда причудливую 
форму. Однако это не окажет существенного влияния на снижение про
изводительности при выполнении полевых работ, так как обработка та
ких полей и все другие процессы будут производиться по частям — в пре
делах агротехнически однородных участков. Границы агротехнически од
нородных участков должны быть запроектированы так, чтобы задержи
вать сток дождевых и талых вод с прилегающих склонов. 

При проектировании таких участков необходимо обеспечить пра
вильное размещение лесных полос и полевых дорог, чтобы избежать кон
центрации стока вдоль их границ, приводящей к оврагообразованию. Аг
ротехнически однородные участки своими длинными сторонами должны 
располагаться поперек склонов, а их основную обработку следует произ
водить вдоль горизонталей. 

В условиях пересеченной местности и пестрого почвенного покрова 
проектирование полей не всегда можно начинать с выявления и форми-



Рис. 75. Схемы проектирования полей способом выделения агротехнически одно
родных участков: 
/, //, / / / — номера полей; /вариант; Я вариант; ///вариант 

рования агротехнически однородных участков, удобных для обработки. 
Если обособленные участки полностью включены в площадь одного по
ля, необходимо решать вопросы внутриполевой организации территории 
(рис. 76). 

Наиболее полная и правильная противоэрозионная организация тер
ритории полей севооборотов возможна только при согласованном разме
щении системы противоэрозионных лесных полос по границам полей, се
вооборотов и отдельно обрабатываемых участков. 

Защитные лесные полосы проектируются по границам полей и 
отдельно обрабатываемых участков для защиты полей от водной и вет
ровой эрозии почв и создания микроклимата для сельскохозяйственных 
культур на земельном участке. По своему назначению лесные полосы де
лятся на полезащитные, водорегулирующие, водораздельные, прибалоч-



Рис. 76. Пример внутриполевой организации территории поля: 
1 — не смытые почвы; 2 — слабосмытые почвы 

ные, приовражные и т.д. Условия их проектирования определяются ком
плексным лесомелиоративным проектом. 

Полевые дороги проектируются для согласованного обеспечения 
связи севооборотных массивов, отдельно обрабатываемых участков с 
магистральными и межхозяйственными дорогами. Они предназначаются 
для перевозки грузов, людей, сельскохозяйственных машин, для выпол
нения различных технологических процессов при возделывании сельско
хозяйственных культур (посев, культивация, уборка и т.д.). По содержа
нию, назначению, ширине и условиям проектирования полевые дороги 
подразделяются на основные и вспомогательные; основные об
служивают большую часть севооборотного массива или весь севооборот 
и проектируются по границам полей, вспомогательные обслуживают од
но-два поля и проектируются по границам полей или отдельно обрабаты
ваемых участков. Ширина основных полевых дорог - 5-6 м, вспомога
тельных — 3—4 м. 

Полевые станы проектируются в сельскохозяйственных пред
приятиях, в которых севооборотные массивы находятся на значительном 
расстоянии от населенного пункта. Полевые станы служат местом отдыха 
работающих в поле, местом сосредоточения техники и временного хране
ния семенного и другого материала. 

Источники водоснабжения являются необходимым условием обеспе
чения людей, работающих в поле, питьевой водой, машин — технической 
водой. Они размещаются в местах расположения и концентрации основ
ных севооборотных массивов и их составных частей (рис. 77)., 

При размещении в севооборотных массивах оросительной и осуши
тельной сети, строительстве гидротехнических сооружений (валов, напа-
шей и т.д.) составляются дополнительные проекты устройства их терри
тории в необходимом масштабе, позволяющем выполнять работы по 
созданию и эксплуатации земельной площади и мелиоративной системы. 



Рис. 77. Общий вид проекта внутрихозяйственного землеустройства сельскохо
зяйственного предприятия: 

Севообороты: 1 - полевой № 1 , 2 - полевой № 2, 3 - полевой № 3, 4 -овощной, 
5 - кормовой, 6 - почвозащитный № 1, 7 - почвозащитный № 2; 8 г номер поля; 
9 —проектные дороги; 10 — проектные лесополосы 



§ 31. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕВООБОРОТОВ НА ОРОШАЕМЫХ 
И ОСУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

Устройство территории севооборотов на орошаемых землях. Установ
ленные длина и ширина поля или отдельно обрабатываемого участка 
должны быть согласованы со способом орошения (рис. 78). Длина и ши
рина поля должны быть кратны ширине захвата оросительного агрегата 
(ДАА-106м, ДДН-45 и др.). 

При поливе дождевальными установками "Фрегат", "Волжанка" и 
др. поле севооборота обязательно должно иметь форму прямоугольника 
или квадрата. Так, если в поле размещена одна установка длиной 400 м, 
то поле будет иметь форму квадрата, сторона которого равна 800 м. При 
размещении двух установок поле будет иметь ширину 800 м и длину 
1600 м. При поливе "Волжанкой" учитывается длина ее двух крыльев. 

Площадь поля зависит от количества размещаемых на его террито
рии установок и длины их трубопроводов, нормы и режима полива сель
скохозяйственных культур. 

Конфигурация поля или поливного участка территории должна обес
печить выполнение всех агротехнических приемов вдоль и поперек поля, 
перекрестный посев и обработку, высокопроизводительное использова
ние сельскохозяйственных машин и агрегатов к ним. Рекомендуется 
иметь соотношение сторон поля или участка 1:2-1:3, что обеспечивает 
эффективность работы сельскохозяйственной техники. Форма поля 
(участка) прямоугольная и обязательно с параллельными сторонами. 
Только как исключение в условиях сложного рельефа местности допу
скается непараллельность сторон поливного участка. 

Размер, конфигурация поля рисового севооборота зависит от разме
ра и площади поливных чеков-карт. Размеры поливных чеков-карт изме
нятся в пределах от 6—12 га в новых районах рисосеяния от 20—30 га. 
Чем больше размер чека-карты, тем больше производственная площадь 
орошения. 

S 5 . 

Рис. 78. Основные элементы оро
сительной системы земельного. 
участка: 
1 — насосная станция; 2 — на
порный трубопровод; 3 — водо
выпускной колодец; 4 — груп
повой распределитель; • 5 — вре
менные оросители; б — вывод
ные борозды; 7 — поливные бо
розды 



Размер поля поливного участка тесно связан с рельефом местности и 
однородностью по почвам. 

Рельеф поля (участка) определяет режим, способ и норму полива в 
целях избежания развития ирригационной эрозии почв, засоления, пере
увлажнения и других негативных факторов. 

Однородность поля, поливного участка определяет условия ороше
ния, применение промышленных и индустриальных технологий выращи
вания сельскохозяйственных культур, способы и нормы внесения орга
нических и минеральных удобрений, проведение других мелиоративных 
агротехнических приемов по получению высоких и устойчивых урожаев 
на орошаемых землях. 

Дорожная сеть, представленная полевыми дорогами шириной 3-5 м, 
должна быть согласована с размещением оросительных систем, местами 
забора воды и обеспечивать удобные подъезды к каждому полю и полив
ному участку. 

Общая площадь пахотных земель, отводимых под оросительную 
сеть, места ее обслуживания, дорожную сеть, должна быть минимальной, 
так как это уменьшает высокопроизводительные пахотные орошаемые 
земли. 

Лесные полосы, размещаемые на орошаемых севооборотах, проекти
руются согласованно с каналами, трубопроводами, границами полей и 
поливных участков, полевыми дорогами. Расчет общей их площади ве
дется по общепринятой системе лесомелиоративного устройства террито
рии. По своей конструкции лесные полосы — продуваемые, состоящие из 
быстрорастущих и влаголюбивых деревьев. Они способствуют снижению 
испарения воды и создают благоприятный микроклимат для растений. 

Устройство территории севооборотов на осушенных землях. Терри
тория севооборотов состоит из: 

полей и отдельно обрабатываемых осушенных участков; 
мест расположения на территории поля (участка) или на его границе 

современных инженерно-осушительных систем, гидротехнических соору
жений, эксплуатационных и других сооружений; 

полевых дорог, валов, водоприемников и других мест сосредоточе
ния элементов устройства территории осушительных систем; 

других элементов устройства территории осушенного севооборота, 
связанных со способом осушения и условиями использования осушен
ных земель. 

Поля и отдельно обрабатываемые участки на осушенных землях раз
мещаются на однородных по увлажнению почвах с согласованным разме
щением: 

водоприемника (реки, озера, пруда, балки и т.д.), в который преду
смотрен сброс избыточной влаги, собираемой на площади осушительной 
системы; 

сети каналов и дрен, предназначенных для отвода и сброса вод с осу
шаемой территории; 

регулирующей сети каналов, предназначенной для сброса поверх
ностных, грунтовых избыточных вод в проводящую сеть; 
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валов, оградительных систем, предназначенных для предохранения 
мелиорируемой территории от поступления на нее с водосборной площа
ди талых, ливневых и грунтовых вод; 

гидротехнических и эксплуатационных сооружений (шлюзов, быст
ротоков, перепадов, смотровых колодцев, гидрометрических постов 
и пр.). 

Осушительная сеть на территории севооборота имеет открытые или 
закрытые осушители, дрены, которые обеспечивают регулирование и 
поддержание на осушаемой площади поля (участка) необходимого по 
проекту водно-воздушного теплового режима почвы. 

Осушение земельной площади севооборота и его полей осуществля
ется двойным или односторонним регулированием. 

Двойное регулирование предусматривает сброс избыточной влаги, а 
при ее недостаче - подачу на поля. 

Устройство территории на осушенных землях зависит от способов 
осушения (закрытый дренаж, открытая сеть или сочетание открытой и 
закрытой сети). 

Оптимальный размер поля, пригодного для работы машинно-трак
торных агрегатов, определяется в рамках осушительной сети и наиболее 
благоприятен при закрытой дренажной сети. 

Ширина, длина, соотношение сторон полей и отдельно обрабатывае
мых участков определяются местами расположения каналов с открытой 
осушительной сетью, что позволяет установить одинаковую форму осу
шения для всего поля или отдельно обрабатываемого участка. 

Дорожная полевая сеть проектируется по границам полей (участ
ков) вдоль открытых каналов. 

Размещение других элементов устройства территории определяется 
мелиоративным проектом осушения земельного региона, на котором 
размещаются севооборот и его поля. 

В условиях специализации, концентрации и интеграции сельскохо
зяйственного производства, установления межхозяйственных связей, 
внедрения интенсивных систем земледелия при крупных размерах полей 
в основу устройства территории полей закладывается понятие формиро
вания полей, состоящих из отдельных осушенных участков, и создания 
дифференцированной технологии на каждом из них. 

§ 32. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ 

Устройство территории многолетних насаждений рассматривается в об
щем комплексном проекте при малых площадях насаждений; при боль
ших их площадях разрабатывается отдельный проект. Независимо от 
комплексного или самостоятельного решения территориальное отграниче
ние земельной площади ведется в проекте землеустройства. Особенности 
устройства территории садов и виноградников определяются технологи
ей и природными условиями их выращивания в различных природно-
климатических зонах страны. В отдельных зонах страны созданы специ-
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альные проектные институты по устройству территории садов и вино
градников, решающие все инженерные, технологические, организацион
ные задачи по эффективному использованию земельных территорий, от
веденных для промышленного использования садов и виноградников 
(рис. 79). 

На большие площади многолетних насаждений (садов, виноградни
ков) составляется технический (техно-рабочий) проект, в котором 
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должны быть решены элементы устройства территории многолетних на
саждений: 

организация специализированных отделений и бригад; 
разбивка участка на отдельные территориально-производственные 

единицы (кварталы, клетки); 
размещение пород и сортов по кварталам; 
размещение защитных лесных полос; 



устройство дорожной сети; 
размещение бригадных станов и подсобных хозяйственных центров; 
устройство оросительной сети и водозаборов; 
составление сметной документации. 
Размещение на территории, выделенной под посадку многолетних 

насаждений, производственных цехов, бригад, отделений и др. согласует
ся с местонахождением основных населенных пунктов, центральных уса
деб, мест переработки, хранения и реализации плодовой продукции и 
других условий, необходимых для производства продукции. 

Комплексное территориальное размещение производственных под
разделений значительно сокращает затраты на выполнение производст
венных процессов, использование техники, трудовых, энергетических ре
сурсов и культурно-бытового обслуживания и т.д. 

Площадь производственного подразделения плодоносящего сада, ви
ноградника рекомендуется иметь 60-100 га. Эта площадь может быть в 
конкретных условиях (наличие площадей неплодоносящего сада, 
обособленность и однородность массива других условий) увеличена до 
200-240 га. 

Производственным подразделениям отводятся компактные массивы 
с разными породами, сортами плодовых насаждений. Для опыления пло
довых насаждений на территории производственных подразделений реко
мендуется размещать пасеки. 

На орошаемых площадях соблюдаются требования размещения и 
эксплуатации мелиоративной сети. 

Квартал — первичная территориально-производственная единица 
многолетних насаждений (сада, виноградника, ягодника). 

Оптимальный размер квартала зависит от рельефа и экспозиции 
склона местности, однородности почв, условий защиты территории от 
вредоносных ветров. В условиях степи и лесостепи оптимальная площадь 
кварт^далюставляет 20—25 га. 

Форма кв^ртада рекомендуется прямоугольная с кратным соотноше
нием сторон, обеспечивающим эффективную работу механизмов по вы
полнению технологических процессов в садах и виноградниках. 

Кварталы, входящие в состав земель производственного подразделе
ния, необходимо по возможности проектировать равновеликими и при
мыкающими друг к другу в целях обеспечения комплексной работы ме
ханизмов для обработки земельных площадей. 

При организации территории многолетних насаждений основным 
фактором оценки производственной деятельности является породный и 
сортовой состав насаждений, определяющий эффективность и условия 
использования продуктивной земельной территории. 

Районирование сортов садов, виноградников дает возможность рав
номерно в течение вегетационного периода и всего года использовать ра
бочую силу, технику, хранилища, загрузку перерабатывающих цехов 
и т.д. 

Породы и сорта подразделяются по срокам созревания, морозостой
кости, отношению к теплу, свету, влаге и другим природным факторам. 



При размещении их следует учитывать морфологические, биологические 
их свойства и требования к рельефу, экспозиции склонов, геологии и 
геоморфологии участка, почве и другим условиям. 

Необходимо создавать такую территориальную ситуацию при разме
щении пород и сортов, чтобы плодовые насаждения сами себя защищали 
и способствовали увеличению продуктивности. Так, например, при раз
мещении плодовых насаждений по склону следует в верхней части скло
на размещать летние сорта, в нижней и средней — зимние и осенние. Сли
ву размещают в нижней части склона, черешню и вишню - в верхней. По 
экспозиции: северные - под яблоню, западные - под грушу, южные и 
восточные — под абрикосы, вишню, черешню. 

Для эффективного использования площадей ценных земель, отводи
мых под сады и виноградники, организуется их орошение. Ряд пород и 
сортов многолетних насаждений, особенно в пальметном садоводстве, не 
могут давать хороший урожай без полива: В пальметных садах увеличи
вается в 3—4 раза плотность посадки деревьев, сокращается срок плодо
ношения, улучшаются условия для механизации при уходе, уборке уро
жая. Урожай увеличивается до 500—600 ц с одного гектара. 

Размер квартала колеблется от 10 до 15 га. Сгущается дорожная 
сеть. Через каждые 100-120 м устраиваются проезды шириной 8 м попе
рек длинных сторон квартала. 

Оросительная сеть в садах, виноградниках согласуется с проектиро
ванием границ кварталов, клеток, дорожной сетью, лесными полосами, 
постоянными источниками забора воды. 

Породы, сорта многолетних насаждений требуют расчета режима оро
шения (норм и сроков полива и пр.). Каждая порода, сорт должны иметь 
обособленный поливной участок, что даст возможность выполнить диф
ференцированные режимы полива на определенном земельном регионе. 

В каждом обособленном квартале желательно размещать одну поро
ду деревьев, создавая территориальную их целостность. 

Размещение деревьев (рис.80) рекомендуется производить: квад
ратными, прямоугольными, шахматными, строчными, ленточными и 
контурными способами. Выбор способа посадки определяется конкрет
ными природными условиями. 

Расстояние в междурядьях определяется площадью питания деревь
ев, их сортом и условиями опыления. 

Проектирование кварталов под сады и виноградники на склонах 
осуществляется: 

на склонах от 3—5° и даже более кварталы размещают сплошным 
массивом с прямолинейными рядами плодовых насаждений. Ряды реко
мендуется размещать по квартальной схеме; 

на площади с уклоном до 8-12° размещают сады, виноградники с 
контурным подъемом плантажа; 

на склонах от 12 до 25 ° строят ступенчатые террасы (см..рис. 68); 
на склонах свыше 20-25 ° делают канавы-террасы и высаживают де

ревья в отдельные ячейки (ямы). 
Террасы - сооружения, применяемые для изменения поверхности 
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Рис. 80. Схемы размещения пород деревьев в садах: 
1 — квадратное; 2 — прямоугольное; 3 — шахматное; 4 — строчное; 5 — ленточ
ное ; б — контурное 

склонов и защиты почв от эрозии. Их используют для создания много
летних плодовых насаждений и виноградников. Наиболее распростране
ны ступенчатые террасы, строительство которых в настоящее время пол
ностью механизировано. Продольный профиль их, как правило, горизон
тальный. В условиях орошения полотно террас имеет уклон 0,004-
0,006°. 

Террасы строят либо с наклонным (+3°) поперечным профилем по
лотна в сторону выемочного или насыпного откосов, либо с горизон
тальным. 

Различают выемочно-насыпной, напашной и плантажный способы 
строительства террас. 

Выемочно-насыпное террасирование проводят универсальными буль
дозерами с отвалом, располагаемым под углом к направлению движе
ния. Благодаря этому обеспечивается одновременное срезание и переме
щение грунта в насыпную часть полотна террасы. Бульдозерами обычно 
строят террасы на склонах большой крутизны. После завершения строи
тельства полотна террас проводят дополнительные работы по их рыхле
нию и окультуриванию. 

Напашное террасирование осуществляют обычными тракторными 
плугами на склонах до 16° путем многократной вспашки полос террас с 
отваливанием грунта вниз по склону. 

Плантажное террасирование проводят на склонах с уклоном до 18а 

плантажным плугом, при этом поверхность полотна формируют грей
дером. 

Размещение сортов пород деревьев на террасах требует более точно
го техно-рабочего проектирования, и на них составляется отдельный ра
бочий проект в соответствующем масштабе. 

На территории садов и виноградников проектируют лесные насажде
ния в форме садозащитных лесных полос. Они проектируются по грани-



цам массивов многолетних насаждений, их основной задачей является 
защита садов и виноградников от воздействия вредных ветров. 

По границам кварталов проектируются садово-виноградные лесные 
полосы. 

Лесные полосы, проектируемые по границам кварталов, состоят, 
как правило, из одного-двух рядов деревьев, и их посадка производится 
из быстрорастущих высоких деревьев. 

Закладка сплошных чатальных насаждений проводится из расчета 
один гектар на 10—15 га сада. 

Виноградозащитные лесные полосы проектируются 3—4-рядными, а 
межквартальные — 1—2-рядными. 

В целях недопущения затенения виноградников лесополосами по 
обеим сторонам проектируются свободные пространства шириной 8— 
10 м, которые используются для разворота машинно-тракторных агрега
тов или как дополнительная дорожная сеть. 

На территории садов и виноградников предусматривается выделение 
участков для бригадного двора, который используется для сортировки 
продукции, размещения механизмов, тары, удобрений, инвентаря и тд. 

Бригадный двор желательно размещать в центре, вблизи водных ис
точников и основной дорожной сети. Бригадные дворы используются и 
как место отдыха рабочих и обслуживающего персонала. 

Размер бригадного двора - 0,5-1,0 га и зависит от площади сада и 
виноградника. 

Дорожная сеть в садах и виноградниках проектируется двух видов: 
основная дорожная сеть, размещаемая по границам кварталов. Ши

рина дорог 8-10 м; 
вспомогательные дороги внутри кварталов между клетками. Шири

на их 3—5 м. 
Дороги предназначены для транспортировки грузов, разворотов аг

регатов и подхода при обслуживании плодовых деревьев и виноград
ных лоз. 

Сады, а особенно виноградники требуют постоянных регулярных ре
конструкций их сортового состава и территориального размещения. 

Реконструкция проводится с целью научно обоснованной замены 
старых насаждений новыми чистосортными насаждениями, создания эф
фективной организации территории, обеспечивающей внедрение передо
вой индустриальной технологии в сочетании с местными природно-эко
логическими условиями. 

Реконструкция садов и виноградников проводится путем составле
ния техно-рабочих проектов, разрабатываемых на основе детальных 
изысканий и экономически обоснованных расчетов. 

Реконструкция бывает полная и частичная. Полная реконструкция 
решает весь комплекс организационно-хозяйственных вопросов по за
мене насаждений. 

Частичная реконструкция предусматривает исправление ряда оши
бок, допущенных в прошлом, или внесение дополнительных территори-
альноорганизационных устройств. 



Комплексность и дифференцированность организации территории 
многолетних насаждений по разным регионам страны требует зональных 
подходов к размещению лесных пород, кварталов, дорог, лесных насаж
дений, мелиоративной сети и т д. в сочетании с технологией и способами 
организации производства плрдов и фруктов на промьшшенной основе. 

§ 33. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 

К кормовым угодьям относят пастбища, сенокосы, залежи и перелоги. 
Кормовые угодья в сельскохозяйственных предприятиях занимают 

большой удельный вес от общей площади сельскохозяйственных угодий. 
В степных и лесостепных районах это малопродуктивные земли, даю

щие небольшое количество кормов для животноводства. 
Устройство территорий кормовых угодий предусматривает сочетание 

использования кормовых угодий с проведением культу^технических ра
бот по улучшению сенокосов и пастбищ в системе пастбищеоборотов и 
сенокосооборотов, где использование сенокосов и пастбищ чередуется 
с проведением мероприятий по их улучшению. Улучшение сенокосов и 
дгастбищ подразделяется на два основных вида: 

поверхностное улучшение, предусматривающее повышение продук
тивности естественных кормовых угодий без перепашки дернины или с 
частичной ее перепашкой; 

коренное улучшение, предусматривающее полное уничтожение дер
нины и растительности распашкой и посевом смеси культурных трав. 

В состав мероприятий по поверхностному и коренному улучшению 
сенокосов и пастбищ входят также регулирование водного режима, оро
шение, планировочные работы по срезке кочек, выравниванию ям, запа
дин и тд. На каждый вид культурно-технических работ составляется де
тальный рабочий чертеж, предусматривающий выполнение всех земля
ных, инженерных и других работ. Осуществление такого проекта ведется 
непосредственно агрономами в каждом сельскохозяйственном пред
приятии. 

§ 34. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПАСТБИЩ 

Выпас животных в каждой природно-климатической зоне должен иметь 
строго установленную в соответствии с проектом систему использования 
пастбищ. 

Принято различать следующие системы пастьбы скота (рис.81): 
вольную (бессистемную); крупнозагонную; мелкозагонную; порци
онную. 

Выбор системы пастьбы согласуется с площадью и качеством паст
бищных земельных угодий, поголовьем животных, дневной нормой по
требления кормов и т.д. 



Рис. 81. Система пастьбы скота: 

1 вольная (бессистемная) ; 2 — круп-
3 — мелкозагонная; 4 — 

Площадь, где жиВотные пасутся 
в течение дня 

нозагонная; 
порционная 

Основными элементами устрой
ства территории пастбищ являются: 

гуртовые и отарные участки; 
загоны очередного стравли

вания; 
летние лагеря; 
скотопрогоны; 
сооружения для водоснабжения животных. 
Количество, состав, площади гуртовых (отарных) участков опреде

ляются поголовьем животных, продуктивностью и качественным состоя
нием пастбищ и пригодностью для данной группы, периодом возобновле
ния травостоя и другими показателями. 

Для обеспечения гурта или отары овец необходимым объемом зеле
ной массы приводится расчет их потребности в кормах. 

Формирование поголовья животных в гуртах проводится из расчета: 
коров - 100-200 голов; 
взрослого молодняка крупного рогатого скота - 200-300 голов; 
телят - 100-150 голов; 
отара тонкорунных овец -600—800голов,грубошерстных—1000— 

1200 голов. 
Каждому гурту, отаре или группе животных выделяется отдельный 

участок. Высокопродуктивной группе, наиболее требовательной к кор
му, выделяется лучший по продуктивности и расположению участок. 

Площадь гуртового участка определяется по формуле 
М К 

Р = У О ' max 

где М — среднемесячная потребность гурта в зеленой массе, ц; К - общее 
число пастбищеоборотных участков (загонов); У т а х - урожайность 
(ц с Г га) в месяц наиболее интенсивного отрастания травостоя; О - ко
личество полностью стравливаемых пастбищеоборотных участков (за
гонов) . 

Размещение гуртовых (отарных) участков проводится согласованно 
по отношению к фермам, летним лагерям, источникам водоснабжения, 
а также прилегающим кормовым севооборотам. Удаленность лагеря от 
водопоя или мест дополнительного получения корма не должно превы
шать для: 

коров —1,5 км; 
телят до 1 года — 1,0 км; 



молодняка крупного рогатого скота старше 1 года - 2,5 км; 
овец — 3 км. 
Проектирование гуртовых участков, их границ необходимо сочетать 

с естественными рубежами, как-то: магистральными дорогами, реками, 
границами балок, границами лесных насаждений и тд., а также увязы
вать с размещением проектируемых скотопрогонов. 

Для условий степных, лесостепных районов рекомендуется, исходя 
из продуктивности, гуртовые участки проектировать в размере 20— 
30 га, но это не значит, что указанный размер является неизменным. Он 
зависит от конфигурации участка, расположения его по рельефу, степени 
эродированности и других условий. 

При расчетной площади гуртовых участков рекомендуется проекти
ровать загоны очередного стравливания. Загонная система выпаса живот
ных на гуртовом участке обеспечивает системное использование траво
стоя и дает возможность для отрастания зеленой массы. 

Общее число загонов определяется по формуле 

ч 

где П - период отрастания травостоя; ч — число дней пастьбы на одном 
загоне; О — число загонов, исключаемых из пастьбы в порядке пастби-
щеоборота для сенокошения и осеменения. 

Число загонов устанавливается кратным числу гуртовых участков. 
Загоны очередного стравливания желательно проектировать в форме 

прямоугольника с учетом удобства пастьбы скота, нормального разворо
та гурта и т.д. Длина загона не должна превышать 600—800 м, а ширина 
зависит от поголовья и вида животных. 

Для предупреждения эрозионных процессов и создания лучших усло
вий пастьбы загоны располагают длинными сторонами поперек склона, а 
в степных — длинной стороной перпендикулярно к направлению господ
ствующих ветров. 

Летние лагеря проектируются на территории пастбищ в целях избе
жания перегона животных на большие расстояния к местам водопоя, до
полнительного получения корма, а также их содержания в ночное время. 
Летние лагеря желательно проектировать в центре участка, чтобы иметь 
равный доступ ко всем гуртовым и загонным участкам. Площадь под 
летние лагеря выделяется из расчета 50—60 м 2 на одну голову крупного 
рогатого скота, для отары овец определяется числом овец в отаре. 

Водные источники размещаются вблизи лагерей с учетом местополо
жения гуртового участка. Вид, состав животных определяет радиус водо
поя. Для равнинных, лесостепных и степных районов радиус водопоя в 
среднем принимают от 1 до 3—4 км; в условиях холмистой и овражной 
местности - меньше на 30-40%. Ориентировочный суточный расход на 
водопойном пункте - от 5 до 10 м 3 . Потребление воды на водопойных 
пунктах в течение суток зависит от вида животных, удаленности источни
ка водоснабжения по отношению к гуртовым участкам и загонам очеред
ного стравливания. При создании искусственных емкостей (резервуа-
160 



ров) для хранения воды их размер определяется объемом суточного рас
хода воды и условиями ее транспортировка!. 

При орошаемых пастбищах водоснабжение проводится согласованно 
с системой орошения (трубопроводов, оросительных каналов). 

Размещение и проектирование скотопрогонов для перегона скота от 
фермы к пастбищам, от лагерей к гуртовым участкам или источникам 
водоснабжения проводится по кратчайшим расстояниям, но с учетом гра
ниц гуртовых участков в целях избежания дополнительного уничтожения 
травостоя. Не следует проектировать скотопрогоны по бровкам балок, 
крутым склонам, рядом с оврагами, а также по тальвегам балок и лож
бин. Нельзя их совмещать с дорогами общего пользования и магистраль
ными, размещать вблизи скотомогильников. 

Ширина скотопрогонов принимается: 
для гуртов крупного рогатого скота — 15-20 м; 
отары овец - 25—30 м. 
Площадь, отводимая под скотопрогоны, должна быть минимальной 

и достаточно удобной к расположению лагерей, гуртовых участков, ис
точникам водоснабжения. 

Размещение указанных элементов производится согласованно в си
стеме пастбищеоборотов. 

Пастбищеоборот - это территориальная производственная единица, 
направленная на систему использования пастбищ, на повышение их про
дуктивности путем последовательного чередования выпаса, комплекса 
мероприятий по улучшению и закреплению травостоя, проведения при
родоохранных мероприятий. 

Продолжительность ротации пастбищеоборота зависит от качества 
почв, климатических условий зоны, местоположения пастбищ (суходоль
ные, пойменные, балочные и пр.), а также от видов поголовья животных, 
для которых организуется этот пастбищеоборот. 

Последовательность и сочетание выпаса, проведение мероприятий по 
улучшению пастбищ приведены в табл. 8 и в развернутом виде представ
лены на рис. 82. 

Продолжительность ротации пастбищеоборота зависит от площади 
пастбища, количества гуртовых участков, наличия средств на проведение 
мероприятий по улучшению пастбищ и других условий. 

В целях повышения продуктивности пастбищ, обеспечения пого
ловья животных прочной кормовой базой организуются орошаемые 
культурные пастбища. Основной их целью является обеспечение гаранти
рованными кормами поголовья животных в течение всего пастбищного 
периода. 

Основными элементами оросительной сети являются: водоисточник, 
насосная станция, магистральный канал (трубопровод), распределитель
ные каналы (трубопроводы) 1-го, 2-го и т.д. порядков, оросители (по
ливные трубопроводы). Магистральный трубопровод (канал) размеща
ется посредине гуртового участка вдоль его длинной стороны (рис. 83, я) 

Перпендикулярно к магистральному трубопроводу по обе стороны 
прокладываются распределительные трубопроводы (параллельно корот-
6 — Зак. 1049 1 61 



Таблица 8. Последовательность проведения пастьбы скота, мероприятий 
по улучшению на шести участковом пастбищеобороте 

Годы 
ротации 

Гуртовые участки Годы 
ротации I II III IV V V I 

1 1 2 3 4 М С 
2 М 2 3 4 С 1 
3 С М 3 4 2 1 
4 1 С м 4 2 3 
5 1 2 с М 4 3 
6 1 2 3 С 4 4 

Примечание: М - мероприятия по коренному или поверхностному улучше
нию; С - использование улучшенного травостоя на сено или зеленый корм; 1 - 4 -
гурты (отары). 
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А/с. 6*2. Шести участков ый пастбищео бо рот: 
I — VI — номера участков; i — гурты, отары; 2 — мероприятия по улучшению; 3 — 
сенокошение после проведения мероприятий по укреплению дернины; 4 — лагерь 
летнего содержания животных; 5 - источник водоснабжения; б - гуртовые 
участки 
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Рис. 83. Схема размещения гуртовых участков и элементов оросительной сети: 
1 — насосная станция; 2 — магистральный трубопровод; 3 — распределительные 
трубопроводы (каналы) 1-го, 2-го и т.д. порядков; 4 - поливные трубопроводы 
(оросители) 

ким сторонам гуртового участка), а перпендикулярно к ним — поливные 
трубопровода. 

При наличии одного водозабора (рис. 83, б) магистральный трубо
провод проходит по внешним коротким сторонам гуртовых участков, а 
трубопроводы, проложенные посредине гуртовых участков вдоль длин
ных его сторон, выполняют роль распределителей. 

Совмещение магистрального трубопровода с границей гуртового 
участка возможно при их одностороннем размещении (рис. 83, г). 

При размещении нескольких гуртовых участков со смежной корот
кой стороной проектируется один общий магистральный трубопровод 
(рис. 83, в) посредине участка параллельно длинной его стороне. 

Организация территории культурных пастбищ заключается в согла
сованном отборе участков, выборе источника орошения, определений 
потребного количества воды для полива и водопоя, разработке комплек
са мелиоративных, культурно-технических и других мероприятий по 
созданию устойчивого травостоя на пастбищах. Устройство территории 
таких пастбищ обусловлено системой, способом организации полива. 

На поливе культурных пастбищ применяют дождевальные машины 
Д Ц А - I O O m , Д1Щ-45, Д Ц Н - 7 0 , ДКШ-64, „Волжанка", „Фрегат" и др. Выбор 
способа орошения и соответствующих дождевальных машин зависит от 
размера участка, рельефа местности, экспозиции склона и ряда других 
условий. 



Размещение элементов устройства территории пастбищеоборотов на 
орошаемых участках согласуется с местами забора воды, условиями и 
режимом орошения, а также способами и порядком проведения культур
но-технических работ на орошаемых пастбищах. 

Для обеспечения более рационального использования культурных 
пастбищ рекомендуется на них вводить лугопастбищные севообороты с 
четырьмя-шестью полями посева однолетних и многолетних трав. За
крепление полей за гуртами согласуется с ротацией севооборота и посе
вом других культур (кукурузы на зеленый корм, яровых с подсевом 
трав). 

§ 35. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕНОКОСОВ 

Сенокосные угодья являются одним из видов кормовых угодий с высо
кой продуктивностью их использования. Устройство территории сеноко
сов включает: 

размещение бригадных и сенокосооборотных участков; 
дорожную сеть; 
источники водоснабжения. 
Закрепление сенокосов за производственными подразделениями 

(цехами, отделениями, бригадами) производится с учетом их специали
зации, наличия групп животных и условий кормопроизводства в данном 
подразделении. 

Сенокосные участки, закрепленные за производственными подразде
лениями, рекомендуется проектировать компактными по форме, доста
точно крупными по площади, однотипными по природным свойствам, 
удобно расположенными по отношению к центральным усадьбам. Грани
цы участков сенокосов следует совмещать с естественными рубежами 
(дорогами, канавами, ручьями, балками, лесными полосами и тд.). 

Внутреннее устройство территории сенокосов должно предусматри
вать систему мероприятий по использованию и уходу за состоянием и ка
чеством травостоя, а также обеспечивать проведение культурно-техниче
ских мероприятий по повышению продуктивности сенокосов в системе 
сено косооборо тов. 

Сенокосооборот - это целостная территориальная единица с естест
венным устойчивым травостоем, в которой проводится система меро
приятий по сенокошению, уходу за качественным состоянием травостоя 
и проведением комплекса культурно-технических работ по улучшению 
<сенокосов. 

На высокопродуктивных лугах с хорошим естественным травостоем 
рекомендуется вводить пяти-шестиучастковый сенокосооборот, в кото
ром предусматривают сплошной или выборочный подсев трав. В сеноко-
сооборотах, при коренном улучшении лугов, предусматривается перио
дическое, через 5—8 лет, возобновление травостоя путем полного их за-
лужения травосмесями бобовых и злаковых трав. 



Таблица 9. Схема сенокосопастбищеоборота, закрепленного за двумя 
гуртами животных (по Г.И. Горохову) 

Назначение и номера участков (I— V I ) , и гуртов (1 ,2) 

Годы 
ротации Пастбище Сенокос 

I II III IV V V I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ул* 
с** 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
ул 
с 
2 
2 

1 
1 
2 
2 
ул 
с 

с+1 
ул 
с 
с + 1 
с + 1 
с + 1 

с + 2 
с + 2 
с + 2 
ул 
с 
с+2 

с 
с + 1 
с + 1 
с+2 
с + 2 
ул 

ул — улучшение сенокосов и пастбищ; 
*с — сенокошение. 

Для повышения продуктивности сенокосов рекомендуется сочета
ние сенокошения и использование отавы сенокосов для пастьбы скота. 
На улучшенной площади сенокоса требуется введение и организация се-
нокосопастбищеоборотов, в которых после залужения устанавливают се
нокосное и пастбищное использование. 

В качестве примера в табл. 9 дана схема ротации сенокосопастбище
оборота, где четко организуется сенокошение и отводится один-два 
участка для пастьбы скота по отаве. 

В такой схеме каждый гурт имеет для пастьбы один сенокосный и 
один пастбищный участок. Количество гуртовых участков в системе се
нокосопастбищеоборота может меняться в зависимости от конкретных 
условий сельскохозяйственного предприятия. 

Сенокосы могут иметь систему орошения, и на них дополнительно 
проводятся культурно-технические мероприятия с орошением. 

Сенокосы и пастбища как естественные кормовые угодья требуют 
более точной системы устройства их территории в целях проведения 
комплекса культурно-технических мероприятий по повышению их про
дуктивности, условий организации и использования, а также по проведе
нию комплекса природоохранных мероприятий. 

Экономические показатели использования этих видов угодий опре
деляются размером капиталовложений на их улучшение и условиями ис
пользования травостоя. Ряд площадей сенокосов и пастбищ требует до
полнительного составления рабочих чертежей по устройству их террито
рии и проведения комплекса культурно-технических мероприятий. 



§ 36. РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В целях детализации, углубления, обоснования отдельных проектных 
проработок используется рабочее проектирование, которое проводится в 
развитие проекта землеустройства (рис. 84) специалистами соответст
вующего профиля. 

К числу таких техно-рабочих проектов следует отнести: 
1) проекты планировки, застройки населенных пунктов, их рекон

струкции, четкого отграничения общественных земель от приусадебного 
пользования, строительство и благоустройство общественных центров 
и тд. Составление таких проектов ведет архитектор-планировщик с уча
стием других специалистов. 

Важная роль в проекте отводится созданию необходимых социально-
экономических, жилищно-бытовых, санитарно-гигиенических, культур
ных условий жизни людей, устойчивой круглогодовой связи с производ
ственными подразделениями, местам работы людей по производству 
сельскохозяйственной продукции, районным, областным центрам, ме
стам переработки, хранения и реализации продукции; 

I Проект (схема) землеустройства сельскохозяйственного предприятия I 
I ; 

| Основные рабочие проекты, чертежи | 

Архитектурно-строительные 
1. Планировки и застройки 

населенных пунктов 
2. Строительства магист

ральных дорог 
3. Строительства основных 

полевых дорог 
4. Планировки хозяйствен

ных и животноводческих 
центров, полевых станов 

5. Строительства предприя
тий по переработке и хра
нению сельскохозяйствен

ной продукции и др. 

Природоохранные и 
мелиоративные 

1. Строительства прудов и 
водоемов, источников 

водоснабжения 
2. Строительства ирригаци

онных систем (орошения, 
осушения) 

3. Строительства гидротех
нических сооружений по 
защите почв от эрозии, 
террасирования склонов 

4. Рекультивации земель 
5. Землевания 
6. Культурно-технических 

мероприятий 
7. Лесомелиорации, созда

ния лесных полос (облесе
ния оврагов, песка и др.) 

Технологические 
1. Устройства территории 

многолетних насаждений, 
их реконструкций, разме

щения пород и сортов 
2. Устройства территории 

кормовых угодий (сеноко
сов, пастбищ) 

3. Устройства территории 
севооборотов и полей, 
пастбищ и сенокосов 

4. Полосного размещения 
и возделывания сельско
хозяйственных культур 

5. Химизации и мелиорации 
отдельных участков (для 
борьбы с засолением, со-
лонцеватостью, переувлаж

нением и т. д.) 
6. Планировки земель для 

применения индустриаль
ных технологий и мелио
рации земель (по зонам) 

Рис.84. Схема рабочих проектов землеустройства сельскохозяйственного пред
приятия 



2) проекты размещения, планировки производственных, хозяйствен
ных и других центров сельскохозяйственных предприятий. 

В их состав вхо.дят животноводческие, птицеводческие, звероводче
ские и другие фермы, ветеринарно-лечебные учреждения, заводы по пер
вичной переработке сельскохозяйственной продукции (консервные за
воды, мельницы, маслобойки и пр.), складские помещения (зернохрани
лища, овощехранилища, фруктохранилища, склады горюче-смазочных 
материалов), машинно-тракторные парки, летние лагеря, полевые станы, 
кирпичные заводы, строительные, механические дворы и другие произ
водственные постройки, расположенные на землях сельскохозяйствен
ных предприятий. 

Проекты хозяйственных и производственных центров должны удов
летворять организационно-хозяйственным, санитарно-гигиеническим, 
зооветеринарным, противопожарным и другим требованиям. Их строи
тельство, реконструкция должны осуществляться строго по проекту в 
целях создания удобства и экономичности в эксплуатации и недопуще
ния нарушения проекта землеустройства; 

3) проекты строительства магистральной дорожной сети определен
ного класса, исходя из значимости дороги. Проекты разрабатывают ин
женеры-дорожники на основе детальных изыскательских работ и мест их 
расположения по проекту землеустройства. 

Рабочий проект определяет технико-экономические условия строи
тельства дорог, специальных сооружений, по преодолению препятствий 
(оврагов, балок, рек и т.д.), сохранение верхнего плодородного слоя 
ценных сельскохозяйственных угодий и другие условия, связанные с 
организацией территории сельскохозяйственного предприятия. 

Ширина дорог (6—8 м в зависимости от грузооборота и класса), ко
личество мостов, лотков, перепадов, труб и прочее определяется в рабо
чем проекте, исходя из местных условий и проведенных дополнительных 
изыскательских работ. 

Рабочие проекты также составляются для размещения на территории 
землепользования электролиний, газопроводов, магистральных водово
дов, канализационных и тепловых сетей и других сооружений, связанных 
с благоустройством и оснащением населенных пунктов, производствен
ных центров. 

Разработку таких рабочих проектов проводят комплексно, согласо
ванно специалистами необходимого профиля со специалистами сельско
хозяйственных предприятий и лицами, ответственными за осуществление 
проектов землеустройства; 

4) проекты по последовательному проведению работ по защите от 
водной эрозии почв и ее разновидностей, строительству различного рода 
гидротехнических сооружений, связанных с мелиорацией земель; 

5) проекты по строительству на территории землепользования оро
сительной и осушительной сети, проложению соответствующих каналов, 
трубопроводов, гидрантов, коллекторов с одно-двусторонним регули
рованием водно-воздушного режима и пр.; 



Рис. 85. Рабочий чертеж по строительству террасы: 
а — крутизна склона; <р — угол насыпного откоса; ф — наклон полотна террасы; 
]3 — угол материкового откоса; h — глубина выемочного откоса; х — ширина 
выемки полотна; В — ширина полотна террасы; I ̂  — ширина выемки террасы по 
склону; / — минимальная ширина террасы по склону; И — размер террасы в 
проекции на вертикальную плоскость; Н^ — размер террасы в проекции на гори
зонтальную плоскость; а — ширина бермы (нетронутой части склона) 

6) проекты по строительству противоэрозионных сооружений, пру
дов и водоемов, водозадерживаюших валов, канав, валов-террас 
(рис. 85), водонаправляющих валов, нагорных канав, валов — распыли
телей стока, быстротоков, перепадов, шахтных водосбросов, донных 
запруди др. 

Гидротехнические сооружения указанного типа предназначены в 
основном для задержания и регулирования поверхностного стока талых, 
ливневых вод, недопущения роста оврагов, промоин, рытвин, а также 
обеспечения эффективного использования прилегающих сельскохозяйст
венных угодий. 

Составление рабочих проектов ведется инженерами-гидротехниками, 
землеустроителями с активным участием почвоведов, геологов, агроно
мов и других специалистов. 

Составлению рабочих проектов подобного рода предшествуют допол
нительная инженерно-геологическая съемка местности, дополнительные 
почвенные, геологические, мелиоративные и другие обследования, раз
личного рода гидрологические расчеты по определению объемов, интен
сивности стока и т д. 

Рабочие проекты подобного рода составляют единство проектирова
ния мелиоративных противоэрозионных мероприятий; 

7) проекты по осуществлению комплекса культурно-технических 
мероприятий и вовлечению новых земель в народнохозяйственный обо
рот. Наиболее характерными из них являются рабочие проекты по засып
ке и выполаживанию оврагов (рис. 86). Содержание этих проектов сво
дится к ликвидации оврагов, промоин путем засыпки их или выполажи-



Рис. 86. Рабочий чертеж по выполаживанию участка: 
1 — бровка существующего оврага; 2 — закрепленная геодезическая точка (ре
пер) ; 3 — существующая горизонталь; 4 — проектная горизонталь; 5 — срезка 
грунта; 6 — засыпка грунта; 7 — граница полосы, обеспечивающая технику безо
пасности; 8 — глубина среза (—) и засыпки (+) ; 9 — граница полосы среза; 10 — 
разбивка территории по квадратам (ширина сторон 2 0 м ) ; 11 — объем срезки 
грунта между горизонталями; 12 — объем засыпки грунта между горизонталями 

вания (планировки) откосов блюдец с целью создания территориальных 
условий для работы машинно-тракторных агрегатов при возделывании 
сельскохозяйственных культур. 

В практике обычно засыпку (выполаживание) оврагов ведут глуби
ной до 5-8 м, реже до 10 м. 

Составление рабочих проектов по выполаживанию осуществляется в 
едином комплексе культурно-технических работ по улучшению земель
ных угодий и проведению природоохранных мероприятий. Не рекомен
дуется выполаживать и засыпать овраги, расположенные на оползневых 
склонах или создающие угрозу развития эрозионных образований в при
легающих к ним площадях. 

Особое место занимают рабочие проекты в системе проведения куль
турно-технических работ по первичному окультуриванию земель на сель
скохозяйственных угодьях (сенокосах, пашне, пастбищах, многолетних 
насаждениях, залежах), неиспользуемых земельных угодьях (кустарни
ках, каменистых местах, местах, занятых ранее под постройки, и пр.), но 
пригодных после окультуривания для использования в сельском хо
зяйстве. 

К землям, нуждающимся в дополнительном составлении рабочих 
проектов, следует отнести: расчистку земель от древесно-кустарниковой 
растительности, раскорчевку некачественных лесных полос, удаление 



пней и камней, засыпку ям, траншей, удаление разрушенных валов и гид
ротехнических сооружений, освоение целинных й залежных земель и тд. 

Большой удельный вес в системе культурно-технических работ со
ставляют пастбища и сенокосы, требующие коренного и поверхностного 
улучшения. 

Культурно-технические работы проводят в первую очередь на зе
мельных участках с высоким потенциальным плодородием и обеспечива
ют быструю окупаемость вложенных средств. 

При отборе участков для составления рабочего проекта по культур
но-техническим работам особое внимание уделяется природоохранным 
участкам (кустарникам, залуженным склонам, землям, расположенным 
в поймах рек, на склонах речных долин, и тд.). 

Рабочие проекты культурно-технических мероприятий состоят, кро
ме графических, расчетных, из текстовых документов с детально состав
ленной технологией их проведения в производственных условиях (путем 
внесения дополнительных доз органических, минеральных удобрений, 
гипса, извести и других мелиорантов, обеспечивающих и создающих 
окультуренность почв на проектном участке); 

8) проекты по углублению устройства территории севооборотов, 
многолетних насаждений (садов, виноградников, ягодников). Они пред
ставляют собой детальную характеристику поля (квартала) по отдельно 
обрабатываемым участкам с учетом рельефа почв, экспозиции и целого 
ряда других эколого-территориальных их свойств. 

Рабочий проект устройства территории севооборотов составляется 
на каждое поле в системе ротации сельскохозяйственных культур и 
отражает: у 

детальную качественную характеристику поля, отдельно обрабаты
ваемых участков по почвам, механическому составу, выраженности про
цессов (эродированности, засоления, кислотности, переувлажнения и 
тд.), мощности гумусового горизонта, обеспеченности почв азотом, ка
лием, фосфором; 

территориальную характеристику поля по форме, конфигурации, по 
отдельно обрабатываемым участкам, длине рабочего гона, рабочему 
уклону местности и другим показателям, определяющим затраты на вы
полнение технологических процессов при выращивании отдельных сель
скохозяйственных культур в ротации севооборота; 

технологию и порядок ее проведения в поле, отдельно обрабатывае
мом участке по каждой культуре с учетом качества почв и территориаль
ной характеристики. 

Детальность таких показателей графически отображается на рабочем 
чертеже (рис. 87) и в специальной табл. 10. 

В рабочем чертеже поля детально находит отражение технология 
сельскохозяйственных культур севооборота с учетом предшественников, 
пожнивных и поукосных посевов. 

Особое внимание придается внедрению интенсивных и индустриаль
ных технологий сельскохозяйственных культур, районируемых в данной 
природно -климатической зоне. 



Рис. 87. Рабочий чертеж устройства 
территории поля: 
1 — направление основной обработки 
почвы; 2 — направление предпосевной 
обработки почвы; 3 — направление 
щелевания; 4 — направление посева; 
5 — номер и площадь поля; 6 — 
номера и площадь рабочих участков; 
7 — границы рабочих участков 

Технология возделывания сель- м 
скохозяйственных культур, отра
женная в рабочем проекте, вклю
чает: 

приемы основной и предаю сев- I 
ной обработки почвы с указанием 
сроков, характера обработки, марки машины, потребных орудий, сорта 
семян, нормы высева, глубины заделки семян и др.; 

уход за посевом, количество, характер междурядных рыхлений, мар
ки машин и орудий по уходу за посевом. Внекорневая подкормка и др.; 

химические, биологические, механические способы борьбы с сорной 
растительностью, дозы и способы внесения и заделки гербицидов. Систе
ма защиты растений от вредителей и болезней; 

Таблица 10. Характеристика поля и его рабочих участков 

№ 
п/п 

Основные показатели 
поля 

Рабочие участки № 
п/п 

Основные показатели 
поля 1 2 3 4 5 6 

1 Длина рабочего гона, м 960 960 740 720 1000 720 
2 Рабочий уклон, градус 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 
3 Агропроизводственные 

группы почв, га: 
черноземы мощные 69,1 57,8 53,9 45,0 2,0 2,2 
слабосмытые 

2,0 2,2 

среднесмытые - - - - 17,0 . 8,0 
4 Механический состав Тяжело суглини стые 
5 Мощность гумусового 40 40 40 35 25 25 

горизонта, см 
6 Глубина пахотного 30 30 30 30 25 25 

слоя, см 
7 Содержание гумуса, % 3,8 3,6 3,8 3,6 3,0 3,0 
8 Обеспеченность почв, 

мг/100 г почвы: 
азотом 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
фосфором 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
калием 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 

9 рН 7,2 7,3 7,1 7,1 7,1 7,2 



мероприятия по химической мелиорации почв, сроки, способы, нор
мы и место внесения химических мелиорантов, приемы по улучшению 
физико-химических свойств почв и полей, а также специальные противо-
эрозионные агротехнические приемы обработки почвы; 

система внесения органических и минеральных удобрений. Их виды. 
Нормы, сроки и способы внесения. Расчет ведется под каждую культуру, 
почву с учетом зон и мелиоративного состояния почвы; 

расчет планируемого урожая, затрат на его получение в поле, участке. 
Оформление результатов ведется в технологической карте, которая 

лежит в основе составления задания механизаторам, рабочим и мастерам 
сельскохозяйственного производства. 

В рабочем проектировании занимают особое место орошаемые, осу
шенные севообороты, где наряду с общими вопросами технологии реша
ются вопросы мелиоративного состояния оросительной, осушительной 
сети, способа, режима и сроков орошения или сброса воды. 

В проектах землеустройства могут составляться и другие техно-рабо
чие проекты, направленные на углубленное использование и охрану почв. 

§ 37. СПОСОБЫ И ТОЧНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ, 
КВАРТАЛОВ, ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ 

Проектирование полей, кварталов, отдельных производственных участ
ков ведется от общего к частному, т.е. решаются сначала вопросы по се
вооборотному, пастбищеобо ротному, сенокосооборотному массивам, от
дельным участкам многолетних насаждений. 

Проектирование осуществляется графическим, механическим, гра-
фомеханическим, аналитическим и графоаналитическим способами. 

Графический способ проектирования основан на определении 
геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, прямоугольной тра
пеции, треугольника и пр.). 

Точность проектирования этим способом находится в прямой зави
симости от масштаба плана. 

Если поле, квартал, участок имеют форму прямоугольника (рис. 88), 
ширину участка получают пропорционально их площадям, и проектиро
вание ведется расчетным путем. 

2 л ш ш ¥ 
100,0 Ю0,0 100,0 що 

н 

C'SOOm 

Р*СМ00-2000=100га 
f 

I 2000 
, Р 1000000 ,„„„ 
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Рис 88. Графический способ проектирования полей 
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Проектирование полей, участков, кварталов трапециями осуществ
ляется по заданной площади Р и сумме оснований а, Ьу определенных по 
плану графическим способом. Необходимо, используя тригонометриче
ские формулы, вычислить высоту трапеции, а потом ее боковые сто
роны. 

Графическое проектирование участков в форме многогранников, не
правильных фигур основано на предварительной их разбивке на прямо
угольники (квадраты), трапеции или треугольники. 

Допустимая невязка графического способа проектирования опреде
ляется по формуле 

/ = ± 0 , 0 5 _ ^ у/Р, 
доп 10000 

где М — масштаб плана; Р — площадь участка, га. 
Графический способ широко применяется при необходимости рабо

чего проектирования в условиях производства (определение загонок, по
лосный посев сельскохозяйственных культур и тд.). Для его выполне
ния необходимо иметь масштабную линейку, измеритель, номограммы 
определения Ширины и длины гона, а также небольшой простейшей фор
мы микрокалькулятор или логарифмическую линейку. 

Механический способ проектирования является наиболее рас
пространенным, доступным. Преимущество этого способа перед другими 
состоит в его простоте, скорости получения данных о площади земель
ных участков. 

Для определения проектных площадей механическим способом не
обходимо иметь хорошо установленный и выверенный планиметр, 
соблюдать все условия работы с ним. Проектируемая площадь определя
ется двукратным обводом ее планиметром при одном положении полю
са. При большой контурности проектирование необходимо вести ̂ набо
ром контуров и сложения их площадей в проектную экспликацию. 

Допустимая невязка определяется по формуле 

fp = ± O , I _ J ! _ V P , 
доп 10000 

где М — масштаб плана; Р — площадь участка, га. 
Механический способ часто сочетают с графическим. Это дает боль

шую точность и скорость в получении исходных данных. 
Аналитический способ является одним из точных способов проекти

рования. Основан на расчетах по известным формулам геометрии, триго
нометрии и аналитической геометрии. 

Аналитическое проектирование сводится к определению эле
ментов (сторон, высот) простейших геометрических фигур — трапеций, 
треугольников, реже четырехугольников. 

Проектирование трапеции можно производить как при помощи таб
лиц натуральных тригонометрических функций, так и без них. В первом 



Рис. 89. Аналитический способ проектирования 
полей 

случае из рис. 89 следует 

а - Ъ b = a-(m+n) = a — h (ctg а + ctg |3) = а - hK; h = 
К 

Теперь, используя формулу 

получим 

b=s/a2 -2P(ctga + ctg0); ft = _ iL . 
а + о 

Если трапеция прямоугольная и, например, угол a = 90°, то 

Ъ = vV + 2Р ctg /3 . 
Боковые стороны трапеции определяют по формулам 

h , h с = ; d = 
sin a sin p 

или 

IP , 2P с = ; J = 
(д + b)s ina ( j + b)sin|3 

При проектировании трапеции без помощи таблиц натуральных три
гонометрических функций имеем 

где Я — высота данной трапеции; h — высота проектируемой трапеции; 
с, d — боковые стороны данной трапеции; с%9 d^ — боковые стороны 
проектируемой трапеции; а, Ь — нижнее и верхнее основания трапеции; 
Ьг — верхнее основание проектируемой трапеции. 

При проектировании аналитическим способом по другим геометри
ческим фигурам определяют их соответствующие параметры (высоты, 
стороны, углы и т д.). 

В практике землеустроительного проектирования применяют также 



приближенные способы аналитического проектирования, результаты ко
торых обеспечивают необходимую точность. 

Для проектирования трапеций в этом случае применяют формулу 

2Р *> L + 
а Р у. а - - К а 

где Р — заданная площадь; а — основание трапеции; 
a - b 

К = ctg а — ctg 0, или К = Н 

если углы а и ]3 неизвестны. 
Сочетание аналитического и графического методов повышает произ

водительность труда при проектировании. Например, определив на плане 
графически высоты предварительно запроектированных трапеций и имея 
нижнее основание трапеции, величины вторых оснований (верхние) по
лучим по формуле 

b = a-Kh; К = ± = ± . 
н 

Вычислив все основания, находим точную площадь всех трапеций 

a+bt bt +ь 
п 1 1 , f n 1 2 , г 
Л = Л • Р„ = й„ и т.д., 

где Л j и ~ высоты трапеций, увязанные к общей высоте всей тра
пеции. 

Вычисления при проектировании ведут в специальных тетрадях или 
ведомостях. 

Выбор одного из способов проектирования зависит от необходимой 
точности проектирования поля, квартала или отдельного участка. 

Применение механического и графического способов позволяет спе
циалистам сельского хозяйства самостоятельно составлять отдельные не
большие рабочие чертежи по технологии производства сельскохозяйст
венной продукции, улучшению земельных угодий, их охране. 

§ 38. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Выбор лучшего проектного решения и его обоснование проводятся на 
основе результатов оценки проектно-конструкторских вариантов разме
щения отдельных элементов организации территории землепользования. 
В проекте решается ряд смежных вопросов, связанных с мелиорацией зе
мель, размещением гидротехнических сооружений, проектированием до-



рожной сети и т.д. Экономическое обоснование проектирования этих 
элементов проводится на основе рекомендаций специальных проектных 
организаций. Но независимо от этого сохраняются и обязательно исполь
зуются общие принципы экономического расчета: 

обоснование необходимости проектирования элемента организации 
территории (лесной полосы, гидротехнического сооружения, террасы 
и т.д.); 

определение потерь ценных сельскохозяйственных угодий, на кото
рых будет размещен избранный элемент организации территории; 

установление стоимости проектных работ на его сооружение и вклю
чение в общее проектное решение; 

определение эффективности запроектированного сооружения или 
элемента организации территории; 

установление периода, в течение которого сооружение или элемент 
организации территории еще не будут участвовать в обеспечении увели
чения производства дополнительной сельскохозяйственной продукции. 

В отдельных случаях необходимо учитывать, что не все проектируе
мые сооружения или элементы организации территории создаются для 
производства дополнительной сельскохозяйственной продукции — они 
будут способствовать ее увеличению в процессе использования земель
ного массива в народном хозяйстве. Так, лесные полосы, размещаемые 
на территории сельскохозяйственных предприятий, обеспечивают защиту 
почвы от ветровой и водной эрозии, создавая необходимый микрокли
мат, способствуют увеличению урожая основных сельскохозяйственных 
культур на 7-10%. 

Отдельные элементы организации территории, в частности террасы на 
склонах, качественно не меняют технологию производства сельскохозяй
ственных культур — они ограничивают и изменяют применение сельско
хозяйственных машин на террасированных склонах. 

Запроектированные водоемы, особенно на территории сельскохозяй
ственных предприятий, влияют на организацию орошаемого земледелия, 
развитие отраслей (овощеводство, кормопроизводство, рыбоводство и 
т.д.), изменяют микроклимат, обеспечивают хозяйства пресной водой 
для хозяйственных нужд, создают условия для отдыха населения и т д. 

Определение затрат и эффективности размещения отдельных элемен
тов организации территории следует увязывать с последующими стадия
ми составления и экономического обоснования проекта земле
устройства. 

При составлении и обосновании проекта землеустройства особого 
внимания заслуживает экономическое обоснование проектных решений, 
связанное с установлением специализации сельскохозяйственных пред
приятий и их отраслей, способов организации управления производст
вом, структуры посевных площадей и тд. Для быстрого и научно обосно
ванного решения этих вопросов широко используются ЭВМ: составляют
ся экономико-математические модели (программы), обеспечивающие 
экономические расчеты, с учетом всех составных частей проекта. 



На основе имеющихся научных разработок, передового производст
венного опыта проектировщик обязан определить главные перспектив
ные направления развития сельскохозяйственного предприятия и его от
раслей, обеспечивающие применение технологии, совершенствование ор
ганизации производства, создание реальных условий увеличения выхода 
сельскохозяйственной продукции с единицы земельной площади, сниже
ние ее себестоимости, сохранение и улучшение плодородия земель. 

Основным резервом увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции является интенсивность использования земельных угодий, 
обеспечиваемая улучшением организации производства, внедрением но
вой технологии и агротехники сельскохозяйственных культур, проведе
нием мелиорации и химизации, улучшением семеноводства и селекции и 
осуществлением других мероприятий с учетом природно-климатических 
и экономических зон. 

Объем труда, капиталовложений, внедрение достижений науки, охра
на природных ресурсов — вот основные параметры экономического 
обоснования конструктивных проектных решений. 

Экономическое обоснование комплексного проекта землеустройст
ва включает решение следующих вопросов: 

количественное и качественное изменение объекта землеустройства 
(размер) землепользования, состав и качественное состояние земельных 
угодий; 

совершенствование технологии производства и технологических про
цессов в каждой отрасли, обеспечивающее прирост сельскохозяйствен
ной продукции и улучшение ее качества; 

охрана земель от разрушительного действия ветровой и водной эро
зии, от засоления, заболачивания, переувлажнения и т.д.; 

размер валовой и товарной продукции, чистый доход, рентабель
ность производства и его отраслей, затраты труда и др. 

Экономическое обоснование проектов землеустройства по количест
венному и качественному изменению объекта затрагивает вопросы со
кращения или увеличения площади землепользования, трансформации 
земельных угодий, изменения их качественного состояния, обоснования 
порядка их дальнейшего использования. Результаты такого экономиче
ского обоснования оформляются в виде таблиц и отражаются в проект
ном решении и в пояснительной записке. 

Используя данные таблиц и детальные проектные расчеты, можно 
рассчитать (по количественному и качественному изменению объекта) 
потребные капиталовложения, затраты труда на проведение работ. Для 
таких расчетов пользуются соответствующими нормативными справоч
ными материалами и по конкретному земельному участку проводят де
тальный расчет. Количественное и качественное изменение состава зе
мельных угодий осуществляется с учетом рекомендаций по их пер
спективному использованию в народном хозяйстве. Средства на прове
дение этих работ выделяются государственными органами или земле
пользователем и направляются на охрану земельных и водных ресурсов. 



Большую роль в организации эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения, в определении экономических пока
зателей проекта играет специализация землепользовании с учетом качест
ва земель и уровня организации производства сельскохозяйственной 
продукции на промышленной основе. Сохранившиеся до сих пор черты 
многоотраслевой, раздробленной структуры производства, которые 
унаследованы от прошлого, сдерживают процессы научно-технического 
перевооружения, тормозят интенсификацию сельского хозяйства. 

Одним из основных показателей экономической эффективности яв
ляется увеличение выхода сельскохозяйственной продукции, снижение 
ее себестоимости в условиях специализации и концентрации производст
ва. В соответствии с этим проекты землеустройства оцениваются: 

по величине затрат на содержание административно-управленческого 
аппарата и службы по организации производственных процессов в каж
дом отдельном подразделении; 

по капитальным затратам на сооружение или реконструкцию постро
ек производственных подразделений (цехов, участков, бригад, отделе
ний и т.д.); 

по величине транспортных расходов на перевозку людей, доставку 
сельскохозяйственной продукции, минеральных и органических удобре
ний, сельскохозяйственного и другого инвентаря, горюче-смазочных и 
других материалов от хозяйственных центров к местам производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, к пунктам ее 
сдачи государству; 

по величине затрат и дополнительных расходов на производство 
сельскохозяйственной продукции при разной организации производст
венных подразделений, с учетом механизации производственных процес
сов, стационарных условий хранения и переработки продукции; 

по величине прибавки урожая сельскохозяйственных культур за счет 
их дифференцированного размещения на разнокачественных почвах и с 
учетом межхозяйственной специализации; 

по величине доходов, обеспечиваемых сочетанием условий производ
ства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продук
ции в различных природно-экономических зонах. 

Эти показатели рассчитываются по определенным методикам с ис
пользованием рекомендованных на производстве конструктивных спра
вочных материалов. Результаты могут быть оформлены в виде табл. 11. 
Производственные экономические показатели на момент составления 
проекта сравниваются с проектными экономическими показателями или 
их вариантами. 

Выбор направления специализации сельскохозяйственного производ
ства, установление и размещение отраслей тесно связаны с технологией 
производства, с качеством сельскохозяйственной продукции и охраной 
земельных ресурсов. Так, при выращивании пропашных культур (сахар
ной свеклы, кукурузы, подсолнечника, табака и др.) на склонах, под
верженных водной эрозии, урожайность резко снижается и усиливается 
процесс эрозии. Дополнительные агротехнические приемы (крестование 
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Таблица 11. Основные экономические показатели проекта землеустройства 
сельскохозяйственного предприятия по структуре производственных 
подразделений и их составных частей (тыс. руб.) 

Основные экономические показатели 
На момент 

составления 
проекта 

По про
екту 

Разница 
(+, - ) 

Затраты на содержание административно- 45 36 +9 
управленческого аппарата в разных структур
ных подразделениях 

Капитальные затраты на создание или ре 180 1200 -1020 
конструкцию производственных построек 
(цехов, бригад, отделений) 

Транспортные расходы на производствен 75 25 +50 
ные перевозки грузов, людей и т.д. 

Затраты на производство продукции рас 450 300 +150 
тениеводства и животноводства 

Дополнительная сельскохозяйственная - 300 +300 
продукция за счет улучшения размещения 
сельскохозяйственного производства на тер
ритории и улучшения межхозяйственных 
связей 

Прибавка сельскохозяйственной продук -> 1800 +1800 
ции за счет использования индустриальных 
технологий 

Итого 750 3661 +1289 

и лункование зяби, полосное размещение сельскохозяйственных куль
тур, щелевание и пр.) увеличивают затраты на производство сельскохо
зяйственной продукции и требуют применения специальной агротехники 
и соответствующих сельскохозяйственных машин. Посадка и уборка 
овощных культур все еще связаны с применением ручного труда. Это 
сказывается на общих экономических показателях технологии. Расчеты 
по совершенствованию технологии производства представлены в табл. 12 
и на рис. 90. 

Дополнительные затраты по отдельным технологическим процессам 
могут окупиться за год их применения за счет дополнительного увлажне
ния почвы и внесения органических и минеральных удобрений. 

В данном случае эта прибавка составила 5 ц с 1 га пахотной земли на 
площади 1586 га. В экономическом расчете не учтено снижение (в два ра
за) коэффициента эрозионной опасности, что способствует приросту уро
жая сельскохозяйственных культур. 

Для обобщения проектных экономических показателей используют
ся данные, отражающие основные итоговые показатели каждой отрасли и 
их взаимосвязи, с учетом предусмотренного проектом комплекса меро
приятий. В табл. 13 дан пример комплексного расчета экономической 
эффективности. 



Таблица 12. Определение экономической эффективности технологии 
сельскохозяйственных культур и отдельных агротехнических приемов 

Технологические процессы 
Общая Затраты, руб. 

Разница 
(+,-) 

Технологические процессы площадь, 
га до составле по про

Разница 
(+,-) площадь, 

га 
ния проекта екту 

Обработка участков поперек 3200 150 175 -25 
склона 
Прерывистое бороздование 1586 — 9492 -9492 
зяби 
Дополнительное снегозадержание 1586 - 75 -75 
Внесение дополнительных доз 1066 — 3198 -3198 
удобрений 
Полосное размещение сельско 150 *- 120 -120 
хозяйственных культур в сево
обороте 
Прибавка урожая за счет до 1586 - 63440 +63 440 
полнительных агротехнических 
приемов 

Таблица 13. Основные экономические показатели проекта землеустройства 
сельскохозяйственного предприятия (тыс. руб.) 

Изменения без 
Показатели До состав По про затрат по дополПоказатели 

ления екту нительному про
проекта изводству 

Затраты на составление проекта 5,4 -5,4 
Стоимость валовой продукции, получае 1020,3 1853,4 +81,6 
мой с пахотных земель 
Стоимость валовой продукции много 76,3 98,1 +29,3 
летних насаждений 
Стоимость продукции животноводства 532,6 936,9 +76,1 
Выход продукции животноводства на 9,7 17,4 +80,0 
100 га сельскохозяйственных угодий 
Общая стоимость валовой продукции 1629,2 2790,5 +71,2 
Чистый доход с земельной площади 402,6 858,1 +113,3 

В экономических показателях проекта отражаются: 
затраты на составление проекта землеустройства с учетом составле

ния рабочих чертежей; 
затраты на количественное и качественное изменения объекта земле

устройства сельскохозяйственного предприятия (трансформация земель
ных угодий, их улучшение и тд.); 





капитальные затраты на строительство и благоустройство населен
ных пунктов, хозяйственных центров, полевых станов, источников водо
снабжения, посадку и реконструкцию многолетних насаждений, строи
тельство гидротехнических сооружений и т.д.; 

затраты на изменение структуры управления отраслями сельскохо
зяйственного производства, на содержание управленческого аппарата и 
обслуживающего персонала; 

стоимость валовой продукции в единых закупочных ценах в расте
ниеводстве, животноводстве, плодоводстве и овощеводстве и т.д.; 

затраты на организацию производства и получение сельскохозяйст
венной продукции по каждой отрасли; 

чистый доход по хозяйству, производственным подразделениям, 
отраслям в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий; 

уровень рентабельности производства в сопоставлении с другими 
равноценными сельскохозяйственными предприятиями, расположенны
ми в данной природно-экономической зоне. 

Эти показатели могут группироваться в агротехнические, мелиора
тивные, организационно-землеустроительные группы, по которым со
ставляются таблицы, и детально описываются в пояснительной (расчет
ной) записке к проекту землеустройства. 

§ 39. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ 

Техническое (инженерное) оформление проекта землеустройства заклю
чается в составлении и перенесении на план землепользования всех со
гласованных, экономически и технологически обоснованных проектных 
решений по размещению основных элементов организации и устройства 
территории. Точность нанесения соответствующих элементов на план 
определяется масштабом составленного проекта и производственными 
условиями. 

Особые требования к точности инженерных проектных работ предъ
являются в техно-рабочих проектах (размещение и строительство террас, 
осушительной и оросительной сети, участков рекультивации и выполажи-
вания, строительство гидротехнических сооружений, планировка и за
стройка хозяйственных центров и тд.), определяющих объемы земля
ных и других проектных работ. 

План (проект) составляется на жесткой основе, на чертежной бумаге 
хорошего качества для обеспечения точности, длительного хранения и ис
пользования в условиях производства. В последнее время технические 
проекты оформляются на специально изготовленной лавсановой пленке. 
Копия выдается землепользователю. 

Землепользователи получают также следующие графические доку
менты: 

иллюминированную литографическую копию плана землепользова
ния, изготовленную по производственным подразделениям на чертежной 



бумаге, наклеенной на полотно, в масштабе 1:10000 или 1:25 ООО (для 
степной зоны); 

иллюминированный сборный план землепользования в масштабе 
1:25 ООО, отражающий все землепользование, его смежества, производст
венные подразделения; при небольших размерах землепользования та
кой план не составляется; 

картограмму крутизны склонов'для районов с расчлененным релье
фом и развитой водной эрозией почв; 

картограмму комплекса агротехнических мероприятий по защите 
почв от водной и ветровой эрозии, по химизации почв и пр.; 

картограмму лесомелиоративных мероприятий, определяющую ме
ста облесения, посадки лесных полос и порядок ухода за ними; 

картограмму размещения и использования гидротехнических соору
жений (лотков, валов, террас и т.д.). 

При небольшом объеме работ по землепользованию отдельные кар
тограммы могут быть совмещенными. 

Оригиналы съемочных, расчетных, графических материалов переда
ются проектным институтом в архив района или проектного земле
устроительного института. 

Землепользователям выдаются также все документы текстовой ча
сти проекта (копия пояснительной записки, задание на проектирование, 
акты обследований и др.). 

Все графические и текстовые документы имеют четкую форму и со
ответствующий порядок оформления. 

Проект землеустройства сельскохозяйственного предприятия рас
сматривается: 

на правлении колхоза или межхозяйственного объединения (на тех
ническом совете при директоре совхоза или агропромышленного комп
лекса) с участием актива и специалистов хозяйства; 

на техническом совете районного агропромышленного объединения. 
В отдельных случаях наиболее сложные и многоотраслевые объекты 
землеустройства рассматриваются на техническом совете областного 
(краевого) агропромышленного комитета и его подразделений. 

Проекты землеустройства требуют согласования с областными 
управлениями и инспекциями по охране природы и госводоинспекциями 
по вопросам использования крупных мелиоративных сооружений (оро
сительной и осушительной сети, рек, водохранилищ и пр.). 

Проект утверждается на общем собрании колхозников (собрании 
уполномоченных), расширенном собрании представителей совета кол
хоза и т.д. 

Проект рассматривается и утверждается на заседании районного ис
полнительного комитета Совета народных депутатов того района, на тер
ритории которого расположено землепользование. Если землепользова
ние расположено на территории нескольких районов, то проект рассмат
ривается и утверждается в том районе, где находится центральная усадь
ба сельскохозяйственного предприятия. 



Оформленный протоколом и соответствующим решением проект 
приобретает юридическую силу. 

В порядке государственного контроля отдельные проекты могут 
быть рассмотрены областным исполнительным комитетом Совета народ
ных депутатов. 

При утверждении на заседании исполнительного комитета Совета на
родных депутатов (района или области) к графическому проекту прила
гаются расчеты по обоснованию проекта и мероприятия по улучшению 
использования земель в соответствии с земельными законами и соответ
ствующими постановлениями. 

Одновременно с осуществлением проекта должны решаться следую
щие вопросы: 

изготовление дополнительных чертежей, материалов по перенесению 
проектов в натуру с соответствующим геодезическим закреплением гра
ниц элементов землепользования деревянными или бетонными межевы
ми знаками установленного образца; 

оформление акта, подтверждающего выполненную работу по перене
сению проекта в натуру и закреплению границ и знаков местности; 

установление очередности в освоении проекта землеустройства, вы
деление первоочередных мероприятий, которые должны быть выполне
ны к расчетному (по проекту) сроку; освоение севооборотов, внедрение 
комплекса агротехнических мероприятий, химизация, улучшение земель
ных угодий, в первую очередь малопродуктивных пастбищ и сенокосов 
(охрана почв от водной и ветровой эрозии, посадка лесных насаждений, 
строительство простейших гидротехнических сооружений по регулирова
нию поверхностного стока и тд.). 

Очередность в освоении проекта подкрепляется соответствующими 
экономическими расчетами и наличием средств на проведение преду
смотренных мероприятий. 

Контроль качества составных частей проекта включает проверку точ
ности выполнения полевых работ, их достоверности в натуре, правильно
сти оформления соответствующих документов, знания специалистами 
порядка осуществления проекта по каждому производственному участ
ку и земельным угодьям. 

§ 40. АВТОРСКИЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ПРОЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Авторский надзор - это составная часть землеустроительного процесса, 
направленная на оказание помощи сельскохозяйственным предприятиям 
(колхозам, совхозам, межхозяйственным объединениям, агропромыш
ленным комплексам и др.) в осуществлении их проектов организации 
территории. Его осуществляют проектные институты и их филиалы с 
участием автора проекта. 

В содержание авторского надзора входит: 
проверка полноты, качества выданной проектной документации зем

лепользователю согласно акту приемки и переноса проекта в натуру; 
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уточнение очередности выполнения намеченных культурно-техниче
ских и других мероприятий по улучшению использования земельных 
угодий и особенно сельскохозяйственных угодий (пашен, сенохосов, 
пастбищ); 

проведение (при необходимости) дополнительных расчетов по 
освоению отдельных составных частей проекта, устройство их террито
рий, особенно в части рабочего проектирования; 

оперативное устранение выявленных недостатков проектов, особен
но в части охраны земель и защиты их от водной и ветровой эрозии почв, 
засоления, переувлажнения и т д.; 

оказание технической и методической помощи специалистам сель
скохозяйственных предприятий, соблюдение очередности освоения про
екта, использование выданных хозяйству планово-картографических и 
других документов; 

выявление причин неосвоения или произвольного изменения отдель
ных составных частей проектов землеустройства и принятие надлежа
щих мер. 

На основе авторского надзора подготавливаются предложения о 
дальнейшей последовательности освоения проекта, включения в его со
держание новых дополнительных разработок, выявленных в процессе 
контроля со стороны автора или землепользователя. 

В связи с бурным ростом научно-технического прогресса, появлени
ем новых сельскохозяйственных машин и орудий, мелиоративных си
стем, новых сортов, промышленных технологий выращивания сельско
хозяйственных культур, внедрением эффективных приемов по защите 
почв от эрозии и тд. иногда возникает необходимость скорректировать 
или даже коренным образом переработать проект внутрихозяйственно
го землеустройства. 

В соответствии с действующим порядком ответственность за осу
ществление проектов внутрихозяйственного землеустройства несут 
председатели колхозов, директора государственных сельскохозяйствен
ных предприятий, главные агрономы и инженеры-землеустроители 
хозяйств. 

Авторский надзор со стороны проектных институтов по земле
устройству ведется периодически до полного освоения проектов. 

В периодичности авторского надзора рекомендуется выделять сле
дующие этапы: 

1. Комплексности освоения, агротехнических приемов при осенней, 
весенней обработке почвы, посеве и уходе за растениями. Реализации 
противоэрозионных агротехнических мероприятий, системы полосного 
размещения сельскохозяйственных культур, внесения установленных 
проектных норм органических и минеральных удобрений и т.п. Все эти 
мероприятия не требуют больших капитальных затрат и составляют 
единство агротехники и технологии выращивания сельскохозяйственных 
культур. 

2. Трансформации земельных участков и освоения новых земель под 
сельскохозяйственные угодья (пашню, сенокос и т.д.). Посадки (поле-



вых, прибалочных, приовражных) лесных полос, облесения песков и 
сильно эродированных участков, уход за ними. Соответствие размеще
ния запроектированных линейных элементов (полевых дорог, лесных 
полос) по отношению к условиям местности. Осуществления мероприя
тий по террасированию склонов, выполаживанию балок и оврагов. 

Комплекс этих мероприятий требует плановости, очередности прове
дения и необходимых затрат государства или самого землепользователя, 
согласно проектным разработкам. 

3. Строительства гидротехнических сооружений (прудов, каналов, 
валов, лотков, быстротоков, шахтных колодцев, перепадов и др.), про
водимого по договору со строительными организациями. Выполнение 
других строительных работ по созданию производственных, жилых зда
ний и сооружений, культурно-бытовых и просветительных учреждений 
и т.д. Авторский надзор за этими сооружениями осуществляет проект
ная организация в период всего строительства согласно договору, заклю
ченному с заказчиком. 

4. Подготовки и освоения новых площадей под закладку многолет
них насаждений (садов, виноградников и тд.), создания оросительной, 
осушительной сети (при этом следует их увязывать с зонами межхозяй
ственных оросительных систем), освоение междурядий для посева сель
скохозяйственных культур и т.д. 

5. Комплекса мероприятий по освоению севооборотов, чередованию 
культур в них, составлению переходных планов по их освоению. Соблю
дения агротехники и последовательности ее проведения с обеспечением 
комплекса мер по защите почв от эрозии, химизации и пр. Особо следует 
выделить орошаемые севооборотные массивы и соблюдение режима по
лива и т д. 

При осуществлении авторского надзора в сельскохозяйственных 
предприятиях могут быть привлечены другие специалисты, от которых 
зависит дальнейшее освоение проекта. 

В отдельных случаях результаты по авторскому надзору и оказанию 
помощи сельскохозяйственным предприятиям по освоению проектов 
внутрихозяйственного землеустройства доводятся до сведения работни
ков районного или областного агропромышленного объединения для 
принятия дополнительных мер по реализации проектных решений и его 
скорейшего освоения. 



Глава VII. 
З Е М Е Л Ь Н Ы Й К А Д А С Т Р И Е Г О С В Я З Ь 
С З Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В О М 

§ 4 1 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ В СССР 

Государственный земельный кадастр в СССР введен в соответствии 
с основами земельного законодательства Союза ССР и союзных респуб
лик и содержит в себе совокупность достоверных и необходимых сведе
ний о природном, хозяйственном и правовом положении земель. 

Земельный кадастр, как и государственное землеустройство в СССР, 
является комплексным мероприятием, направленным на обеспечение 
рационального использования земель для целей планирования народного 
хозяйства, размещения и специализации сельскохозяйственного произ
водства, мелиорации земель, химизации сельского хозяйства, а также 
осуществления других народнохозяйственных мероприятий, связанных 
с использованием земли. 

Земельный кадастр, как и землеустройство, включает систему госу
дарственных мероприятий, направленных на осуществление решений го
сударственных органов в области пользования землей, и является осно
вой решений по образованию и упорядочению землепользовании, органи
зации их территории, особенно при составлении проектов землеустройст
ва и определении комплекса мероприятий по эффективному использова
нию и охране земель, проведению научно обоснованных технологических 
приемов по выращиванию сельскохозяйственных культур и отображе
нию этих сведений в соответствующих земельно-кадастровых докумен
тах. Эти сведения согласуются с данными землеустройства, специальных 
обследований и отображением их в текстовых и графических материалах. 

Земельный кадастр при его проведении в СССР должен удовлетво
рять следующим требованиям и принципам проведения: 

разработка форм, содержания земельно-кадастровых доку
ментов осуществляется централизованно, а их заполнение осу
ществляется на основе разработанных инструкций и методических ука
заний; 

объективность, точность, полнота и достоверность сведе
ний, отражаемых в земельно-кадастровых документах, с соблюдением 
геодезических и картографических основ их отображения на планах, кар
тах в соответствующем масштабе; 

непрерывность ведения земельного кадастра во времени и 
пространстве. Необходимость ведения текущего отображения всех про
исходящих количественных и качественных изменений в составе земель 
и условиях их использования; 

периодическая отчетность об изменениях в составе и исполь
зовании земель по установленной форме; 



взаимоувязанность и взаимообусловленность количествен
ных, качественных и графических сведений о земле, условиях их исполь
зования и влияния на них природно-климатических факторов; 

единство, согласованность и взаимодополняемость данных 
земельного кадастра, землеустройства, мелиорации, химизации и других 
мероприятий, определяющих количество, качество земель и условия их 
изменения и использования. 

Все эти принципы составляют единство системы земельного кадастра 
с другими мероприятиями по организации и использованию земель. 

Го су дарственный земельный кадастр тесно примыкает к таким госу
дарственным мероприятиям, как рациональное использование земель, 
землеустройство, мелиорация, учет земель и тд. 

Земельный кадастр базируется на знании законов общественного 
развития, на марксистско-ленинском понимании взаимосвязи процессов 
и явлений. Так, при проведении земельного кадастра в полной мере ис
пользуются данные почвоведения, экономики, статистики, агрономии, 
землеустройства, гидротехники и других работ, непосредственно связан
ных с вопросами использования и оценки земельного фонда страны. 
В основе проведения земельного кадастра лежит ленинский принцип на
ционализации земли, государственной собственности на землю. 

§ 42. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 

Государственный земельный кадастр в СССР включает четыре составные 
части: земельную регистрацию, количественный и качествен
ный учет, бонитировку почв, экономическую оценку земель. 
Каждая составная часть имеет свои правовые, хозяйственные, природные 
особенности, специфику их использования специалистами сельского хо
зяйства. Ведущая роль принадлежит земельной регистрации, определяю
щей правовое положение земель, земельных участков, землепользовате
лей во всех отраслях народного хозяйства. 

Земельная регистрация, количественный и качественный учет тесно 
связаны с различными формами землепользования, образованием новых 
землепользовании колхозов, совхозов, межхозяйственных объединений, 
агропромьшгленных комплексов, а также землепользовании несельско
хозяйственного назначения, их экономическим, инженерным, технологи
ческим обоснованием, юридическим оформлением прав землепользова
телей на бессрочное или временное пользование землей в соответствии с 
земельным законодательством СССР. Все образованные землепользова
ния имеют точную инженерную (геодезическую, картографическую) и 
юридическую основу и их изменение, уточнение требует проведения до
полнительных съемок, принятия соответствующих решений органами Со
ветской власти. 

Земельная регистрация проводится на основе государственного акта 
на право пользования землей, межхозяйственного землеустройства, ре
шений районных, областных (краевых) Советов народных депутатов, 
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Советов Министров союзных республик в части временного пользования 
на территории других землепользовании и административных районов. 

Регистрация земель сельскохозяйственных предприятий осуществля
ется в первом разделе земельно-кадастровой книги сельскохозяйствен
ного предприятия и административного района. 

Количественный и качественный учет земель отражает точные сведе
ния о земельной территории землепользовании, составе его земель в еди
ной классификации земельных угодий. Содержание и состав земельных 
угодий определяются при инженерных съемках и в проектах земле
устройства (экспликации земель сельскохозяйственных предприятий по 
угодьям). 

Учет земель осуществляется в текстовых (земельно-кадастровой 
книге, книге истории полей и тд.) и графических документах (план, 
проект землепользования, материалы почвенного, геоботанического, ме
лиоративного и другого обследования). 

Учет земель отражает: 
точные сведения о земельной площади землепользования, составе 

его по земельным угодьям в единой классификации, закрепленной 
ГОСТом СССР; 

качественные сведения о земле, природных изменениях в ее составе 
(засоренность камнями, содержание питательных веществ и тд.); 

мелиоративное и культурно-техническое состояние земель и их зе
мельных угодий (орошение, осушение, проведение культурно-техниче
ских работ и тд.). 

Эти сведения имеют четкое графическое отображение на планах, кар
тах, в проектах землеустройства и вносятся во второй раздел и его под
разделы земельно-кадастровой книги сельскохозяйственного предприя
тия и административного района. 

Самостоятельно в земельно-кадастровой книге сельскохозяйственно
го предприятия учитываются приусадебные участки (вторичное пользо
вание землей) колхозников, рабочих, служащих и других граждан, свя
занных с местом проживания и производством сельскохозяйственной 
продукции. 

Запись ведется по каждому участку (пользователю) отдельно в пя
том разделе книги. 

Особое место в количественном и качественном учете занимают 
орошаемые и осушенные земли, для которых в земельно-кадастровых 
документах отведены специальные подразделы (а — орошаемые земли, 
б — осушенные земли, в — орошаемые на осушенных). 

При учете орошаемых и осушенных земель, наряду с их количеством 
и качеством, особое внимание уделяется способу орошения, осушения, 
состоянию оросительной и осушительной систем. 

Учет орошаемых и осушенных земель отражается в классификации 
земельных угодий и соответствует их общей номенклатуре. 

Количественный и качественный учет орошаемых и осушаемых зе
мель проводился по фактическому их состоянию. 

Орошаемыми и осушаемыми считаются те земли, которые имеют 
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оросительную или осушительную сеть и в установленном порядке сданы 
по соответствующему акту государственной комиссии независимо от 
того* произведены на них посевы сельскохозяйственных культур и по
садка многолетних насаждений или нет. 

К землям с оросительной сетью относятся все орошаемые земли, а 
также земельные участки, пригодные для сельскохозяйственного исполь
зования и полива, на которых имеется постоянная оросительная сеть (ка
налы, трубопроводы, гидранты), связанная с источником орошения, но 
не обеспеченная водой. 

При учете орошаемых земель их можно разделить на следующие 
группы: регулярно орошаемые, условно орошаемые, лиманного оро
шения. 

К регулярно орошаемым землям относятся земельные участки, 
для полива которых при принятом составе сельскохозяйственных куль
тур и многолетних насаждений вода поступает в необходимых количест
вах (по установленным нормам) и в нужные сроки. К регулярно оро
шаемым землям относятся и те земельные участки, которые в отдельные 
годы и особенно в критические периоды испытывают недостаток в воде 
для организации полива. 

Условно орошаемыми землями считаются те земельные участки, 
на которых посевы сельскохозяйственных культур не обеспечиваются 
водой в достаточном количестве по установленным нормам в течение 
всего вегетационного периода. Условно орошаемые земли, как правило, 
расположены на маловодных системах с нерегулируемым стоком, на ко
торых необходимо осуществлять работы по повышению водообеспечен-
ности. 

К условно орошаемым землям также следует отнести земельные 
участки, которые орошаются при помощи стационарной системы дожде
ванием или передвижными дождевальными установками из специальных 
сооружений, оборудованных для забора воды, независимо от того, были 
они политы в отчетном году или нет*. 

Землями лиманного орошения считаются те земельные участ
ки, которые имеют четкие границы своих земель, ограниченные валами, 
дамбами или другими гидротехническими сооружениями для задержа
ния талых вод, или которые могут заливаться из оросительных систем с 
помощью специальных устройств. 

Земли с оросительной сетью при их учете делятся на следующие: 
фактически орошаемые, неорошаемые, прочие земли. 

Фактически орошаемые — это такие земли, которые в течение 
года или вегетационного периода получили хотя бы один полив. К этой 
группе земель могут быть отнесены пашня, залежи, многолетние насаж-

*Если передвижные дождевальные установки не оборудованы постоянными 
местами забора воды, то такие земли в состав условно орошаемых земель не 
включаются. 



дения, сенокосы и пастбища, на территории которых был произведен 
полив, хотя сельскохозяйственные культуры на них не высевались. 

Неорошаемые земли с оросительной сетью — это такие зем
ли, которые в год их учета не получили ни одного полива по различным 
причинам (неисправность оросительной сети, отсутствие воды в источни
ке, изменение климатических условий и тд.). 

К прочим землям с оросительной сетью относятся такие 
земли, которые заняты под каналы, различного рода трубопроводы, 
лесные полосы, дороги, источники водоснабжения и др. 

Земли лиманного орошения делятся только на две группы: 1) фак
тически орошаемые, 2) неорошаемые. 

Порядок оформления результатов учета орошаемых земель опреде
ляется инструкциями по заполнению документов земельного кадастра. 

Исходя из количества и качества, а также режима орошения, орошае
мые земли отграничиваются в натуре соответствующими геодезическими 
знаками и наносятся на план землепользования в масштабе 1:10000 или 
1 :5000. На этой планово-картографической основе в последующем и 
ведется графический учет орошаемых земель. 

Производственное использование земель с оросительной сетью в зе
мельно-кадастровых документах сочетается со степенью засоления, кото
рая определяет использование земель для производства сельскохозяйст
венной продукции и характер использования водных ресурсов. По степе
ни засоления земельные участки делятся на 4 основные группы: 

незасоленные земли - земли оросительной сети, на которых не 
требуется проведение специальных мелиоративных мероприятий по их 
производственному использованию; 

слабозасоленные — земли с оросительной сетью, на которых не 
требуется ежегодное проведение специальных промывок или требуются 
промывки на небольших участках при их производственном исполь
зовании; 

среднезасоленные — земли, на которых для получения нормаль
ного урожая сельскохозяйственных культур требуются ежегодные мно
гократные промывки; 

сильнозасоленные с оросительной сетью — земли, на которых 
возделывание сельскохозяйственных культур возможно только после 
многолетних многократных промывок. 

Степень засоления орошаемых земель в конечном итоге определяет 
характер их производственного использования, которое должно нахо
дить отражение в земельно-кадастровых документах. 

Организация количественного учета орошаемых земель не может 
быть отделена от их качественного состояния. Задачи качественного уче
та орошаемых земель следующие: 

1) организация мероприятий, связанных с условиями размещения 
севооборотов сельскохозяйственных культур, внесением удобрений, 
применением агротехники, организацией поливов; 

2) установление сроков, нормы и режима полива; 



3) проведение мероприятий по предупреждению засоления, заболо
ченности орошаемых земель; 

4) осуществление мероприятий по вводу новых земель в производ
ственное использование. 

Основными показателями качественного учета орошаемых земель 
являются: 

местоположение орошаемого земельного участка на территории с 
полной характеристикой рельефа местности. На основании рельефа мест
ности определяются способ, режим и виды полива данного земельного 
участка; 

почвенный покров, его химические и физические свойства (показа
тели водопроницаемости, капиллярности, наличие солей в почве, пита
тельных веществ) и т.д.; 

уровень залегания грунтовых вод, способствующих заболачиванию 
орошаемых земель, а также проникновению солей грунтовых вод в верх
ние слои почвы; 

пригодность имеющихся водных источников для организации полива 
(содержание в них солей и других минеральных веществ); 

характер и качественное состояние подстилающих пород, участвую
щих в почвообразовательном процессе. Подстилающие породы определя
ют режим полива, сроки полива данного земельного участка. 

Все указанные сведения по количественному и качественному учету 
орошаемых земель не могут быть полностью отражены в рассматривае
мой земельно-кадастровой книге сельскохозяйственного предприятия. 
Для отражения дополнительных данных о качестве орошаемых земель, 
характеристике земельно-водных ресурсов вводится ряд дополнитель
ных земельно-учетных документов. 

К осушенным землям относятся земельные участки, имеющие 
осушительную сеть, которая обеспечивает нормальный водно-воздушный 
режим для произрастания на них сельскохозяйственных культур и дру-

Осушенными считаются также земли, на которых необходимо прове
дение дополнительных мелиоративных и культурно-технических меро
приятий, а осушительная сеть на них требует ремонта или реконструкции. 

Осушенные земли относятся к разряду земель интенсивного исполь
зования. По своему производственному назначению осушенные земли 
подразделяются на два основных вида: 

детально осушенные земли (их называют интенсивно осушенными 
землями), которые имеют хорошую осушительную сеть, водно-воздуш
ные коллекторы, исправные магистральные каналы с автоматической ре
гулировкой водно-воздушного режима осушенных земель; 

частично осушенные земли (экстенсивно осушенные земли) имеют 
редкую магистральную осушительную сеть, на которой отсутствуют авто
матические регуляторы водно-воздушного режима осушенных земель и 
имеется примитивное устройство осушительной системы. 

Основными задачами учета осушенных земель являются: 
полная количественная и качественная характеристика осушенных 

земель; 



характеристика состояния осушительной системы; 
определение возможности производственного использования земель

ных участков, имеющих осушительную сеть. 
При проведении учета осушенных земель выделяются две их основ

ные группы: 
1. Торфяно-болотные — осушенные земли, имеющие более 30 см тор

фа в верхнем слое почвы. 
2. Минеральные осушенные земли, имеющие менее 30 см или совсем 

не имеющие торфа в верхнем слое почвы. 
Деление или характеристика осушенных земель по содержанию тор

фа в верхнем слое почвы и является их относительной качественной ха
рактеристикой. 

При производственном использовании осушенных земель требуется 
четкое их отражение в проектной планово-картографической документа
ции, где приводятся более подробные сведения о каждом земельном 
участке, подвергающемся осушению. 

Учет осушаемых земель в земельно-кадастровой книге ведется в спе
циальных подразделах. 

Осушенные земли вводятся в эксплуатацию на основании решения 
Государственной комиссии после прохождения трех-пятилетнего испыта
тельного срока. 

Хозяйственная ценность орошаемых и осушенных земель очень вели
ка, поэтому отвод этих земель для государственных и общественных 
нужд категорически запрещается. Всякая трансформация орошаемых и 
осушенных земель производится только на основании заключения и раз
решения Совета Министров союзных республик. 

Орошаемые земли, расположенные на осушенных, представляют со
бой особую ценность. Их учет осуществляется в границах земель с ороси
тельной сетью с фиксированным водозабором для регулярного ороше
ния и с расположением на них осушенных земель с закрытым дрена
жем. 

Учет этих земель осуществляется по общей площади и составу сельско
хозяйственных угодий и их разновидностей, с обязательным отображе
нием в планово-картографических документах съемок, проектных 
проработок и специальных обследований. 

Учет приусадебных участков, предоставленных в личное поль
зование колхозникам, рабочим и служащим, другим организациям в 
сельскохозяйственных предприятиях, имеет свои особенности по услови
ям проведения, степени точности их учета и т.п. 

Все приусадебные земли сельскохозяйственных предприятий учиты
ваются в разрезе населенных пунктов, находящихся на территории дан
ного сельскохозяйственного предприятия. При этом вначале учитывают
ся земли того населенного пункта, где расположена центральная усадьба. 
Для приусадебных земель по каждому населенному пункту установлена 
следующая очередность записи: 

1. Земли колхозников, рабочих, служащих, работающих на данном 
сельскохозяйственном предприятии. 
7 — З а к . 1049 193 



2. Приусадебные земли рабочих, служащих и других граждан, не ра
ботающих на данном сельскохозяйственном предприятии. 

3. Приусадебные земли колхозников, рабочих и служащих на землях 
государственного запаса. 

4. Приусадебные земли колхозников других колхозов. 
Общая площадь каждого приусадебного участка, а также состав его 

земель по угодьям учитываются с точностью до одной сотой гектара. Все 
записи о приусадебных участках делаются не позднее чем через 15 дней 
после юридического оформления прав граждан на землю решением об
щего собрания колхозников, приказом директора сельскохозяйственно
го предприятия. 

В целях осуществления государственного контроля за правильно
стью оформления прав землепользователей на землю уточняются записи 
в книге. Уточнение дается на основе проверки юридических документов 
и правильности их составления, а также путем обмера приусадебных 
участков в натуре. Для улучшения учета приусадебных земель в грани
цах населенных пунктов большое место отводится мероприятиям по об
меру приусадебных участков. 

Обмер приусадебных участков в границах населенных пунктов сель
скохозяйственных предприятий проводится в соответствии с "Основами 
земельного законодательства Союза ССР и союзных республик", земель
ными кодексами союзных республик и уставом колхоза. 

В каждом сельскохозяйственном предприятии создаются специаль
ные комиссии из работников сельскохозяйственных предприятий, пред
ставителей общественности и представителя районного исполнительного 
комитета. 

В колхозах основанием для наделения приусадебными участками 
вновь поступивших членов колхоза, а также проживающих на террито
рии данного колхоза является решение общего собрания колхозников 
или уполномоченных. 

В государственных сельскохозяйственных предприятиях основанием 
для внесения изменений в земельно-кадастровую книгу является приказ 
директора. Приказ директора отдается на основании соответствующих 
решений общественных организаций после согласования в районном ис
полнительном комитете. ' 

В границах населенных пунктов имеются земли государственного зе
мельного фонда, которые также могут быть предоставлены под участки 
личного пользования колхозникам, рабочим, служащим и другим граж
данам. 

Учет приусадебных участков колхозников на данных землях (их 
регистрация) производится в земельно-кадастровой книге, регистрация 
всех других участков граждан — в сельском или поселковом Совете. 

Наделение колхозников, рабочих и служащих приусадебными участ
ками производится за счет земель свободного приусадебного фонда. Ес
ли в сельскохозяйственном предприятии отсутствуют земли свободного 
приусадебного фонда, то они могут быть предоставлены данному сель-



скохозяйственному предприятию за счет других сельскохозяйственных 
предприятий. 

В государственных сельскохозяйственных предприятиях имеют ме
сто случаи обеспечения рабочих, служащих и других граждан служебны
ми наделами без права застройки. 

Наделение огородами (служебными наделами) производится прика
зом руководителя по согласованию с районным исполнительным коми
тетом. Земли, отведенные под огороды, учитываются во втором разделе 
совместно с общественными землями. Персональный учет лиц, получив
ших наделы (огороды), ведется специальным списком. 

Бонитировка почв как составная часть земельного кадастра про
водится в основном на землях, пригодных для производства сельскохо
зяйственной продукции. Она отображает сравнительную оценку качества 
почв по плодородию при сопоставлении уровня научно-технического про
гресса в агрономии и особенно земледелии, растениеводстве, агрохимии 
и т.д. 

Основные задачи бонитировки почв в условиях социалистического 
способа производства следующие: 

1. Определение потенциальной возможности получать на почвенном 
покрове земельных угодий различных сельскохозяйственных предприя
тий хорошие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур при 
минимальных затратах и средств в различных природно-экономических 
зонах страны. Осуществление межхозяйственной и внутрихозяйственной 
специализации сельскохозяйственных предприятий. Выявление неис
пользованных резервов для увеличения производства сельскохозяйст
венной продукции. 

2. Определение на основании полученных сведений о качестве почв и 
их естественном плодородии размера капиталовложений и их эффектив
ности для создания экономического плодородия, проведения мероприя
тий по борьбе с эрозией почв, засолением, заболачиванием, окислением 
и т.д. Оказание помощи сельскохозяйственным предприятиям в состав
лении производственно-финансовых планов подъема урожайности сель
скохозяйственных культур на различных по качеству почвах, прогнози
рования урожайности сельскохозяйственных культур. 

3. Установление системы показателей, необходимых для определе
ния объема производства, заготовок и государственных закупок сель
скохозяйственной продукции в различных природно-экономических зо
нах страны с учетом качества почв различных земельных угодий. 

4. Создание одинаковых условий по вопросам нормирования оплаты 
труда, исчисления показателей себестоимости продукции в различных 
природно-экономических зонах страны с учетом качества почвенного 
покрова каждого земельного участка. Повышение материальной заинте
ресованности колхозников, рабочих и специалистов сельского хозяйства 
в сохранении и повышении плодородия почв. 

5. Обоснование решения вопросов отвода земель для государствен
ных и общественных нужд при исчислении размера компенсации за изъя-



гае земель из сельскохозяйственного оборота, а также обоснование про
водимых трансформаций земельных угодий при внутрихозяйственном 
землеустройстве. 

6. Использование показателей бонитировки почв для начисления це
лого ряда экономических, производственных и других показателей, свя
занных с производственным использованием почв разного качества. 

Результаты бонитировки почв используются в народном хозяйстве 
10—15 лет, на протяжении которых они могут быть положены в основу 
соответствующих расчетов и вычисления ряда показателей. По истечении 
указанного срока эти результаты должны быть обновлены. 

Материалы бонитировки почв создают условия и базу для последую
щего проведения экономической оценки земель на научной основе. 

Объектом бонитировки почв является почвенный покров земельно
го фонда страны, используемый для производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Единицей объекта почвенного покрова могут быть почвенные разно
сти (агропроизводственные группы или типы земель), выделенные при 
проведении специального обследования почвенного покрова страны. 

Критерием бонитировки почв является многолетняя урожайность 
основных сельскохозяйственных культур, получаемая при данном уров
не развития сельскохозяйственного производства с учетом природно-
экономических зон страны. Критерий бонитировки почв тесно связан с 
природными и приобретенными в процессе окультуривания свойствами 
почвы, которые в конкретных условиях природно-экономических зон, 
подзон коррелируют с урожайностью основных зерновых, технических 
и кормовых сельскохозяйственных культур. 

Объект и единица бонитировки характеризуются тремя основными 
взаимосвязанными показателями. 

1. Количественный и качественный показатели определяют размер 
(площадь) объекта, его распределение по видам и разновидностям зе
мельных угодий с установлением их местоположений на территории. 

2. Природный показатель характеризует физические, химические, 
геологические, гидротехнические и другие свойства почв. 

3. Производственный показатель свидетельствует об уровне исполь
зования природных свойств почв для выращивания основных сельскохо
зяйственных культур, об их урожайности и тд. (рис. 91). 

Первую группу сведений по объекту получают на основании 
геодезических, топографических и других съемок, межхозяйственного и 
внутрихозяйственного землеустройства, специальных обследований. 

Для сбора сведений по объекту и его составным частям используют
ся материалы почвенного обследования, на основании которых составля
ется номенклатурный список почв, установленных для данной природно-
экономической зоны. Оформление результатов сбора сведений может 
быть представлено в виде почвенной экспликации. 

После проведения почвенного обследования и получения анализов 
почвовед устанавливает наименование почвенных разностей агропроиз-
водственных групп типов земель и их основной шифр. 
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Определение общего при- Оценка почв по различным 
родного балла оценки почв сельскохозяйственным куль-

по запасам питательных турам, выращиваемым на 
веществ анализируемых почвах 

Рис. 91. Схема использования результатов бонитировки почв при составлении 
проектов землеустройства 

Зональные особенности оцен
ки почв и взаимодействия 

питательных веществ с сель
скохозяйственными куль

турами 

По видам и разновидностям земельных угодий почвы распределяют
ся в соответствии с единой действующей номенклатурой земельных уго
дий. Сведения об этом можно получить из земельно-кадастровой книги 
сельскохозяйственного предприятия или района. 

Вторая группа сведений по объекту определяется на основа
нии сочетания результатов почвенного, геоботанического, геологическо
го, мелиоративного и других видов специальных обследований. По этой 
группе специалистами-почвоведами, агрохимиками, агрономами и дру
гими устанавливается количество необходимых показателей для харак
теристики объекта: 

механический состав, который определяет основные агрономические 
свойства почвы, водно-физические и физико -механические свойства поч
вы. В связи с этим почвы для бонитировки делятся на глинистые и тяже
лосуглинистые, суглинистые, супесчаные, песчаные и др.; 

содержание гумуса в почве как одного из основных факторов почво
образования и плодородия почв, которые определяют их основные агро
номические свойства, степень окультуривания и тд.; 

наличие подвижных питательных веществ: фосфора, калия, азота; 
степень выраженности процессов эрозии, окисления, переувлажне

ния, засоленности и целый ряд других показателей, характеризующих 
физические, химические и другие свойства почвы. 

Количество отобранных показателей зависит от числа установленных 
признаков, коррелирующих с урожайностью сельскохозяйственных 
культур. Чем больше будет взято для характеристики почв показателей, 
тем полнее будут установлены ее качественные признаки, необходимые 
для производственных целей. 

Показатель оценки почвенной разности по исследуемому признаку 
определяется по формуле 

К-100 

где К — фактическое' значение показателя (запас гумуса, азота, калия, 
фосфора и тд.); К 1 0 0 — значение интересующего нас показателя почвен
ной разности, принятого за эталон. Величина "100" является постоянной 
произвольной относительной величиной, установленной из 100-балльной 



оценки почв. Расчет необходимых данных по приведенной формуле со
провождается сбором и расчетом дополнительных сведений по запасу пи
тательных веществ в почве. Так, валовые запасы гумуса в почве опреде
ляются по формуле 

„ _ А -10000 - В -Р 
Н ~ 100 ' 

где Л — толщина гумусового горизонта, м (определяется измерением в 
натуре); В — объемная масса данного слоя (определяется расчетом); Р — 
содержание гумуса, % (определяется на основании проведенных химиче
ских анализов). 

Запасы подвижных форм питательных веществ находим по формуле 

Q =h .10000.В-М, 

где h — мощность генетического горизонта, м; В — объемная масса дан
ного слоя; М — содержание азота, калия или фосфора, кг/т почвы (опре
деляется в лабораторных условиях). 

Показатели запасов азота, фосфора и калия находят путем вычисле
ний суммарных величин по двум верхним горизонтам; запасы гумуса — 
по всей гумусированной части профиля. 

К • 100 
На основании формулы Б = —-— определяются бонитировочные 

к ю о 
баллы отдельных установленных признаков. 

Бонитировочные баллы, вычисленные по отдельным признакам для 
каждой почвенной разности, сопоставляются между собой по их значимо
сти. Значимость показателя устанавливается на основании его влияния на 
урожайность сельскохозяйственных культур. Она вычисляется по 
формуле 

где Б — общий балл оценки почвенной разности; а — балл оценки по от
дельным признакам; р — показатель влияния балла оценки признака на 
размер урожая сельскохозяйственных культур. 

Бонитировочная шкала на почвенные разности составляется по мето
ду построения рядов. На первом месте в ряду ставится почвенная раз
ность, взятая за эталон. Все последующие расчеты и корректировки ве
дутся с учетом построенной бонитировочной шкалы по указанному 
методу. 

Производственный показатель (третья группа) характери
стики почвенных видов исчисляется на основе установления средней 
многолетней относительной урожайности основных сельскохозяйствен
ных культур на данных почвах. Количество сельскохозяйственных куль
тур устанавливается, исходя из действующей структуры посевных пло
щадей, характерной для данной природно-экономической зоны. 

Б 
а р + а р + ... 

+ Р + ... 
1 Н2 



Показатели урожая сельскохозяйственных культур рекомендуется 
брать за 10—15 лет, в зависимости от точности и особенностей изучаемо
го периода. Средние многолетние данные об урожае отдельных сельско
хозяйственных культур на исследуемых почвах по своей природе очень 
близки к так называемой "нормальной" урожайности сельскохозяйст
венных культур, установленной в свое время В.В. Докучаевым. Эта уро
жайность характеризует уровень использования почв, различных по свое
му качеству. 

Общий оценочный балл почвенных разностей, агропроизводственных 
групп или типов земель по составленной почвоведами и агрохимиками 
шкале и относительной многолетней урожайности сельскохозяйственных 
культур может быть определен по формуле 

К'100 

где Б — общий оценочный балл почвенной разности, агропроизводствен
ных групп или типа земель по определяемой сельскохозяйственной куль
туре; К - средняя многолетняя относительная урожайность сельскохо
зяйственных культур в колхозе на исследуемой почве; К 1 0 0 — средняя 
многолетняя относительная урожайность сельскохозяйственных культур 
почвы, взятая за эталон, т.е. за 100 баллоэ. 

Почвы по производственным показателям могут быть оценены по 
системе замкнутой и разомкнутой шкалы. При оценке почвы по замкну
той шкале за 100 баллов ( К 1 0 0 ) берется относительная многолетняя уро
жайность на самой лучшей почве в данной природно-экономической зоне. 

При оценке почв по разомкнутой шкале за 100 баллов ( К 1 0 0 ) берет
ся относительная многолетняя урожайность сельскохозяйственной куль
туры на самой распространенной почве, занимающей наибольший удель
ный вес в данной природно-экономической зоне. 

На основании результатов произведенной оценки почвенных разно
стей по одной из сельскохозяйственных культур можно определить спо
собность данной почвы отдавать свои питательные вещества различным 
сельскохозяйственным культурам с учетом внешней среды. 

Для полной оценки почвенной разности, агропроизводственной груп
пы или типа земель по всем сельскохозяйственным культурам устанав
ливается их процентное соотношение в структуре посевных площадей. 

Результаты бонитировки почв должны быть представлены в виде от
дельных статистических таблиц. 

На основании данных расчетных таблиц осуществляется пополнение 
запаса питательных веществ в почве, устанавливаются потенциальные 
возможности почв отдавать свои питательные вещества сельскохозяйст
венным культурам с учетом других природно-климатических и зональ
ных особенностей. 

По своим экологическим свойствам (отношение к теплу, свету, сте
пени увлажнения, запасу питательных веществ) сельскохозяйственные 
растения на одной и той же почве могут оцениваться неодинаковым ко-



личеством баллов. Исходя из этого, почвы приходится оценивать по уро
жайности основных сельскохозяйственных культур в течение ряда лет. 

Бонитировочная шкала позволяет в конечном итоге установить, во 
сколько раз данная почва лучше или хуже другой по своим природным и 
приобретенным в процессе использования свойствам. 

В бонитировочную шкалу рекомендуется вносить поправки на мест
ные зональные особенности почв, не включенные в общую методику ка
чественной оценки при составлении шкалы бонитета, но влияющие на 
урожай сельскохозяйственных культур. 

Поправочные коэффициенты на степень смытости почв, механиче
ский состав, водопроницаемость, крутизну и экспозицию склонов в уста
новленной пропорции изменяют общий балл оценки почв. Известно, что 
различные сельскохозяйственные культуры по-разному реагируют на сте
пень смытости почв: одни резко, другие значительно меньше снижают 
урожайность. 

Составление бонитировочной шкалы на кормовые угодья имеет не
которые специфические особенности, обусловленные тем, что показатель 
травостоя не может служить окончательным показателем производствен
ного использования кормовых угодий. 

Урожайность кормовых угодий определяется с учетом принятой 
классификации почв и установленной номенклатуры кормовых угодий 
по количественному и качественному учету земель. 

При составлении бонитировочной шкалы естественнокормовых уго
дий вносятся поправочные коэффициенты. Это связано с различием ка
чества кормов, условиями местоположения угодий, с качеством тра
востоя. 

Показатели урожая кормовых угодий могут выражаться в натураль
ных единицах (например, в центнерах) или в синтетических (кормовых) 
единицах. Выбор показателя урожайности зависит от конкретных мест
ных условий. 

Результаты бонитировочной шкалы для наглядности и территориаль
ной привязки оформляются, помимо таблиц, в соответствующие карто
граммы. Картограмма бонитировки почв составляется на планово-карто
графическом материале масштаба 1:10000 или 1:25 000, отражающем 
почвенный план и проект землеустройства сельскохозяйственного пред
приятия. 

Составление картограмм бонитировки почв в указанном масштабе 
облегчает их использование на производстве при ведении графического 
учета земель. 

Проблема бонитировки почв имеет много сложностей и условностей, 
особенно при определении показателей почв, коррелирующих с урожай
ностью сельскохозяйственных культур, производительных показателей 
почв в различных природно-экономических зонах страны. Все это затруд
няет ее проведение во всех сельскохозяйственных предприятиях. Для 
облегчения и упрощения бонитировки почв в различных природно-эконо
мических зонах страны рекомендуется группировать в каждой зоне ти
пичные колхозы и совхозы. Результаты бонитировки почв в типичных 



сельскохозяйственных предприятиях необходимо распространять на всю 
исследуемую зону. 

Такой упрощенный метод бонитировки почв несколько ускорит по
лучение сведений по зональному бонитету почв, но точность будет значи
тельно уступать общепринятому принципу оценки. 

Типичные сельскохозяйственные предприятия группируются по ра
нее разработанной программе с использованием целого ряда природных, 
экономических и зональных показателей. Указанный способ бонитиров
ки почв находит широкое применение при составлении областной, рес
публиканской шкалы оценки. 

На основании данных оценки устанавливаются внутрихозяйственная 
специализация производства сельскохозяйственных культур, рациональ
ная структура посевных площадей, агротехнические приемы, объем ка
питаловложений на повышение плодородия почв с учетом их окупае
мости. 

Результаты бонитировки почв в целом по сельскохозяйственным 
предприятиям используются районными, областными, агропромышлен
ными объединениями и другими организациями при анализе результатов 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий с уче
том качества почв. 

Экономическая оценка земель определяет относительную цен
ность земли как средства производства со всеми ёе особенностями и ха
рактером использования. Другими словами, экономическая оценка зем
ли определяет доходность земель разного качества. Доходность земель
ных участков зависит от многих взаимосвязанных и взаимообусловлен
ных факторов: 

организации и управления производством на землях разного качест
ва с учетом природных, социально-экономических, научно-технических и 
других условий; 

размещения и экономического обоснования основных отраслей сель
скохозяйственного производства на основе межхозяйственной и внутри
хозяйственной специализации; 

определения объемов производства сельскохозяйственной продук
ции и ее себестоимости на землях разного качества при одинаковых и 
разных условиях энерговооруженности и обеспеченности трудовыми ре
сурсами; 

установления условий реализации сельскохозяйственной продукции, 
полученной на худших и лучших по природным свойствам землях, с уче
том потребностей народного хозяйства в сельскохозяйственной про
дукции; 

определения эффективности организации и использования различ
ных по качеству земель в народном хозяйстве; 

определения потерь при переводе земельных участков из одного ка
чественного состояния в другое, из одной отрасли в другую, особенно 
при изъятии земель из сельскохозяйственного производства, и измене
ния условий их использования; 

установления рациональных, оптимальных размеров специализиро-
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средства уровню рентабель- водства на получение, реализацию и хране-
производства ности производства ние сельскохозяйственной продукции 

Рис. 92. Схема основных групп экономической оценки земель, используемой при 
составлении проектов землеустройства 

ванных землепользовании на основе передовой, научно обоснованной 
технологии производства и соответствующих экономических расчетов; 

обоснования экономико-правовых норм использования земель для 
различных отраслей, обеспечения природоохранных мероприятий на тер
ритории землепользовании. 

Экономическая оценка земель, в отличие от бонитировки почв, дает 
показатели не только по природным факторам (плодородию, запасам пи
тательных веществ и пр.), но и по условиям производства, реализации и 
хранения сельскохозяйственной продукции. 

Результаты экономической оценки земель можно объединить в три 
основные группы (рис. 92). 

Первая группа итоговых показателей дает возможность сравнись 
землепользования, их производственные подразделения и отдельные зе
мельные участки по условиям производства, объему сельскохозяйствен
ной продукции. В качестве критерия используется величина валового 
продукта. Этот показатель лежит в основе выполнения плановых зада
ний по производству сельскохозяйственной продукции на разных по ка
честву землях, определяет производительную способность различных зе
мельных массивов. 

Вторая группа дает возможность установить рентабельность су
ществующей структуры производства в землепользованиях, их подраз
делениях и на земельных участках разного качества. Отражает условия 
применения труда (живого и механизированного), капиталовложений 
при получении проектного объема сельскохозяйственной продукции. 
Определяется как отношение чистого дохода к издержкам производства. 

Третья группа устанавливает составные части затрат труда и капи
таловложений на хранение и реализацию продукции. Эти показатели во 
многом зависят не только от качества земельных участков и их располо
жения, но и от условий реализации продукции, размера общих и повре
менных закупочных цен и т.д. Определяется по абсолютным или относи
тельным величинам реальных затрат на единицу произведенной продук
ции. Используется в проектах землеустройства для регулирования разви
тия и размещения сельскохозяйственных отраслей, малорентабельных, 
но пользующихся большим народнохозяйственным спросом. 

Предметом экономической оценки земель является экономическое 
плодородие по^вы или классы земель, или другие показатели земель в 
единой классификации земельных угодий. 

В качестве критерия экономической оценки земель используется: 



стоимость валовой продукции, определяемой с учетом площади по
сева и урожайности сельскохозяйственных культур; 

величина издержек производства при получении валовой продукции 
на землях разного качества; 

размер дифференциального дохода, создаваемого производительным 
трудом на землях лучшего качества по отношению к худшим условиям 
производства. 

Экономическая оценка земель по величине валового продукта опре
деляет ценность земли для получения на территории землеустраиваемого 
предприятия запланированного объема сельскохозяйственной продук
ции. Этот показатель используется при уточнении задания на проекти
рование. 

Балл экономической оценки земли по величине валового продукта 
тесно связан с баллом бонитировки почв, особенно при оценке почв, 
используемых для выращивания различных сельскохозяйственных 
культур. 

Расчет ведется по формуле 

с Д-100 

где Б — балл оценки по величине валового продукта сельскохозяйствен
ной продукции; Д — валовой продукт на земельном участке в соответст
вующих единицах измерения; Д 1 0 0 — валовой продукт базового хозяй
ства в тех же единицах. i 

Для обобщения и сопоставления объемов различных сельскохозяйст
венных культур используются относительные статистические величины 
(кормовые единицы, условный кадастровый гектар и т.д.), облегчающие 
расчеты по структуре посевных площадей, если ее показатели являются 
окончательным плановым заданием. 

Расчет проводится по формуле: В = X - Р • С, где В — размер валово
го продукта, руб.; X — средняя расчетная урожайность сельскохозяйст
венных культур за 4—5 лет, ц; Р — размер посевной площади сельскохо
зяйственных культур на территории землепользования, севооборота, га; 
С - размер государственных сопоставимых или закупочных цен на сель
скохозяйственные культуры, руб. 

Расчет балла экономической оценки по величине издержек производ
ства, дифференциальному доходу ведется аналогично, используют при 
этом результативные показатели оценки и их натуральные, относитель
ные или синтетические величины. 

Для установления взаимосвязи между предметом и критерием эко
номической оценки используются два метода: 

1) отбор типичных хозяйств; 
2) метод сплошной оценки. 
Отбор типичных хозяйств является наиболее распространенным ме

тодом установления взаимосвязи между предметом и критерием эконо
мической оценки земли. Данный метод основан на группировке сельско
хозяйственных предприятий природно-экономической зоны в пределах 



почвенных районов по специализации, размеру хозяйств, уровню разви
тия производства и т.д. в целях их сравнения и сопоставления между 
собой. 

Отбору типичных хозяйств предшествует детальное изучение терри
тории, на основе которого выделяются почвенные районы, природно-
экономические зоны в пределах республики, области или администра
тивного района. 

По уровню ведения производства сельскохозяйственные предприя
тия в каждой зоне могут быть объединены в три характерные группы. 

Первая группа — передовые хозяйства данной природно-экономи-
ческой зоны. Эти хозяйства должны сравниваться с такими же передовы
ми хозяйствами другой зоны; 

Вторая группа - средние хозяйства природно-экономической зо
ны, имеющие относительно средний уровень производства. Эти хозяйства 
должны сравниваться с такими же хозяйствами другой зоны. 

Третья группа — слабые хозяйства, имеющие значительно более 
низкий уровень производства по сравнению с первыми. 

Включение сельскохозяйственных предприятий в указанные группы 
должно производиться в строгом соответствии с инструкцией и методом 
составления статистических группировок. 

При отборе сельскохозяйственных предприятий по уровню ведения 
хозяйства необходимо использовать следующие основные показатели: 

1. Удельный вес почвенных разностей (агропроизводственньгх 
групп) в данном хозяйстве. 

2. Структуру земельных угодий с выделением площадей сельскохо
зяйственных угодий (пашни, многолетних насаждений, сенокоса, 
выгона). 

3. Структуру посевных площадей с учетом каждой культуры, вклю
ченной в основной перечень оценки данной почвенной разности или агро-
производственной группы. 

4. Плотность поголовья животных на 100 га сельскохозяйственных 
угодий. Производство кормов не всегда связано с использованием дан
ных земельных участков. Если корма производятся на стороне, то этот 
показатель из расчета может быть исключен. Но при расчете урожая сель
скохозяйственных культур необходимо учитывать отходы сельскохо
зяйственного производства, используемые для кормления скота как в 
хозяйстве, так и за его пределами. 

5. Размер основных средств производства в расчете на 1 га сельско
хозяйственных угодий. 

6. Количество вносимых удобрений на 1 га пашни в среднем за 
пять лет. 

7. Нагрузку пахотных земель в расчете на одного трудоспособного, 
работающего в хозяйстве. 

8. Степень энерговооруженности сельскохозяйственных пред
приятий. 

9. Другие экономические показатели, характерные для данной при-
родно-экономической зоны и группы хозяйств. 



Отобранные показатели по сельскохозяйственным предприятиям си
стематизируются в определенные статистические таблицы, которые под
лежат дальнейшей обработке и анализу. 

Для осуществления контроля за правильностью составления групп 
по уровню ведения производства рекомендуется использовать показате
ли контрольных хозяйств (сортоиспытательных, опытных станций, науч
но-исследовательских учреждений и т.д.), расхождение этих показателей 
не должно превышать 15—20%. 

При отборе типичных ключевых сельскохозяйственных предприятий 
по каждой природно-экономической зоне максимально должны быть ис
пользованы имеющиеся результаты бонитировки почв и бонитировочной 
шкалы оценки. Это обеспечит сопоставимость результатов экономиче
ской оценки земель и бонитировки почв и их использование. 

Метод сплошной оценки основан на применении статистико-матема
тических способов получения исходных данных для целей экономиче
ской оценки земли на основе данных бонитировки почв, на основе дан
ных "нормальной урожайности" определяется валовой продукт и чистый 
доход с данной почвенной разности (агропроизводственной группы). 
Этот метод наиболее точный, но требует больших вычислительных работ. 
Для обработки данных об урожайности сельскохозяйственных культур 
используется целый ряд различных моделей линейного программирова
ния по математической обработке исходных данных. При этом широко 
применяется имеющаяся вычислительная техника. Отсутствие необходи
мых точных сведений об урожае сельскохозяйственных культур на раз
личных почвах в хозяйстве приводит к некоторому затруднению исполь
зования такого метода экономической оценки. 

Показатель различия затрат на получение одинакового количества 
сельскохозяйственной продукции в конечном итоге и определит разли
чие в качестве земель. 

Установить доход от земли разного качества довольно трудно в свя
зи с большим зональным различием в производстве сельскохозяйствен
ной продукции и неодинаковым влиянием климатических факторов. По
этому прибегают к методу статистического анализа и установления кор
реляционной их зависимости. 

Корреляционный анализ позволяет оценить факториальный признак 
на основе большого количества показателей, исключающих влияние ин
дивидуальных, субъективных причин. Корреляционный метод обработки 
материалов по своему содержанию очень простой и в отдельных случаях 
может быть сведен к чисто арифметическим действиям, не требующим 
специальной математической подготовки. 

Завершение экономической оценки земель осуществляется путем 
построения оценочной шкалы. 

Оценочная шкала - это статистический ряд относительных чисел 
(баллов), расположенных в убывающем или возрастающем порядке, по
казывающем уровень оценки земель по избранному критерию. 

Ряд относительных чисел (баллов), составляющих оценочную шкалу, 
изображается (показывается) в виде рядов распределения статистиче-



с к их таблиц или соответствующих графиков. Основным требованием 
при построении оценочной шкалы является ее наглядность и простота. 
Оценочная шкала разрабатывается последовательно, исходя из порядка 
проведения экономической оценки земли в данном районе, области или 
республике. 

Оценочная шкала строится в двух вариантах: замкнутая и разомк
нутая. 

Построение оценочной шкалы на отдельные земельные участки, части 
территории должно основываться на централизованном выборе "этало
на" для "замкнутой" и "разомкнутой" шкал, с которым производится 
сравнение изучаемых земель. Это обеспечивает использование результа
тов оценки за пределами хозяйства (района, области). 

Таким образом, оценочную шкалу можно составлять независимо от 
размера площади земель и их административного подчинения. Наиболее 
целесообразно составлять оценочную.шкалу для выделенных природно-
экономических зон. Каждая такая зона представляет собой характерную 
единицу оценки земель. Составленная шкала оценки на природно-эконо-
мическую зону распространяется на все административные подразделе
ния (область, район, колхоз, совхоз), расположенные на ее территории. 

Составление оценочной шкалы является ответственным моментом 
при проведении экономической оценки земли. К ее составлению привле
кается широкий круг специалистов, научных работников различного 
профиля. Составленная шкала обсуждается на районных, областных и 
республиканских технических советах. Только после этого она рекомен
дуется для практического применения. 

При составлении оценочной шкалы в различных приро дно-экономи
ческих зонах очень трудно учесть все особенности объекта и критерии 
экономической оценки земли. Для корректирования оценочной шкалы 
с учетом природных и экономических особенностей по каждой природ-
но-экономической зоне разрабатываются различные поправочные коэф
фициенты, которые используются в качестве вспомогательного фактора, 
оказывающего влияние на общий результат оценки. 

Оформление результатов экономической оценки земли. Результаты 
экономической оценки земель в целях их систематизации и удобного ис
пользования оформляются в текстовых и графических документах. К 
числу текстовых документов относятся: 

статистические таблицы строго установленной формы по обобщению 
собранных материалов, результатов оценки по видам угодий, землеполь-
зованиям и т.д.; 

земельно-кадастровые книги, отражающие общие результаты оценки 
по землепользованию и административным районам; 

другие вспомогательные таблицы по характеристике использования 
земель землепользователями, природным условиям с учетом зональных 
особенностей. 

Графические документы содержат: 
1) картограммы экономической оценки земель по валовому продук

ту и чистому доходу в соответствующем масштабе. Они составляются на 



всю территорию, часть ее или на отдельные административные районы и 
землепользования. Количество картограмм устанавливается программой 
экономической оценки земель; 

2) диаграммы, графики, показывающие динамику изменения ис
пользования земель и земельных угодий на оцениваемой территории. 

Все графические и текстовые документы должны быть увязаны с со
ответствующими материалами земельной регистрации количественного и 
качественного учета земель, специальными обследованиями (почвенны
ми, геоботаническими, мелиоративными и т.д.), материалами земле
устройства и другими документами, определяющими порядок использо
вания земель землепользователями. 

Земельный кадастр в СССР в основе его проведения и использования 
планово-картографических, обследовательских, землеустроительных и 
других материалов находит широкое применение в проведении проект -
но-изыскательских работ по установлению планового и эффективного 
использования земель разного качества. 

§ 43. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

При производстве сельскохозяйственной продукции рекомендуется ис
пользовать лучшие (по результатам бонитировки) почвы, достаточно 
обеспеченные питательными веществами и имеющие удобное территори
альное расположение. Особого внимания заслуживает размещение сель
скохозяйственных культур на разнокачественных почвах. Бонитиров
ка - это определение качественных различий почв по физическим, хими
ческим, геологическим и другим природным свойствам, а также по спо
собности этих почв отдавать свои питательные вещества сельскохозяйст
венным культурам. Проведенные расчеты показывают, что разные сель
скохозяйственные культуры на одной и той же почве имеют разный балл 
оценки (табл. 14). 

Таблица 14. Шкала оценки почв Л и В по многолетней урожайности 
сельскохозяйственных культур (применена замкнутая шкала оценки) 

Балл оценки (Б) 
Сельскохозяйственные культуры 

А В 

Озимая пшеница 
Кукуруза: 

100 80 

на зеленый корм 
Сахарная свекла 
Подсолнечник 
Картофель 
Яровые (ячмень) 
Горох 
Многолетние травы (сено) 

на зерно 60 
80 
60 
60 
40 
80 
90 
70 

50 
50 
50 
40 

100 
70 
70 
95 



По результатам размещения сельскохозяйственных культур почва А 
лучше почвы В на три балла, а по запасу гумуса и подвижных форм фос
фора, натрия, калия почва В лучше почвы А на 10 баллов. При изменении 
набора культур положение изменится явно в пользу почвы В. 

Использование результатов бонитировки почв только по многолет
ней урожайности и размещению сельскохозяйственных культур не отра
жает в ней полноты использования результатов бонитировки. 

Следовательно, при использовании результатов оценки почв осново
полагающим фактором должна быть шкала оценки по природным, агро
техническим свойствам, коррелирующая с урожайностью сельскохозяй
ственных культур. На основе этой корреляции следует определять опти
мальную структуру посевных площадей для данной природной зоны и 
конкретно для каждой почвы с ее баллом оценки. 

Б = к ' 1 0 0 

к ю о * 

где К — урожайность сельскохозяйственных культур на исследуемых 
почвах А и В\ К 1 0 0 — урожай культуры на почве А, принятой за эталон. 
Общий балл почвы А по бонитету равен 60, почвы В — 70. 

В объекте урожая сельскохозяйственных культур сосредоточена вся 
совокупность природных агротехнических, хозяйственных и других 
условий, влияющих на основные производственные процессы и экономи
ческие показатели. Эти показатели выражаются относительным урав
нением 

Б -> Б -Б -Б -Б , 
X 1 2 3 4 * 

где Ъх - оценка почвы по проектным и существующим запасам пита
тельных веществ (мощность гумусового горизонта, запасы азота, фосфо
ра, калия и др.); Б 2 - оценка проектных агротехнических приемов ин
тенсивных систем земледелия; Б — оценка природных факторов (осад
ки, температурный режим и т.д.); Б 4 — оценка социально-экономиче
ских условий, определяющих потребность в выращивании данной сель
скохозяйственной культуры. 

Расчет указанных показателей ведется по формуле 

Б 100 

о б Б 

100 

где Б о б — общий балл оценки по признаку; Б п — искомый признак в 
расчетной величине; Б 1 0 0 — искомый признак как эталон для данного 
признака и условия. 

Для упрощения и ускорения расчетов используются микрокальку
ляторы. 

Полученные результаты оформляются в виде табл. 15 и соответст
вующей картограммы. Если за 100 баллов принимается максимальное 



Таблица 15. Итоговая шкала оценки сельскохозяйственных культур на почвах 
разного качества (по замкнутой шкале) * 

Основные сельскохозяйственные 
культуры 

Почва Л Общий 
балл 

оценки 
Основные сельскохозяйственные 

культуры 
Б 1 Б 2 Б 3 Б 4 

Общий 
балл 

оценки 

Озимая пшеница 90 100 100 98 100 
Кукуруза на зерно 40 80 90 50 70 
Сахарная свекла 50 70 90 40 50 
Подсолнечник 40 60 80 70 60 
Картофель 80 60 40 40 40 
Яровые (ячмень) 80 90 90 50 90 
Горох 90 90 80 60 80 
Кукуруза на зеленый корм 40 80 80 60 75 
Многолетние травы 80 100 70 90 100 Многолетние травы 

Б о б = 7 4 

Продолжение табл. 15. 

Основные сельскохозяйственные 
культуры 

Почва В Общий 
балл 

оценки 
Основные сельскохозяйственные 

культуры 
Б 1 Б 2 Б 3 Б 4 

Общий 
балл 

оценки 

Озимая пшеница 80 100 90 90 90 
Кукуруза на зерно 50 •' 70 60 30 40 
Сахарная свекла 50 60 60 30 40 
Подсолнечник 50 60 60 50 50 
Картофель 100 100 80 90 90 
Яровые (ячмень) 70 90 50 90 90 
Гор ох 70 80 30 60 50 
Кукуруза на зеленый корм 50 60 50 70 70 
Многолетние травы 70 100 100 80 100 

Б о б = 6 0 

*В таблицу включены корреляционные коэффициенты чередования сельскохо
зяйственных культур. 

значение исследуемого признака, расчет ведется по замкнутой шкале; 
если 100 баллов соответствуют наиболее распространенному значению 
этого признака по разомкнутой шкале. Выбор шкалы должен быть 
одинаковым для всех признаков и устанавливаться проектантом. 

На основе данных табл. 15 легко установить, какие сельскохозяйст
венные культуры наиболее целесообразно размещать с наименьшими за
тратами. Методика определения оптимальной структуры посевных пло
щадей согласуется с корреляционными показателями их размещения на 
почвах разного качества. 

Применение итоговой шкалы дает возможность использовать в про
ектах землеустройства не только итоговый показатель (общий балл, ко
эффициент корреляции), но и промежуточный, так как природный, тех
нологический и социально-экономический факторы взаимосвязаны. 



Качественное отличие почвы А от почвы В не означает такого же от
личия по производству сельскохозяйственной продукции. Это особенно 
наглядно проявляется по общему баллу оценки культур (сахарная свек
ла, подсолнечник), в определении которого участвует целый ряд техно
логических и социально-экономических факторов. 

Изменение качественного состояния почвы и условий отдачи сель
скохозяйственным культурам питательных веществ во многом зависит 
от размера текущих и капитальных затрат в виде органических и мине
ральных удобрений, от проведения комплекса мероприятий по ороше
нию, осушению, защите почв от эрозии, засоления, переувлажнения и 
т.д. В проекте землеустройства должен быть предусмотрен определенный 
объем этих капиталовложений, обеспечивающий получение планируемо
го количества сельскохозяйственной продукции на землях разного ка
чества, включенных в севооборот. 

Объем отдельных видов капиталовложений рассчитывается по по
требности в органических и минеральных удобрениях, по затратам на 
мелиорацию и др. Определяется содержание в почвах А и В различных 
питательных веществ и сравнивается с их фактическим содержанием на 
анализируемом участке, определяется способ внесения недостающего ко
личества удобрений. Расчет ведется отдельно по каждой почве и каждому 
виду питательных веществ. Эти показатели следует брать из имеющихся 
земельно-кадастровых документов. 

В задании на проектирование указывается потребное количество пи
тательных веществ, площадь, на которой следует их вносить, стоимость 
органических и минеральных удобрений. Общий расчет ведется по 
формуле 

где Wp y 6 — затраты на приобретение органических и минеральных удоб
рений; N — количество азота, фосфора, калия и других удобрений, т/га; 

Р — площадь внесения указанного количества удобрений, га; С — стои
мость 1 т удобрений, руб.; / — коэффициент активности удобрений для 
различных сельскохозяйственных культур, т.е. активное влияние удобре
ний на сельскохозяйственные культуры; определяется эксперименталь
ным путем для каждой природно-климатической зоны. 

Результаты такого расчета (в баллах) наносятся на картограмму ка
чественной оценки почв землеустраиваемого сельскохозяйственного 
предприятия (рис. 93) или оформляются в специальные таблицы (шка
лы) по каждой почвенной разности (агропроизводственной группе) и 
виду удобрений (табл. 16). 

Данные расчета должны быть заложены в проектное задание на со
ставление землеустроительного проекта и реализованы в его составных 
частях, особенно в разделе "Организация угодий и севооборотов", где 
решается вопрос размещения севооборотных массивов и определяется 
чередование сельскохозяйственных культур. 



Рис. 93. Схема земель сельскохозяйственного предприятия и их оценка: 
1 — несмытые; 2 — слабосмытые; 3 — среднесмытые; 4 — сильносмытые; 5 — кру
тизна склонов; 6 — баллы оценки почв; 7— населенный пункт; 8 — границы групп 
земель по крутизне склонов 

Результаты внесения удобрений ежегодно отражаются в книге исто
рии полей, используемой в последующие периоды освоения проекта или 
при его корректировке. 

Итоговые результаты качественной оценки (табл. 17) рекомендует
ся использовать при определении эффективности проектов землеустрой
ства и проектов организации территории севооборотов. 

Основным показателем является изменение расчетного перспектив
ного балла бонитета почв. Рекомендуется производить расчет отдельно 
по каждой шкале и отражать современные и перспективные (плановые) 
показатели. 

Разность по шкалам оценки и стоимости одного разностного балла 
дает экономическую эффективность проектного решения. 



Таблица 16. Шкала оценки почв по запасам питательных веществ 

Балл оценки Общий балл оценки по 
Почвы стоимости потребного 

Гумус Калий Азот Фосфор количества удобрений 

А 70 80 60 80 70 
В 60 50 70 60 60 

Таблица 17. Бонитировочная шкала оценки почв пахотных земель 
землепользования (замкнутая шкала) 

Почвы 
Номер на 
карто
грамме 

Общая 
.пло
щадь, 

га 

Балл оценки 

Раз
ница Почвы 

Номер на 
карто
грамме 

Общая 
.пло
щадь, 

га 
до состав

ления 
проекта 

по про
екту за 
10 лет 

Раз
ница 

Черноземы: 
мощные на лессовых 7 351,0 82 91 9 
породах 
смытые на лессовых 16 201,0 54 65 11 
породах 

Дерново-подзолистые почвы на 31 165,0 40 54 14 
лессах 
Оподзоленные почвы на лессо 41 460,0 50 55 15 
вых породах 
Оподзоленные смытые почвы 47 127,0 30 40 10 
на лессовых породах 

Сравнение результатов проектных решений дает нам показатель бо
лее рационального размещения сельскохозяйственных культур и эффек
тивности запроектированных противоэрозионных мероприятий (рис. 94). 

При оценке проекта организации территории, особенно в условиях 
развитой эрозии почв, следует учитывать комплексное влияние природ
ного фактора и условия его проявления, хозяйственное использование 
земель. Последовательное изменение действия природного фактора на 
интенсивность эрозионных процессов, выраженное в шкале оценки почв1, 
отражается суммарно в проекте противоэрозионной организации терри
тории. Изменение балла показывает преимущество проектного решения. 

Таким образом, оценка проекта противоэрозионной организации 
территории по природным факторам сводится к решению следующих 
взаимосвязанных вопросов: 

устранение или значительное снижение влияния природных и соци
ально-экономических факторов, вызывающих эрозию; 

изыскание способов, приемов эффективного использования эроди
рованных земель за счет дифференцированного размещения сельскохо
зяйственных культур, формирования специальных севооборотов, изме-



Рис. 94. Схема проектной оценки земель сельскохозяйственного предприятия: 

1 — направление обработки почвы; 2 — баллы оценки почвы; 
К * — безотвальная система обработки почвы, посев сельскохозяйственных куль
тур и кулис на парах поперек господствующих ветров; K J — вспашка в двух 
направлениях, посев сельскохозяйственных культур и кулис на парах поперек 
господствующих ветров; — вспашка поперек склона с лун кованием или преры
вистым бороздованием, посев сельскохозяйственных культур и буферных полос на 
парах поперек склона; — вспашка поперек склона со щелеванием, посев сель
скохозяйственных культур и буферных полос на парах,, поперек склона; — 
вспашка поперек склона с почвоуглублением, щелеванием посевов многолетних 
трав, озимых, прерывистое бороздование. Нормы внесения удобрений увеличи
ваются на 30 %; — вспашка поперек склона, щелевание многолетних трав, 
междурядий пропашных культур; K f i — щелевание многолетних трав. Выпас ско
та запрещается; К^ — вспашка и посев многолетних трав поперек склона, щелева
ние; К — поверхностное улучшение, щелевание, нормированный выпас скота; 
К — обработка поперек склона, посев буферных полос через 4 — 5 рядов; K J ( ) — 
обработка поперек склона, посев буферных полос через 1—2 ряда 



нения специализации хозяйства с эффективным использованием культур 
сплошного сева и т.д.; 

определение оптимальных и наиболее доступных капиталовложений 
в земли, потерявшие свое первоначальное плодородие (на основе балла 
оценки почв), и возврат этих земель в состояние экономического плодо
родия, характерного для данной природной зоны и передовых сельскохо
зяйственных предприятий; 

создание на землеустраиваемой территории единой технологии выра
щивания сельскохозяйственных культур и проведение мероприятий по 
защите почв от водной и ветровой эрозии (обработка почв поперек скло
нов, внесение органических и минеральных удобрений, лункование зяби 
и т.д.); 

определение оптимальных комплексных или единовременных меро
приятий по защите почв от эрозии с учетом интенсивности процессов эро
зии почв, влияния сельскохозяйственных культур и условий агро
техники. 

При организации территории севооборотов (размещение ее постоян
ных элементов — полей, отдельно обрабатываемых участков, лесных по
лос, полевых дорог, источников водоснабжения, полевых станов, гидро
технических сооружений) должны быть решены следующие вопросы: 

территориально закреплены на местности основные элементы 
устройства территории; 

определены условия работы машинно-тракторных агрегатов на воз
делывании каждой культуры; 

проведен комплекс мелиоративных работ на территории поля и на 
отдельно обрабатываемом участке (орошение, осушение, защита от 
эрозии); 

учтены зональные особенности обработки полей и участков (влаго-
задержание, борьба с засолением, переувлажнением и т.д.). 

На каждое поле (рис. 95) составляется дополнительный проект его 
устройства с учетом указанных требований, технологии выполнения 
сельскохозяйственных работ. 

При составлении научно обоснованных проектов землеустройства в 
условиях интенсивных систем земледелия обязательным является опре
деление эффективности использования земель, которое устанавливает 
относительную ценность земли как средства производства со всеми ее 
особенностями и характером использования, иными словами, определяет 
доходность земель разного качества. Доходность земельных участков за
висит от многих факторов: 

условий организации и управления производством на землях разно
го качества; 

размещения и экономического обоснования выращивания сельско
хозяйственных культур на основе межхозяйственной и внутрихозяйст
венной специализации; 

объемов производства сельскохозяйственной продукции и ее себе
стоимости на землях разного качества при одинаковых и разных услови
ях затрат труда и капиталовложений; 



Рис. 95. Схема использования 
результатов оценки земель при 
составлении рабочего чертежа 
поля: 
1 — номер и площадь поля; 2 — 
номер почвозащитной техноло
гии; 3 — направление основной 
обработки почвы; 4 — направле
ние обработки почвы с приме
нением специальных агротехни
ческих приемов; 5 — направле
ние посева; 6 — площадь по
сева сельскохозяйственных куль
тур; 7 — границы посевов; 8 — 
границы изменения обработки; 
9 — границы агропроизводствен-
ных групп почв; 10 — чернозе
мы типичные малогумусные 
легко с у глинистые; 11 — луго-
в о -черноземные легкосуглини
стые почвы , 

условий реализации сельскохозяйственной продукции, полученной 
на худших и лучших по природным свойствам землях; 

учета экономико-правовых норм использования земель для различ
ных культур, обеспечения природоохранных мероприятий на территории 
севооборота. 

Й земельно-кадастровых документах сельскохозяйственных пред
приятий и районов выделены следующие группы показателей оценки эф
фективности использования земли: 

по величине валовой продукции и урожайности сельскохозяйствен
ных культур, включенных в севооборот; 

по окупаемости затрат и выходу продукции на 100 руб. затрат; 
по дифференцированному доходу и его удельному весу в стоимости 

валового сбора. 
Оценка земель по величине валового продукта определяет потенци

альные возможности земли, обеспечивающие запланированный объем 
сельскохозяйственной продукции на территории севооборота. Этот пока
затель используется при уточнении задания на проектирование. 



Балл оценки земли по величине валового продукта тесно связан с 
критерием качественной оценки почв и прежде всего по обеспеченности 
теми питательными веществами, которые необходимы для роста сель
скохозяйственных культур. На основе этого балла можно экономически 
обосновать оптимальную структуру посевных площадей, установить тер
риториальное размещение сельскохозяйственных культур и т.д. 

Расчет ведется по формуле 

= Д-100 
Д ' 

1̂00 
где Б — балл оценки по величине валового сельскохозяйственного про
дукта; Д — валовой продукт на проектном земельном участке в соответ
ствующих единицах измерения; Д 1 0 0 — валовой продукт базового хозяй
ства в тех же единицах. 

Для обобщения объемов различных сельскохозяйственных культур 
используются относительные статистические величины, облегчающие рас
четы по структуре посевных площадей, если ее показатели являются 
окончательным плановым заданием. Расчет ведется по формуле 

В = Х Р С , 

где В — размер валового продукта, руб.; X — средняя расчетная урожай
ность сельскохозяйственных культур за 4—5 лет, ц; Р — размер посевной 
площади сельскохозяйственных культур на территории землепользова
ния, севооборота, га; С — размер государственных сопоставимых и заку
почных цен на сельскохозяйственные культуры, руб. 

На основе расчетов по указанной формуле легко установить размер 
валового продукта по проекту в разрезе землепользования, производст
венного подразделения или севооборотного массива. 

Для удобства расчета при составлении проектных решений и их вари
антов рекомендуется пользоваться обобщенным показателем, например, 
условный гектар пашни, определяемый с учетом соизмеримости резуль
татов оценки сельхозугодий по производству продукции (табл. 18). 

Данные проекта по соизмеримости использования пашни под поле
вые, кормовые, овощные и другие сельскохозяйственные культуры ре
комендуется оформлять в картограмму или таблицу оценки земель по 
величине валового продукта. Картограммой можно пользоваться при лю
бом изменении территориального устройства и размещения севооборот
ных массивов и их элементов, таблицей — при анализе производственной 
деятельности (табл. 19). 

Расчеты выхода валовой продукции, оценка территории пахотных и 
кормовых угодий позволяют дать сравнительную оценку земель по про
изводственным подразделениям и севооборотным массивам, сравнить 
различные проектные решения по обеспечению выполнения плановых 
производственных заданий и внедрению коллективного подряда. 

При составлении проектов землеустройства следует учитывать, что 
балл оценки по валовому продукту не дает общего представления об из-



Таблица 18. Оценка различных по качеству сельскохозяйственных угодий-

Угодья Площадь, 
га 

Оценочный 
балл по 

валовому 
продукту 

Коэффициент 
перевода в 
условные 
гектары 

Коли
чество 

условных 
гектаров 

Пашня в севообороте: 
полевом 3000 70 0,70 2100 
овощном 500 100 1,00 500 
прифермском 500 80 0,80 400 

Сенокос: 
заливной 200 60 0,60 120 
суходольный 100 20 0,20 20 

Пастбище 400 20 0,20 80 

Итого 4700 3220 

держках производства на землях разного качества, о затратах прошлого 
и живого труда. В государственных земельно-кадастровых документах 
сельскохозяйственных предприятий и административных районов, а так
же в указаниях по заполнению в качестве такого показателя взят диффе
ренциальный доход в денежном выражении (руб/га). 

Дифференциальный доход выражает величину экономического эф
фекта от использования одного гектара земли данного качества при до
стигнутом уровне интенсивности земледелия. Его абсолютная величина 
может изменяться по мере роста урожайности и повышения интенсивно
сти земледелия. 

Удельный вес дифференциального дохода, как и окупаемость затрат, 
является постоянной величиной на весь период действия оценки земель. 

Показатели окупаемости затрат и дифференциального дохода приме
няются при экономическом анализе производства для правильности уче
та различий в производительности труда и использовании средств произ
водства, при планировании государственных закупок и совершенствова
нии закупочных цен. Стоимость валовой продукции за вычетом диффе
ренциального дохода представляет собой сопоставимую величину для 
всех хозяйств при установлении равнонапряженных плановых заданий, 
оценке хозяйственной деятельности, выравнивании условий хозяйство
вания, определении доходности предприятий. 

Например: два хозяйства произвели на гектар пашни продуктов рас
тениеводства стоимостью по 1000 руб., но в одном хозяйстве, по данным 
оценки земель, должно содержаться в валовом продукте 50 % дифферен
циального дохода, т.е. на сумму 500 руб., а в другом - 20% (200 руб.). 
Исключив эти величины из стоимости валовой продукции, получим то 
количество продукции, которое оба хозяйства произвели бы при одина
ковом качестве земель, т.е. при нулевой оценке по дифференциальному 
доходу: в первом хозяйстве — стоимостью 500 руб., во втором -
800 руб. Таким образом, второе хозяйство на относительно худших зем-



Таблица 19. Характеристика размещения полей в севооборотных массивах 

№ 
полей 

Общая 
площадь 
поля, га 

Количество 
участков на 

разных по ка
честву почвах 

- Площадь 
участков, 

га 

Оценка 
участков 
в баллах 

Средняя 
оценка 
поля в 
баллах 

Сумма 
баллов 

Пол1 'вой севообо рот 

I 216 2 144 
72 

80 
40 

60 12 960 

II 205 1 205 40 8200 
III 204 2 136 

' 68 
40 
80 

53 10812 

IV 215 2 172 
43 

80 
60 

76 16 340 

V 220 1 220 80 17 600 
VI 216 2 162 40 50 10800 
VII 210 1 210 ' 60 12 600 
VIII 220 2 ПО 60 70 15 400 
IX 204 3 34 60 70 14 280 

Итого 1910 118 992 

Кормовой севооборот 

I 65 1 65 80 5200 
II 67 2 17 80 65 4355 
III 63 1 63 60 3780 
IV 64 1 64 60 3840 
V 65 2 32 ,. 80 70 4550 
VI 66 1 66 80 5280 

Итого 390 27 005 

Овощной севообо рот 
I 32 2 11 

11 
80 
60 

70 1540 

II 21 2 7 
14 

80 
60 

66 1386 

III 24 1 24 60 60 1440 
IV 22 1 22 60 60 1320 

Итого 99 5686 

лях произвело продукции на 300 руб. больше благодаря более интенсив
ному использованию земли. 

Пользуясь показателями удельного веса дифференциального дохода 
в валовом продукте как постоянной расчетной величиной, мы имеем 
возможность устанавливать для хозяйства задания по продаже продук
ции государству с учетом качества земель. Это значит, что оценка земли 
дает возможность объективно устанавливать повышенные объемы прода
жи продукции государству для хозяйств с относительно лучшими земля
ми по такому правилу: сельскохозяйственное предприятие с относитель-



но лучшими землями должно на столько больше продавать государству 
продукции по сравнению с другим хозяйством такой же специализации, 
на сколько больше оно производит прибавочного продукта за счет ка
чества земли. 

Для оценки земельных угодий в проектах землеустройства использу
ется показатель затрат рабочего времени на производство одного центне
ра продукции с единицы земельной площади. Такой расчет ведется по 
следующим показателям: 

выходу валовой продукции с 1 га, корм. ед. в натуральной величине; 
прямым затратам рабочего времени на обработку 1 га пашни, 

чел .-дней; 
отношению прямых затрат на получение продукции ко всей произве

денной продукции в относительных величинах, корм, ед.; 
выходу продукции по землепользованию в целом, по подразделени

ям (цехам, бригадам, участкам и пр.) или отдельным севооборотным 
массивам в сравнении с базовым землепользованием. 

Расчеты оформляются в отдельной таблице. 
При подготовке, составлении и экономическом обосновании проек

тов землеустройства результаты государственного земельного кадастра 
используются поэтапно в каждой составной части проекта/Наиболее ха
рактерными моментами являются: 

использование результатов земельного кадастра и его составных ча
стей при подготовительных работах. На этой стадии проекта земле
устройства используются данные земельной регистрации, количественно
го и качественного учета земель, бонитировки почв и экономической 
оценки земель для установления правовых норм пользования землей, со
става, количественного и качественного соотношения земельных угодий, 
реальных возможностей их периодического качественного улучшения, 
определения степени эродированности, засоления, переувлажнения и т.д. 
Эти материалы оформляются на картограммах специальных и земле
устроительных обследований, в таблицах, графиках, диаграммах, что да
ет наглядность и простоту в обосновании состава и соотношения земель
ных угодий для проектной экспликации. Исходная проектная эксплика
ция является государственным заданием по использованию земель на 
землеустраиваемой территории и должна быть обоснована данными зе
мельного кадастра и специальных обследований; 

включение в задание на проектирование результатов земельного ка
дастра, которые позволяют определить качественное состояние объекта 
землеустройства и его составных частей, условия производства сельско
хозяйственной продукции на разных по качеству почвах, произведенные 
затраты, а в конечном итоге определить специализацию хозяйства, коли
чество производственных подразделений, структуру посевных площадей 
и поголовье животных, установить условия материальной заинтересован
ности работников хозяйства в производстве предусмотренной планом 
сельскохозяйственной продукции. 

Решающее значение имеют итоговые показатели оценки почв и опре
деления экономической эффективности использования земель: на их 



основе устанавливаются потенциальная возможность земель, условия их 
дальнейшего использования, объемы производства сельскохозяйствен
ной продукции, требуемые размеры капитальных вложений и целый ряд 
других экономических показателей по производству, переработке, хра
нению и реализации продукции, что входит в конечном итоге в условия 
определения рентабельности сельскохозяйственного производства с уче
том межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. 

Таким образом, в условиях интенсивных систем земледелия в про
ектах землеустройства необходимо отражать зональную организацию 
территории, обеспечивающую внедрение прогрессивных технологий вы
ращивания сельскохозяйственных культур, особенно при проведении ме
лиоративных мероприятий (орошения, осушения, защиты почв от эрозии 
и т.д.). В интенсивных системах земледелия мелиорация в комплексе с 
агротехническими приемами ликвидирует или уменьшает негативные 
проявления природных процессов (засухи, переувлажнения, засоленно
сти, эрозии почв и т.д.), восстанавливает продуктивность земель. При со
ставлении проектов землеустройства следует четко выделять мелиора
тивные элементы устройства территории сельскохозяйственных пред
приятий (орошение, осушение, защиту почв от водной и ветровой эрозии 
и пр.). 

Зональная система земледелия должна быть территориально согласо
вана с экономическими условиями сельскохозяйственного предприятия, 
его специализацией, структурой посевных площадей и т.д. Она имеет 
жизненность и реальность осуществления только при условии четкого со
поставления затрат и выхода сельскохозяйственной продукции с едини
цы земельной площади. 

Основой определения экономической эффективности организации 
территории севооборотного массива на земельной площади является ре
зультативность проектирования поля и отдельно обрабатываемого участ
ка, непосредственно связанная с производительностью труда и рентабель
ностью производства. 

Производительность труда на севооборотном массиве или на поле ха
рактеризуется выходом продукции земледелия в расчете на среднегодо
вого работника. Эта величина и показывает эффективность использова
ния трудовых ресурсов на севооборотном массиве или на отдельном по
ле и может служить предпосылкой организации коллективного подряда. 

В расчет эффективности системы организации и использования зем
ли, особенно при постоянно действующих закупочных и реализационных 
ценах, включаются дифференциальный доход и рентабельность возделы
вания сельскохозяйственных культур при заданной качественной харак
теристике почв. 

На территориально обособленный комплекс агротехнических меро
приятий, имеющий определенные природные достоинства (поле, учас
ток), составляется рабочий чертеж, который является технологической 
картой для осуществления всех намеченных мероприятий по производ
ству сельскохозяйственной продукции с учетом качественного состоя
ния земель. 



В теории и практике интенсивного земледелия, особенно при уста
новлении плановой урожайности сельскохозяйственных культур, необхо
димо учитывать, что величина урожая определяется тем элементом пита
ния или фактором роста, которым в наименьшей степени обеспечены рас
тения. Этим определяется необходимость расчета капиталовложений в 
почвы севооборота, поля, отдельно обрабатываемого участка с учетом 
конкретной обеспеченности растений питанием. Отсутствие отдельных 
элементов (Nf Р, К и т.д.) сказывается на общей продуктивности зе
мельного участка. Следовательно, севооборотный массив при неправиль
ном расчете имеющихся капиталовложений может дать низкую продук
тивность. Поэтому в условиях интенсивных систем земледелия требуется 
детальный расчет капиталовложений (минеральные и органические удоб
рения, мелиорация и т.д.) на каждое поле, отдельно обрабатываемый 
участок и под каждую сельскохозяйственную культуру. 

§ 44. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 

Большое место в системе государственного земельного кадастра отведе
но контролю за использованием земельного фонда страны. 

Государственный контроль за использованием всех земель должен 
обеспечить соблюдение министерствами, ведомствами, государственны
ми, кооперативными, общественными предприятиями, организациями и 
учреждениями, а также гражданами земельного законодательства, поряд
ка пользования землей, правильности ведения земельного кадастра и 
землеустройства в целях рационального использования и охраны земель. 

Контроль за использованием всех земель осуществляется Советами 
народных депутатов, их исполнительными и распорядительными органа
ми в соответствии с их компетенцией, а также землеустроительной служ
бой Государственного агропромышленного комитета СССР, союзных 
республик, областных (краевых) управлений сельского хозяйства, а так
же групп главных инженеров-землеустроителей районного агропромыш
ленного объединения, исполкомов районных Советов народных депу
татов. 

В сельскохозяйственном предприятии точные сведения о количестве 
и качестве земель, их оценка помогают руководителям сельскохозяйст
венных предприятий, вышестоящим советским и партийным органам 
контролировать использование земель в каждом конкретном случае в 
соответствии с их назначением, осуществлять мероприятия по улучше
нию использования и охране земель, неуклонному соблюдению Основ зе
мельного законодательства Союза ССР и союзных республик. 

Земли, закрепленные за сельскохозяйственными предприятиями, яв
ляются государственной собственностью и всенародным достоянием и 
могут использоваться сельскохозяйственными предприятиями только в 
целевом назначении. 

Земельная регистрация и учет земель в сельскохозяйственных пред
приятиях создают необходимые условия для охраны земли колхозов, 



совхозов и других сельскохозяйственных предприятий от разбазарива
ния и самозахватов. 

Руководители сельскохозяйственных и других предприятий, а также 
отдельные граждане, бесхозяйственно использующие земли и не выпол
няющие обязательные мероприятия по улучшению земель, охране почв 
от водной и ветровой эрозии и других процессов, ухудшающих состоя
ние почв, а также лица, причастные к порче сельскохозяйственных и дру
гих, земель, привлекаются к строгой государственной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 

В районе, области государственный контроль за проведением земель
ного кадастра предусматривает соблюдение всеми землепользователями 
района, области земельного законодательства, порядка пользования зем
лей, правильности ведения земельной регистрации, количественного и ка
чественного учета земель, бонитировки почв и экономической оценки 
земель. 

Вся ответственность за правильность использования земель, их охра
ну и соблюдение установленного земельного законодательства в районе, 
области возложена на районный исполнительный комитет народных де
путатов, непосредственно за эти вопросы в районе ответственность несет 
группа главных инженеров-землеустроителей районного агропромыш
ленного объединения. 

В основе контроля за использованием земель положена система от
четности, ревизии, проверки и тд. При их проведении следует обратить 
внимание на: 

качество выполняемых работ по созданию защитных лесных насаж
дений, террасированию склонов, строительству противоэрозионных гид
ротехнических сооружений, проведению агротехники и связанных с ней 
работ, планировке и застройке населенных пунктов, строительству хо
зяйственных, производственных центров в колхозах и совхозах и цело
му ряду других работ, связанных с занятием новых и эффективным ис
пользованием отведенных ранее для этих целей площадей сельскохозяй
ственных угодий; 

своевременность постановки вопроса перед районным исполнитель
ным комитетом народных депутатов, районными организациями о при
нятии должных мер за всякого рода нарушениями советского земельно
го законодательства и установленного порядка в проведении земельного 
кадастра; 

представление всеми землепользователями необходимых сведений и 
документов по вопросам использования земель для составления в уста
новленные сроки отчетных земельно-кадастровых документов, а также 
для планирования проведения работ по землеустройству, мелиорации, 
обследованию; 

информирование всех землепользователей района о принятых реше
ниях вышестоящих органов Советской власти, государственных, земель
ных органов по вопросам изменения земельного законодательства и 
установленного порядка в использовании земель, проведении земельного 
кадастра; 



широкое использование специалистов района, печати, радио для про
паганды земельного законодательства и мероприятий по улучшению ис
пользования и охраны земель; 

проведение государственных ревизий у землепользователей. 
В отчетах по контролю за использованием земель района, области, 

края, республики по состоянию на 1 января следует представлять отчет, 
включающий в себя сведения: 

правильности использования земель землепользователями в соответ
ствии с назначением; 

проведения мероприятий всеми землепользователями района (неза
висимо от их ведомственной подчиненности) по охране почв; своевре
менному проведению организационно-хозяйственных, агротехнических, 
лесомелиоративных и гидротехнических противоэрозионных мероприя
тий по ликвидации активных очагов эрозии почв, по сохранению лесона
саждений, гидротехнических сооружений; выполнению землепользовате
лями мер по ликвидации и предупреждению процессов засоления, забо
лачивания почв, зарастания кустарником и мелколесьем сельскохозяй
ственных угодий; 

наличия случаев порчи сельскохозяйственных угодий со стороны 
промышленных, строительных предприятий, организаций и учреждений, 
а также при проведении разработок полезных ископаемых, проведении 
изыскательских и других работ, связанных с нарушением почвенного 
покрова, загрязнением отходами промышленных предприятий, сточны
ми водами и т.д.; своевременное и полноценное проведение рекультива
ции земель, временно отведенных для добычи полезных ископаемых, 
разработок строительных материалов, торфа, и приведение их в состоя
ние, пригодное для использования в сельском, лесном или рыбном хо
зяйстве; необходимость рассмотрения данного вопроса в райиспол
коме и в других организациях о передаче этих земель сельскохозяйст
венным предприятиям; 

, правильности ведения земельного кадастра и заполнения земельно-
кадастровых документов землепользователями в соответствии с поряд
ком и инструкцией вышестоящих органов о выполнении сделанных от
меток в земельно-кадастровых книгах или специально составленных ак
тах по результатам предьщущих проверок. * 

На основании результатов ревизии и актов о нарушениях земельного 
законодательства, заключения административных комиссий исполнитель
ного комитета районных (городских) Советов народных депутатов 
руководители предприятий, организаций привелкаются к административ
ной ответственности. 

Земельные балансы, отчеты о контроле за использованием земель, 
результаты проведенных ревизий, проверок, контрольных обмеров и 
т.д. при необходимости в установленном порядке рассматриваются на 
сессиях Верховного Совета СССР, союзных республик, областных (крае
вых) Советов народных депутатов, где дается подробный анализ состоя
ния использования, охраны земель, намечаются конкретные меры по 
устранению отмеченных недостатков, определяются (планируются) необ-



ходимые средства на проведение работ по предупреждению стихийных 
сил природы (эрозия почв, переувлажнение, засуха и т.д.) и более эф
фективному использованию земель в народном хозяйстве. 

Глава VIII. 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 
УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

§ 45. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
И УСЛОВИЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ В АПК 

Проблемы современного землеустройства и геодезии тесно связаны с со
циально-экономическими основами взаимодействия общества и природы 

Природа — основной источник материальных благ, необходимых для 
жизни общества. Многообразие взаимосвязей природы и общества ярко 
проявляется в сфере производственных отношений. 

В сельскохозяйственном производстве наиболее четко это обнаружи
вается при использовании земельных, водных ресурсов, древесного и 
растительного покрова, климатических, биофизических и других факто
ров, влияющих на рост и жизнедеятельность растений. 

Современную социально-экономическую основу землеустройства в 
АПК составляет взаимосогласованный комплекс природы, общества и 
способов организации производства с учетом достижений науки и пере
довой практики. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства в Агро
промышленном комплексе невозможно без решения социальных вопро
сов по совершенствованию форм организации труда сельских жи
телей и созданию жизненно необходимых жилищно-бытовых 
условий. В программе КПСС указано на необходимость совершенство
вания архитектуры и благоустройства сельских населенных пунктов. 

Современные населенные пункты представляют собой сочетание ра
ционально организованных комплексов: производственных зон, жилых 
районов, сети общественных, культурных, учебно-воспитательных учреж
дений, торговых и бытовых предприятий, спортивных сооружений, об
щественного транспорта, обеспечивающих необходимые условия для 
сельских тружеников 

Каждая составная часть социального содержания жизни людей на се
ле требует определенной дополнительной земельной площади и сокраще
ния ее из сферы сельскохозяйственного производства за счет повышения 
интенсивности использования земель на производственных участках. 

В сельских населенных пунктах основным типом застройки являет
ся одноэтажный усадебный жилой дом с необходимым комплексом на
дворных построек, постоянно расширяется размер приусадебных участ
ков, улучшается инженерное благоустройство территории села. 



Выделяемые в соответствии с Основами земельного законодательст
ва Союза ССР и союзных республик в бесплатное пользование приусадеб
ные участки колхозникам, рабочим и служащим, проживающим в сель
ской местности, предназначаются для ведения подсобного хозяйства, 
строительства индивидуального жилого дома и хозяйственных построек 
на правах личной собственности. 

Размер участка определен земельным законодательством союзных 
республик и примерным уставом колхоза. 

Все приусадебные участки расположены в границах населенных 
пунктов и составляют основу архитектурно-планировочной композиции 
застройки села. 

Обеспечение сельских жителей приусадебными участками должно 
быть согласовано с проектом застройки и благоустройства села. 

В отдельных случаях проводятся специальные землеустроительные 
работы по устройству, упорядочению приусадебного землепользования. 
В этих случаях проводят съемку населенных пунктов в крупном мас
штабе или, если имеются уточненные аэросъемочные материалы, изготав
ливают репродукции фотопланов в масштабе 1:5000. На них дешифриро
ванием и полуинструментальной съемкой наносят земельные участки по 
категориям землепользователей и по видам угодий; затем составляют 
проект упорядочения приусадебного землепользования, производят об
мены и передвижку границ земельных участков, с тем чтобы свести мел
кие разрозненные площади общественных земель в более крупные для 
обработки. 

Осуществляется спрямление и передвижение границ между усадеб
ными и общественными землями с расчетом включения в полевые земли 
имеющихся в границах населенных пунктов свободных земель. 

В сельских населенных пунктах сохраняется и обогащается природ
ная среда — зеленая древесная растительность, строятся новые водоемы, 
создаются зоны отдыха людей. 

Социальное переустройство сел сочетается с мощным развитием аг
ропромышленного производства, с развитием смежных отраслей по пере
работке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, кото
рые способствуют укреплению экономики колхозов, совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий. 

Научно обоснованное решение вопросов по размещению, реконст
рукции, благоустройству сел возможно только при наличии хорошего 
планово-картографического материала, создающего основу для составле
ния и переноса проекта планировки в натуру, землеустроительных дейст
вий по согласованному использованию природных, трудовых и других 
ресурсов в тесном сочетании с производством, переработкой, хранением 
и реализацией сельскохозяйственной продукции. 

Размещение сельских населенных пунктов сочетается с условиями 
строительства новых агропромышленных комплексов, размещением 
севооборотных массивов, садов, виноградников, организацией кормо
производства, функционированием других отраслей сельского хо
зяйства. 
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Комплексное решение задач внутрихозяйственного землеустройства 
практически невозможно без решения социальной проблемы села, вклю
чения его территории в сельскохозяйственное производство. 

Социальное переустройство села - это не только улучшение куль
турно-бытовых и других условий жизни сельского населения, но и важ
нейшее средство дальнейшего подъема всего сельского хозяйства в си
стеме АПК 

Известно, что прилегающие города и поселки городского типа имеют 
большое влияние на развитие сельскохозяйственных отраслей (овоще
водства, плодоводства, животноводства и т.д.), создают условия для 
успешной реализации продукции и своевременного обеспечения культур
ных запросов сельских тружеников. Это положение требует все меро
приятия по социально-экономическому землеустройству увязывать 
с перспективами развития прилегающих городских центров, с условиями 
расселения людей, их круглогодичной связи на территории АПК обла
стей, районов и межхозяйственных объединений. Выделение на террито
рии сельскохозяйственных предприятий садоводческих кооперативов за 
счет неудобных земель способствует расширению связей городских и 
сельских жителей. 

Дальнейшая интенсификация сельскохозяйственного производства 
тесно связана с обеспечением расширенного воспроизводства плодородия 
почв, широким использованием химизации сельского хозяйства (приме
нением минеральных удобрений и химических средств защиты растений 
от болезней и вредителей). 

Высокоэффективное использование применяемых минеральных 
удобрений требует соблюдения комплексного хозяйственно-биологиче
ского круговорота веществ, особенно при их производстве, транспорти
ровке, хранении и применении. 

Потери азота и других минеральных удобрений с водосборных пло
щадей особенно в весенне-осенний период способствуют загрязнению 
рек, водоемов и т.д., что в конечном итоге сказывается на ухудшении со
циальной биологической среды в местах проживания людей. 

Природоохраняющее социалистическое воспроизводство предусмат
ривает полное поточно-замкнутое использование не только природных, 
но и других материальных ресурсов в целях удовлетворения максималь
ных общественных потребностей людей. Оно должно обеспечивать охра
ну естественной и антропогенной среды от загрязнения, охрану, восста
новление и воспроизводство природных ресурсов, улучшение жизненной 
среды. К числу таких социально-экономических мер, включаемых в зем
леустроительные действия, следует отнести: 

общегосударственное комплексное планирование меро
приятий по охране и использованию природных ресурсов, особенно той 
его части, на которую государство выделяет средства из национального 
бюджета; 

экономическую оценку природоохранных мер на стадии со
ставления разработки проектов по размещению и использованию произ-



водительных сил и рационального использования всех природных бо
гатств; 

нормирование использования природных ресурсов, кото
рое должно носить "возмездный" характер. Суть возмездности состоит в 
том, чтобы возместить приро до пользователю его долю в воспроизводст
ве природных богатств, не ущемляя тех землепользователей, которые 
активно проводят природоохранные мероприятия. 

В условиях АПК, когда работа сельскохозяйственных предприятий 
(объединений) оценивается по объему производства сельскохозяйствен
ной продукции, по показателям прибыли, рентабельности, нормирование 
использования природных ресурсов приобретает большую значимость и 
актуальность. 

Экономическую оценку проводимых природных мероприятий необ
ходимо производить в соответствии с затратами на их воспроизводство и 
улучшение. 

Использование в сельскохозяйственном производстве земельных, 
водных и других ресурсов предусматривает постоянное проведение ра
бот, связанных с повышением урожайности освоенных сельскохозяйст
венных земельных угодий, использованием почвенных организмов для 
создания структурных, высокоплодородных и одновременно устойчи
вых почв к водной и ветровой эрозии, повышением плодородия почвы в 
зонах возделывания сельскохозяйственных культур, сохранением фонда 
продуктивных сельскохозяйственных угодий и полным восстановлением 
земель, нарушенных горными выработками, ведением правильных сево
оборотов, освобождением сельскохозяйственных угодий от отходов гор
нодобывающей промышленности, расчисткой пахотных земель от кам
ней, проведением рекультивации земель, совершенствованием порядка 
возмещения потерь сельскохозяйственного производства при изъятии 
земель для несельскохозяйственных нужд, борьбой с вредителями и бот 
лезнями сельскохозяйственных растений и целый ряд других мероприя
тий, включенных в проект землеустройства и составляющих основу 
единства использования земель и их охрану. 

Система планирования охраны и рационального использования зе
мельных ресурсов на уровне государственного плана экономического и 
социального развития использования земель во всех отраслях народного 
хозяйства должна проводиться с учетом приро дно-сельскохозяйственно
го районирования. 

Задача современного землеустройства состоит в том, чтобы создать 
формы организации производства и обеспечить в каждом подразделении 
(отделении, бригаде, цехе и т.д.) современные методы управления. 

Конкретное выражение и осуществление этих требований заложено в 
социально-экономическом землеустройстве, создающем территориаль
ную основу для обеспечения: 

организационно-хозяйственного плана развития сельскохозяйствен
ного предприятия, проектов по рациональной организации его террито
рии, обеспечивающей производство валовой и товарной продукции в за-
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данном объеме при значительном снижении себестоимости продукции и 
повышении рентабельности всего производства; 

внедрения рациональной структуры управления производством, при
менения передовых технологий и форм организации производства и 
труда; 

установления оптимальных размеров землепользовании, состава зе
мельных угодий, специализации и развития отраслей с учетом качества 
земель и условий их производственного использования; 

внедрения в производство передовых технологий и систем земледе
лия, мелиорации земель (расширение площадей, занятых оросительной и 
осушительной сетью), химизации почв й защиты растений от болезней и 
вредителей. 

Исходя из этих и других требований, в современном социально-эко
номическом землеустройстве можно выделить следующие основные 
группы: 

1) производственную, предусматривающую на основе современ
ных требований концентрацию основных средств производства; взаимо
действие природных (земельных, водных) ресурсов и людей для повы
шения уровня интенсификации сельскохозяйственного производства по
средством технологической специализации и межхозяйственной коопера
ции; установление оптимальных размеров производственных подразде
лений, животноводческих ферм и хозяйственных центров; сведение к 
минимуму непроизводительных затрат на переезды, переходы людей, пе
регоны животных, техники и пр.; создание благоприятных и эффектив
ных условий для постоянного и оперативного управления производст
вом. В этих целях производится уточнение и расширение перспективы 
развития существующих населенных пунктов, а при необходимости — 
выбор мест для строительства новых, более современных и размещен
ных согласованно с производственными центрами и животноводческими 
комплексами; 

2) социальную, предусматривающую повышение культурно-быто
вого и иного жизненного уровня населения?, благоустройство населенных 
пунктов и создание необходимых условий для работы сферы обслужива
ния на селе; 

3) экологическую, которая предусматривает согласованное раз
мещение производственной и жилой зон населенных пунктов, крупных 
животноводческих комплексов и отдельных ферм по отношению к вод
ным источникам (рекам, водоемам), экспозиции склонов, рельефу мест
ности, направлению господствующих ветров; устранение возможностей 
загрязнения и снижения плодородия почвы; полную ликвидацию эрозии 
почв; устранение всех факторов загрязнений и отравлений воздуха и т.д. 

Для повышения научного уровня современного землеустроительно
го процесса, внедрения земельного кадастра и особенно оценки земель 
необходимы расширение и применение метода моделирования, внедре
ние автоматизированной системы проектирования. В условиях научно-
технического прогресса важную роль играет не только содержание земле
устройства, но и способы оформления в планово-картографических до-



кументах результатов землеустройства, земельного кадастра, интенсив
ных технологий и пр. 

Планово-картографические материалы должны отличаться простотой 
составления, быть оптимальными по объему информации и доступными 
для всех специалистов сельского хозяйства. Особой сложностью состав
ления отличаются планы, карты, картограммы, отображающие земельно-
кадастровые, экологические, социально-экономические аспекты исполь
зования земель. Эти материалы должны быть взаимосогласованными и 
взаимообусловленными в отражении исходных показателей. Нуждается 
в совершенствовании методика составления специальных атласов. 

Развитие научно-технического прогресса во всех отраслях народного 
хозяйства обусловливает необходимость перераспределения земельных 
ресурсов и углубления социально-экономической сущности государст
венного землеустройства. 

Значительное укрепление материальной базы сельского хозяйства, 
его оснащение новейшей техникой, широкая мелиорация земель, механи
зация и автоматизация производственных процессов обеспечивают совер
шенствование содержания и форм государственного землеустройства. 

В условиях научно-технического прогресса землеустройство тесно 
связано с комплексом мероприятий по социально-экономическому пла
нированию развития предприятий. Комплексность планирования дает 
возможность решать вопросы использования земельных ресурсов во 
всех отраслях народного хозяйства. 

§ 46. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Одним из основных резервов увеличения производства сельскохозяйст
венной продукции при ограниченности посевных площадей зерновых 
культур является увеличение их урожайности на отведенной земельной 
площади. Задача сельскохозяйственной науки и практики — разработать 
такие организационные, агротехнические, технологические приемы и спо
собы возделывания сельскохозяйственных культур, которые обеспечива
ли бы стабильные урожаи с единицы земельной площади при многообра
зии почвенно-климатических условий. Это может быть достигнуто соче
танием научно обоснованных проектов землеустройства и прогрессив
ных систем земледелия. 

Система земледелия - это комплекс взаимосвязанных агротехниче
ских, мелиоративных и организационных мероприятий, направленных на 
эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия 
почвы, получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 
культур. 

Научно обоснованная система земледелия, воплощенная в проекте 
землеустройства, не является стабильной — она изменяется в зависимо
сти от развития агрономической науки и практики. 

Землеустройство, отражающее систему земледелия, носит сугубо зо-



нальный характер, имеет особое содержание в каждой природно-клима
тической зоне. 

Содержание землеустройства изменяется в зависимости от содержа
ния системы земледелия. Изменение содержания землеустройства зави
сит от детальности разработки проектов и их обоснования. 

Ряд агротехнических приемов требует дополнительного устройства 
территории в проектах землеустройства. Так, например: 

а) контурная и контурно-полосная обработка земли, преду
сматривающая разбивку территорий севооборотов и обрабатываемых зе
мель на контуры с учетом почв, рельефа, активности Эрозии и ряда дру
гих факторов. Цель этих мероприятий — обеспечить защиту почв от эро
зии, повышение плодородия почв и увеличение выхода сельскохозяйст
венной продукции с единицы земельной площади; 

б) мелиоративная система земледелия, предусматривающая 
использование орошаемых, осушаемых рекультивируемых и других зе
мель, требует дополнительных элементов устройства территории — раз
мещения каналов, гидрантов, трубопроводов и т.д.; 

в) склоновая система земледелия предусматривает строитель
ство террас и обработку земель и возделывание сельскохозяйственных 
культур террасным способом, где применяется склоновая агротехника, 
специальные машины и орудия. Цель этих мероприятий — защита почв от 
эрозии, влагонакопление и повышение продуктивности склоновых 
земель. 

В условиях научно-технического прогресса все большее значение при
обретает понятие "интенсивная система земледелия". Это такая система, 
которая обеспечивает максимальный выход продукции с единицы зе
мельной площади при высоком уровне механизации, агротехники, агро
химии, мелиорации и др. 

При составлении проектов организации территории сельскохозяйст
венных предприятий необходимо детально изучать и учитывать: 

качественный состав почв и условия повышения их плодородия; 
структуру посевных площадей и условия размещения сельскохозяй

ственных культур в севообороте; 
степень выраженности природных процессов (эрозии, переувлажне

ния, засоления и т.д.); 
условия выполнения технологических процессов и применения сель

скохозяйственных механизмов и орудий; 
организацию труда на севооборотном массиве; 
другие зональные природные и экономические условия. 
Улучшение качественного состояния почв и повышение эффективно

сти их использования обеспечиваются за счет: 
органических и минеральных удобрений, способствующих повыше

нию плодородия и усилению активности взаимодействия растений и 
почвы; 

совершенствования технологии возделывания сельскохозяйствен
ных культур путем применения различных способов обработки почвы и 
ухода за растениями; 



мелиорации земель (орошения, осушения, комплекса мер по защите 
почв от эрозии, засоления, переувлажнения и других негативных природ
ных явлений), что дает возможность изменить сроки и режим вегетации 
сельскохозяйственных культур, а также условия почвообразовательного 
процесса. 

Для обеспечения правильных расчетов по каждому севообороту не
обходимо использовать земельно-кадастровые документы, имеющиеся в 
сельскохозяйственных предприятиях, административном районе, соглас
но положению о ведении государственного земельного кадастра, и изло
женных в гл. VI, § 3. 

§ 47. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

Многогранность и сложность государственного землеустройства, прове
дение геодезических работ на современном этапе обусловлены бурным 
развитием общественного производства, повышением его эффективно
сти во всех отраслях народного хозяйства, ростом научно-технического 
прогресса в сфере производства промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. С этим связаны количественные и качественные изменения в 
использовании природных (особенно земельных) ресурсов, вовлечение 
в народнохозяйственный оборот все новых и новых земельных площа
дей, водных источников и другой природной среды, постоянное перерас
пределение земельной площади между отдельными отраслями народного 
хозяйства. 

Существенные качественные изменения объекта землеустройства, 
познание их закономерностей требуют углубленного изучения разви
тия природы и общества. Изучая законы природы, необходимо познавать 
как более близкие, так и более отдаленные последствия нашего активно
го вмешательства в ее естественный ход. Использование природных (зе
мельных) ресурсов должно быть соизмеримо с масштабами человече
ской деятельности, а главное -г с потенциальными возможностями при
родных ресурсов во избежание неблагоприятных последствий. 

В СССР на основе законов об охране земли, воды, лесов, недр, атмо
сферного воздуха и животного мира установлен необходимый правовой 
режим, позволяющий строить взаимоотношения человека и природы на 
основе разумного и бережного обращения с ней. 

Требование рационального и эффективного использования земли 
как объекта землеустройства с каждым годом возрастает. В сельском 
хозяйстве новые высокоурожайные сорта сельскохозяйственных куль
тур, расширяющиеся площади орошаемых и осушаемых земель, новая 
технология получения сельскохозяйственной продукции обеспечивают 
значительный прирост объема сельскохозяйственной продукции на тех 
же земельных площадях. Земли же несельскохозяйственного назначения 
расширяются, но интенсивность их использования также можно повы
сить за счет строительства многоэтажных жилых и производственных 
зданий, метрополитенов, создания малогабаритных, но мощных средств 
производства и т.д. 



Это требует четкого, планового изменения порядка использования 
земельных ресурсов в сельскохозяйственном и несельскохозяйственном 
производстве, точных планово-картографических материалов с сохране
нием приоритета сельскохозяйственных земель, так как возврат (ре
культивация) земельных площадей в сферу сельскохозяйственного про
изводства требует больших капитальных затрат. 

В настоящее время с учетом резервов в составе земель несельскохо
зяйственного назначения сокращаются площади этих земель, часть их на
мечено возвратить в сельскохозяйственное производство или в другие 
отрасли народного хозяйства. 

Современное производство требует, чтобы пространственные формы 
устройства территории постоянно находились в гармонически согласо
ванных пропорциях с наиболее прогрессивными, рациональными форма
ми организации труда и использования природных и других ресурсов. 

Содержание государственного землеустройства на современном эта
пе претерпевает существенные изменения в связи с необходимостью по
стоянного перераспределения трудовых ресурсов между отдельными от
раслями народного хозяйства. Из года в год меняется соотношение го
родского и сельского населения. Образование новых землепользовании, 
особенно сельскохозяйственного назначения (агропромышленных комп
лексов, межхозяйственных и межколхозных объединений и т.д.), требу
ет создания вблизи них населенных пунктов, а значит, и выделения но
вых земельных площадей. 

Наряду с расширением социально-экономического содержания госу
дарственного землеустройства уточняются и дополняются правовые нор
мы и положения при использовании земель землепользователями. Совер
шенствуются правовые основы первичного и вторичного пользования 
землей. Расширяются права и повышается ответственность землепользо
вателей за использование земель, предоставленных им для определенных 
целей. Значительно расширяются права краевых и областных Советов на
родных депутатов, Советов народных депутатов автономных областей и 
автономных округов по изъятию земель для государственных и общест
венных нужд. 

Закономерности изменения правовой сущности государственного 
землеустройства требуют особенно глубокого изучения в период актив
ного слияния государственной (общенародной) и колхозно-кооператив
ной собственности на средства производства, что находит отражение при 
проведении государственного землеустройства на территории агропро
мышленных комплексов и межхозяйственных объединений. 

Развитие научно-технического прогресса во всех отраслях народного 
хозяйства вызывает необходимость перераспределения земельных ресур
сов и углубления социально-экономической сущности государственного 
земл еустройства. 

Современное государственное землеустройство требует не только 
графического отображения и планово-картографического фиксирования 
проектных решений, но и точных геодезических данных об объемах зем
ляных работ (строительство террас, выполаживание блюдец, рекультива-



ция земель и т.д.) и точных геодезических инженерных расчетов. Много
гранность государственного землеустройства обусловливает необходи
мость усовершенствования способов изготовления планово-картографи
ческих материалов, быстрых и доступных методов их корректировки и 
внесения изменений, которые произошли на землеустраиваемых терри
ториях. 

Приоритет использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве 
предъявляет повышенные требования к проведению государственного 
землеустройства на сельскохозяйственных землях. Значительное укреп
ление материальной базы сельского хозяйства, его оснащение новейшей 
техникой, широкая мелиорация земель, механизация и автоматизация 
производственных процессов и т.д. обеспечивают совершенствование 
форм и содержания государственного землеустройства. В проектах зем
леустройства должны отражаться следующие вопросы: 

комплексный подход к использованию земельных ресурсов во всех 
отраслях народного хозяйства, в соответствии с генеральной схемой ис
пользования земельных ресурсов Союза ССР, союзных республик, обла-. 
стей и отдельных крупных земельных регионов; оптимальные размеры 
землепользовании в каждой отрасли производства на основе достижений 
науки, передовой практики и применения новейших методов технологии 
и организации производства; 

определение экономически обоснованных размеров специализиро
ванных сельскохозяйственных предприятий, агропромышленных комп
лексов; 

установление преемственности при переводе существующих сельско
хозяйственных предприятий на промышленную основу с сохранением 
или значительным увеличением объема производства сельскохозяйст
венной продукции с заданной проектной земельной площади; 

упорядочение, изменение и совершенствование структуры управле
ния производством с учетом минимальных затрат на получение продук
ции, с учетом материальной заинтересованности предприятий в совмест
ном выполнении производственных заданий, в распределении доходов 
после реализации продукции, а также применение новейших технологи
ческих приемов и внедрение научных разработок и передового опыта во 
всех сферах производства; 

совершенствование правовых норм пользования землей, закреплен
ных Конституцией СССР и Основами земельного законодательства Сою
за ССР и союзных республик, а также законами об охране природных ре
сурсов. Особую роль приобретает правовое регулирование вторичного 
пользования землей как в сельскохозяйственном, так и в несельскохо
зяйственном производстве; решение правовых вопросов вторичного 
пользования землей необходимо сочетать с его экономическим и инже
нерным обоснованием; 

совершенствование порядка устройства территории вновь образо
ванных землепользовании, а также изменивших свою специализацию в 
связи с появлением новой технологии, широким внедрением мелиора
ции земель (орошения, осушения) как одной из основных форм получе-



ния гарантированного урожая сельскохозяйственных культур в различ
ных природно-экономических зонах страны; 

использование больших капиталовложений при изменении качест
венного состояния объекта землеустройства, при применении новых 
способов организации производства, внедрении новой технологии, что 
вносит изменения в содержание проектных решений; 

применение программированных систем управления производством, 
использование ЭВМ и электронно-вычислительной техники при составле
нии планов производства, переработки и реализации всей продукции; 

улучшение транспортной связи (особенно с пунктами хранения, пе
реработки и реализации продукции) при создании межхозяйственных 
предприятий и объединений, когда требуется круглогодичное сообщение, 
что не могут обеспечить отдельные полевые дороги. 

В условиях научно-технического прогресса землеустройство тесно 
связано с комплексом мероприятий по социально-экономическому пла
нированию развития предприятий, организаций, учреждений. Комплекс
ность планирования дает возможность планово решать вопросы исполь
зования земельных ресурсов во всех отраслях народного хозяйства. 
Углубление этих планов находит реальное воплощение в составляемых в 
условиях производства техно-рабочих проектах на отдельные земельные 
регионы. Составление техно-рабочих проектов обусловлено необходимо
стью углубления и расширения планирования и реализации проектных 
решений по каждому земельному участку, проектов рекультивации зе
мель, орошения, выполаживания и т.д. 

Для обоснования конструктивного проектного решения внедряются 
в производство графопостроители (рис. 96) с передачей информации 
на ЭВМ. 

Таким образом, современное государственное землеустройство яв
ляется одним из основных факторов аграрной политики партии в усло
виях социализма, создания предпосылок последующего развития произ

водительных сил и произ
водственных отношений, 
регулирования земельных 
отношений в условиях бур
но развивающегося научно-
технического прогресса, 
организации рационального 
использования земли во 
всех сферах народного хо
зяйства и соблюдения 
основных требований Кон
ституции Союза ССР по 
вопросам использования 
природных ресурсов и их 
охраны. 

Интерфейс для подключения к основной ЭВМ | 
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L 

(Интерактивные данные) 
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Рис. 96. Графический дисплей и графопост-



§ 48. ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В УСЛОВИЯХ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Содержание и детальность социально-экономической и территориальной 
проработки агропромышленного комплекса зависят от земельного ре
гиона. Агропромышленный комплекс характеризуется высоким уров
нем производства продукции на промышленной основе и развития отрас
лей, занимающихся заготовкой, хранением, транспортировкой, перера
боткой и реализацией сельскохозяйственной продукции. В формирова
нии агропромышленного комплекса важную роль играют качествен
ные и особенно зональные показатели земельных ресурсов. 

Основой для детальной проработки составных частей при формиро
вании агропромышленных комплексов могут служить: 

количественная и качественная характеристика земельных ресурсов, 
представленная в генеральных схемах использования земель страны, рес
публик и областей, в схемах землеустройства административных райо
нов, в материалах специальных обследований и оценки земель, в различ
ного рода проектах организации территории сельскохозяйственных и 
промышленных предприятий, организаций и учреждений; 

уровень организации использования земель в хозяйствах, специали
зирующихся на производстве определенного вида сельскохозяйственной 
продукции, возможности углубления этой специализации в составе агро
промышленного комплекса; 

изучение потенциальных свойств почв (на основе результатов бони
тировки) и определение размера капиталовложений на изменение их ка
чественного состояния при внесении минеральных, органических удобре
ний, проведении мелиорации земель и т.д.; соответствие размера капита
ловложений приросту сельскохозяйственной продукции при данной спе
циализации отраслей производства и уровне организации производства 
в них; 

определение затрат труда на производство сельскохозяйственной 
продукции в различных природно-климатических зонах, на разных по ка
честву почвах, при различных условиях специализации отраслей сельско
го хозяйства; 

показателя выраженности влияния негативных природных процессов 
на использование земель в различных отраслях сельскохозяйственного 
производства, в частности, на развитие процессов эрозии почв, засоление, 
заболачивание и пр. 

Землеустроительный процесс организации территории агропромыш
ленного комплекса включает три этапа: 

Первый этап определяет основное содержание характеристики 
землепользовании агропромышленного комплекса по укрупненным по
казателям и включает разработку генеральной схемы организации терри
тории агропромьшгленного комплекса, отражающей основное направле
ние и задачи агропромышленного комплекса, территориальное размеще
ние его составных частей, межхозяйственные связи, взаимодействие с 
другими агропромышленными комплексами и др. 



В составлении генеральной схемы принимают участие не только зем
леустроители, но и специалисты по управлению и организации техноло
гии сельскохозяйственного производства. Ряд вопросов схемы может 
быть взят из существующих землеустроительных и народнохозяйствен
ных документов, включаемых в генеральную схему агропромышленного 
комплекса. 

Для лучшей наглядности и большей полноты графического отобра
жения составных частей агропромышленного комплекса рекомендуется 
составлять карты (картограммы) по отдельным вопросам и оформлять 
в специальный атлас агропромышленного комплекса. Текстовая часть та
кой карты должны содержать расчетно-пояснительные сведения по ре
шаемым вопросам. 

Второй этап землеустроительных действий определяет структур
ную и детальную проработку размещения отраслей, входящих в агропро
мышленный комплекс. К числу таких проработок относятся: 

определение специализации сельскохозяйственных предприятий, вхо
дящих в агропромышленный комплекс, учет комплексных межхозяйст
венных связей и способов планового экономического взаимодействия и 
влияния одной отрасли на уровень и качество другой; 

межхозяйственное и внутрихозяйственное распределение капитало
вложений на создание материальной базы, повышение плодородия зе
мель, вовлечение новых земель в сельскохозяйственный оборот и реше
ние ряда других вопросов, связанных с изменением исходных условий 
производства сельскохозяйственной продукции до планового объема на 
о предел енный период; 

комплексное использование сельскохозяйственными предприятиями 
средств на охрану природы и окружающей среды, с учетом государствен
ных и межхозяйственных средств агропромышленного комплекса. 

Графическое отображение указанных вопросов осуществляется при 
составлении специальных схем (карт), отражающих специалюацию от
дельных сельскохозяйственных предприятий, размещение отраслей в них 
и межхозяйственные связи. На отдельных картограммах следует отобра
жать комплекс мероприятий по мелиорации, химизации, защите почв от 
водной и ветровой эрозии, трансформации земельных угодий на круп
ных земельных массивах, детальному почвенному и геоботаническому 
обследованию, оценке земель и др. 

Третий этап включает детальную проектную проработку вопросов 
организации территории специализированных сельскохозяйственных 
предприятий, входящих в агропромышленный комплекс. 

При составлении проектов землеустройства специализированных 
предприятий осуществляется общая комплексная организация террито
рии сельскохозяйственных предприятий и его составных частей. Она 
обеспечивает решение следующих взаимоувязанных вопросов: 

создание необходимых территориальных условий для высокомеха
низированного производства, применения передовых индустриальных 
технологий и агротехнических приемов возделывания сельскохозяйст
венных культур; 



внедрение прогрессивных современных форм организации и управ
ления сложным и многогранным производством, обеспечивающим сла
женную работу составных частей агропромышленного комплекса на на
учной основе; 

территориальное размещение объектов по хранению, переработке и 
реализации сельскохозяйственной продукции в данном и в других сель
скохозяйственных предприятиях, входящих в агропромышленный комп
лекс земельного региона; 

создание территориальных и производственных условий для повсе
местного внедрения коллективного (бригадного) подряда, обеспечение 
моральной и материальной заинтересованности в обработке земельных 
участков неодинакового качества, требующих неодинаковых капиталь
ных и трудовых затрат на производство одного и того же количества 
сельскохозяйственной продукции; 

улучшение социально-экономических и культурно-бытовых условий 
жизни сельского населения, обеспечение определенных преимуществ для 
рабочих сельской местности, выделение земельных участков индивиду
ального и кооперативного строительства жилья и сооружения приусадеб
ных хозяйственных построек, выделение индивидуальных участков под 
сады и огороды и т.д.; 

создание дорожной сети, улучшение отдыха сельского населения, 
строительство источников водоснабжения, совершенствование комму
нальных услуг и решение ряда других вопросов, обеспечивающих посто
янное повышение уровня организации производства в сельскохозяйст
венном предприятии. 

Детальная проектная проработка организации территории специали
зированных сельскохозяйственных предприятий предусматривает состав
ление техно-рабочих проектов организации территории орошаемых сево
оборотов, террасирования склонов, выполаживания оврагов, строитель
ства прудов и водоемов, размещения гидротехнических противоэрозион
ных сооружений и решение ряда других вопросов, требующих изменения 
масштаба проекта и углубления расчетных проработок по организации 
земляных и других работ. 

Детальная проектная проработка является составной частью общего 
проекта землеустройства сельскохозяйственного предприятия, дополня
ет и расширяет его внутреннее содержание в инженерно-технологическом 
аспекте. 

Комплексные и детальные схемы или проекты землепользовании аг
ропромышленных комплексов составляются для территорий, занятых 
отдельными сельскохозяйственными предприятиями с уже сложившими
ся производственными взаимоотношениями, традициями и т.д. Это соз
дает определенные трудности в решении поставленной задачи. 

Особенно остро стоит вопрос об организации той части сельскохозяй
ственных земель, которые по своему территориальному положению или 
низкому качественному составу почв не вошли в состав производствен
ных площадей агропромышленного комплекса. На таких земельных тер
риториях рекомендуется создавать подсобные сельскохозяйственные 



подразделения крупных промышленных предприятий, коллективные са
ды, огороды и т.д., чтобы эффективно использовать каждый земельный 
участок для получения дополнительной сельскохозяйственной продук
ции со значительно большим объемом приложения ручного труда. Одна
ко и такие земельные площади требуют общей и детальной проектной ор
ганизации территории в общей увязке с организацией территории агро
промышленного комплекса. 

Таким образом, роль государственного землеустройства в осуществ
лении программы создания и развития агропромышленного комплекса 
не Исчерпывается выделением необходимой земельной площади она 
затрагивает целый комплекс взаимосвязанных вопросов. И чем полнее 
отразятся эти вопросы в проектах землеустройства, тем обоснованнее и 
эффективнее будет действовать агропромышленный комплекс. 

§ 49. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СССР 

Продовольственная программа СССР предусматривает комплексное ре
шение вопросов производства, заготовок, хранения, переработки и реа
лизации сельскохозяйственной продукции. Это возможно только на 
основе слаженности и взаимодействия промышленных и сельскохозяйст
венных отраслей, базирующихся на достижениях науки и практики. 

Концентрация и интеграция сельскохозяйственного производства по 
определенным промьппленно-экономическим районам приобретает все 
большую значимость, особенно при решении вопросов эффективного ис
пользования природных ресурсов. 

Использование природных ресурсов и производство сельскохозяйст
венной продукции неразрывно связаны с государственным землеустрой
ством, призванным обеспечить проведение государственными органами 
системы мероприятий по формированию, развитию и правильному ис
пользованию земли, создание единого агропромышленного комплекса на 
организуемой земельной территории в выделенном для него земельном 
регионе, где размещены все отрасли сельскохозяйственного производст
ва, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, промышленные 
предприятия для животноводства и кормопроизводства, заготовок, пере
работки и хранения сельскохозяйственной продукции, предприятия по 
обеспечению производства минеральных удобрений и средств защиты 
растений и пр. 

Землеустройство в условиях бурно развивающегося научно-техниче
ского прогресса при выполнении Продовольственной программы СССР 
обеспечивает территориальное решение следующих основных вопросов: 

научно обоснованное перераспределение земельных ресурсов в целях 
обеспечения сельскохозяйственного производства местами для строи
тельства промышленных предприятий по переработке сельскохозяйст
венной продукции, ее хранения и транспортировки; 

вовлечение новых земель в сельскохозяйственный оборот, целинных 



и залежных земель, осушение болот и заболоченных площадей, обводне
ние пустынь, рекультивация земель, выполаживание оврагов, карьеров 
и т.д.; 

повышение интенсивности использования земель путем мелиорации, 
химизации, нормированного вложения капитальных средств и др.; 

проведение комплекса природоохранных мероприятий по защите 
почв от водной и ветровой эрозии, засоления, заболачивания, переувлаж
ненности и т.д.; 

совершенствование системы организации использования земель, 
внедрение коллективного подряда в землепользованиях и их подразделе
ниях, на севооборотных массивах и при возделывании отдельных сель
скохозяйственных культур; 

системное проведение культурно-технических мероприятий по улуч
шению сенокосов, пастбищ, залежей путем проведения коренного или 
поверхностного улучшения, строительства террас и посев на них естест
венного травостоя и т.д.; 

совершенствование проектно-изыскательских работ для составления 
проектов землеустройства в условиях интенсивных систем земледелия, 
внедрения промышленной технологии с учетом повышения эффективно
сти капиталовложений в земли разного качества. 

Совершенствование землеустройства по выполнению Продовольст
венной программы требует углубленной проектной проработки со значи
тельным расширением инженерного, технологического и социально-эко
номического обоснования содержания проектов по рациональному ис
пользованию земельных ресурсов. 

§ 50. ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Проект землеустройства сельскохозяйственного предприятия предусмат
ривает проведение комплекса мероприятий различной хозяйственной 
значимости, разной сложности, длительности их осуществления, а также 
стоимости выполняемых работ. 

Поэтому целесообразно установить определенный порядок в сроках 
и очередности его проведения, составить план осуществления проекта. 

План следует разрабатывать с установлением сроков выполнения от
дельных мероприятий, их объема, стоимости и источников финансирова
ния, учитывая при этом хозяйственную значимость, а также возможно
сти, имеющиеся для их осуществления. 

К первоочередным мероприятиям следует отнести те, которые могут 
дать наибольший хозяйственный эффект без больших капитальных за
трат, или же требующие безотлагательного исполнения. В большинстве 
случаев первоочередными будут: освоение введенных севооборотов, 
внедрение противоэрозионной агротехники, коренное или поверхностное 
улучшение кормовых угодий с введением пастбище- и сенокосопастби-
щеоборотов. 



Таблица 20. Урожайность сельскохозяйственных культур при бессменном 
посеве и в севообороте (по данным Мироновской селекционно-опытной станции) 

Вариант опыта 

Урожай сельскохозяйственных 
культур с 1 га, ц 

Прибавка урожая от 
севооборота 

Вариант опыта 
при бессмен
ном посеве в севообороте с 1 га,ц 

Без удобрений 
Навоз 
NPK 

Без удобрений 
Навоз 
NPK 

Озим1 

10,7 
16,1 
18,5 

Кукур, 
22,8 
38,1 
37,2 

я пшеница 
25,2 
31,3 
31,4 

>за на зерно 
45,4 
54,4 
50,9 

14,5 
14,2 
12,9 

22,6 
16,3 
13,7 

135,5 
88,2 
69,7 

99,1 
42,8 
36,8 

Таблица 21. Сахаристость корней сахарной свеклы и сбор сахара 
при бессменном посеве и в севообороте (по данным Мироновской 
селекционно-опытной станции) 

Вариант 
опыта 

Сахаристость, % Сбор сахара с 1 га, ц 

Вариант 
опыта при бес

сменном 
посеве 

в сево
обороте 

прибавка 
от сево
оборота 

при бес
сменном 
посеве 

в сево
обороте 

Прибавка от 
севооборота 

Вариант 
опыта при бес

сменном 
посеве 

в сево
обороте 

прибавка 
от сево
оборота 

при бес
сменном 
посеве 

в сево
обороте 

с 1 га, ц % 

Без удобре 15,3 17,3 2,0 14,5 34,3 19,8 136,6 
ний 
Навоз 16,0 17,9 1,9 19,5 50,0 30,5 156,4 
NPK 16,9 18,0 2,1 22,1 52,6 30,5 133,0 

Агрономическая наука, производственный опыт колхозов и сов
хозов показывают (табл. 20, 21), что на современном уровне развития 
производительных сил наиболее эффективным приемом восстановления 
и повышения плодородия почв, повышения урожайности сельскохозяй
ственных культур являются рациональные по структуре севообороты. 
Они определяют и условия агротехники, защиту почв от эрозии, мелиора
цию, химизацию и ряд других приемов, известных специалистам. Поэто
му севооборот является первоочередным условием освоения проекта. 

Как следует из табл. 20, 21, при отсутствии плодр-смен сельскохозяй
ственных культур резко снижается их урожайность и продуктивность. 
Поэтому самопроизвольное изменение схем чередования культур, нару
шение структуры посевных площадей может привести к сокращению вы
хода сельскохозяйственной продукции с единицы земельной площади, 
что не обеспечит проектной их урожайности и валовых сборов зерна, тех
нических и кормовых культур. 



В районах недостаточного увлажнения следует произвести закладку 
защитных лесополос, в первую очередь на наветренных эрозионно-опас
ных распаханных склонах, а также устройство простейших гидротехниче
ских сооружений (водозадерживающие и водоотводящие валы, распыли
тели стока) 

Важное значение в ряде случаев имеет проведение культурно-техни
ческих и гидромелиоративных работ по осушению или орошению земель, 
включаемых в севообороты или в пастбищеобороты. 

Освоение введенных севооборотов предусматривается в особых 
планах (переходных таблицах), составляемых по каждому севообороту, 
в которых устанавливается порядок перехода от существующего распо
ложения посевов к размещению их в границах вновь запроектированных 
полей. Исходным материалом для составления плана севооборотов слу
жит чертеж Предшественников, на котором показывается в границах но
вых полей расположение посевов сельскохозяйственных культур теку
щего года и их предшественников за прошлый год. Площади посевов в 
границах новых полей записывают в план (таблицу) нового севооборота. 

При состарлении планов освоения севооборотов особых трудностей 
не возникает. Однако несколько сложнее решаются вопросы освоения 
так называемых спаренных севооборотов и севооборотов с малым коли
чеством полей. При размещении культур в годы освоения севооборотов 
нужно предусмотреть равномерное распределение их между полями или 
группами полей, чтобы в дальнейшем соблюдать установленное чередо
вание. 

При составлении плана размещения культур на новых полях в годы 
освоения севооборота необходимо: 

устранить пестроту и дробность расположения посевов различных 
культур в границах новых полей; 

выдержать агротехнически правильное чередование культур в годы 
перехода, использовав лучшие предшественники для более ценных и тре
бовательных культур; 

обеспечить в годы перехода размещение нужного состава культур, 
чтобы не было больших колебаний в площадях посева технических, зер
новых и других культур. 

В конце переходной таблицы необходимо давать площади посева 
основных групп сельскохозяйственных культур по годам освоения сево
оборота, чтобы затем использовать эти данные для оперативного внутри
хозяйственного планирования. 

В числе первоочередных задач по осуществлению проекта должны 
быть мероприятия по улучшению природных кормовых угодий и освое
нию введенных пастбище- и сено косо пастбищеоборотов (табл. 22). Осо
бенно на площадях, не требующих предварительного проведения гидро
мелиоративных или культурно-технических мероприятий по подготовке 
их к залужению. Залужение значительно ускоряет кормопроизводство и 
освоение пастбищеоборотов. В первые годы можно ограничиться поверх
ностным улучшением сразу двух участков, а затем проводить уже полное 
залужение. 



Таблица 22. План освоения шестиучасткового пастбищеоборота, 
закрепленного за четырьмя гуртами животных 

Год освоения 
Номер участка 

Год освоения 
I II III IV V VI 

1 Пу Пу 3 4 1 2 
2 1 2 Пу Пу 3 4 
3 1 2 3 4 Зал Зал 
4 1 2 3 4 Ск Ск 
5 Зал 2 3 Пу 1 4 
6 Ск Зал 3 4 1 2 
7 1 Ск Зал 4 3 2 
8 1 2 Ск Зал 3 4 

Примечание: Зал — зал ужение; С к — скашивание травостоя; 1 ,2 ,3 ,4 — 
выпас на участке гуртов животных; Пу — поверхностное улучшение 

Осуществление комплексов агротехнических противоэрозионных 
мероприятий, которые разрабатываются применительно к отдельным по
лям севооборота и их рабочим участкам, к кварталам многолетних на
саждений и участкам кормовых угодий, хозяйством проводится в поряд
ке последовательного их выполнения. Все мероприятия составляют со
держание отдельных комплексов, номера которых пишут на плане или 
отдельном чертеже, а конкретное содержание их заносят в специально со
ставляемую ведомость. 

Содержание и обоснование проекта системы лесомелиоративных за
щитных насаждений излагают в отдельном разделе пояснительной запис
ки к землеустроительному проекту, где указывают состав и схемы рас
положения древесных и кустарниковых пород в разных видах насажде
ний, объемы, стоимость и очередность их посадки. 

Если в проектах землеустройства наряду с созданием лесомелиора
тивных насаждений предусматривается устройство необходимых про
стейших гидротехнических сооружений (распылители стока, водопогло-
щающие канавы, водоотводящие борозды), по которым не требуется 
проведения особых проектно-изыскательских работ, то объемы, стои
мость и сроки выполнения этих мероприятий устанавливаются в состав
ляемых планах. 

По результатам определения порядка осуществления отдельных ме
роприятий целесообразно составить общий сводный план осуществления 
проекта землеустройства по производственным подразделениям и по хо
зяйству в целом (табл. 23). 

Как следует из табл. 23, ряд наиболее доступных работ по освоению 
проекта проводится за счет средств сельскохозяйственного предприятия. 
Наиболее сложные из них, особенно создание оросительных, осушитель
ных, противоэрозионных сооружений и других, проводятся за счет 
средств, выделяемых из государственного бюджета, или долгосрочных 
кредитов, предоставляемых колхозам и совхозам. 
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В дальнейшем показатели этого плана будут служить материалом 
для обоснованного составления годовых и других производственно-фи
нансовых планов хозяйства. 

Особую группу составляют мероприятия по ликвидации мелких на
селенных пунктов и вовлечению освободившихся земель в общественное 
пользование. Если сселение не связано с переустройством основных сел 
и производственных подразделений, то порядок проведения этих меро
приятий излагают в особом разделе плана осуществления проекта внут
рихозяйственной организации территории. 

Осуществление проекта землеустройства начинается с перенесения 
границ всех запроектированных участков в натуру (на местность), за
крепления их столбами и пропашкой граничных линий между полями се
вооборотов и другими хозяйственными участками. Этим Создается тер
риториальная основа для постепенного освоения хозяйством установлен
ного порядка использования земли в составе различных угодий и сево
оборотов, а также проведения мероприятий по улучшению земель, оро
шению, осушению и защите почв от эрозии. Важное место в осуществле
нии плана освоения севооборотов, улучшения земельных угодий и их 
охраны занимают рабочие чертежи, составляемые на каждое поле, учас
ток местности с соответствующей степенью точности (масштаба), опреде
ленной характером, содержанием и условиями по использованию участка 
и проведения культурно-технических работ на нем. 

Задачей колхозов и совхозов является внедрение в практику произ
водства всех предусмотренных проектом мероприятий. Для этого кол
хозам и совхозам выдаются необходимые материалы и документы зем
леустройства (предварительные чертежи - копии проекта и пр.) сразу 
же после завершения проектных землеустроительных работ; окончатель
ные чертежи изготовляют и размножают после проверки (освидетельст
вования) материалов и документов землеустройства. 

Предусмотренные в проекте мероприятия проводят в порядке, уста
новленном в плане осуществления проекта. В необходимых случаях 
иногда вносят некоторые уточнения, учитывая имеющиеся материальные 
и другие возможности хозяйства для практического выполнения тех или 
иных мероприятий в отдельные годы. 

Поскольку утвержденный проект землеустройства приобретает силу 
закона, обязательного для осуществления, то в отношении нерадивых и 
недостаточно заботливых руководителей колхозов и совхозов, не желаю
щих заниматься осуществлением проекта, могут быть применены меры 
воздействия, предусмотренные в статье 50 Основ земельного законода
тельства Союза ССР и союзных республик, где указано, что лица, винов
ные в невыполнении обязательных мероприятий по улучшению земель и 
охране почв от ветровой и водной эрозии и других негативных процес
сов, ухудшающих состояние почв, несут уголовную или административ
ную ответственность. 

Ответственность по контролю за использованием земель и их охране 
в районе возложена на главного инженера-землеустроителя администра
тивного района, которому предоставлено право составлять акт о наруше-
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ниях земельного законодательства и отправлять его в административные 
комиссии при исполнительных комитетах районных, городских Советов 
народных депутатов для привлечения виновных к административной от
ветственности. 

Кром* того, проводится авторский надзор за осуществлением проек
тов, в процессе которого намечаются конкретные меры по устранению 
допущенных недостатков в осуществлении тех или иных из запроектиро
ванных мероприятий. 

Таким образом, осуществление проекта землеустройства является 
сложной повседневной работой агрономов, лесомелиораторов, гидротех
ников, землеустроителей и других специалистов по обеспечению намечен
ного комплекса мер по рациональному и эффективному использованию 
земель в землепользовании. 
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НЕКОТОРЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА УКЛОНОВ МЕСТНОСТИ 
И ИХ ВЛИЯНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Определение уклона местности по горизонталям и масштабу заложения: 

е° = 1. i % = И .юс 
м а м d 

где i - уклон местности (в градусах или процентах); h - превышение (в м, см); 
d - горизонтальное проложение (в м). 

Определение рабочего уклона в направлении обработки поля или отдельно об
рабатываемого участка машинно-тракторными агрегатами: / р а б = - (может вы
ражаться в процентах и в градусах), где h - превышение в направлении основной 
обработки; d - горизонтальное проложение по длине и поперечной обработке сель
скохозяйственных культур. 

Определение уклона местности по длине горизонталей и сечению рельефа: 
С * Л • 100 

/ % = , 
м р 

где / м % - средний уклон местности, %; С - длина всех горизонталей в границах 
данного поля или отдельно обрабатываемого участка, м; Р - площадь, га. 

Вычисление уклона местности по картограмме крутизны склонов и развития 
эрозионных процессов: 

a°pt + а°р^ + . . . + а°р О 11 2Г2 ПГП а = , 
С Р - М р + р + Р 

где <х° - средняя крутизна склона местности поля или участка в градусах; 
0 ср.м 

a j , а 2 , . . . , ап - средняя крутизна склона выделенных зон на чертеже крутизны 
склонов и эродированности земель, в градусах; Р., Рл Р - площади выделен
ных зон с различной крутизной склона, га. п 

Оценка проектных решений по размещению полей с учетом рельефа: 
я - я L ^ s i n a 

/ = _ или / - = , 
раб ^ S I Р а б Р 

где / р а б - средний продольный уклон; Я ^ Я < 2 - отметки точек, а Я 1 - Я 2 - пре
вышение, м; XL - длина горизонтального проложения на местности, м; hf - в ы 
сота сечения рельефа горизонталями, м; 1 г - суммарная протяженность всех го
ризонталей в границах поля; Р - площадь поля, м 2 ; a - угол, образованный на
правлением горизонталей и основной обработкой поля. 

'раб zL » 

где и з а л - число горизонтальных проложений в направлении линии палетки в гра
ницах поля; Ъь - суммарная длина линий на палетке в границах поля, по кото
рым определялось число горизонтальных заложений на местности, м. 



Значения уклонов, выраженных в градусах, дробях, процентах и промилле 

Уклон Уклон 

в гра
дусах в дробях в про

центах 
в про
милле 

в гра
дусах в дробях в про

центах 
в про
милле 

0,5 0,009 0,0 9 16,5 0,296 29,6 296 
1,0 0,017 1,7 17 17,0 0,306 30,6 306 
1,5 0,260 2,6 26 17,5 0,315 31,5 315 
2,0 0,035 3,5 35 18,0 0,325 32,5 325 
2,5 0,044 4,4 44 18,5 0,335 33,5 335 
3,0 0,052 5,2 52 19,0 0,344 34,4 344 
3,5 0,061 6,1 61 19,5 0,354 35,4 354 
4,0 0,070 7,0 70 20,0 0,364 36,4 364 
4,5 0,076 7,9 79 21,0 0,384 38,4 384 
5,0 0,870 8,7 87 22,0 0,404 40,4 404 
5,5 0,096 9,6 96 23,0 0,424 42,4 424 
6,0 0Д05 10,5 105 24,0 0,445 44,5 445 
6,5 0,114 11,4 114 25,0 0,466 46,6 466 
7,0 0,123 12,3 123 26,0 0,488 48,8 488 
7,5 0,132 13,2 132 27,0 0,509 50,9 509 
8,0 0,141 14,1 141 28,0 0,532 53,2 532 
8,5 0,149 14,9 149 29,0 0,554 55,4 554 
9,0 0,158 15,8 158 30,0 0,577 57,7 577 
9,5 0,167 16,7 167 31,0 0,601 60,1 601 

10,0 0,176 17,6 176 32,0 0,625 62,5 625 
10,5 0,165 18,5 185 33,0 0,649 64,9 649 
11,0 0,194 19,4 194 34,0 0,674 67,4 674 
11,5 0,203 20,3 203 35,0 0,700 70,0 700 
12,0 0,212 21,2 212 36,0 0,726 72,6 726 
12,5 0,222 22,2 222 37,0 0,753 75,3 753 
13,0 0,231 23,1 231 38,0 0,781 78,1 781 
13,5 0,240 24,0 240 39,0 0,810 81,0 810 
14,0 0,249 24,9 249 40,0 0,839 83,9 839 
14,5 0,259 25,9 259 41,0 0,869 86,9 869 
15,0 0,268 26,8 268 42,0 0,900 90,0 900 
15,5 0,277 27,7 277 43,0 0,932 93,2 932 
16,0 0,286 28,6 286 44,0 

45,0 
0,966 
1,000 

96,6 
100,0 

966 
1000 



Расстояние между горизонталями на плане при различной крутизне склонов, мм 

М а с ш т а б 1 : 1 0 ООО М а с ш т а б 1 : 25 ООО 

Крутизна 
склонов, 

град. 

Высота сечения рельефа 
через Высота сечения рельефа через ' 

2,5 м 5 м 2,5 м 5 м 10 м 

0,5 28,6 57,2 11,4 22,8 45,8 
1 14,3 28,6 5,7 11,4 22,9 
2 7,1 14,3 2,9 5,7 11,4 
3 4,8 9,5 1,9 3,8 7,6 
4 3,6 7,2 1,4 2,9 5,7 
5 2,9 5,7 1,1 2,3 4,6 
6 2,4 4,8 0,9 1,9 3,8 
7 2,0 4,1 0,8 1,6 3,2 
8 1,8 3,6 0,7 1,4 2,8^ 
9 1,6 3,2 0,6 1,3 2,5 

10 1,4 2,8 0,6 1,1 2,3 
11 1,3 2,6 «1,5 1,0 2,1 
12 1,2 2,4 0,5 0,9 1,9 
13 1,1 2,2 0,4 0,9 1,7 
14 1,0, 2,0 0,4 0,8 1,6 
15 0,9 1,9 0,4 0,7 1,5 
16 0,9 1,7 0,3 0,7 1,4 
17 0,8 1,6 0,3 0,6 1,3 
18 0,8 1,5 0,3 0,6 1,2 
19 0,7 1,4 0,3 0,6 1,2 
20 0,7 1,4 0,3 0,5 1,1 
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