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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны некоторые из основных методов обследования земельных участков 

и приведены результаты применения анализируемых методов. Сделан вывод о 

необходимости их комплексного применения при обследовании территории. 
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ABSTRSCT  

The article describes some of the main methods of surveying land plots and shows the 

results of the application of the methods being analyzed. A conclusion is made about the need for 

their integrated application in the survey of the territory. 
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Для выявления проблем на земельном участке, связанных, в частности, с 

загрязнением данного участка, требуется применение сразу нескольких методов 

обследования территории. Сочетание нескольких методов в одном исследовании позволит 

получить комплекс уникальной информации, которая будет использоваться для оценки 

участка и мониторинга его изменений.  Каждый из методов имеет свою специфику, 

преимущества и ограничения. [1].   

Цель исследования – анализ  комплексного подхода к изучению состояния земельных 

участков.  

Задачи: 

1. Рассмотреть основные методы и способы получения информации о земельных 

участках. 

2. Проанализировать применение комплексного подхода к  изучению состояния 

земельных участков.  

3. Сделать вывод о необходимости использования комплексного подхода. 

Основные методы обследования территории:  

- полевые исследования, которые проводятся с выездом на изучаемый земельный 

участок. Они включают в себя  почвенные, геоботанические и др. виды описания, сбор 

образцов почв и растений по заранее намеченной и откорректированной на местности схеме. 
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К ограничениям данных исследований относятся высокая стоимость, сезонность и 

невозможность получения информации о состоянии земельного участка до момента 

обследования. 

- исследования физических и химических свойств почвы. Проводят по генетическим 

горизонтам до глубины залегания грунтовой воды или верховодки.  

- камеральные работы, которые заключаются в обработке материалов полевых 

обследований. Взятые в полевых условиях образцы почв и растений анализируют в 

лабораторных условиях с применением современных приборов, оборудования, а также 

программ статистической обработки данных. 

- дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) это - это наблюдение поверхности Земли 

авиационными и космическими средствами, оснащёнными различными видами съемочной 

аппаратуры. Данные ДЗЗ, полученные с космического аппарата (КА), характеризуются 

большой степенью зависимости от прозрачности атмосферы, что осложняет получение 

информации в районах с высокой облачностью. 
Пример комплексного подхода к изучению состояния земельных участков приведен в 

таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Комплекс методов, применимый для описания загрязненного земельного 

участка 

Характе- 

ристики 
Показатели Методы 

Оборудование 

/Источник инфор-

мации 

Пример 

З
ем

л
е-

у
ст

р
о
и

 

те
л
ьн

ы
е Площадь ЗУ* ДЗЗ 

Космические сним-

ки 

Динамика площади 

снежных отвалов 

Вид разрешенного 

использования ЗУ 
ГИС 

Градостроительный 

атлас 

Координаты ЗУ 

 

 

Продолжение таблицы 1 

 Стоимость ЗУ - 
Публичная кадаст-

ровая карта 

Года начала ис-

пользования ЗУ 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

 

Уровень загряз-

нения и 

захламления. 

Температурный 

режим поверхно-

сти 

ДЗЗ. Аналити-

ческий 

Лабораторный. 

Статический. 

 

Космические сним-

ки 

Наличие загрязня-

ющих веществ и 

ТБО, деградация 

растительного по-

крова, определен 

температурный ре-

жим почв. 

А
гр

о
х
и

м
и

ч
е-

ск
и

е 

Плотность. 

Фракционный со-

став. 

Кислотность. 

Содержание азо-

та, фосфора, ка-

лия. 

Аналитический 

Лабораторный. 

Статический. 

Полевой. 

Ареометр, почвен-

ные образцы, весы, 

печь, рН-метр 

Определены: 

плотность и 

увлажненность 

почв, грануломет-

рический состав, 

кислотность почв. 

Примечание. ЗУ – земельный участок. 

 

Рассмотрим  пример использования комплексного подхода для изучения состояния 

снежного отвала (далее – СО), располагающегося по адресу Томская область, поселок 

Хромовка 35/2. 

Согласно данным ДЗЗ, год образования  СО  – 2010-й. С года начала эксплуатации по 

2015 год его площадь увеличилась  на 87 % (рис. 1) [2].   
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Рисунок 1 – Границы снежного отвала в год образования и в 2016 г. 

 

СО располагался в рекреационной зоне, предназначенной для размещения городских 

парков, скверов, садов, бульваров, следовательно, выявлено нарушение в расположении СО 

(рис. 2 А.). Однако с учетом данных проведенного исследования, в декабре 2016 года думой 

города Томска было принято решение о создании в городе новой территориальной зоны С-3, 

зоны складирования снежных масс. В данный момент снежный отвал располагается в 

предназначенной для него зоне (рис. 2 Б). 

 

  
А Б 

Рисунок 2 – Расположение снежного отвала в территориальной зоне Р-1 (А) и С-3 (Б) 

 

В лабораторных условиях в  почвенных образцах обнаружено наличие загрязняющих 

веществ в почве (цинк, медь, кадмий, свинец, никель, хром железо, ртуть, сульфат-ион, 

хлорид-ион, нефтепродукты, токсичность).  

Выявлена значительная деградация растительного покрова. Площадь растительности 

на снежном отвале сократилась на 81% от исходной.  

Наиболее вероятными причинами деградации растительности могут быть: 

- переуплотнение поверхности почвы техникой; 

- загрязнение, захламление почвы отходами и химическими веществами, 

содержащимися в вывозимом снегу; 

- переувлажнение почвы, в виду длительного таяния снега.  

При помощи дистанционного зондирования удалось установить, что на территории 

СО происходит задержка прогревания поверхности и переохлаждение почвы в начале 

вегетационного периода в сравнении с фоновым участком, в дальнейшем поверхность 

снежного отвала прогревается интенсивнее поверхности фонового участка [3].  

2010 

г. 

2016 

г. 
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По мере углубления с 0 - 60 см на  плотность почвы на фоновом участке возрастает на 

20 %, на снежном отвале убывает на 32 %. Для выяснения данного явления требуется 

проведение дополнительных исследований. 

Установлено, что почвы со снежного отвала на 72 % состоят из фракций размером от 

0,1 до 0,05 мм, что соответствует мелкому песку. Они слабо щелочные, что говорит о низком 

плодородии, неблагоприятных физических свойствах и химическом составе. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что данные территории экологически не безопасны и 

создают экологическую угрозу жизни населения. Они  могут служить исходным материалом 

для совершенствования управлением территорией и усиления ее экологической 

безопасности. 

Приведенный пример показывает, что анализ земельных участков требует 

применения целого комплекса различных методов. Рекомендуется объединить информацию 

о загрязненных земельных участках, полученную с их помощью в единую 

геоинформационную систему с указанием характеристик объекта, методов и способов 
получения информации и разместить ее на сайтах Администрации области и Администрации 

города. 
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