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Аннотация. В статье рассматриваются результаты государственного 

мониторинга земель о состоянии земель и наблюдение за использованием 

земель и земельных участков в соответствии с их целевым назначением и 

выявление современного состояния земель, подверженных воздействию 

негативных процессов на территории района на территории Курагинского 

района Красноярского края, которые позволят получить актуальную 

информацию о состоянии и использовании земель на территории, которая 

может быть использована при разработке мероприятий по предупреждению и 

устранению последствий развития негативных процессов 
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Abstract. The article discusses the results of state monitoring of lands on the state 

of lands and monitoring the use of lands and land plots in accordance with their 

intended purpose and identification of the current state of lands affected by 

negative processes in the territory of the district in the territory of the Kuraginsky 

district of the Krasnoyarsk Territory, which will provide up-to-date information on 

the state and use of lands in the territory, which may be used in the development of 

measures to prevent and eliminate the consequences of the development of 

negative processes 
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Государственный мониторинг земель является частью государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды) и представляет собой систему наблюдений, оценки и 

прогнозирования, направленных на получение достоверной информации о 

состоянии земель, об их количественных и качественных характеристиках, 

их использовании и о состоянии плодородия почв. Объектами 

государственного мониторинга земель являются все земли в Российской 

Федерации. 

В зависимости от целей наблюдения государственный мониторинг земель 

подразделяется на: 

- мониторинг использования земель; 

- мониторинг состояния земель. 

В рамках мониторинга использования земель осуществляется наблюдения за 

использованием земель и земельных участков в соответствии с их целевым 

назначением и за изменением количественных и качественных характеристик 

земель, в том числе с учетом данных результатов наблюдений за состоянием 
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почв, их загрязнением, захламлением, деградацией, нарушением земель, 

оценка и прогнозирование изменений состояния земель[1]. 

Результаты государственного мониторинга земель систематизируются и 

хранятся в государственном фонде данных, полученных в результате 

проведения землеустройства. Информация о результатах государственного 

мониторинга земель является общедоступной [2]. 

Порядок осуществления государственного мониторинга земель 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Основанием проведения работ по мониторингу состояния и использования 

земель являются: 

1. Своевременное выявление изменений состояния земель, оценка и 

прогнозирование этих изменений, выработка предложений о 

предотвращении негативного воздействия на земли, об устранении 

последствий такого воздействия. 

2. Обеспечение органов государственной власти информацией о состоянии 

окружающей среды в части состояния земель в целях реализации 

полномочий данных органов в области земельных отношений. 

3. Обеспечение органов местного самоуправления информацией о 

состоянии окружающей среды в части состояния земель в целях реализации 

полномочий данных органов. 

4. Обеспечение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния 

земель. 

Целью работ является проведение мониторинга состояния и использования 

земель и наблюдение за использованием земель и земельных участков в 

соответствии с их целевым назначением и выявление современного 

состояния земель, подверженных воздействию негативных процессов на 

территории района [6]. 
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Результаты проведенных работ по мониторингу состояния и использования 

земель позволят получить актуальную информацию о состоянии и 

использовании земель на территории, которая может быть использована при 

разработке мероприятий по предупреждению и устранению последствий 

развития негативных процессов [4]. 

Объектом работ по мониторингу использования земель являлась территория 

Курагинского района Красноярского края. 

Курагинский район — административно-территориальная единица (район) и 

муниципальное образование (муниципальный район) в юго-восточной части 

Красноярского края России (рисунок 1). 

Общая площадь земельного фонда Курагинского района Красноярского 

краясоставляет 2407261га.  

 

Рисунок 1 – Территория проведения мониторинговых исследований 

Под негативными процессами подразумеваются явления, приводящие к 

ухудшению состояния почвенно-растительного покрова территории [3]. В 

категории негативных процессов природного происхождения на территории 

Курагинского района в ходе выполнения камерального дешифрирования 
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материалов спутниковой съемки и проведения полевой верификации были 

выявлены следующие типы: 

1. Водная эрозия – эродированные земли, потерявшие в результате эрозии 

частично или полностью плодородный слой почвы. В данный тип входят 

промоины, ложбины и овраги, зоны распространения мелких эрозионных 

водотоков и сплошного плоскостного смыва на склонах, в частности в 

предгорьях.  

2. Подтопление – подъем уровня подземных вод к дневной поверхности, 

вызванный природными или антропогенными факторами и приводящий к 

водонасыщению грунта водою 

3. . Заболачивание – изменение водного режима, выражающееся в 

увеличении периодов длительного переувлажнения, подтопления и 

затопления почв.  

4. Затопление – образование свободной поверхности воды на участке 

территории в результате повышения уровня водотока или подземных вод.  

5. Обвально-осыпные и оползневые процессы. Под данным типом 

негативных процессов подразумеваются оползневые массивы: оползни-

обвалы, оползни-потоки, оползни-блоки, оплывины и сплывы.  

В категории негативных процессов антропогенного происхождения и 

нарушенных земель были выявлены следующие типы: 

1. Наземное строительство. Данный тип включает участки линейного 

строительства: ЛЭП, автомобильные и железные дороги, промышленное 

строительство, градостроительство. 

2. Недропользование. Данный тип включает разработку и эксплуатацию 

месторождений полезных ископаемых, включая разработку и эксплуатацию 

месторождений открытым и подземным способом. 

3. Промышленное лесопользование. Данный тип включает вырубку лесов с 

целью заготовки древесины. 

4. Складирование и захоронение промышленных отходов, загрязнение 

земель. Это захламление отходами производства и потребления, загрязнение 



Московский экономический журнал. № 6. 2022 

Moscow economic journal. № 6. 2022 

земель нефтепродуктами, промышленными отходами. 

5. Гари. Данный тип включает выгоревшие поверхности ландшафтов, 

пройденные пожарами, содержащие видимые зольные остатки. 

В данной работе для негативных процессов природного происхождения были 

выделены три степени развития: слабая, средняя и сильная.  

Водная эрозия (слабая). Глубина вреза до 25 см. Отсутствует явно 

выраженные (следы явно выраженных) потоки воды, приводящих к 

значительному линейному смыву поверхностного слоя почвы. Также 

развивается на участках сплошного распространения склонов крутизной от 

10 до 20-25°. 

Водная эрозия (средняя). Глубина вреза до 35 см. Присутствует следы 

водных потоков, имеющих сезонный характер и связанных в первую очередь 

с объемами воды во время снеготаяния. Может приводить к значительному 

линейному смыву поверхностного и срединного слоя почвы. Также 

развивается на участках сплошного распространения склонов крутизной от 

20-25° до 30°. 

Водная эрозия (сильная). Глубина вреза до 50 см. Присутствуют постоянные 

(за исключением засушливых периодов) потоки воды, приводящие к 

значительному линейному смыву и перераспределению слоя почвы вплоть до 

подстилающих пород. Также развивается на участках сплошного 

распространения крутизной более 30°. 

Переувлажнение (слабая). Выделяется для участков территории, 

испытывающих периодическое переувлажнение почвенного слоя, носящее 

сезонный характер и не приводящее к развитию эрозионных процессов. 

Отсутствуют следы пребывания воды в микропонижениях рельефа. Наличие 

влаголюбивой луговой растительности до 20% площади. 

Переувлажнение (средняя). Выделяется для участков территории, 

испытывающих периодическое продолжительное переувлажнение 

почвенного слоя, не приводящее к развитию эрозионных процессов. 
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Присутствуют следы пребывания воды в микропонижениях рельефа. 

Наличие влаголюбивой луговой растительности до 50% площади. 

Переувлажнение (сильная). Выделяется для участков территории, 

испытывающих постоянное переувлажнение почвенного слоя. Скопление 

воды в микропонижениях рельефа (за исключением засушливых периодов). 

Повсеместное развитие влаголюбивой луговой растительности. 

Подтопление (слабая). Выделяется для участков территории, где подъем 

уровня грунтовых вод, вызванный природными или антропогенными 

факторами, не оказывает существенного влияния на видовой состав 

растительности (таксационные характеристики древесной растительности). 

Подтопление (средняя). Выделяется для участков территории, где подъем 

уровня грунтовых вод, вызванный природными или антропогенными 

факторами, приводит к угнетению и снижению продуктивности 

растительности (изреженность растительного покрова до 50%).  

Подтопление (сильная). Выделяется для участков где подъем уровня 

грунтовых вод, приводит к значительному изменению видового состава 

растительности. Для лесных территорий, большая обводненность в зоне 

сильного подтопления и связанное с этим понижение сцепления корней с 

грунтом приводят к ветровалу с выворачиванием корневых систем. 

Заболачивание (слабая). Территории с проявлением признаков заболачивания 

в виде специфической растительности (камыш, тростник, мхи, колки), 

занимающих до 20% площади участка. 

Заболачивание (средняя). Территории с проявлением признаков 

заболачивания в виде специфической растительности (тростник,камыш, мхи, 

колки), занимающих до 50% площади участка. 

Заболачивание (сильная). Территории с проявлением признаков 

заболачивания в виде растительности, как камыш, тростник, мхи, колки и др., 

занимающих всю площадь участка. 
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Затопление (слабая)Выделяется для небольших по площади участков 

территории (до 100 м²), для которых характерно кратковременное 

затопление, имеющее сезонный характер. 

Затопление (средняя). Выделяется для небольших по площади участков 

территории (до 100 м²), для которых характерно длительное затопление. 

Затопление (сильная). Выделяется для небольших по площади участков 

территории (более 100 м²), для которых характерно длительное затопление. 

Обвально-осыпные и оползневые процессы (слабая). Участки склонов, для 

которых дешифрируются осыпи без значительного накопления 

аккумулятивного материала. 

Обвально-осыпные и оползневые процессы (средняя). Участки склонов, для 

которых дешифрируются обвалы и оползни без значительного накопления 

аккумулятивного материала. 

Обвально-осыпные и оползневые процессы (сильная). Участки склонов, для 

которых дешифрируются обвалы и оползни с значительным накоплением 

аккумулятивного материала. 

Наземное строительство. Участки линейного строительства: ЛЭП, железные 

и автомобильные дороги, промышленное строительство и 

градостроительство. 

Недропользование. Данные участки для разработки и эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых, включая разработку и эксплуатацию 

месторождений открытым и подземным способом. 

Промышленное лесопользование. К данному типу относятся участки 

вырубок лесов и прокладки просек. 

Складирование и захоронение промышленных отходов, загрязнение земель. 

Участки захламления отходами производства и потребления, загрязнения 

земель нефтью и нефтепродуктами, промышленными отходами. 

Гари. Негативный процесс пирогенного характера, является следствием 

чрезвычайной ситуации. 



Московский экономический журнал. № 6. 2022 

Moscow economic journal. № 6. 2022 

Негативные процессы в рамках выполнения работ выделялись для всей 

территории городского округа Курагинского муниципального района 

Красноярского края по принципу почвенного картографирования [7]. 

Сведения о площадях современного развития негативных процессов 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1.Сведения об общем количестве участков выявленных негативных 

процессов и площадях их современного развития 

Вид и степень развития 

негативного процесса 

Площадь проявления негативного процесса 

га 
% к общей площади 

объекта работ  

Участки проявлений негативных процессов 

Водная эрозия/ слабая 1245997,7 51,76 

Водная эрозия/ средняя 124590,6 5,18 

Водная эрозия/ сильная 21619,7 0,90 

Переувлажнение/ слабое 161460,1 6,71 

Переувлажнение/ среднее 101348,3 4,21 

Переувлажнение/ сильное 78291,3 3,25 

Подтопление/ слабое 86,7 0,0036 

Подтопление/ среднее 41,8 0,0017 

Подтопление/ сильное 62,6 0,0026 

Заболачивание/ слабое 11860,0 0,49 

Заболачивание/ среднее 5276,3 0,22 

Заболачивание/ сильное 2715,4 0,11 

Затопление/ слабое 16831,5 0,70 
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Вид и степень развития 

негативного процесса 

Площадь проявления негативного процесса 

га 
% к общей площади 

объекта работ  

Затопление/ среднее 11807,0 0,49 

Затопление/ сильное 43852,7 1,82 

Обвально-осыпные и оползневые 

процессы/ слабые 
394687,5 16,40 

Обвально-осыпные и оползневые 

процессы/ средние 
71385,0 2,97 

Обвально-осыпные и оползневые 

процессы/ сильные 
189,2 0,01 

Участки антропогенных изменений территорий и нарушенных земель 

Наземное строительство 2,6 0,0001 

 Недропользование 5675,9 0,24 

Промышленное лесопользование 11486,9 0,48 

 Складирование и захоронение пром. 

отходов, загрязнение земель 
31,7 0,0013 

Гари 57,2 0,0024 

Негативный процесс отсутствует 97903,3 4,07 

 

2407261,0 100,00 

Негативные процессы природного и антропогенного происхождения 

занимают 2309357,7 га или 95,93 % земель на территории. Отмечены земли, 

на которых не выявлено развитие негативных процессов. Они занимают 

97903,3га, что составляет 4,07 % от общей площади. Максимальные площади 

негативных процессов приходятся на водную эрозию – 1392208,0 га, что 

составляет 57,83% от исследуемой  площади. 
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Интенсивность природных негативных процессов зависит от 

существующих ландшафтно-климатических условий, а также от 

антропогенной деятельности, так или иначе влияющей на ход этих процессов 

[5]. 
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