
 

                                                                                  

Инновации ФГБОУ ВО ГУЗ для АПК                                                           
 



 

Мобильный дом для фермеров и лесничих 

 (патент РФ № 2460863)) 

 

Здание включает четыре 

секции, объединенные в один 

блок, разделенный на жилой 

объем, размещаемое под ним  

подпольное пространство с 

оборудованием по очистке 

дождевой и оборотной воды, 

накоплению и подаче к 

источникам потребления 

электроэнергии от солнечных 

батарей, расположенных на 

поверхности комбинированной 

энергоустановки с каналом 

вытяжной вентиляции, 

посредством которой 

осуществляется сбор дождевой 

воды и хранение очищенной 

воды, предназначенной для 

пожаротушения, а также 

подогрев.  

Конструкция дома состоит из 

ряда типовых элементов, 

обеспечивающих быстрый 

монтаж и введение в 

эксплуатацию, а также 

возможность его 

трансформирования для 

решения архитектурно-

планировочных задач в 

различных сферах 

деятельности. 



Здание включает гараж, теплицу, 

помещения: вспомогательные для 

АСУ, хранения урожая, домашних 

животных и кормов для них, жилые, 

оборудовано автономной системой 

энергоснабжения: 

гелиоколлекторы, роторный 

ветроэлектрогенератор, 

топливный элемент, из кислорода 

и водородсодержащего сырья – 

аммиака, образованного при 

разложении азотсодержащих 

органических веществ в помещениях 

для животных, вырабатывающий 

энергию, и биохимический 

двигатель, снабженный лазерной 

установкой - средством образования 

спиралевидной конфигурации 

растений в процессе роста, 

находящихся в светопрозрачных 

капсулах за счет стремления к свету 

лазерного луча стеблей растений, 

функционирующего на их свойстве 

увеличивать массу,  также 

способности полимерного гидрогеля 

резко изменять свой  объем в 

соответствии с колебаниями 

температуры.  Эффективность в трех 

сферах: экономическая  -  снижение  

транспортных и эксплуатационных  

затрат; социальная - устойчивое 

развитие  территорий,  сохранение 

трудовых  ресурсов; экологическая – 

безопасность, улучшение 

окружающей природной среды, 

получение экологически чистой с.-х. 

продукции. 

«Умный дом» для отдаленных территорий -            

интеллектуальная система автономного энергоснабжения  

дома  фермеров, лесничих (патент РФ  № 2506374)  



Автоматизированный опреснительный комплекс  (АОК)  

для аридных территорий (патент РФ № 2395459) 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•ЗЗ 

 

Затраты на строительство  АОК  

состоят из затрат на следующие виды 

работ: рекогносцировка местности и 

выбор площадки; почвенные и 

гидротехнические обследования; 

составление и утверждение проектно-

сметной документации по строительству 

и эксплуатации АОК; земляные работы 

по снятию плодородного слоя и др.; 

строительство 6 секторов, теплиц-

опреснителей, опреснительных прудов, 

установки прудовых опреснителей и  

отсеков (вымораживания и выпаривания). 

 

Состав АОК: водонапорная башня 

для накопления и распределения 

пресной воды с  площадкой для 

вертолетов, снабжающих теплицы-

опреснители морскими организ-

мами; 6 секторов: артезианский 

для поднятия подземных вод с 

разных горизонтов; энергетический 

- системы концентрации электро-

энергии, контрольно-измерительного 

и мониторингового оборудования; 

питомник морских организмов; цех 

переработки рассола, полученного 

при опреснении; санаторно-

курортный; АПК с системами 

освещения, отопления, 

водоснабжения, климат - контроля; 

опреснительные пруды с соленой 

водой, в которых  для создания 

«морского» климата для 

пациентов водолечебницы 

установлены прудовые 

опреснители с буферными 

аккумуляторами дополнительной 

электроэнергии, питающимися от 

двухслойных  солнечных панелей,  

способных в ясные, холодные дни 

увеличивать свою полезную 

площадь; два отсека, действующие   

на основе биометодов: опреснения – 

выпаривания (гелио-опреснители) и 

вымораживания (лазерная 

установка), обеспечивающие 

круглогодичное функционирование с 

помощью морских организмов,    

выращенных на территории АОК в 

спецпитомниках. 

 

 

 

 

  



 

Способ решает задачу построения 

навигационной сети для точек панорамной 

съемки внутри дворовых территорий без 

использования информации о дорожной 

сети.  

Конфигурацию навигационной сети 

определяет разработанный алгоритм 

построения связей между точками 

панорамной съемки, зависящий от входной 

информации об окружающих площадных и 

линейных объектах местности. 

Задача рассматривается с позиции теории 

графов и реализуется в качестве 

итерационного алгоритма в системе 

управления базами данных (СУБД) 

PostgreSQL с визуальным отображением в 

геоинформационной системе QGIS. 

Работа алгоритма определена рядом 

геометрических условий в качестве 

входных параметров, отождествляющих 

закономерности построения решающих 

правил маршрутизации. 

Способ построения навигационной сети для точек панорамной съемки 

 в условиях застроенной территории (заявка на патент РФ № 2020111883) 

 



Способ информационного обеспечения 

 многомерного кадастра недвижимости (заявка на патент РФ № 2020111885) 

Способ информационного обеспечения 

многомерных баз данных, на примере кадастра 

недвижимости, содержащих показатели 

пространственной структуры и положения 

реальных объектов в принятой для базы данных 

системе координат.  

В результате синергического эффекта 

объединение двух методов (наземного лазерного 

сканирования и аэрофотосъемки с 

использованием БПЛА) способ позволяет 

создавать измерительные сверхреалистичные 

трехмерные модели любых объектов 

реальности, которые используют для создания и 

наполнения баз данных об имущественных 

комплексах, при пространственном 

моделировании в строительстве, для 

проектирования планов развития территорий, 

принятия управленческих решений, оценки 

износа фондов недвижимого имущества и учета 

объектов недвижимости.  

Технический результат: получение 

сверхреалистичной измерительной 3D–модели. 



         Новая система наблюдений: БПЛА  и тепловизоры для  проведения                   

мониторинга  состояния  и  использования  земельных участков  
           (заявка на патент РФ №  2018111761)  

Используются БПЛА самолётного 

типа со мультиспектральными 

камерами и установленные на 

передвижной вышке тепловизор  

(инфракрасная камера), 

фиксирующий с помощью фото и 

видео удаленные объекты для 

панорамных изображений с 

возможностью проведения  

экспрессного анализа и оперативного 

контроля состояния и использования 

земель, позволяющего производить 

опережающую съемку и выделять 

участки под детальные исследования, 

и мультиспектральная камера. По ее 

снимкам  и обычной цветной, 

изображение которой импортируется 

в ГИС PHOTOSCAN,  

трансформировано в локальную 

географическую проекцию, 

разложено на шесть каналов 

(красный, зеленый, синий, TIR, SWIR 

и NIR), проводится анализ состояния 

поверхности всей почвы и под 

растительностью с областью ее 

угнетения по индексу NDVI. 

Ортофото – материал для 

составления карт плодородия с 

контролем качества выполнения 

агротехнических мероприятий, 

отслеживания состояния 

лесозащитных полос и лесных 

массивов, границ полей для учета  их 

использования и загрязнения 

снежного покрова автодорогами,  

основанное на учете ослабления 

гамма-излучения и др.  



 

 

                                Способ комплексного мониторинга природной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный 
мониторинг  
природной среды  
морских акваторий 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный  
мониторинг  
природной среды 
территории суши 
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C1 … Cn 

4. Центр комплексного 
мониторинга природной 

среды 

3 

3 

5. Программный комплекс, 

анализа, обработки  3 

C2 М1 … 

АРМ 

2 

АРМ 

n 

АРМ 

1 
АРМ 

2 

АРМ 

n 

М2 Мn 

6. Блок актуализированных 
цифровых карт  

1 2 

Схема КМПС включает: 1,2 –

территории и контрольные посты

КМ (суши - С1.), (морских

акваторий - М1.); 3 - прямая и

обратная связь; 4 – Центр КМПС; 5

- программный комплекс, анализа,

обработки; 6 – блок

актуализированных цифровых карт,

полученных по данным

аэрокосмических и наземных

съемок; 7, 8 - АРМ1 -

автоматизированные рабочие места

пользователей, имеющих различный

уровень доступа к базе данных

актуализированных цифровых карт

в Центре КМПС, где в блоке

программного комплекса на основе

большого количества данных

получают наиболее информативные

показатели для исследуемой

территории, характеризуемой по

выбранному числу факторов.

Эффективность: введение в систему дополнительных мобильных КП с блоками

определения их местоположения, предварительной обработки информации и шифрования

позволяет: 1) повышать маневренность системы; 2) определять местоположение

экологически опасных источников; 3) осуществлять вблизи их КМ; 4) обеспечивать

оперативную замену неисправных СКП; дополнительных мобильных КП с блоками

определения их местоположения, 5) оперативная оценка экологической обстановки при

авариях для оповещения об опасности сокращения загрузки канала связи; 6) обнаружение

и устранение ошибки в передаваемой информации и командах управления; 7) при

нарушении связи с ЦКП - автономный режим работы по внутренней программе в блоках

управления; 8) введение в систему блока шифрования, в частности криптографического,

позволяет защитить ее от несанкционированного доступа (террористов и хакеров).

Способ комплексного мониторинга природной среды 

(КМПС), (патент РФ № 2680652 ) 

Применяется для мониторинга

использования и экологического

состояния природной и техногенной

сред: атмосферы, воды, недр, почв,

биоресурсов, техногенных объектов,

пересечений линейными объектами

(нефтегазопроводами) водных

преград: рек, водохранилищ, озер,

болот и др., суши с целью получения

общей картины состояния

контролируемой территории, раннего

обнаружения и установления

местоположения отклонений от

существующих требований.



 

Многокамерное устройство для создания круговых панорам - 

мультисенсорный картографический шлем  

 

            Многокамерная съёмочная система, состоящая из пяти закреплённых на 

козырьке защитной строительной каски минифотографических камер и навигационной 

аппаратуры (тепловой и инфракрасный датчики), которые ориентируются  горизонтально, 

вертикально или наклонно и фиксирует пространственные координаты положения точек 

съёмки.  

      Шлем располагается на голове оператора, в результате  

поворота и наклона которой выполняется фотосъёмка с  

определенного ракурса. Фотокамеры калиброваны для  

определения элементов внутреннего ориентирования (IOP). 

      Изображения объединяются и конечное  имеет единый центр 

проекций компонентных изображений.  

         Мультисенсорный шлем позволяет получить серию  

наземных фотографических снимков по направлению движения с  

заданными продольными и поперечными перекрытиями, при помощи которых 

фотограмметрическим методом создают трехмерную модель зданий и сооружений, 

расположенных по маршруту движения. 

     Изобретение реализует инновационный алгоритм наземной стереоскопической 

съёмки, результаты которой возможно использовать при создании реалистичных 

изображений наземных объектов и интерьеров помещений. 
 

  



Интеллектуальный комплекс с лазерными технологиями и 

интегрированными объектами альтернативной энергетики   

(патент РФ № 2530516) 

  
Преимущества: позволяет выращивать растения в промышленных 

масштабах не только за счет увеличения объема сооружения, но и 

благодаря применению возобновляемых источников энергии, а также  

лазерных технологий. 

Сооружение защищенного грунта 

сферической конфигурации 

включает вспомогательные 

помещения: персонала, вестибюля, 

холодильника, энергоблока, АСУ, 

состоящую из  вычислительного 

устройства и терминала, 

соединенных через интерфейс с 

датчиками и приводами блоков 

управления: аккумулятором, 

электрогенераторами, камерой 

подготовки питательного раствора и 

газовой смеси, отоплением, 

вентиляцией, освещением, 

системами управления 

ветроэлектрогенератора, 

солнечными коллекторами, 

топливным блоком, а также ряд 

установок, оборудованных 

лазерным аппаратом, системами 

образования спиралевидной формы 

растений из капсул и опыления 

соцветий. 



 

Универсальный увлажнитель воздуха (УУВ) 

(патент РФ № 2676163) 

Сущность: 1) увлажнение воздуха в

УУВ с помощью магнитного

преобразователя жидкости,

укомплектованного магнитами,

кристаллами кремния и фильтром; 2)

в зависимости от площади и объема

помещения устанавливаются УУВ

различной производительности:

один большей или несколько

меньшей с возможностью

последователь-ного подключения их

к одной магистрали.

Применим для создания

микроклимата в различных

объектах: промышленных

(заводских и фабричных цехах),

АПК (животноводческих,

птицеводческих и тепличных

комплексах), жилых, офисных и

здравоохранения.

Эффективность: экономическая -

снижение материалоемкости,

энергопотребления и эксплуата-

ционных затрат за счет отказа от

частой замены комплектующих;

увеличение рентабельности

производства; экологическая -

снижение уровня шума;

предотвращение образования белого

налета; оздоровление организмов

людей, животных и растений;

получение экологически чистой с.-х.

продукции и структурированной

магнитной воды для питья и полива;

социальная - увеличение

продолжительности жизни

населения.



Коневодческий комплекс  

с интегрированными объектами альтернативной энергетики, 

возводимый при проектировании новых и   

реконструкции существующих производственных зданий  

(патент РФ № 2717988)  

Комплекс включает: плац, левады 

и здание с возведенной скатной 

кровлей поверх основного 

корпуса, оснащенной 

гелиоколлекторами и 

ветроэнергетическими 

установками, сохраняет 

стандартные унифицированные 

объемно-планировочные решения, 

на 1-м этаже  которого 

расположены помещения для 

содержания лошадей, в чердачном 

дополнительном пространстве 

под  крышей размещены 

административно-бытовые 

помещения и трибуны для 

посетителей.  

Экономическая эффективность 

повышается за счет:  

1) снижения объема 

первоначальных капвложений из-

за модульности и простоты 

конструкций, создающих  

сбалансированную 

энергосистему;  2) сокращения 

инженерных коммуникаций, 

совмещения установок, усиления 

и концентрации воздушных 

потоков в зоне 

ветроэлектрогенераторов, 

оптимальной ориентации для 

размещения солнечных 

фотоэлектрических элементов и 

коллекторов;  

3) дополнительного чердачного 

пространства. 



     Ежеквартальное планирование выращивания с.-х. продукции в многоэтажном тепличном хозяйстве  

с использованием альтернативного источника энергии (автоматизированный комплекс 100 % утилизации ТКО) 

(заявка на  патент РФ № 2020111886) 

Сущность - ежеквартальное планирование 

выращивания с.-х. продукции в многоэтажном 

тепличном хозяйстве, функционирующем за счет 

электроэнергии и тепла, получаемом в 

автокомплексе 100 % утилизации ТКО, включающем 

сортировку отходов и функционирование линий для 

получения вторичного сырья, газопоршневые 

электрогенерато-ры, использующие в качестве 

топлива пиролизный газ, выделяющийся в процессе 

утилизации оставшейся массы отходов в установке 

плазменной газификации и плавления. 

Реализация изобретения в 

соответствии с ТЭО и Бизнес-

планом международной аудитор-

ской компании KPMG при объёме 

утилизации 140-300 тыс. т. отходов 

в год для г. Ачинска Красноярского 

края (население вместе с районом 

- около 200 тыс. чел.) имеет 

значительный экономический 

эффект: с суммарными затратами 

140-200 млн. евро на возведение: 

1) Комплекса (10 га) и 2) теплицы 

(80 га) срок окупаемости 

капвложений - 2,5 г. после вывода 

завода на проектную мощность.  



Способ обеззараживания семян зерновых культур  

с применением озонированных масел (заявка № 2019145357 на патент РФ) 

Цель - повышение эффективности 

обеззараживания семян с помощью 

озонированных масел.   

Научно-техническая значимость: 1) 

используется масло-водяная эмульсия  из 

озонированных масел   ненасыщенными 

углеводородами жирного ряда с содержанием 

«озонидов», исключающим его прогорклость 

при длительном хранении, для обеспечения физ. 

стабильности с добавлением воды и различных 

эмульгаторов; 2) процесс насыщения масла 

озоном автоматически контролируется 

микропроцессором, дающим возможность 

получать концентрацию озонидов в 

концентрации 100-220 гр. озона на 1  куб. метр 

кислорода; 3) достижение высоких степеней 

озонирования раст. масла в реакторе; 4) после 

доставки потребителю эмульсия разводится в 

течении 10-20 мин. и заправляется в 

протравливатели для предпосевной обработки. 

 



 
Система инновационного мониторинга защиты посевов с.-х. и лесных культур 

 от потрав дикими лесными копытными животными (кабанами и др.)  

 

 

 

Применение 
комбинированных методов 

 

 
 

         

Применение народных и 

инновационных 

методов: зрительных, 

звуковых, запаховых 

отпугивателей  

Не производить посев и посадку 

сильно повреждаемых 

культур  на участках, 

примыкающих к лесным 

массивам  

    Искусственная 

кормушка. Применение 

биотехнического  

метода 

  
Организация наблюдения  

и действенной охраны  

с регулярными рейдами  

в темное время суток 

     

Система инновационного 

мониторинга, 

способствующая 

сокращению 

потравленных площадей 

участков и снижению 

ущерба от вытаптывания 

и съедания посевов  

Установление защитного 

ограждения не ниже 100 см,  

в т. ч. электроизгороди 

   

Применение обвязки или 

нанесение на лучшие 

деревья и кустарники 

химических 

препаратов  

Применение программно-аппарат.  
комплекса, состоящего из 

квадрокоптера, камеры  
с ИК-датчиком и системы  

с искусственным интеллектом  

Своевременное проведение 

агротехнических мероприятий и 

уборки сельскохозяйственных 

культур в установленные сроки 

Программирование 

формирования 

малоповреждаемых 

лесных культур 



 

  

 

  Способ защиты земель 

   от распространения  

 борщевика Сосновского 

   (заявка на получение  

          патента РФ  

       № 2019105816) 

 

 

 

 

 



Способ защиты дыни от карантинного вредителя дынной мухи 

(патент РФ № 2676161) 

Изобретение относится к биотехнологии, 

сельскохозяйственной микробиологии и 

касается защиты дыни от вредителя – дынной 

мухи, насекомого, поражающего плоды дыни. 

Главный ущерб наносят личинки, которые 

питаясь мякотью плода, перед окукливанием 

покидают плод дыни и забуриваются в почву. 

 Целью предлагаемого изобретения является 

повышение эффективности защиты растений дыни 

от почвообитающих личинок дынной мухи. Способ 

основан на внесении смесей трех 

микробиологических препаратов одновременно с 

поливной водой в зону размещения семян или 

рассады дыни. Растворы биопрепаратов готовят 

непосредственно в емкостях рассадопосадочной 

машины. 

 

                           

                          Способ является экологически 

безопасным,           позволяет 

ускорить процесс приживаемости 

рассады, существенно снизить 

поврежденность плодов дыни на 80 

% и получить прибавку урожая на 5-

10 ц/га. 

 



  Способ повышения завязывания плодов и семян при опылении 
  

 Цель - повышение продуктивности,  

 устойчивости к болезням и негативным 

 природно-климатическим факторам  

 пчелиных семей. 

  

 Задача - проведение комплекса  

 последовательных действий,  

 позволяющего управлять  важнейшими 

 процессами жизнедеятельности,  

 протекающими в пчелиных семьях. 

  

 Научно-техническая значимость:  

 расширение функциональных 

 возможностей   повышения  

эффективности опыления энтомофильных 

 культур, устойчивости к болезням,  

 негативным антропогенным и   

 природно – климатическим факторам  

 пчелиных семей за счет применения  

 синтетических фитогормонов. 

  

 

 



 

  КОНСТРУКЦИЯ ЛЕГКОГО БЕЗМЕТАЛЬНОГО СКЛАДА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 
 Шатровая конструкция склада мин. удобрений 

на основе деревянной вантовой цепи, состоящей из 
мелкоразмерных брусков, соединенных друг с 
другом цилиндрическими березовыми нагелями. В 
пазы брусков вставляются кольцевые прогоны на 
которые опираются клеедеревянные щиты. 
Завершает конструкцию рулонное покрытие. Цепи 
крепятся к ж/б центральной колонне и деревянным 
стойкам по внешнему контору конструкции.  

 
+  Дешевая  
+  Из отходов производства 
+  Легкая  
+  Сборно-разборная и транспортабельная  
+  Для любых объемов мин. удобрений 

 

 

 
 
 
Традиционная конструкция склада мин. 

удобрений на основе клеедеревянных 
стрельчатых арок и прогонов, с деревянными 
щитами покрытия. Завершает конструкцию 
асбоцементные листы кровли. 

 
 
 
 
 

-  Дорогая 
-  Из новой древесины сосны или ели  
-  Тяжелая конструкция 
-  Стационарная 
-  Для больших объемов мин.удобрений 



Индикативный метод оценки негативного воздействия ПАУ на 

сельскохозяйственные земли

Индекс общего токсического воздействия биодоступных ПАУ (эквивалентная концентрация 

бенз(а)пирена, воздействие которой аналогично суммарному воздействию данной 

комбинации ПАУ):

где / - индекс общего токсического воздействия биологически доступных ПАУ, мг/кг: с, -
концентрация /-того ПАУ в почве, мг/кг; f, - фактор токсичной эквивалентности /-того ПАУ 

(по сравнению с токсичностью бенз(а)пирена), Koci - константа связывания /-того ПАУ 

гумусовыми кислотами почвы.

Уровень 

токсическог

о 

воздействия

Критерии выделения уровня

1
0 0 Концентрация ПАУ ниже предела 

обнаружения

2
0 < 1 Наличие только тяжёлых ПАУ (ниже Imax)

3

< 1 < 1 Наличие лёгких и тяжёлых ПАУ (ниже 
Imax), с преобладающим воздействием 

лёгких ПАУ

4

< 1 < 1 Наличие лёгких и тяжёлых ПАУ (ниже 
Imax), с преобладающим воздействием 

тяжёлых ПАУ

5
≥ 1 < 1 Содержание лёгких ПАУ выше Imax

6
< 1 ≥ 1 Содержание тяжёлых ПАУ выше Imax

7
≥ 1 ≥ 1 Содержание лёгких и тяжёлых ПАУ выше 

Imax

Индикативный метод 

позволяет: 

оценить негативное 

воздействие ПАУ на с/х земли с 

учётом токсичности каждого 

загрязнителя и особенной 

сорбционных свойств почвы; 

выделить несколько 

качественных уровней 

токсического воздействия; 

 спланировать мероприятия 

по улучшения состояния с/х 

почв. 



Развитие системы маркетинга в АПК (монография)

Под общей редакцией: 

Папцова Андрея Геннадьевича, 

академика РАН, д.э.н., проф.,  

ФНЦ-ВНИИЭСХ 

Цыпкина Юрия Анатольевича,  

д.э.н., проф., ГУЗ 

Сурковой Надежды Валентиновны, 

к.э.н., доц., РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Аннотация 

В рамках проведенного исследования были рассмотрены основные особенности  

формирования потребительского спроса на продовольственную продукцию и  

факторы, оказывающие наибольшее влияние на поведением потребителей,  

возможности применения методов маркетингового анализа к оценке деятельности  

субъектов агропромышленного комплекса, вопросы организации и управления  

маркетинговой деятельностью в АПК, проблемы и перспективы подготовки 

специалистов в области аграрного маркетинга и т.д.  Монография представляет 

интерес для научных работников, преподавателей,  специалистов АПК, практикующих 

маркетологов, также может быть рекомендована  студентам высших учебных 

заведений системы аграрного образования. 

 



Автоматизированная система кадастровой и экономической оценки

Ресурсный потенциал – способность землепользования генерировать выгоды заинтересованным сторонам на 

основе совокупности ресурсов, присущих данному землепользованию. 

Оценка кадастровой 

стоимости 
Оценка рыночной 

стоимости 

Оценка ресурсного 

потенциала 

Оценка хозяйства Рейтинг полей Рейтинг районов 



Способ посадки чеснока (патент РФ № 2642869)

Цель: увеличение объема с.-х. продукции, повышение 

эффективности использования посевной площади и минимизации 

затрат за счет моделирования процессов посадки чеснока. 

Сущность: посадка зубков чеснока в посадочные гнезда

производится трехъярусным способом в шахматном порядке при

максимальной глубине 20 см, высоте ярусов 5-6 см, расстоянии

между высаживаемыми зубками 10 см и обеспечивает получение

больших объемов с.-х. продукции за счет рационального

использования засеваемой площади.

Предложенный способ наряду с увеличением объема получаемой

с.-х. продукции, повышением эффективности использования

посевной площади и минимизацией затрат повышает культуру

агротехнического производства.

Положительный эффект проявляется в трех сферах:

экономической, социальной и экологической.



Геоэкологический паспорт бассейна реки Осетр 

Основные даты 

 Период обследования водного объекта р. Осетр– 2015-2018 гг. 

 Даты внесения дополнений и изменений в геоэкологический паспорт реки – 2020-2022 гг. 

 Область исследований 

 изучаемый участок - территория водосборного бассейна р. Осетр в пределах Московской области от н/п 

Серебряные пруды до н/п Акатьево 

 скрининговый участок - средний и нижний участок р. Осетр от н/п Зарайск до устьевой зоны/области 

реки (района впадения в р. Ока - н/п Акатьево). 

В разработке представлены результаты проводимых исследований по 

оценке качества окружающей среды в рамках геоэкологического 

мониторинга 2015-2020 гг. для создания геоэкологического паспорта 

бассейна р. Осетр. 

Новизна заключается в разработке индивидуального 

геоэкологического паспорта водного объекта с применением 

интегрального подхода, включающего сочетание классических и 

современных методов анализа для геоэкологической оценки 

антропогенного воздействия на водосборный бассейн р. Осетр.   

Геоэкологический паспорт водного объекта - документ, 

отражающий экологическое состояние водного объекта в соответствии с 

общепризнанными водоохранными нормами и требованиями к зонам 

отдыха (рекреации) для обеспечения функционирования экологического 

благополучия, прогнозирования эко кризисных ситуаций и раннего 

предупреждения об экологических опасностях при оценке состояния 

водного объекта. 

В условиях ежегодного увеличения антропогенной нагрузки на 

компоненты геосистем бассейнов малых и средних рек и 

вышеперечисленных факторов, создание геоэкологического паспорта 

водосборного бассейна, учитывающего комплексную геоэкологическую 

оценку антропогенного воздействия на водосборную территорию бассейна 

р. Осетр - важнейшая и первостепенная задача.  


