
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО  
И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Материалы Международной научно-практической конференции 

 
Выпуск 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
Издательство ТОГУ 

2017



УДК 624.01:711:539:001 
ББК Н0(2Р55) 

Д156 
 

 
Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я : 

доктор технических наук, профессор И. Н. Пугачев (отв. редактор) 
кандидат технических наук, доцент П. И. Егоров (зам. отв. редактора) 
кандидат технических наук, доцент А. А. Чебровский (отв. секретарь) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного и 
дорожно-транспортного комплекса : материалы Международной научно-
практической конференции / [отв. ред. И. Н. Пугачев]. – Хабаровск : Изд-
во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. – Вып. 17. – 690 с. – (Научные чтения па-
мяти профессора М. П. Даниловского). 

ISBN 978-5-7389-2433-0 
 

Современная урбанизация и развитие городов взаимосвязаны с транспортом, 
который определяет технические возможности жизнедеятельности и жизнеобес-
печения города. При этом в РФ наметилась тенденция к созданию агломераций, 
объединяющих близлежащие муниципальные образования путем строительства 
качественных дорог и новых транспортных инфраструктур, обеспечивающих 
социально-экономические связи в сфере труда, быта и отдыха населения, един-
ство экономического пространства, мобильность и новое качество жизни людей 
в пределах единой территории межмуниципального региона. 

Транспортные возможности городов близки к исчерпанию, дальнейшее их 
развитие будет связано с образованием агломераций и мегаполисов, объединя-
ющих близлежащие муниципальные образования. Города и агломерации явля-
ются транспортно-формирующими объектами, требующими специального, ком-
петентного и инновационного подхода к их комплексному развитию. 

Градостроительство, территориальное и транспортное планирование; техно-
логии, организация, экономика и рациональное природопользование в строи-
тельстве и дорожно-транспортном комплексе; проектирование и оптимизация 
строительных конструкций для условий Дальнего Востока; архитектура и ди-
зайн – обсуждаемый круг вопросов в научных чтениях, посвященных Дням па-
мяти профессора М. П. Даниловского, проходивших 17–19 октября 2017 г., 
участниками конференции из России, Японии и Узбекистана. 

 

УДК 624.01:711:539:001 
ББК Н0(2Р55) 

 
 
ISBN 978-5-7389-2433-0 © Тихоокеанский государственный 

университет, 2017 

Д156 



 
 
 
 
 

 
 

ПРОФЕССОР М. П. ДАНИЛОВСКИЙ 



 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

5

СОДЕРЖАНИЕ 
 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 9 
• Белуцкий И. Ю., Лазарев И. В. Экономические выгоды сохранения эксплуатируемых мостов по сравнению со 

строительством новых 10 
• Белуцкий И. Ю., Лапин А. В. Пешеходный путепровод, как средство снижения экологической нагрузки на 

городскую среду 13 
• Белуцкий И. Ю., Алексеева И. Д. Характеристика основных решений ОАО «ЦНИИС» в обосновании 

применения типовых проектов серии 3.503.1-81 в пролетных строениях под временные нагрузки А14, Н14 (по 
ГОСТ Р 52748-2007) 19 

• Белуцкий И. Ю., Алексеева И. Д. Конструктивные предложения по адаптации типовых проектов серии 3.503.1-
81 к пролетным строениям под нагрузки А14, Н14 в исследованиях Тихоокеанского государственного 
университета 21 

• Земсков А. В., Клыков М. С. Управление  складируемыми ресурсами при сооружении железнодорожных 
мостовых переходов  26 

• Казаринов А. Е. Обобщение опыта строительства автомобильной дороги Чита – Хабаровск на участке южных 
районов распространения вечной мерзлоты 33 

• Каменчуков А. В., Алексеева И. Д. Современные методы контроля качества бетона 37 
• Каменчуков А. В. Особенности контроля качества дорог низких технических категорий 40 
• Каменчуков А. В. Особенности проектирования автомобильных дорог в системах автоматизации 

проектирования 43 
• Кормилицына Л. В. Основные проблемы восстановления разрушенного благоустройства при производстве 

строительных и ремонтных работ на городских улицах и дорогах 48 
• Король Р. Г., Лунев С. П. Применение скоростной транспортной системы «hyperloop» для перемещения 

контейнеров в рамках международного транспортного коридора «Приморье-2» 51 
• Кривко Е. В. Особенности оценки экономической эффективности внедрения инновационных технологий в 

дорожном строительстве 56 
• Крикун С. Н., Пугачев И. Н. К вопросу о современных методах определения эквивалентных показателей 

транспортного шума 61 
• Крылова К. П., Витвицкий Е. Е. Влияние расстояния перевозок строительных грузов на функционирование 

арендного автотранспортного средства грузоподъемностью 3 тонны  65 
• Лазарева Т. Л., Ярмолинская Н. И. Выбор полимерного модификатора с целью получения полимерно-

битумного вяжущего для дорожных покрытий Дальнего Востока 70 
• Молчанова Н. В., Алексеева Е. Ю., Ярмолинский А. И. Учет особенностей и природно-климатических условий 

при размещении пунктов сбора платежей на платных автомобильных дорогах 75 
• Парфёнов А. А., Мартынова А. С. Определение предельных сдвигающих напряжений в холодной 

асфальтобетонной смеси в процессе её уплотнения 80 
• Полубояринова И. О., Александрова Л. Н. Возможные последствия чрезвычайной ситуации на топливно-

энергетической базе Унчи Охотского района 84 
• Пугачев И. Н., Куликов Ю. И., Маркелов Г. Я., Кондратенко Т. Е., Щеглов В. И. Организация и безопасность 

городского движения 88 
• Пугачев И. Н., Щеглов В. И. Методология разработки и реализации концепции безопасности дорожного 

движения и программы мероприятий на территории субъекта (на примере Хабаровского края) 92 
• Пугачев И. Н., Ярмолинский А. И., Кондратенко Т. Е., Черевко И. Д. Освещение как причина ДТП на 

пешеходных переходах 96 
• Синёв А. В., Хромченко А. В. Метод определения рельефа дна водоёмов с использованием GPS-навигации 102 
• Томилов С. Н. Экспериментально-теоретическая оценка грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных 

строений малых мостов 105 
• Украинский И. С. Эксплуатация трубопроводов в сложных геокриологических условиях 108 
• Федоров С. А., Ярмолинская Е. В. Исследование причин возникновения некоторых дефектов земляного 

полотна автомобильной дороги «Колыма» Якутск – Магадан 113 
• Фёдорова В. С., Фёдоров С. А., Ширимов Д. В. Особенности проектирования МГК в транспортном 

строительстве 117 
• Цариков А. А., Бачинина А. В., Тапасева О. Ю., Пятанов М.С. Анализ основных показателей развития 

пассажирского транспорта больших и крупных городов России 123 
• Цариков А. А., Чайко В. Д., Ершов А. С. Исследование пространственной и временной неравномерности 

интенсивности пешеходного движения 129 
• Цариков А. А., Вилкай И. Е. Проблемы развития улично-дорожной сети и организации дорожного движения в 

малых и средних городах на примере Свердловской области 133 
• Ярмолинский А. И., Белуцкий И. Ю., Фомичева Е. Р. Инженерно-геологические условия мостового перехода 

через Керченский пролив 139 
• Ярмолинский А. И., Судакова А. А. Методы видеоэкологии для дорог на реновируемых территориях 143 
• Ярмолинский А. И., Светенок А. И., Герасимова Е.О. Особенности учета природно-климатических условий 

при реконструкции автомобильной дороги (на примере автомобильной дороги "Раздольное-Хасан" км 49 – 
км 60") 148 

  
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 151 
• Аганичева Е. К. Усовершенствование работы очистных сооружений канализации посёлка Маслянино 152 
• Акименко Н. Ю., Оспельников М. Н. Использование водяных завес для ликвидации аварий на химически 

опасных объектах 155 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  КОМПЛЕКСА 

 
СОДЕРЖАНИЕ 6

• Александрова Л. Н, Мороз Р. О. Оценка возможных последствий чрезвычайной ситуации на установке 
производства серы Комсомольского НПЗ 159 

• Асеева Т. А., Федорова Т. Н., Рябец В. К. Антропогенное воздействие на основные свойства почвы при 
длительном сельскохозяйственном использовании 162 

• Асеева Т. А., Баблюк Е. В., Чернышев Н. И. Оценка природных ресурсов Хабаровского края  для 
сельскохозяйственного использования 167 

• Васильев И. Ю., Шумилин Е. В., Псаров С. А. Задачи реконструкции системы теплоснабжения Южно-
Курильска 171 

• Васина Н. В., Парыгина М. Н. Развитие регионального торгово-логистического центра в Хабаровском крае 173 
• Васина Н. В., Цой Сун Ок. Перспективы развития строительства в Сахалинской области 177 
• Васина Н. В., Ветрова Н. Е. Специфика и проблемы управления строительством 182 
• Вдовенко В. А., Лазарева Л. К. Проблемы информационного сопровождения управления земельными 

ресурсами сельских поселений 185 
• Вдовенко А. В., Квасова С. О. Особенности кадастрового учета земельных участков под линейными 

объектами 189 
• Вдовенко А. В., Мельников С. А. Перспективы территориального развития поселений на «Дальневосточных 

гектарах» 193 
• Вдовенко А. В., Фалалеева А. А. Пути решения проблем предоставления земельных участков в сельском 

поселении 198 
• Видищева Г. Г. Анализ вариантов реконструкции системы подачи и распределения золошлакоотходов 

Хабаровской ТЭЦ-1 204 
• Видищева Г. Г., Цыганкова В. А. Анализ сейсмоопасности для объектов нефтехранения в Сахалинской 

области 208 
• Воронин А. В., Попова Л. И. Кадастровая стоимость земельных участков: практика и проблемы её 

использования 211 
• Горшков Н. Н., Краснов М. А. Определение давления на ограждения и оценка устойчивости системы 

“Ограждение – Геосреда” (расчеты МКЭ – плоская и осесимметричная задачи) 216 
• Жукова Н. В. Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра 

недвижимости 221 
• Жукова Н. В., Иванова А. А. Федеральная информационная система для предоставления гражданам земельных 

участков ФИС «На Дальний Восток». Современное состояние и использование 228 
• Исмаилова Ф. Н., Попова Л. И. Особенности осуществления градостроительной деятельности в ходе крупных 

проектов социального значения в Дальневосточном федеральном округе 231 
• Казарбин А. В., Лунина Д. С. Рынок жилищного строительства Хабаровского края: проблемы и перспективы 

развития 235 
• Карпова Т. С., Чекан И. А. Особенности стратегического управления строительной организации 239 
• Карпова Т. С. Современные леса для строительства высотных зданий 242 
• Ким Л. В., Долгова М. А. Состояние и проблемы рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Еврейской автономной области 247 
• Ким Л. В., Кондрашева Ю. А. Рациональное использование земельных ресурсов сельскохозяйственного 

назначения в Амурской области 251 
• Климчук Т. Ю., Шевцов М. Н. Состояние и перспектива развития мониторинга водных ресурсов и 

водохозяйственного комплекса Хабаровского края 254 
• Ковалева Л. В., Ветрова Н. Е. Инструменты планирования в строительном производстве 260 
• Ковалева Л. В., Шилов Н. В. Оптимизация организации производственных процессов монолитного 

производства 263 
• Ковалева Л. В., Атакишиев Т. И. Управление качеством строительства 266 
• Ковалева Л. В., Демьяник П. Р. Вопросы контроля качества в строительстве 269 
• Ковалева Л. В., Дурицына Д. М. Проектное управление в инвестиционно-строительном комплексе 271 
• Ковалева Л. В., Колева М. И. Риски и страхование инвестиционно-строительной деятельности 273 
• Ковалева Л. В., Мельников А.Б. Повышение конкурентоспособности строительной организации 277 
• Ковалева Л. В., Фёдоров А. В. Организационные формы управления строительными инвестиционными 

проектами 279 
• Кругликова А. В. Модерирование процессов тепломассообмена в открытых канализационных очистных 

сооружениях 284 
• Кузнецова А. А., Шевцов М. Н., Бобровникова М. Ю. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

на Бикинской нефтебазе 287 
• Куликова Е. С., Кривун Е. А. Бетоны на вспученных перлитах 291 
• Куликова Е. С., Кривун Е. А. Основные мероприятия по снижению расхода вяжушего в условиях 

промышленного производства 294 
• Куликова Е. С., Серова А. Ю. Бетоны на природных пористых заполнителях 296 
• Леошко Н. О.; Шевцов М. Н.; Бобровникова М. Ю. Исследование процессов обработки осадков 

промышленных и коммунальных сточных вод 299 
• Лесков А. С., Холупова О. В. Анализ аварий на промышленных предприятиях за последние 10 лет 303 
• Липина Л. Н., Булавицкий В. Ф., Королев К. А. Дистанционный мониторинг для использования, охраны и 

контроля лесов Приморского края 307 
• Маматкулов Д. Д., Кузибаев М. К., Рахматов А. С. Вопросы загрязнения атмосферы и об опасности 

парникового эффекта 311 
• Маматкулов Д. Д., Кузибаев М. К., Рахматов А. С. Интенсификация конденсации водяного пара из 

паровоздушной смеси в солнечном опреснителе 313 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

7

• Медведев В. А., Акименко Н. Ю. Применение модульных очистных сооружений на объектах хозяйственного 
назначения 315 

• Медведев В. А., Костин В. Д. Шевцов М. Н. Исследование процессов промывки крупнозернистых фильтров 
при фильтровании производственных сточных вод 320 

• Мельников И. С., Разинкова Е. А. Внедрение новой технологии на очистных сооружениях канализации города 
Камень-на-Оби 323 

• Мищенко О. А. Экологичность применения цементно-стружечных плит в строительстве 326 
• Мищенко О. А., Васина Н. В. Достоинства и недостатки плитных древесных материалов, применяемых в 

строительстве 330 
• Набережных А. А. Очистка промышленных сточных вод от красителя в условиях кавитации с 

использованием природных марганцевых минералов 335 
• Псаров С. А., Шумилин Е. В. Пассивные методы энергосбережения и климатизации помещений в условиях г. 

Хабаровска 338 
• Псаров С. А., Шумилин Е. В. Расчет теплотехнической неоднородности наружных ограждающих конструкций 342 
• Савченко И. С., Шевцов М. Н., Исаева С. В. Развитие кадрового потенциала органов надзорной деятельности 

(на примере управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю) 347 

• Синькова И. С., Холупова О. В. Инженерные системы защиты технологических проемов производственных 
зданий от факторов пожара 353 

• Сорокин В. В., Пичкунов А. П. Основные методы защиты магистральных трубопроводов от коррозии 
изоляционными материалами 357 

• Сорокин В. В., Пичкунов А. П. Классификация коррозионных поражений трубопроводов и резервуаров 360 
• Старцева А. А. Проектирование очистных сооружений канализации города Белграда 363 
• Сульдин Е. А., Мазаник Н. Т., Сульдин А. Н. Контроль качества кирпичной кладки жилого здания 

тепловизионным методом 366 
• Тулупова Н. Е., Попова Л. И. Комплексная застройка городской территории и риски, возникающие при ее 

осуществлении 368 
• Укрин А. В., Шевцов М. Н., Александрова Л. Н., Махинов А. Н. Проблемы мониторинга и ликвидации 

последствий загрязнения окружающей среды нефтепродуктами 372 
• Федосихин В. С., Шенцова О. М. Проблема экологического строительства в промышленных моногородах 

России (на примере города Магнитогорска Уральского федерального округа) 375 
• Цветков О. Ю., Кирсанова Д. П. Паспортизация культурно-досуговых учреждений как информационная 

основа для создания кадастра 380 
• Цыба А. А., Сколубович Ю. Л. Очистка поверхностных сточных вод 383 
• Шарастепанова Д. В., Мищенко О. А. Экологическая безопасность при возведении и эксплуатации домов из 

СИП – панелей 387 
• Шевцов М. Н. Пути повышения надежности работы водоприемных и очистных сооружений 391 
• Шевцова В. И. Особенности технологии производства работ при реконструкции 394 
• Чупов А. В., Шумилин Е. В., Псаров С. А. Коррозия трубопроводов тепловых сетей 396 

  
СЕКЦИЯ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРОГРЕССИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 401 

• Masaru Kikuchi. An advanced hysteresis model of high-damping rubber bearings for seismic isolation 402 
• Агафонова А. О., Даниловский Ю. М. Упруго-пластический расчет и исследование напряженного состояния 

двухшарнирных арок с учетом изменения высоты упругого ядра их сечений 407 
• Бурцев В. М., Киселева А. В. Обрешетка чердачных крыш под металлочерепицу 416 
• Власов В. П. Результаты полевых исследований негативного трения на боковой поверхности свай в 

оттаивающих грунтах 419 
• Дамдинова Д. Р., Бельгаев В. Г., Хангажеев М. В., Быков С. М. Проектирование гостинично-ресторанного 

комплекса в г. Улан-Удэ 424 
• Долгалёва А. С., Егоров П. И. Снижение материалоёмкости плитных фундаментов на проблемных грунтах 431 
• Егоров П. И., Шуклина Е. И. Сейсмоакустический метод оценки динамических и физических характеристик 

здания 435 
• Егоров П. И., Косенкова И. С. Сравнительный анализ узлов сопряжения стальной балки с колонной 440 
• Иовенко В. В., Очан М. В., Самусевич Н. А. Влияние граничных условий на собственные колебания пластинки 444 
• Иодчик А. А., Кошелева Т. С. Особенности расчета сплошных железобетонных плит перекрытия, опертых по 

четырем сторонам 449 
• Иодчик А. А., Асабина Т. Н. Развитие исследований стальных балок, предварительно напряженных без 

затяжек 452 
• Иодчик А. А., Кортева А. В. Особенности применения жесткой арматуры в элементах железобетонного 

каркаса 456 
• Киселев В. Е. Оптимизация по объему нелинейно-упругих стержневых систем в случае нескольких 

загружений 459 
• Кравчук Е. В. Формирование и использование понятий, характеризующих строительную деятельность 463 
• Кравчук Е. В. Организационно-управленческая деятельность при проектировании зданий и сооружений 466 
• Кравчук В. А. Применение дифференциального уравнения изогнутой оси стержня к определению НДС 

статически неопределимых балок и рам 470 
• Маркова Е. Л., Кузьминых Т. С. Сравнительный анализ способов расчёта многопролётной балки 476 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  КОМПЛЕКСА 

 
СОДЕРЖАНИЕ 8

• Мещеряков А. А., Степаненко А. Н. Распределение сдвигающих усилий по длине флангового шва 
симметричного сварного соединения на границах сплавления основного металла с металлом шва 482 

• Несмашнов В. С., Степаненко А. Н. Распределение усилий между обычными болтами стыкового 
многоболтового соединения стальных полос 486 

• Одинокова О. А., Гайчук Г. В. Изгиб балок с учетом разномодульности материала при растяжении и сжатии 491 
• Полянцев А. М., Егоров П. И. Влияние базовых станций сотовой связи в жилой зоне на человека 494 
• Попеско А. И., Ступин А. В., Анцыгин О. И. Инженерный расчет по предельным состояниям первой группы 

железобетонных элементов, работающих при внецентренном сжатии в условиях химической коррозии 498 
• Попов А. Н., Ловцов А. Д. Обеспечение единичной дислокации двух совпадающих узлов деформируемой 

системы с помощью нуль-элемента 503 
• Поспелов А. И., Ловцов А. Д. Влияние геометрии плоского кинематического фундамента на величину и 

характер контактного давления 508 
• Старчоус И. В., Бурцев В. М. К расчету железобетонных плит с дисперсным армированием 512 
• Сундуков А. Э., Кравчук В. А. Сравнительный анализ напряженного состояния балок, предварительно 

напряженных дополнительными элементами, установленными по поясным листам 515 
• Тикин В. И., Ловцов А. Д. Учет одностороннего взаимодействия железобетонной перемычки и кирпичной 

стены 519 
• Чебровский А. А. Обоснование экспериментального исследования работы предварительно напряженных балок 

на подвижную нагрузку 523 
• Чернобров Е. О., Ловцов А. Д. Роль отдельных стержней в составе плоских рам при анализе устойчивости 527 
• Шипелев И. Л. Проектирование объектов малоэтажного строительства с использованием метода строительной 

3d печати 532 
• Еркович О. А., Сим А. Д., Горшков Н. И., Шевцов М. Н. Анализ напряженно-деформированного состояния 

железобетонных конструкций коммуникационных тоннелей, используемых для перехода нефтепровода через 
ж/д пути 
 535 

СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 543 
• Баклыская Л. Е., Номаконова О. В. Проект скейт-парка в городе Хабаровске 544 
• Баль В. В. Анализ тенденций градостроительного роста и развития города Магадана до 2025 г. 549 
• Белаш Е. В., Ким А. А. Методы озеленения. Конструкции «зеленого» строительства 552 
• Бондарь М. А., Масленникова Д. С. Вопросы реконструкции и реставрации памятников истории и культуры 

г. Хабаровска на примере мельницы Тифонтая 558 
• Борисов С. В. Быстровозводимые летние трапезные для храмовых комплексов 563 
• Волкодавов А. В., Иванова А. П. Ренессанс краснокирпичной архитектуры Хабаровска 568 
• Вторушина Т. В. Психологический комфорт проживания в малогабаритной квартире 573 
• Вшивков Д. А, Иванова А. П. Архитектура города трудовой славы Николаевска-на-Амуре 577 
• Выходцева Н. М, Лучкова В. И. Транспортная сеть как основа для формирование дачного пространства 581 
• Горнова М. И. География освоения российского Дальнего Востока и роль Николаевской-на-Амуре крепости в 

защите рубежей 585 
• Громенко И. В. Модульные конструкции для городского озеленения на примере города Хабаровска 591 
• Данилина А. В., Лучкова В. И. Сахалинская железная дорога – часть Транссиба в Японию 597 
• Докучаева Д. А., Козыренко Н. Е. Проблемы предметно-пространственной среды частных детских садов  601 
• Ибрагимов Т., Ачилов Ш. Д., Хидиров М. М., Набераев Ф. И. К вопросу о сохранении исторической 

архитектурной среды г. Самарканда 605 
• Карпова К. А., Грин И. Ю. Методы контекстного проектирования музеев в исторической среде 608 
• Карпова Т. А., Дорофеева Н. Н. Концепции адаптивной архитектуры на рубеже XX–XXI вв. 612 
• Кикоть Е. А., Козыренко Н. Е. Проблемы планирования территории при освоении Дальневосточного гектара 617 
• Ковалевский А. В., Козыренко Н. Е. Брендирование как способ социально-экономического развития 

современных городских территорий 620 
• Козыренко И. С., Иванова А. П. Народная архитектура в стиле китайского барокко 625 
• Коноваленко Л. О., Масленникова Д. С. Инфраструктура и деятельность Анюйского национального парка 630 
• Корниенко Ю. О., Козыренко Н. Е. Дом – пастырь своего гения 633 
• Лучкова В. И., Авдеев В. В. Анализ и оценка градостроительных факторов формирования комфортной среды 637 
• Малых И. И., Лучкова В. И. Современное состояние наружной рекламы в городах Российской Федерации 641 
• Морева Н. Е., Задвернюк Л. В. Современные аспекты градостроительного развития Хабаровского края 645 
• Надежкин Е. Е., Лучкова В. И. Особенности развития стилистики логотипа как средства идентификации 

объекта 648 
• Ордынская Ю. В., Козыренко Н. Е. Механизмы развития приграничных городов северо-востока Китая 653 
• Орлова А. А., Задвернюк Л. В. Современные проблемы общественных транзитных пространств 658 
• Осипова А. А., Охотникова Ю. В. Развитие безбарьерной среды в г. Хабаровске – шаг к гуманизации 

городского пространства 661 
• Садовникова С. В., Задвернюк Л. В. Современные принципы формирования экопоселений в умеренном 

климате 666 
• Сушинская С. А., Иванова А. П. Архитектура города воинской славы Петропавловска-Камчатского 671 
• Тюкавкина И. Л. Формирование агро-городских элементов города Хабаровска в 1858–1921 гг. 676 
• Хамрокулов О., Ачилов Ш. Д. О сохранении национальных исторических традиций архитектурной среды 

селитебных и производственных структур формирующихся дехканских фермерских хозяйств 681 
• Хитрина А. О., Задвернюк Л. В. Историко-культурные ландшафты Китая на Великом Шелковом Пути 

(г. Сиань) 684 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 10 

И. Ю. Белуцкий, И. В. Лазарев 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ СОХРАНЕНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МОСТОВ 

ПО СРАВНЕНИЮ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НОВЫХ 

 

 

Абстракт: В статье представлен анализ в рамках вариантного проектирования, возможного на 

стадии разработки проекта реконструкции пролетного строения, показывающий эффективность, в 

том числе и в экономическом плане, внедрения дублирующих элементов в существующую струк-

туру пролетного строения в сравнении с традиционным подходом для решения подобного рода 

задач.  

 

Ключевые слова: железобетонные мосты, часторебристые пролетные строения, дублирую-

щие элементы, экономическая выгода, эксплуатация по временной схеме, модернизация, ушире-

ние габарита.  

 

Бережное отношение к объектам мостового строительства по проектам первых поколений, 

также как активные меры по их сохранению и содержанию по сути соответствует принципиаль-

ным положениям концепции [1], которая предусматривает приоритетное финансирование работ по 

содержанию и ремонту мостовых сооружений по сравнению с новым строительством. В этой свя-

зи, следует обратить внимание, на значимость концепции [1], как руководящего материала в опре-

делении стратегии строительства, эксплуатации и содержания мостовых сооружений на автомо-

бильных дорогах, с целью максимального увеличения  их работоспособного периода и срока 

службы при сохранении их функциональных параметров и потребительских свойств.   

Реализация цели в обозначенном формате является принципиальной и отличительной особен-

ностью настоящего исследования поскольку предлагаемые в нем решения позволяют минимизи-

ровать время, затраты труда, материальные ресурсы, для модернизации ребристых пролетных 

строений с каркасной арматурой внедрением в их структуру дублирующих элементов [2, 3]. 

Возвращаясь к теме Концепции [1], отметим, что, воплощению цели во многом способствует 

материализация идей, "Идеологического содержания", как основополагающего раздела Концеп-

ции [1]. Которые вместе с Методикой [4], указывают на значимость, эффективность, состав и по-

следовательность работ по уходу, профилактике, планово предупредительным мерам, в деле со-

хранения эксплуатируемых мостов в работоспособном состоянии при выполнении ими своего 

функционального назначения и сохранении своих потребительских свойств. Сохранение эксплуа-

тируемых мостов в работоспособном состоянии имеет большое значение еще и потому что несет 

меньшую экологическую нагрузку на окружающую среду по сравнению со строительством новых 

объектов и меньшую нагрузку на бюджет отрасли по сравнению с новым строительством. Вопло-

щение положений концепции [1] несет экономическую выгоду в связи с отсутствием непосредст-

венных затрат на утилизацию конструкций, выработавших свой ресурс по настоящему объекту и 

на освоение предприятий индустрии по утилизации старых конструкций.  

Далее приведен пример экономической выгоды модернизации пролетного строения по срав-

нению со строительством нового. 

 

В рассмотренном в данном иследовании случае, представлен технико-экономический анализ 

сравнения трех вариантов реконструкции пролетного строения моста, скомпонованного из балок 

т.п. серии 3.503-14 вып. 5, длиной 18м, рис. 1. 
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Рисунок 1 - Поперечное сечение пролетного строения до реконструкции 

 

Первый вариант предусматривал - строительство нового моста на обходе, по схеме 1х18,0м. 

Пролетные строения железобетонные ребристые, по типовому проекту серии 3.503.1-73. Устои 

сборно-монолитные индивидуальной проектировки. 

Во втором варианте предусмотрено уширение габарита и увеличение грузоподъемности про-

летных строений моста до требуемого класса нагрузок А14, Н14, путем внедрением дублирующих 

элементов в виде двутавров Б55, в существующую структуру балок, рис. 2. На период реконструк-

ции одна половина пролетного строения перекрывается для проведения ремонтных работ, по дру-

гой осуществляется пропуск транспорта, рис. 3. 

 

 
Рисунок 2 - Поперечный разрез пролетного строения после реконструкции 

 

Третий вариант реконструкции рассмотрен в виде уширения габарита проезда путем добав-

ления одной балки с каждой стороны пролетного строения. Производится уширение ригеля и уси-

ление опоры путем устройства буронабивных столбов с каждой из сторон. 
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Рисунок 3 - Производство работ по временной схеме 

 

Таблица 1 - Сравнение вариантов реконструкции 
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1 1х18,0м 2 461,7 15,1 121,2 - 34,9 50,8 11201,6 114927,9 

2 1х18,0м - - - 5,4 16,02 34,9 50,8 1002,3 10283,4 

3 1х18,0м 2 171,7 15,1 35,36 - 34,9 50,8 3826,7 39262,3 

 

По итогу выполненного технико-экономического сравнения вариантов можно сделать сле-

дующий вывод. Реконструкция пролетного строения с внедрением дублирующих элементов в его 

существующую структуру выгоднее чем строительство нового моста на обходе на 91% и на 74% 

выгоднее чем реконструкция по третьему варианту представленному в сравнении. 

Считаем совершенно необходимым отметить следующее. Сохранение эксплуатируемых мос-

тов построенных с использованием решений типовых проектов первых поколений, способствует 

накоплению информации по сути уникального и масштабного эксперимента в целом, с возможно-

стью ответов на вопросы: 

1. Об обоснованности и состоятельности расчетных положений, использованных в проектах 

первых поколений. 

2. Об эффективности метода расчета по предельным состояниям в железобетонных конструк-

циях, в сравнении с расчетом по допускаемым напряжениям. 

3. Об эффективности и жизненности различных вариантов решений усиления пролетных 

строений и их реализации. 

4. Об адекватности моделей прогноза изменения  прочности бетона реальному характеру из-

носа бетона под влиянием эксплуатационных и временных факторов. 
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Abstract. The article presents analysis in the framework of variant design, possible at the stage 

of development of the project for the reconstruction of the span structure, showing the efficiency, includ-

ing economically, of incorporating duplicate elements into the existing structure of the span structure in 

comparison with the traditional approach for solving such problems. 
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ПЕШЕХОДНЫЙ ПУТЕПРОВОД, КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ 

 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние пешеходных путепроводов на придорож-

ные селитебные территории. В качестве примера рассматривается участок автомобильной дороги 

на проспекте 60-лет Октября (район остановок «Юбилейная» и «Южнопортовая»). 

 

Ключевые слова: Пешеходный путепровод, экологическая нагрузка, загрязняющие веще-

ства, улично-дорожная сеть, пропускная способность. 

 

К старым улично-дорожным сетям как к градоформирующим элементам по существу 

приспосабливалась не только старая, но и новая застройка территории города. Фасады жилых до-

мов, входы производственных зданий и торговых центров по-прежнему ориентируются на улицы, 

в первую очередь на магистральные. При этом постоянно существующая диспропорция в опере-

жающих темпах развития автомобильного парка над темпами развития улично-дорожной сети 

приводит к ухудшению условий движения и аварийности на автомобильных дорогах, повышению 

загазованности и уровня шума в городской застройке.  

Постоянное  воздействие загазованности и шума существенно влияет на жителей придо-

рожных селитебных территорий, снижает производительность их труда и эффективность отдыха, 

отражается на здоровье. Упомянутые воздействия в совокупности с прочими факторами сказыва-

ются и на эмоциональном напряжении участников дорожного движения, что приводит к сниже-

нию грузопотока и аварийности на дороге. В конечном счете, все это приводит к существенному 
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падению экономической эффективности транспортного процесса и ухудшению социальных усло-

вий. 

В состав отработанных газов из двигателей автотранспорта входит ряд компонентов, из 

которых существенный объем занимают токсичные примеси: углерода оксид, углеводороды: бен-

зин, керосин, азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, бенз(а)пирен, формальдегид, углерод (са-

жа). Эффектом суммирующего вредного воздействия обладают азот диоксид и сера диоксид 

(группа 6204). Снижение уровня экологической нагрузки, в период интенсивной урбанизации го-

родов, задача значимая, реализация которой возможна лишь путем внедрения комплекса взаимо-

связанных градостроительных, технических  и организационных мероприятий. 

Очевидно, что на скорость и пропускную способность улично-дорожной сети наибольшее 

влияние оказывает организация дорожного движения, обуславливающая его характер - остановка 

перед перекрестками и пешеходными переходами с последующим разгоном. Исключение пеше-

ходных зон в одном уровне с дорогой, путем строительства пешеходных путепроводов, оказывает 

значительное влияние в рамках мероприятий по повышению эффективности дорожно-

транспортной системы и снижению экологической нагрузки. 

В качестве наглядного примера влияния пешеходного путепровода на экологическую на-

грузку, в частности на концентрацию загрязняющих веществ и степень их рассеивания, рассмот-

рим участок автомобильной дороги г. Хабаровска на пр-те 60-лет Октября (район остановок 

«Юбилейная» и «Южнопортовая»). На рассматриваемом участке (Рис.1,2) к 2012г. в эксплуатацию 

введены два пешеходных путепровода исключающих пешеходную зону в одном уровне с дорогой. 

 

Рисунок 1. Пешеход-

ный переход в районе 

ост. Южнопортовая, пр-

т 60-лет Октября 

до/после строительства 

путепровода 

 

 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнялся для однородного ТП с установив-

шимся режимом движения для пешеходных переходов со светофорным регулированием со скоро-

стью - 10км/ч (до 2012г), с учетом движения пешеходов по путепроводам – 60км/ч (с 2012г.).  

Расчетная интенсивность и состав транспортного потока на участке проектирования отра-

жены в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчетный 

период 

Максимальная интенсивность движения, авт./час. (авт./20 мин.) 

Всего 

грузовое движение (в т.ч. автофургоны и 

микроавтобусы) легковые автобусы 

легкие средние тяжелые 

2017 год 
3498 

(1166) 
140 (47) 64 (21) 7 (2) 3237 (1079) 50 (17) 
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Рисунок 2. Пешеход-

ный переход в районе 

ост. Юбилейная, пр-т 

60-лет Октября 

до/после строительства 

путепровода 

 

 
 

Прогнозируемая оценка воздействия на атмосферу придорожной полосы ведется по наи-

более значительным по объему и токсичности компонентам отработавших газов в соответствии с 

ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащих-

ся в выбросах предприятий». 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен с применением программы «Магист-

раль-город» (версия 3.0) в соответствии с методикой определения выбросов автотранспорта для 

проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов: СПб, 2010 г. Результаты расчетов 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Загрязняющее вещество 

Суммарный выброс ЗВ 

(при скорости движения 

10 км/час) 

Суммарный выброс ЗВ 

(при скорости движе-

ния 60 км/час) 

ОД Наименование г/с т/год г/с т/год 

301 Азота диоксид 0,632089 8,533206 0,632089 8,533206 

304 Азота оксид 0,102715 1,386646 0,102715 1,386646 

328 Сажа 0,019041 0,257059 0,004231 0,057124 

330 Ангидрид Сернистый (SO2) 0,015521 0,209538 0,003449 0,046564 

337 Углерод оксид (CO) 3,528159 47,630143 0,784035 10,584476 

703 
Бенз(а)пирен                     (3,4-

бензапирен) 

3,524085e-

7 
0,000005 

7,831300e-

8 
0,000001 

325 Формальдегид 0,003727 0,050310 0,000828 0,011180 

704 Углеводороды, бензин 0,779580 10,524330 0,173240 2,338740 

732 Углеводороды, керосин 0,158712 2,142607 0,035269 0,476135 

 Всего: 5,239544 70,73384 1,735856 23,43407 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ при движении автомобильного транспортного 

потока на участке проспекта 60-летия Октября (район остановок «Юбилейная» и «Южнопорто-
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вая») выполнен с применением программы «Магистраль-город» (версия 3.0) с учетом следующих 

метеорологических параметров: 

 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 21.1° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -22.3° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 200 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пре-

делах 5%) 

6,7 м/с 

 

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ при движении автомобильно-

го транспортного потока на участке проспекта 60-летия Октября (район остановок «Юбилейная» и 

«Южнопортовая») получены следующие графики (слева - движение со светофорным регулирова-

нием, скорость потока - 10км/ч; справа - движение пешеходов по путепроводам, скорость потока 

60км/ч.) 
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Рисунок 3 – Графики рассеивания загрязняющих веществ. 
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Из результатов расчетов видно, что при движении автомобильного транспортного потока 

на участке проектирования с равномерной высокой допустимой скоростью, выбросы автотранс-

порта в 4,5 раза ниже (за исключением диоксидов азота, выбросы которого не зависят от скорости 

ниже 110 км/час), чем при движении транспортного потока, движущегося с учетом светофорного 

регулирования со средней скоростью 10 км/час.   

Валовый выброс загрязняющих веществ при движении автомобильного транспортного 

потока на рассматриваемом участке дороги протяженностью 710 м составит 23,43407 т/год при 

наличии надземных пешеходных переходов и 70,73384 т/год – при наличии  пешеходных перехо-

дов в одном уровне. 

Кроме того, с учетом графиков рассеивания загрязняющих веществ видно, что его вели-

чина существенно зависит от скорости движения транспортного потока и в первом случае оказы-

вает значительное влияние на придорожные селитебные территории. 

Наряду с отмеченным влиянием загрязняющих веществ на экосистему города, как среду 

обитания человека, заслуживает внимания то обстоятельство, что синтез выхлопных газов с пара-

ми воды может сопровождать  соединения, крайне агрессивные в отношении материалов элемен-

тов дорожно-мостовых сооружений. Ярким примером влияния условий эксплуатации на износ 

железобетонных пролетных строений могут служить результаты обследования путепровода по ул. 

Снеговая в г. Владивостоке [3]. 

В этой связи актуальным является вопрос выбора материала и конструктивной формы 

пролетных строений пешеходных мостов, которые при удовлетворении потребительских свойств 

сооружения с учетом его назначения отвечали бы эксплуатационным требованиям в части мини-

мизации поражающего влияния среды эксплуатации на износ конструкций. Применительно к объ-

екту исследования для пролетных строений пешеходных мостов нами предлагаются уже внедрен-

ные и прошедшие годы эксплуатации металлические пролетные строения коробчатого поперечно-

го сечения с замкнутыми пространствами [4]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ ОАО «ЦНИИС» В ОБОСНОВАНИИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ СЕРИИ 3.503.1-81 В ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЯХ 

ПОД ВРЕМЕННЫЕ НАГРУЗКИ А14, Н14 (ПО ГОСТ Р 52748-2007) 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены основные решения ОАО «ЦНИИС» по увеличению не-

сущей способности и трещиностойкости главных балок, а также плиты проезда пролетных строе-

ний автодорожных мостов, выполненных по типовому проекту серии 3.503.1-81, с целью оценки 

возможности их эксплуатации в современных условиях для пропуска нагрузок (по ГОСТ Р 52748-

2007) класса А14, Н14. 

 

Ключевые слова: типовой проект; пролетное строение; несущая способность; трещино-

стойкость; класс нагрузки. 

 

Постановка проблемы  

Принятый к анализу типовой проект серии 3.503.1-81 содержит материалы для проекти-

рования разрезных пролетных строений длиной от 12 до 33 м из цельно перевозимых балок дву-

таврового сечения с предварительно напрягаемой арматурой для мостов и путепроводов, распо-

ложенных на автомобильных дорогах общего пользования, на улицах и дорогах в городах. Разра-

ботанный институтом «Союздорпроект» в соответствии со СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» [1] 

под временные подвижные автомобильные нагрузки класса А11 и НК-80 и введенный в действие 

более четверти века назад типовой проект в настоящее время требует расчетного обоснования 

возможности применения в современных условиях, а при необходимости и изменения, что про-

диктовано вводом в действие ГОСТ Р 52748-2007, устанавливающего требуемый класс нагрузки 

для мостов А14, Н14. В связи с этим становится необходимым выполнение поверочных расчетов 

пролетных строений, запроектированных под нагрузки А11, НК-80, с оценкой возможности про-

пуска по ним современных нагрузок по ГОСТ Р 52748-2007 и выдачей рекомендаций по усилению 

несущих конструкций.  

Цель работы  
Дать характеристику основных решений ОАО «ЦНИИС» по усилению структурообра-

зующих элементов пролетных строений железобетонных мостов, выполненных по типовому про-

екту серии 3.503.1-81, с точки зрения возможности их применения для пропуска современных на-

грузок А14, Н14 по ГОСТ Р 52748-2007. 

Основные решения ОАО «ЦНИИС»  
ОАО «ЦНИИС» путем непосредственных расчетов в соответствии с требованиями [1] 

проверялась прочность и трещиностойкость главных балок и плиты проезжей части пролетного 

строения, что выявило в ряде случаев недостаточный для пропуска требуемых нагрузок ресурс 

несущих конструкций. В этой связи возможными являются два пути решения поставленной зада-

чи: увеличение несущей способности и трещиностойкости балок без изменения компоновки про-

летного строения и путем изменения расстояния между главными несущими конструкциями.  

В первом случае обеспечение функционально-потребительских свойств достигается изме-

нением состава арматуры и класса бетона балок пролетного строения, необходимость того или 

иного изменения обоснована расчетом по первой и второй группе предельных состояний с опре-

делением экстремальных и предельных значений усилий и напряжений, воспринимаемых несу-

щими элементами пролетного строения. При этом расположение и направление сечений, для ко-

торых проводились проверки на прочность и трещиностойкость, принимались такими же, как в 

типовом проекте. Немаловажным является и тот факт, что при перерасчете вышеупомянутых ти-

повых проектов к современным условиям, генеральные размеры балок и их параметры, такие как 

полная длина, высота, расчетный пролет и количество пучков напрягаемой арматуры, были сохра-

нены. 

Как показал расчет, фактором, в большинстве случаев определяющим несущую способ-

ность пролетного строения, является изгибающий момент от эксплуатационных нагрузок в сред-

них сечениях главных балок. Для принятых к анализу пролетных строений условие прочности не 

выполняется в 10% случаев, а условие трещиностойкости – в 5%, причем балки длиной 33 м име-
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ют одновременно дефицит и прочности, и устойчивости. В данном случае ОАО «ЦНИИС» видит 

возможным усилить пролетное строение путем постановки в среднем сечении балок двух допол-

нительных арматурных стержней диаметром 28 мм из стали A-III длиной, равной половине рас-

четного пролета, что позволит ликвидировать дефицит несущей способности и трещиностойкости 

пролетного строения. Данный вариант усиления пролетного строения кажется совершенно логич-

ным, тем более, что ранее аналогичное решение было представлено Институтом «Союздорпроект» 

для балок, возводимых по проекту с инвентарным номером 42056-М «Балки пролетного строения 

длиной 28 м, высотой 1,23 м, изготавливаемые на ОАО «Хотьковский Автомост».  

При оценке прочностных резервов сопротивляемости наклонных сечений главных балок 

внешним воздействиям, было установлено, что для балок длиной 24 м экстремальное значение 

поперечной силы, воспринимаемой наклонным сечением, оказалось больше его предельной вели-

чины, что указывает на серьезный дефицит запаса прочности в данных балках. Ликвидировать 

этот дефицит Институт транспортного строительства предлагает увеличением класса бетона балок 

пролетного строения с B35 до B40, используемом в более протяженных конструкциях. При таком 

преобразовании условия прочности наклонных сечений по поперечной силе удовлетворяются 

полностью.  

Также расчет показывает, что для балок пролетного строения длиной 21 м и более акту-

альным является вопрос проявления больших касательных напряжений в бетоне ребра балки. 

Единственным вариантом усиления пролетного строения ОАО «ЦНИИС» видит повышением рас-

четного сопротивления бетона скалыванию при изгибе, что достигается увеличением класса бето-

на балок до B40, B45 и даже B50 для пролетов длиной 33 метра. Данный вариант, безусловно, по-

зволит ликвидировать дефицит трещиностойкости, но тогда встает вопрос о том, что изготовление 

балок из бетонов такого класса технически сложно, и даже сегодня немногие предприятия готовы 

выпустить на рынок мостовые конструкции соответствующего качества. 

Проверки прочности и трещиностойкости плиты проезжей части выполнялись так же пу-

тем сравнения экстремальных и предельных значений усилий, воспринимаемых сечениями. Расчет 

показал, что требуемые параметры могут быть обеспечены благодаря усилению плиты путем за-

мены поперечной рабочей арматуры плиты на стержни класса A-III большего диаметра, то есть 14 

мм. Такое решение позволит придать плите проезжей части прочность и трещиностойкость, доста-

точные для пропуска нагрузок А14, Н14 по ГОСТ Р 52748-2007. 

Альтернативные решения «Союздорпроект»  
Кроме того, «Союздорпроект» видит возможным решить задачу усиления главных балок 

пролетного строения путем изменения его компоновки, что отражено в проектах, имеющих сле-

дующие инвентарные номера: 54088-М для балок длиной 18 м, для 21 м инв. № 54102-М, для 24 м 

инв. № 54050-М, 54129-М для балок длиной 33 м. Институт рекомендует при компоновке габари-

тов принимать расстояние между осями главных балок не менее 1,70 м, но не более 1,96 м вместо 

2,40 м как того требует типовой проект серии 3.503.1-81. При этом в случае 24-х метрового про-

летного строения ось крайней балки должна находиться под барьерным ограждением, а для проле-

та длиной 33 м – заходить за барьерное ограждение под тротуар на 20-30 см. Вместе с тем для по-

следних также рекомендуется принять в качестве напрягаемой арматуры горизонтальные пучки из 

четырех стальных канатов К7 диаметром 15 мм по ГОСТ 13840-68* вместо пучков из круглой 

проволоки диаметром 5 мм. Требования к изготовлению балок, армированию напрягаемой и нена-

прягаемой арматурой, маркировке балок и прочие конструктивные требования должны соответст-

вовать техническим требованиям ТП 3.503.1-81. 

 

Заключение 

С каждым годом строительство дорог увеличивается, интенсивность автомобильного 

движения также возрастает. При этом увеличивается не только количество автомобилей, но и их 

грузоподъемность, что существенно повышает нагрузку на транспортные сооружения. Для обес-

печения безопасного и комфортного движения совершенно необходимым становится оценить 

возможность применения существующих решений для современного строительства, а также при 

необходимости доработать их.  

ОАО «ЦНИИС» разработан ряд предложений по адаптации существующих типовых про-

ектов под современные нагрузки, свидетельствующих о том, что типовой проект серии 3.503.1-81 

может использоваться при проектировании мостов под современные (по ГОСТ Р 52748-2007) на-

грузки А14 и Н14, что обеспечит улучшение функционально-потребительских свойств современ-

ных сооружений при минимальных затратах на воплощение предложенных решений.  
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Abstract. The article considers the main decisions of JSC "CNIIS" on increasing the carrying 

capacity and crack resistance of the main beams, and plates of passage of span structures of road bridges, 
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in modern conditions for passing loads (according to GOST R 52748-20070) of class A14, H14. 

 

Keywords: standard project; span construction; bearing capacity; crack resistance; load class. 

 

 

И. Ю. Белуцкий, И. Д. Алексеева 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
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ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

Абстракт. В статье описаны основные предложения Тихоокеанского Государственного 

университета по увеличению несущей способности и трещиностойкости главных балок, а также 

плиты проезда пролетных строений автодорожных мостов, выполненных по типовому проекту 

серии 3.503.1-81, с целью оценки возможности их эксплуатации в современных условиях для про-

пуска нагрузок (по ГОСТ Р 52748-2007) класса А14, Н14. 

 

Ключевые слова: типовой проект; пролетное строение; несущая способность; трещино-

стойкость; класс нагрузки. 

 

Постановка проблемы  

Ранее в работах [1, 2, 3] была представлена информация об опыте проработки компоно-

вочных решений отдельных вариантов длин и габаритов пролетных строений на основе несущих 

конструкций типового проекта серии 3.503.1-81. Характерным для упомянутых в [1, 2, 3] конст-

рукций являлся шаг балок в поперечном сечении пролетного строения, равный 2,1 м, при котором 

по сути были обеспечены все условия расчетов по 1-й и 2-й группам предельных состояний в от-

ношении сечений собственно балок пролетных строений при предусмотренных в типовом проекте 

параметрах предварительного напряжения и схемах армирования ненапрягаемой арматурой. В то 

же время потребовалось более интенсивное по сравнению с типовым проектом армирование пли-

ты проезда из условия обеспечения несущей способности, трещиностойкости и выносливости ее 

сечений при действии нагрузок А14, Н14.  

Конструктивные предложения кафедры «Мосты, основания и фундаменты» Тихо-

океанского Государственного университета 
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В развитии вопроса и в соответствии с тематикой НИР Тихоокеанского Государственного 

университета кафедрой «Мосты, основания и фундаменты» были выполнены работы [4, 5] по до-

говору с Хабаровским филиалом «Гипродорнии», техническим заданием которого предусматрива-

лась широкая программа создания компоновочных решений пролетных строений длиной 18; 21; 

24 м с высотой балок 1,23 м, и длиной 33 м при высоте балок 1,73 м, габаритами проезда Г-8, Г-10, 

Г-11,5 м с двусторонними тротуарами 0,75; 1,0; 1,50 м при возможном уширении проезжей части 

от 0,4 до 1,1 м при расположении пролетных строений в плане на кривых радиусом 1000; 850; 650; 

575; 425; 325 м. Основой компоновочных решений явились промежуточные балки с шириной пли-

ты 1,4 м, армированные высокопрочной арматурой в пучках 245 B-II.  

При определении усилий от постоянных нагрузок принят вариант безоклеечной одежды в 

виде асфальтобетонного покрытия толщиной 70 мм по сталефибробетону толщиной 100 мм, ока-

зывающей большее воздействие по сравнению с вариантом одежды в виде традиционного набора 

слоев с защитным слоем толщиной 60 мм.  

Работы по формированию компоновочных решений проводились в каждом случае одно-

временно с оценкой пространственной работы пролетного строения и определением усилий при 

учете геометрических параметров и жесткостных характеристик конкретного варианта компоно-

вочного решения как при действии временных, так и постоянных нагрузок.  

В качестве определяющего критерия возможности реализации прорабатываемого вариан-

та принималось условие ненарушения требования категорий «2б» табл. 39* СНиП 2.05.03-84* по 

величине растягивающий напряжений в нижних фибрах нормальных сечений наиболее нагружен-

ных балок при сохранении параметров предварительного напряжения по типовому проекту серии 

3.503.1-81.  

При назначении количества балок и расстояния между ними в поперечном сечении про-

летного строения учитывались возможности реализации усиленного варианта армирования плиты 

проезда, целесообразность расположения закладных деталей под барьерные ограждения в преде-

лах плиты, бетонируемой в заводских условиях на этапе изготовления балки в целом, приемлемые 

из технологических соображений размеры монолитных консолей плиты крайних балок, возмож-

ность и необходимость изменения их вылета по длине пролета при расположении пролетных 

строений на кривых в плане.  

Последнее замечание по своей сути затрагивает вопрос регулирования усилия посредст-

вом перераспределения слагаемых постоянной нагрузки. Поскольку рассматривается лишь вторая 

ее часть, то, если не решающим образом, но в определенной мере, в некоторых вариантах компо-

новки это способствовало выравниваю усилий в крайних и промежуточных балках пролетных 

строений.  

С учетом высказанных обстоятельств для каждого из четырех вариантов пролетных 

строений разработано 63 компоновочных решения, представляющих габариты проезда и тротуа-

ров Г-8+2х0,75 (1,0; 1,5) м, Г-10+2х0,75 (1,0; 1,5) м, Г-11,5+2х0,75 (1,0; 1,5) м при возможном 

уширении проезжей части на 0,4; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 1,1 м пролетных строений на кривых в плане.  

Выбору пролетных строений с наиболее нагруженными балками предшествовало непо-

средственное сопоставление значений коэффициентов поперечной установки, отражающих каче-

ственную картину распределения временной нагрузки и при практически равной изгибной жест-

кости балок в блоке пролетных строений равной длины, определяющих степень нагруженности 

балок.  

Принципиальная возможность подобного подхода и обоснованность сопоставления полу-

ченных величин аргументированы тем, что совокупное силовое воздействие временной нагрузки в 

любом из вариантов габаритов Г-8; 10; 11,5 м является равным, поскольку обусловлено двумя по-

лосами автомобильной нагрузки АК в одном сочетании и одной полосой колесной нагрузки НК в 

другом сочетании.  

Таким образом, к детальным расчетам были выбраны несущие конструкции пролетных 

строений, характеристика которых представлена в таблице 1.  

Расчеты балок на прочность нормальных сечений при действии изгибающего момента в 

пролетах длиной 18; 21; 24; 33 м, наклонных сечений при действии поперечной силы и изгибаю-

щего момента в пролетах 21; 24; 33 м, выполненные для всех предусмотренных типовым проектом 

сечений, показали достаточность принятых в типовом проекте схем армирования напрягаемой и 

ненапрягаемой арматурой для рекомендуемых вариантов компоновочных решений поперечных 

сечений. В пролете длиной 18 м для обеспечения прочности при действии изгибающего момента в 

наклонном сечении №6 в соответствии с составом расчетных сечений по типовому проекту серии 
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3.503.1-81 04-25 при х+с=6,5 м в сетках ребра СР123-ТА1-8 рекомендованы двусрезные хомуты 

210АII с шагом 10 см.  

 

Таблица 1 - Габариты, параметры поперечных сечений и наиболее нагруженные балки 

пролетных строений 

Д
л
и

н
а 

п
р

о
л
ет

а
 

Габариты проезжей 

части и тротуаров 

Параметры попереч-

ных сечений 

Положение расчетной балки при 

расчетах по предельным состояниям 

N, шт a, м f, м 1-й группы 2-й группы 

18 

Г-8+2х1,5 

Г-(8+0,5)+2х1,0 

Г-(11,5+0,9)+2х1,0 

5 

5 

7 

2,15 

2,10 

2,15 

1,035 

0,660 

0,585 

промежут. – 3 

крайняя 

 

крайняя 

промежут. – 3 

21 
Г-8+2х1,5 

Г-(8+0,5)+2х1,0 

5 

5 

2,20 

2,10 

0,935 

0,885 

промежут. – 3 

крайняя 

промежут. – 2 

крайняя 

24 
Г-(8+0,5)+2х1,0 

 
5 2,20 0,685 

промежут. – 2 

крайняя 

промежут. – 2 

крайняя 

33 

Г-(11,5+1,1)+2х1,0 

 

Г-(8+1,1)+2х1,5 

Г-(11,5+0,8)+2х1,5 

7 

 

6 

7 

2,17 

 

2,0 

2,50 

0,625 

 

0,885 

0,885 

промежут. – 2 

крайняя 

 

 

 

 

крайняя 

промежут. – 3 

 

Примечания:  

1. В скобках указаны габариты проезда с уширением; 

2. Параметры N (количество балок в поперечном сечении), a (раастояние между балками, f 

(вылет бетонированной консоли) соответствуют обозначениям типового проекта серии 3.503.1-

81, вып. 0-4. 

 

Расчеты балок по 2-й группе предельных состояний вскрыли актуальность условий п. 

3.103* и табл. 39* СНиП 2.05.03-84* в отношении ограничений главных растягивающий напряже-

ний и ширины раскрытия наклонных трещин.  

Уместно отметить, что в случаях нарушения п. 3.103* СНиП 2.05.03-84* (превышение 

главными растягивающими напряжениями нормируемых величин) материалы типового проекта 

серии 3.503.1-81 ограничиваются лишь общими указаниями на необходимость усиления армиро-

вания без предложений методического характера по определению степени усиления.  

В отмеченной связи в работах [4, 5] проведены оценка напряжений в бетонной части се-

чения стенки по траектории главных растягивающих напряжений с учетом совместной работы 

бетона и армоэлементов сетки ребра при условии равенства деформаций по линии их контакта.  

Найденные зависимости указывают состав арматуры, схемы армирования в определении 

степени участия бетона и армоэлементов в восприятии усилий; в одних случаях эти зависимости 

позволили установить достаточность армирования типовых решений, в иных случаях – целена-

правленно, конструктивно и аргументированно изменить схемы армирования и состав арматуры 

для обеспечения требований по предотвращению и ограничению раскрытия трещин в сечениях 

балок прорабатываемых объектов. Таким образом, установлена необходимость: 

 в пролетах длиной 18 м в сетках ребра СР120-ТАII (АII)-5 и СР120ТАIII(АII)-3 принять хо-

муты и продольные стержни 14АIII(АII) с сохранением шага; 

 в пролетах длиной 24 м в сетках ребра СР123-ТАIII(АII)-9 принять сдвоенные хомуты 

2х214АIII шагом 10 см и произвольные стержни 14АIII шагом 10 см с применением в 

балках бетона класса B40.  

В этой связи указания выпуска 7-1 по типовому проекту серии 3.503.1-81 по созданию 

более пологого горизонтального вута в сопряжении приопорного участка со стенкой балки явля-

ются эффективными решениями в направлении снижения интенсивности напряженного состоя-

ния.  

В соответствии с программой исследования проведены расчеты концевых участков ба-

лок пролетных строений, объединенных в системы ТНПС. Расчетными приняты сечения по оси 

опирания и по опорному на границе сечению соединительной плиты. Геометрические характери-

стики расчетных сечений определены без учета в их составе плиты проезда.  

Расчеты нормальных сечений концевых участков балок по 1-й группе предельных со-

стояний на действие изгибающего момента показали достаточность армирования напрягаемой 
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арматурой. При расчете прочности наклонных сечений на действие поперечной силы состав хо-

мутов определен с учетом уменьшения высоты сечения и в связи с этим уменьшения количества 

эффективно работающих хомутов. Для случаев нарушения условий прочности наклонных сече-

ний даны обоснованные расчетом конструктивные предложения по изменению поперечного ар-

мирования концевых участков балок в составе ТНПС.  

Расчеты концевых участков по 2-й группе предельных состояний показали обеспечен-

ность требуемых СНиП 2.05.03-84* ограничений по образованию и раскрытию трещин при схе-

мах армирования, соответствующих решениям типового проекта.  

Расчеты плиты проезжей части выполнены для каждого варианта длины пролетного 

строения. Усилия в плиты определены по общепринятой схеме от постоянных нагрузок с учетом 

последовательности их приложения и пространственной работы пролетного строения и от дейст-

вия временных нагрузок на основе суммарной оценки их местного действия и влияния общих де-

формаций пролетного строения.  

Обобщая результаты расчетов на прочность, трещиностойкость и предложения по ком-

поновочным решениям, в качестве выводов можно отметить: 

1. Выбор ограничения растягивающих напряжений в нижних фибрах балки по категории «2б» 

табл. 39* СНиП 2.05.03-84* в качестве решающего критерия обеспечил приоритетное требо-

вание по сохранению параметров предварительного напряжения, предусмотренных типовым 

проектом серии 3.503.1-81. 

2. Подобный подход к формированию компоновочных решений в определенной мере способст-

вовал созданию экономических структур. 

3. Вместе с тем поверочные расчеты их несущих элементов показали актуальность требования 

по ограничению величины главных растягивающих напряжений.  

Оценка работы бетона и армоэлементов с учетом совместности деформаций по их кон-

такту позволила установить степени участия бетона и армоэлементов в восприятии усилий по тра-

ектории главных растягивающих напряжений и на этой основе выдвинуть конструктивные пред-

ложения, обеспечивающие условия расчетов по образованию и раскрытию трещин в наклонных 

сечениях.  

4. Анализ условий прочности и слагаемых предельных усилий обозначил роль каждого из них 

как силового фактора и установил реальные возможности изменения поперечного армирова-

ния для усиления в необходимых случаях наклонных сечений как на действие поперечной си-

лы, так и изгибающего момента в балках пролетных строений разрезной системы и объеди-

ненных в системы ТНПС.  

5. Созданные под временные нагрузки А14, Н14 компоновочные решения в каждом из вариантов 

длины пролетного строения могут быть приняты соответствующими варианту предложениями 

по изменению армирования ненапрягаемой арматурой ребер балок и плиты проезда.  

Возможно объединение конструктивных предложений по изменению армирования с це-

лью унификации отдельных армосеток, что представляется наиболее логичным в отношении ар-

мирования плиты проезда.  

 Не лишен практического смысла иной подход, предусматривающий объединение части 

компоновочных решений в группе пролетных строений, усилия в которых требуют усиления ар-

мирования балок в соответствии с выдвинутыми предложениями, и группу пролетных строений, 

усилия в которых позволяют сохранить армирование в соответствии с типовым проектом 3.503.1-

81.  

Очевидно, во второй группе окажутся пролетные строения, в которых обеспечение кон-

структивно-технологических решений по уширению проезжей части, размещению закладных де-

талей, по устройству приемлемых вылетов монолитных консолей потребует увеличения количест-

ва балок и уменьшение шага их постановки в поперечном направлении.  

Подобное объединение позволит в первой группе получить более экономичное решение 

за счет меньшего количества балок, а во второй группе альтернативой пролетным строениям пер-

вой группы будет меньший расход ненапрягаемой арматуры в ребрах балок и плите проезда.  

Полученные компоновочные решения пролетных строений с предложениями по обеспе-

чению требований СНиП 2.05.03-84* в отношении условий расчетов по первой и второй группам 

предельных состояний приняты хабаровским филиалом ОАО «Гипродорнии» к внедрению на 

мостовых сооружениях для пропуска временных нагрузок А14, Н14.  
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Заключение 

Обобщая результаты проведенных исследований в направлении оценки возможности ис-

пользования типовых проектов серии 3.503.1-81 в полетных строениях под временные нагрузки 

А14, Н14, а также конструктивные предложения по адаптации типовых проектов серии 3.503.1-81 

к пролетным строениям под временные нагрузки А14, Н14, в качестве выводов считаем обосно-

ванным отметить следующее: оценка напряженного состояния нормальных и наклонных сечений 

тавровых балок с напрягаемой арматурой по типовому проекту серии 3.503.1-81 с проверкой нор-

мальных сечений на действие изгибающего момента, наклонных сечений на действие поперечной 

силы и изгибающего момента с проверкой условий несущей способности и трещиностойкости 

показала достаточность опалубочных размеров поперечных сечений балок и достаточность соста-

ва напрягаемой и ненапрягаемой арматуры для обеспечения несущей способности нормальных и 

наклонных сечений.  

В отношении обеспечения условий трещиностойкости нормальных сечений известны 

предложения ОАО «ЦНИИС», которые дефицит трещиностойкости нормальных сечений устра-

няют укладкой двух дополнительных арматурных стержней диаметром 28 мм из стали А-III дли-

ной, равной половине расчетного пролета. Причем это предложение оказывается эффективным и в 

части ликвидации дефицита несущей способности и трещиностойкости балок и использовано ин-

ститутом «Союздорпроект» в балках, возводимых по проекту с инвентарным номером 42956-М. 

При этом предложения ОАО «ЦНИИС» не вносят существенных изменений в уже сложившиеся 

проверенные временем и технологически отработанные решения типовых проектов серии 3.503.1-

81, которые в свою очередь являются развитием типовых проектов предшествующего поколения, 

которые представляют типовые конструкции серии 3.503-12 выпуск 18, 19 под инвентарными но-

мерами 384/45, 384/46 соответственно.  

В отношении обеспечения трещиностойкости наклонных сечений уместно обратить вни-

мание на предложения ТОГУ, в которых на основе раскрытия условия совместности деформаций 

бетона и армоэлементов стенок балок получены аналитические зависимости, вскрывающие в яв-

ном виде роль армоэлементов в оценке напряженного состояния и возможность управления им в 

частности величиной главных растягивающих напряжений посредством более интенсивной поста-

новки и большего диаметра хомутов и продольных стержней сеток стенок балок. 

Из последних доводов в пользу типовых проектов серии 3.503.1-81, пожалуй, наиболее 

значимым является то, что опалубочные формы балок пролетных строений типовых проектов се-

рии 3.503.1-81 по-прежнему могут быть задействованы в производстве мостовых конструкций 

ребристых пролетных строений с напрягаемой арматурой. А это значит, что индустрия производ-

ства ребристых пролетных строений с напрягаемой арматурой, ориентированного на производство 

сборного железобетона, сохраняя парк необходимых опалубочных форм, сохраняет потенциал 

обеспечить требуемые для дорожно-мостовой отрасли объемы и темпы производства ребристых 

пролетных строений с напрягаемой арматурой.  
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«Пролетное строение моста через р. Мельгуновка». Класс бетона В35. Температура наружного 

воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 t = -26°C»/ Белуцкий И.Ю., Мару-

хин Б.А., Хабаровск, 2007, ТОГУ, Кафедра «Мосты, основания и фундаменты» (на правах рукопи-

си) 

4. Исследование пространственной работы и расчет балок пролетных строений по т. П. 

серии 3.503.1-81 длиной 24, 33 м для габаритов Г-8+2х0,75 (1,0; 1,5), Г-10+2х0,75 (1,0; 1,5), Г-

11,5+2х0,75 (1,0; 1,5) под нагрузки А14, Н14 по ГОСТ 52748-2007. Пролетные строения L = 24 м;  
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33 м: отчет о НИР: 34/09/ Тихоокеанский государственный университет, Кафедра «МОФ»; рук. Д-

р техн. наук И. Ю. Белуцкий; исполн.: Б.А. Марухин, М.А. Босоногов. Хабаровск, 2009. 64 с. 

5. Исследование пространственной работы и расчет балок пролетных строений по т. П. 

серии 3.503.1-81 длиной 18, 21 м для габаритов Г-8+2х0,75 (1,0; 1,5), Г-10+2х0,75 (1,0; 1,5), Г-

11,5+2х0,75 (1,0; 1,5) под нагрузки А14, Н14 по ГОСТ 52748-2007. Пролетные строения L = 18 м;  

21 м: отчет о НИР: 35/09/ Тихоокеанский государственный университет, Кафедра «МОФ»; рук. Д-

р техн. наук И. Ю. Белуцкий; исполн.: Б.А. Марухин, М.А. Босоногов. Хабаровск, 2009. 66 с. 
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Abstract. The article considers the main decisions of Pacific National University on increasing 

the carrying capacity and crack resistance of the main beams, and plates of passage of span structures of 

road bridges, executed on the model project of the series 3.503.1-81, in order to assess the possibility of 

their operation in modern conditions for passing loads (according to GOST R 52748-20070) of class A14, 

H14. 
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УПРАВЛЕНИЕ  СКЛАДИРУЕМЫМИ РЕСУРСАМИ ПРИ СООРУЖЕНИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ  

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены результаты исследования по проблеме совершенствова-

ния управления ресурсным обеспечением процессов возведения железнодорожных мостов в 

сложных условиях, включающего рассмотрение вопросов прогнозирования спроса, разработки 

планов поставок, отыскания страховых запасов по поставщикам материалов и конструкций. 

 

Ключевые слова: железнодорожное строительство; мосты; управление; складируемые 

ресурсы; моделирование; оптимизация; спрос; поставки; страховые запасы. 

 

1. Общая постановка проблемы 

Ресурсное обеспечение строительства железнодорожных мостов заключается в таком со-

гласовании строительных графиков с планами поставок складируемых ресурсов, которое обеспе-

чивало бы достаточно высокую устойчивость расписаний с минимизацией суммарных издержек 

мостостроительного предприятия по содержанию запасов, поставкам, потерям  вследствие дефи-

цита в материалах и конструкциях. Создание большого запаса складируемых ресурсов обеспечи-

вает более высокую устойчивость строительных процессов с одновременным повышением издер-

жек строительной фирмы по содержанию запасов.  

Уменьшение временного резервирования поступления складируемых ресурсов снижает 

затраты строительной компании по их содержанию. Однако значительно увеличиваются издержки 

по поставкам и, особенно, вследствие дефицита в материалах и конструкциях. Поэтому управле-

ние ресурсным обеспечением сооружения железнодорожных мостов заключается в отыскания оп-

тимального резервирования поступлений ресурсов с учетом устойчивости расписания, периодич-

ности поступлений, надежности поставщиков. При этом целевая функция  имеет вид: 

W=W1+W2+W3min, 
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где: W1 - издержки, соответствующие стратегии  прогнозирования спроса строительной фирмы в 

материальных ресурсах; W2 - затраты по содержанию текущего запаса и поставкам ресурсов; W3 - 

издержки на временное  резервирование,  учитывающее надежность поставщиков.  

Прямое отыскание оптимальных размеров временного резервирования поступлений мате-

риальных ресурсов затруднительно из-за того, что общий размер резервирования (запаса), высту-

пающий в качестве аргумента, не является управляемой переменной, так как зависит от остатков 

запаса на начало и конец периодов планирования, объемов и сроков поставок ресурсов, объемов и 

сроков потребления. 

Создание единой модели управления материальным обеспечением строительства желез-

нодорожных мостов практически трудно осуществить и из-за большого количества свойственных 

данной задаче различных переменных и ограничений. Поэтому, учитывая довольно слабую обрат-

ную связь между прогнозированием спроса в ресурсах, разработкой планов его реализации с уче-

том надежности поставщиков предлагается поэтапное решение рассмотренных задач, т.е. предпо-

лагается, что 

min(W1+W2+W3)=minW1+min W2+min W3. 

На первом этапе управления  рассчитывается спрос мостостроительного предприятия в 

материальных ресурсах. Затем принимается решение по реализации прогнозируемой календарной 

потребности в ресурсах. На третьем этапе полученное решение корректируется с учетом надежно-

сти поставщиков. 

2. Определение спроса на складируемые ресурсы 

При определении спроса предлагается учитывать вероятностный характер процессов воз-

ведения железнодорожных мостов. Но для этого должна быть предварительно определена количе-

ственная оценка устойчивости календарных планов по возведению железнодорожных мостовых 

переходов с точки зрения соблюдения сроков выполнения работ. С целью получения количест-

венных оценок устойчивости разрабатываемых календарных планов строительства в подразделе-

ниях ОАО "Дальмостострой", ООО "Мостостроительная компания-10", ООО "Строительная ком-

пания Мост-Восток" были накоплены  и обработаны методами статистического анализа данные о 

плановых и фактических сроках выполнения строительно-монтажных работ.  

Анализ формы эмпирического ряда распределения фактических сроков выполнения работ 

от соответствующих сроков в календарных планах позволил сделать вывод о том, что это распре-

деление подчиняется нормальному закону 

 2x-x

2σt
f(x) l

σ 2n


 , 

где x - математическое ожидание значений х; σ- среднеквадратическое отклонение.  

Наряду с оценкой устойчивости календарных планов с точки зрения соблюдения сроков 

выполнения работ было выполнено исследование расписаний строительства железнодорожных 

мостов с точки зрения сохранения запланированной продолжительности процессов. С этой целью 

в исследуемых предприятиях была собрана статистическая информация об отклонениях фактиче-

ских продолжительностей работ от продолжительностей в календарных планах. Учитывая, что в 

разрабатываемых расписаниях продолжительности работ варьируются в очень широком диапазо-

не, сравнение отклонений в абсолютных величинах не может быть сопоставимо. Поэтому все от-

клонения продолжительностей работ были приведены к соизмеримому виду путем вычисления 

величин β: 

 

 

e

ij

o

ij

t

β ,

t


 

где tij
(е)

 - фактическая продолжительность работы ij; tij
(о)

 - плановая длительность работы ij. Выбо-

рочная совокупность значений β составила 1348 данных. Статистический анализ эмпирического 

графика относительных продолжительностей работ β выявил сравнительно большую его асиммет-

ричность, что не позволило принять гипотезу нормального распределения. Поэтому была выдви-

нута новая гипотеза о подчинении распределения значений  β логарифмически нормальному зако-

ну  
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  , 

где а и σ  - параметры нормального распределения.  

Выполненный анализ реализации календарным планов строительства железнодорожных 

мостов показал необходимость учета надежности расписания при планировании материально-

технического обеспечения. Это означает, что в процессе определения спроса на материальную 

продукцию необходимо предусматривать временное резервирование. Значения временного резер-

вирования спроса применительно ко всем работам расписания должны быть такими, чтобы обес-

печивался минимум потерь мостостроительного предприятия  вследствие дефицита в ресурсах и 

затрат на резервирование потребности в материалах и конструкциях. 

Вначале рассмотрим определение рационального временного резервирования спроса на 

складируемые ресурсы применительно к одной работе строительного графика. Введем следующие 

обозначения: Р(x) - вероятность опережения элементарной поставки q, по отношению к плановым 

срокам начала и окончания работы Тi
(о)

, Тj
(о)

 в количестве х единиц времени; g - размер издержек 

за резервирование материальных ресурсов на единицу времени; g(τ-x)P(x) - издержки связанные с 

избыточным временным резервированием (τ-х) ресурсов по расписанию. В состав этих издержек 

входят плата за запасы, затраты, связанные собственно с хранением ресурсов, потери от физиче-

ской порчи; р’ - размер затрат, связанных с дефицитом складируемых ресурсов единицы времени; 

р’(х-τ)Р(х) - затраты, обусловленные дефицитом материальных ресурсов и пропорциональные 

продолжительности дефицита, равной (х-τ). Основную часть этих затрат составляют издержки, 

связанные с увеличением продолжительности строительства мостов; р” - размер затрат вследствие 

несвоевременного обеспечения складскими ресурсами, не зависящий от длительности дефицита; 

р”(х-τ)Р(х) - затраты из-за запаздывания поставки материалов на (х-τ) единиц времени и не зави-

сящие от продолжительности дефицита (к этим затратам относятся издержки, связанные с перехо-

дом бригад, перемещениями машин и механизмов); w(τ) - суммарные средние затраты, соответст-

вующие временному резервированию поступлений ресурсов, необходимых для выполнения дан-

ной работы  в количестве, равном τ. 

Математическое ожидание затрат w(τ) определяется 

         
τ

x τ 1x 0 x τ 1

w τ g P x τ -x p P x x - τ p P x
 

   

    
, ,,   

Решение сформулированной задачи сводится к нахождению значения,  минимизирующего 

функцию затрат w(τ) при условиях: τ, х - целые неотрицательные числа, g>0 , р’>0 , р”> 0. Опреде-

лить условие минимума для указанной функции затрат в общем виде не представляется возможным, 

поэтому процесс оптимизации разобьем на два этапа. На первом этапе определим условие отыскания 

τ
*
, которому соответствует минимум функции w(τ

*
), включающей первые два слагаемые, т.е: 

       
τ

*

x τ 1x 0

w τ g P x τ -x p P x x - τ


 

  
, . 

На втором шаге оптимизации примем во внимание то обстоятельство, что учет дополни-

тельных издержек, не зависящих от продолжительности дефицита, только увеличит значение τ
*
. 

Поэтому дальнейшее уточнение величины τ будем осуществлять путем непосредственного вычис-

ления значений всей функции w(τ), начиная с w(τ
*
), до тех пор, пока не будет выполнено условие 

минимума w(τ). При отыскании τ
*
 используем то обстоятельство, что если величину τ

*
 увеличить 

или уменьшить на единицу времени, то соответствующие средние суммарные затраты только уве-

личатся, т.е. w(τ
*
-1)>w(τ

*
)<w(τ

*
+1). Для установления условия, соответствующего τ

*
,
 
заменим в 

функции w(τ), содержащей две первых компоненты, τ на τ+1. После некоторых преобразований 

получим     

           ,
τ τ

x 0 x τ 1x 0 x τ 1

w τ 1 g P x τ-x g P x p P x x-τ p P x
 

    

       
,  

Учитывая    
τ

x τ 1 x 0

P x P xa


  

    запишем это равенство в виде 

     
τ

P

x 0

w τ 1 w τ ( g) x ap p


    
, ,
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Заменяя  в полученном равенстве τ на τ-1 получим 

     
τ-1

P

x 0

w τ -1 w τ ( g) x a .p p


   
, ,  

Используя два последних выражения перепишем условие оптимальности временного резерви-

рования потребности в ресурсах на одну работу в следующем виде: 

 
*

*
τ

*

x 0

w(τ 1) w(τ ) ( g) P x a 0p p



     
, ,

;  

 

*
τ 1, ,

* *

x 0

P .w(τ ) w(τ ) ( g) x a 0p p




     
 

Для расчетов полученные соотношения представим в следующем виде: 

   

* *
τ -1 τ

x 0 x 0

p
P x P x

p g

.
 

  

,

,
 

Алгоритм расчета τ
* 

заключается в последовательном вычислении левой и правой частей 

последнего неравенства до тех пор, пока не будет найдено значение τ
*
, при котором оно выполня-

ется. Процедуры по определению τ
*
 выполняется для всех работ строительного расписания. Най-

денные оптимальные значения временного опережения потребности в ресурсах для всех работ 

расписания служат основой для  перехода от сроков Ti
(o)

,  Tj
(o)

  к датам T
(τ )

i,  T
(τ)

j  на основе соот-

ношений: 

   
   τ о

i i ijT T τ ; 
  

   τ

j i

τ τ( )

ij
T T t ,   

где: Ti
(τ )

, Tj
(τ )

  - начальная и конечная сроки выполнения работы для прогнозирования спроса, учи-

тывающие вероятностные параметры расписания; tij
(τ)

 - продолжительности работ, определяемые с 

учетом отклонений действительных длительностей работ tij
(е)

 от длительностей tij
(о)

 в разрабаты-

ваемых расписаниях.  

Вероятностный характер отклонений продолжительностей мостостроительных процессов 

учитывается введением в расчет значений tij
(τ)

 с доверительной вероятностью Р=0,954. В соответ-

ствии с этим минимально-возможная длительность строительного процесса определяется: 

      
 

τ o
antiln 2σ

ij ij
t t  . 

Зная величины Ti
(τ )

,  Tj
(τ )

   по всем работам строительного расписания можно рассчитать 

функции спроса μzt
(τ)

 для каждого дня t периода планирования [To,Tпл].  

3. Управление поставками материалов и конструкций  

Управление поступлениями складируемых ресурсов на строящиеся объекты является 

центральной в проблеме синхронизации деятельности поставщиков и мостостроительного пред-

приятия. Отсутствие детального согласования поставок материалов, конструкций и изделий с точ-

ностью до дня вызывает значительные издержки строителей, связанные с содержанием излишних 

запасов или дополнительные расходы по заготовке материальных ресурсов на единицу продукции, 

а также способствует появлению мнимых дефицитов, имеющих тенденцию переходить впос-

ледствии в истинные дефициты. 

Вот почему важно отыскание стратегии поставок, реализующей подробную (с точностью 

до одного дня) расчетную потребность в складируемых ресурсах μzt
(τ)

 , которая бы обеспечивала 

минимум суммарных затрат мостостроительного предприятия по содержанию текущего запаса и 

поставкам. В условиях стационарного спроса на материальную продукцию, когда μ=const, для оп-

ределения экономичных размеров партий Q
*
  и интервалов поставок K

*
 предложена модель Уил-

сона-Гарриса 

2pμ
Q ,

g

 
  2p

K
μg

,    

где: p - условно-постоянные затраты по организации поставки материальной продукции; g - из-

держки хранения единицы запаса в единицу времени. 
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Исследования, проведенные в строительных подразделениях ОАО "Дальмостострой", 

ООО "Мостостроительная компания-10", ООО "Строительная компания Мост-Восток", показали, 

что при строительстве железнодорожных мостов потребление складируемых ресурсов носит, как 

правило, неравномерный характер. Коэффициент вариации, характеризующий степень ритмично-

сти расхода материально-технической продукции, составляет 0,5-1,5. В этих условиях необходима 

дополнительная технология формирования планов поставок, учитывающая неравномерность 

спроса. Представляется, что в ее основе должен лежать метод динамического программирования. 

Дадим математическую постановку задачи. 

Пусть имеется множество ресурсов M. Требуется определить такие последовательности 

объемов поставок Qz
*
 и интервалов поставок Kz

*
 для M , которые минимизируют суммарные 

издержки W по временному резервированию ресурсов, обусловленному дискретным характером 

поступлений, и затраты по организации поставок складируемых ресурсов z.  z/zM   - множество 

складируемых ресурсов. 

Для определения наиболее выгодной стратегии поставок ресурсов задачу разбиваем на n 

этапов: 1, ... , i, ... , n-1, n, где n - величина периода управления. Каждому этапу i соответствует uzi 

возможных стратегий поставок. Всего же рассматривается множество возможных стратегий uzi = 

uz1, ... , uzi, ... , uzn. Для каждой стратегии существует определенное значение критерия оптимально-

сти wz = w(uz1, ... , uzi, ... , uzn) = w(uz). Критерий оптимальности является суммой издержек по всем 

этапам т.е. является аддитивной функцией:  





n

1i
ziz

ww , 

где wzi  - издержки предприятия, соответствующие принятой стратегии uzi поставки z - ого ресурса 

на i - ом этапе. Требуется выбрать такие uzi для M  на n этапах, которые минимизировали бы 

значение 

 .)w(uumin )u,...,u,...,(uwumin wW
Mz

zzznziz1

Mz

z

Mz

*

z2 


   

На первом этапе могут иметь место стратегии поставок ресурсов uz
1,1

, ... , uz1
k,j=k

, ... , uz1
n,n

 с 

периодичностью поступления, соответственно, 1, 2, …, K, …, n единиц времени (дней). Для i - ого 

этапа возможны переходы из состояний kj

1i
S 


 этапа i-1 в состояния .S j

i
Этим переходам соответству-

ют стратегии   )(uu j,

zi

jkj

zi

k , где k - значения интервалов поставок на i - ом этапе ;1ijk0   j - срок 

израсходования текущего запаса при поставке ресурса z, с периодичностью k на i - ом этапе 

 nji  . 

Процесс отыскания оптимального плана поставок будем осуществлять в следующей по-

следовательности. Вначале производится отбор условных оптимальных стратегий поставок uz
+
 = 

uz1
+
, uz2

+
, ... , uzi

+
, ... , uzn

+
 в направлении от начального состояния S0 к конечному Sn. Затем, в об-

ратном порядке, начиная с Sn, устанавливаем безусловный оптимальный план поставок  ресурсов 

uz
*
 = uz1

*
, uz2

*
, ... , uzi

*
, ... , uzn

*
. 

Рассмотрим процесс оптимизации в прямом направлении отдельно: на первом, i - ом и 

конечном этапах, имеющих некоторые особенности. Первый этап характерен тем, что здесь нет 

отсеивания вариантов uzi
k,j

 и исходное состояние S0 полностью известно. С учетом этого запишем 

последовательность действий по выполнению расчетов на первом этапе оптимизации плана поста-

вок: 

   
  



  j

10z

jk,

z1

jk,

z1

jk,

z1

j)(k,

z1

jk,

z1z0 u,u,wwuu  0,w . 

Величина критерия оптимальности wz1
k,j

, включающего затраты предприятия по содержа-

нию текущего запаса и издержки, связанные с поставкой материальных ресурсов z определяется: 

  z

jk,

z1z

k

0l

lj

z1z

jk,

z1 PQlk hμgw  



  

где: hz- переменные затраты по организации поставки ресурса z на единицу продукции; Qz1
k,j

 - 

размер партии поставки складируемого ресурса z периодичностью k и сроком ее израсходования j. 

На i-ом этапе выбор условных элементарных стратегий uzi
k,j

 и вычисление w
+

z(0-i) соответствующих 

стратегиям u
+

z(0-i) производится в следующей последовательности:  

         .jk,

zi

j

i)-z(0

j

i)-z(0

jk,

zi

j

1i0z

j

i-0z

jk,

zi

j,k

zi uwminwwwwwu
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Затраты по содержанию текущего запаса и издержки, связанные с поставкой ресурсов 

wzi
k,j

 определяются:   

   z

k

0l

z

lj

z1

jk,

z1 Phl-kμw 


 . 

На каждом последующем шаге количество рассматриваемых состояний  Si
j
 уменьшается и 

на последнем этапе имеется всего одно состояние Sn
j=n

. Поэтому на этапе n после выполнения опе-

раций 

      n)-z(0n)-z(0zn

j

1n0zn-0zznzn wminwwwwwu  

  

устанавливаются: условная оптимальная элементарная стратегия uzn
+
, которая является также, без-

условно оптимальной uzn
*
; минимальная величина затрат wz(0-n)

*
, соответствующая оптимальному 

плану поступлений ресурса z в мостостроительное предприятие. Оптимальный план управления 

поставками восстанавливается, начиная с конечного состояния Sn по схеме: 

        0z1z1z1z2z21-nznznn SSSSSSS uu...u   . 

 

4. Резервирование поставок с учетом надежности поставщиков 

На завершающем (третьем) этапе управления ресурсным обеспечением строительства 

мостов железной дороги выполняется корректировка ранее принятых решений. Это обусловлено 

отклонениями фактических сроков и размеров поставок от расчетных.  

Чтобы компенсировать рассогласование деятельности строительных и обеспечивающих 

подразделений необходимо предусматривать временное резервирование ранее определенных сро-

ков поставок материальных ресурсов. Это резервирование можно рассматривать как страховые 

запасы по поставщикам. Завышенные значения временного резервирования складируемых ресур-

сов приводят к увеличению затрат строительных предприятий по содержанию страховых запасов. 

Однако это способствует повышению надежности расписаний по возведению железнодо-

рожных мостов. Снижение временного резервирования поставок позволяет строительным органи-

зациям сократить издержки, связанные с мобилизацией ресурсов, составляющих страховые запасы 

по поставщикам. Но при этом возрастают потери вследствие дефицита в материальной продукции. 

Следовательно, имеются противоречивые тенденции, влияющие на размеры временного резерви-

рования поступлений складируемых ресурсов, что ставит задачу их оптимизации.  

Важно определить такие параметры временного резервирования планов поставок, при ко-

торых обеспечивается устойчивое выполнение календарных строительных графиков и минимум 

суммарных средних потерь W3 из-за хранения и дефицита материальных ресурсов.  Математиче-

ская модель поставленной задачи имеет вид:
 
 

)),tx(x)(px)(x)(tg(x)(gW zi

t

zzizi

t

0x

zzi

Mz

n

1i 0x

zzi3

1)z(i

zi

GGG   


 



 

 

где n - количество поставок в рассматриваемом периоде планирования; Gz(x) - вероятность откло-

нений сроков поставок ресурса z от запланированных; gzi - размер затрат за резервирование i - ой 

поставки ресурса z на единицу времени; gzi(tzi - x)Gz(x) - издержки по временному резервированию 

i - ой поставки ресурса z; pzi 
- размер потерь, связанных с возможным дефицитом в ресурсе z; pzi(x 

- tzi)Gz(x) - потери, связанные с несвоевременным поступлением i-ой партии ресурса z от предпри-

ятия-поставщика; gzGz(x) - возможные издержки мостостроительной организации при положи-

тельных отклонениях фактических сроков поставок от планируемых. 

Для определения оптимального значения tzi  функцию затрат по временному резервирова-

нию поставок можно представить в виде 

,)dxt(x)(xpx)dx(x)(tg(x)dxg)(t zi

t

zzi

0

t

0

zizzizzizi

zi

zi

w   


   

где переменная x рассматривается как вероятностная и непрерывно распределенная величина. Оп-

тимальный уровень страхового запаса определяется условием 0.
dt

)dw(t

zi

zi  После преобразований 

оно приобретает вид: 

.0(x)dxp-(x)dxg (x)dx)t(x
dt

d
p(x)dxx)(t

dt

d
g

dt

)dw(t

zi

zi

zi

zi

t

zzi

t

0

zzi

t

zzi

zi

ziz

t

0

zi

zi

zi

zi

zi




    



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 32 

В практических расчетах условие оптимального гарантийного запаса выглядит следую-

щим образом: 

,
pg

p
b(x)dx(x)F

zit

0 zizi

zi
zzz  

   

где 



0

zz (x)dxb  - вероятность, соответствующая отрицательным отклонениям поставок ма-

териальных ресурсов. Таким образом, зная функцию распределения Fz(x), затраты pzi и gzi, и ис-

пользуя условие оптимальности, можно определять оптимальные размеры временного резервиро-

вания ресурсов по поставщикам. Вычисленные значения tzi позволяют уточнить сроки поставок 

ресурсов, полученные на втором этапе формирования плана материального обеспечения строи-

тельства. 

В тех случаях, когда затруднительно определять величину потерь при сооружении мостов 

железной дороги вследствие дефицита в складируемых ресурсах pzi расчеты размеров временного 

резервирования tzi 
 могут основываться не на критерии минимума математического ожидания за-

трат мостостроительного предприятия, а на вероятности отсутствия дефицита при запаздывании 

поставок. Вероятность дефицита или коэффициент риска ,(x)dxα

zit

zz 


   в зависимости от важ-

ности поставляемых ресурсов, может быть установлен в размере 0,003-0,1. Зная вид распределе-

ния Qz(x) и установив коэффициент риска αz можно определять рациональные значения временно-

го резервирования по поставщикам из выражения 

.z
t

zz α(x)dx(x)F

zi

 


  

Процедуры согласования календарного графика строительства железнодорожных мостов 

на участке железнодорожной линии с расписаниями поставок ресурсов можно считать завершен-

ными, если программа ресурсного обеспечения соответствуют производственным программам 

обеспечивающих подразделений. При невозможности увязки планов поставок ресурсов с графи-

ками выпуска продукции предприятиями-изготовителями производится либо корректировка про-

изводственной программы сооружения железнодорожных мостовых переходов, либо изменение 

планов производства обеспечивающих подразделений. 

 

Заключение 

На современном этапе железнодорожного строительства существенно возрастают объемы 

и сложность работ по возведению мостовых переходов. В этих условиях необходима тщательная 

синхронизация мостостроительных  и обеспечивающих программ. Важное место в их реализации  

отводится совершенствованию управления спросом, разработке планов поставок, определению 

страховых запасов, учитывающих условия и характер снабжения. Выполненный статистический 

анализ реализации календарных графиков строительства мостов с точки зрения соблюдения сро-

ков выполнения работ позволил определить количественные оценки устойчивости разрабатывае-

мых расписаний. Это обеспечило решение на принципиально новой основе задачу оптимизации 

временного резервирования спроса на материалы, конструкции и изделия.  

Подготовлен оптимизационный механизм управления поступления ресурсов, учитываю-

щий нестационарное потребление материальной продукции.  Полученные рекомендации  на осно-

ве метода динамического программирования позволяют определять объемы и интервалы поставок, 

обеспечивающие минимум затрат по содержанию текущего запаса и логистике.  

Для компенсирования рассогласования деятельности строительных и обеспечивающих 

подразделений предложено предусматривать страховые запасы по поставщикам. Рассмотрена ма-

тематическая модель и методика определения рациональных параметров временного резервирова-

ния планов поставок, при которых обеспечивается устойчивое выполнение календарных строи-

тельных графиков и достигается минимум суммарных средних потерь из-за хранения и дефицита 

материальных ресурсов. 
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ОБОБЩЕНИЕ  ОПЫТА СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  

ЧИТА – ХАБАРОВСК НА УЧАСТКЕ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

 

 

Абстракт. в статье исследованы деформации земляного полотна в период его строитель-

ства на магистрали «Амур», расположенной в южной части зоны вечной мерзлоты,  сделаны вы-

воды о необходимости строительства дорожных одежд в две стадии. На первую стадию, когда 

протекает большая часть  деформаций, связанных с деградацией вечной мерзлоты, дорожную 

одежду устраивают переходного типа из щебеночно – песчаных материалов. Для таких покрытий 

осадки основания не представляют опасности. Неровности устраняются путем профилирования 

поверхности автогрейдером. На второй стадии укладываются слои в том числе и асфальтобетон-

ные. Это условия является обязательным для новых автомобильных дорог,  планируемых к строи-

тельству в таких условиях. 

 

Ключевые слова: вечная мерзлота, деградация вечной мерзлоты, осадка основания зем-

ляного полотна, длительность осадки, первая и вторая стадии строительства дорожной одежды  

 

Для Дальнего Востока автомобильная дорога Чита – Хабаровск имеет важнейшее значе-

ние, которая уже обеспечила сквозной  проезд от Москвы до Тихого океана. Она также является 

опорой сети дорог юга Дальнего Востока и Забайкалья. Эта дорога получила название – магист-

раль “АМУР”,  так как на протяжении более двух тысяч километров она проходит по бассейну 

реки Амур.   

Автомобильная дорога  пересекает несколько районов  с различными  инженерно-

геологическими условиями, которые расположены  в следующей последовательности: Нерча-

Олекминский, Амуро-Зейский, Хингано-Буреинский и Средне-Амурский. Ландшафт по длине до-
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роги  также не постоянен и дорогу в зависимости от форм рельефа можно разделить: на горные 

районы (Селенгино-Витимский, Хингано-Буреинский), плато (Верхне-Амурские структурные зо-

ны), равнины (Амуро-Зейская, Бурейская и Средне-Амурская). В пределах каждой зоны или ре-

гиона выделяют сухие и сырые участки местности, а также избыточно-увлажненные места,  в том 

числе и заболоченные. По дорожно-климатическому районированию район проложения дороги 

находится в  1-ой дорожно - климатической зоне в подзоне 13 [ 1 ]. На участке от Биробиджана до 

Хабаровска дорога расположена во второй дорожно-климатической зоне. 

Прочность и долговременная устойчивость земляного полотна, а вместе с ним и всей 

автомобильной дороги, обеспечивается на различных стадиях - изыскании, проектировании и 

строительстве. Ясно, что чем более точно при проектировании будут учтены природные условия, 

даже локального характера, тем более длительный период дорога будет эксплуатироваться без 

деформаций и разрушений. Не менее важное значение для обеспечения длительной устойчивости  

элементов дороги имеет и стадия строительства. 

По заданию «Росавтодора» преподаватели ТОГУ участвовали в инженерном сопровож-

дении строительства магистрали «Амур» в Магдагачинском, Шимановском, Свободненском и Ар-

харинском районах Амурской области.  При приемке выполненных работ по строительству авто-

мобильной дороги мы применяли современные приборы и методы для контроля качества выпол-

ненных работ, фиксировали и анализировали проблемы, возникающие при их выполнении. Одной 

из существенных проблем, как оказалось впоследствии, явилось наличие в основании земляного 

полотна многолетнемерзлых грунтов. 

 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ. 

По температурному режиму и расположению многолетняя мерзлота по длине дороги не 

однородна. Так от г. Чита до Б.Невера дорога точно совпадает с южной границей распространения 

сплошной мерзлоты. Ее температура на глубине нулевых амплитуд составляет около -2ºС. С 

Б.Невера до Магдагачи распространена слабопрерывистая  (50 – 90%) мерзлота с температурой до 

-1ºС. И наконец от Магдагачи до Биробиджана автомобильная дорога проходит по островной 

мерзлоте, которая является высокотемпературной и имеет температуру близкую к 0ºС. Теоретиче-

ские обоснования и практический опыт строительства автомобильных дорог в северных условиях 

позволил выработать три принципа строительства земляного полотна [ 2 ]: 

- с сохранением многолетнемерзлого грунта в основании; 

- с частичным оттаиванием; 

- с предварительным оттаиванием.  

В южной части распространения  многолетнемерзлых грунтов предподчтительнее при-

менение 2 – го и 3 –го принципов, так как в этих районах мерзлота высокотемпературная и она 

склонна к деградации из-за хозяйственной деятельности человека и потепления климата на плане-

те. Третий принцип строительства земляного полотна в районах распространения многолетне-

мерзлых грунтов предусматривает предварительную расчистку полосы отвода со срезкой расти-

тельного слоя и нахождение ее в таком состоянии не менее одного летнего периода, в течение ко-

торого мерзлота деградирует. В результате этого происходит осадка поверхности земли, выдавли-

вание воды от оттаявшего льда. После этого приступают непосредственно к строительству земля-

ного полотна. При этом считается, что все деформации основания реализуются при оттаивании 

грунта и в последующем они не будут проявляться. В наших условиях когда по объектам прово-

дятся торги трудно предположить, что за два года до их проведения возможно финансирование 

работ по предварительной расчистке полосы отвода с целью выполнения работ по третьему прин-

ципу.    

Поэтому в качестве основного нами используется апробированный  на многих стройках  

транспортного строительства второй принцип строительства земляного полотна.  По второму 

принципу строительства земляного полотна растительный слой остается под подошвой насыпи. В 

этом случае подготовка подошвы насыпи и отсыпка земляного полотна выполняется в следующей 

последовательности: 

- расчищают полосу отвода от деревьев, кустарника и крупногабаритных предметов;  - 

организуют водоотвод;  - отсыпают грунт земляного полотна в первый слой по способу от себя без 

нарушения мохорастительного слоя; - отсыпают последующие слои земляного полотна с рекуль-

тивацией придорожной полосы, при которой нарушается прилегающий к дороге мохораститель-

ный слой; - строится система водоотвода. 
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При такой схеме выполнения работ создаются условия для начала интенсивного оттаи-

вания мерзлоты сначала в придорожной полосе с последующим переходом этого процесса под 

подошву насыпи.  

Оптимальным временем расчистки полосы отвода и отсыпки первого слоя грунта зем-

ляного полотна является зимний период. При этом минимальная высота насыпи из крупнообло-

мочных грунтов к окончанию зимнего периода должна быть не менее 1м. Этим исключается ка-

пиллярное подтягивание  воды к поверхности земляного полотна в результате чего обеспечивается 

пропуск построечного транспорта без образования колеи и искажения поперечного профиля насы-

пи.  

В районе строительства магистрали “АМУР” многолетнемерзлые грунты с включения-

ми глинистых и пылеватых на равнинных и пойменных участках содержат кристаллы льда, то есть 

являются льдонасыщенными. При оттаивании, а оно при втором принципе строительства земляно-

го полотна происходит обязательно, вследствие оттаивания льда при переходе его в текучее со-

стояние насыпь оседает при замещении объема и миграции влаги. Это явление распространено 

повсеместно. В предыдущих проектах осадка ранее  просчитывалась  как для обычных грунтовых 

условий и составляла не более 15 см.  После проведенных нами замеров  фактической осадки, пу-

тем бурения скважин в поперечном сечении земляного полотна через 50 м (Рис. 1), на участке до-

роги 1367 – 1380 км в Шимановском районе,   был проведен перерасчет объемов земляных работ. 

Для этого участка  дополнительный объем земляных работ подлежащих к оплате составил 190 000 

м
3
.     

 
 Рисунок 1 -  Осадка основания земляного полотна на ПК68+00 составляет 2,5м  

 

В последующих проектах уже на  смежные участки дороги  ее величина, в зависимости 

от инженерно-геологических условий, была увеличена  до 80 см. В практическом плане  это до-

полнительный объем земляных работ для компенсации осадки земляного полотна. Необходимо 

отметить, что в реальных условиях  этот объем оказывается еще большим, так как фактические 

осадки подошвы насыпи в таких условиях  в большинстве случаев превышают проектные.   

Вопрос о продолжительности процесса осадки от таяния многолетнемерзлых грунтов 

не изучен. Нами отмечено, что наиболее длительный период осадка протекает в случае сохранения 

в основании слоя торфа на переходах через болота. Так на 1343 км в пойме р. Урга осадка основа-

ния продолжается уже более 15 лет. В связи с тем, что осадка земляного полотна в южных районах 

многолетнемерзлых грунтов длится продолжительный период, было принято решение о двух ста-

диях строительства дорожной одежды на магистрали «Амур».  Оно оказалось весьма экономиче-

ски эффективным.  На дорожной одежде переходного типа, устраиваемой по первой стадии, не 

проявляются разрушения от неравномерной осадки основания земляного полотна, доля которой в 

первые годы после постройки дороги особенно велика. Переходный тип покрытия деформируется 

без разрушения, а  деформации, в последующем, сглаживаются путем профилирования поверхно-

сти автогрейдером в процессе эксплуатации дороги.  
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Строительство асфальтобетонного покрытия по второй стадии необходимо начинать 
после протекания большей части осадки земляного полотна. Можно также предположить, что по-
сле укладки асфальтобетона изменится водно-тепловой режим земляного полотна вследствие по-
глощения темной поверхностью покрытия солнечной энергии и оттаивание многолетнемерзлых 
грунтов увеличится. В результате этого может проявиться дополнительная осадка.  Поэтому необ-
ходимо разработать на перспективу схему последовательности устройства асфальтобетонного по-
крытия на всей дороге, где первоочередная укладка должна быть произведена на участках где в 
основании и в теле насыпи применены устойчивые  грунты с обеспеченным в придорожной поло-
се  поверхностным водоотводом. Во вторую очередь укладку асфальтобетонной смеси в покрытие 
целесообразно производить на участках дороги с грунтами, содержащие глинистые и пылеватые 
частицы и с затрудненным поверхностным водоотводом. И в последнюю очередь укладку асфаль-
тобетона необходимо предусмотреть на заболоченных участках дороги, то есть на тех участках,  
где дорога с переходным типом покрытия будет эксплуатироваться наиболее длительный период, 
в течение которого должна пройти большая часть деформаций в виде осадки основания.   

Для более объективного обоснования сроков укладки асфальтобетона в районах с мно-
голетнемерзлыми грунтами необходима организация станций для регистрации величины и скоро-
сти осадки основания земляного полотна. Пока же мы имеем только единичные, не обобщенные 
данные об  этом процессе.  

В конечном итоге назначение оптимальных сроков укладки асфальтобетона по второй 
стадии на различных участках, в зависимости от инженерно-геологических условий, позволит 
продлить срок службы покрытия вследствие уменьшения на нем количества трещин различного 
вида деформаций от неравномерной осадки основания. 

Вывод:  
На новых или реконструируемых автомобильных дорогах, расположенных в южной 

зоне вечной мерзлоты является необходимым учет осадок земляного полотна от ее деградации. 
Оплачиваемый объем земляных работ увеличивается. Дорожные одежды строятся в две стадии, по 
технологии отработанной на основе опыта, накопленного при строительстве автомобильной маги-
страли «Амур». 
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SYNTHESIS OF THE EXPERIENCE OF CONSTRUCTION OF THE ROAD 
CHITA-KHABAROVSK ROAD AT THE SITE OF SOUTHERN 

DISTRICTS OF THE PROTECTION OF ETERNAL RESIDENCE 
 
Abstraction. in the article the deformation of the roadbed in the period of its construction on 

the Amur highway located in the southern part of the permafrost zone was studied, conclusions were 
drawn on the necessity of constructing road clothes in two stages. At the first stage, when the most part of 
the deformations related to the degradation of permafrost occurs, the road clothes are arranged with a 
transitional type of crushed stone and sand materials. For such coatings, the sediments of the base are not 
dangerous. Irregularities are eliminated by profiling the surface with an autograder. At the second stage 
layers are laid, including asphalt concrete. This condition is mandatory for new highways, which are 
planned for construction in such conditions. 

 
Key words: permafrost, degradation of permafrost, sediment of the base of the subgrade, dura-

tion of precipitation, first and second stages of construction of pavement 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА БЕТОНА 

 

 

Абстракт. В статье рассматриваются методы контроля качества бетона, при которых эле-

менты конструкций не теряет свои эксплуатационные качества и не нарушается целостность изде-

лия. Выполнен анализ и научное обоснование необходимости использования неразрушающих ме-

тодов контроля качества бетона, описаны принципы проведения испытаний. 

 

Ключевые слова: строительные работы, бетонирование, контроль качества, инструмен-

тальное обследование. 

 

1. Общие сведения о методах контроля качества бетонных работ 

В настоящее время строительство капитальных инженерных сооружений на автомобиль-

ных дорога и не только ведется из монолитного бетона и железобетона. Наиболее ответственным 

этапом при производстве монолитных работ является процесс бетонирования, особенно при отри-

цательных температурах воздуха, в связи с этим актуальным являются выбор метода неразру-

шающего контроля качества бетона [1]. Согласно действующим ГОСТам 22690-2015 "Бетоны. 

Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. Технические тре-

бования" и 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" методы неразру-

шающего контроля прочности бетона можно разделить на следующие категории: 

1. Методы местных разрушений: 

- отрыв со скалыванием; 

- скалывание ребра; 

- отрыв ствольных дисков. 

2. Методы ударного воздействия на бетон: 

- ударный импульс; 

- упругий отскок; 

- пластическая деформация. 

3. Ультразвуковые методы. 

При проведении определения прочности бетона с помощью методов неразрушающего 

контроля необходимо учитывать, что все эти методы являются косвенными. Выделить какой-то 

один метод нельзя, все они обладают своими достоинствами, недостатками и ограничениями в 

применении. Наиболее весомым фактором, определяющим метод и средства измерения и контро-

ля, является предельно допустимая погрешность измерений. Так же немаловажно удобство прове-

дения работ, простота обработки результатов. Основой неразрушающих методов являются кос-

венные характеристики, такие как отпечаток на бетоне; энергия, затраченная на удар; напряжение, 

приведшее к местному разрушению бетона [2]. 

2. Методы местных разрушений 

Наиболее точными из всех неразрушающих методов контроля прочности бетона являются 

методы местных разрушений. При использовании этих методов допускается применять универ-

сальные градировочные зависимости, при этом необходимо определить всего два параметра: 

- крупность заполнителя; 

- тип бетона (тяжелый, легкий). 

Сущность методов отрыва со скалыванием и скалывания ребра конструкции заключаются 

в регистрации усилия, необходимого для скалывания участка бетона на ребре конструкции, либо 

местного разрушения бетона в процессе вырывания из него анкерного устройства.  

Метод отрыва со скалыванием является единственным неразрушающим методом контро-

ля прочности, для которого в стандартах прописаны градуировочные зависимости. Эти методы 

характеризуется наибольшей точностью, однако, они наиболее трудоемкие, по сравнению с дру-

гими методами, что обусловливается необходимостью подготовки шпуров для установки анкера. 

Кроме этого, метод отрыва со скалыванием неприменим для оценки густоармированных и тонко-

стенных конструкций. 

Метод скалывания ребра конструкции, в основном, используется для контроля качества 

линейных элементов конструкций, таких как сваи, колонны, ригели, балки, перемычки и т.п. Он не 
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требует подготовительных работ, но при защитном слое менее 20 мм и повреждениях защитного 

слоя его нельзя использовать.  

Метод отрыва стальных дисков применяется для контроля качества бетона в густоарми-

рованных конструкциях. Сущность метода заключается в регистрации напряжения, необходимого 

для местного разрушения бетона при отрыве от него металлического диска, равного усилию отры-

ва, деленному на площадь проекции поверхности отрыва бетона на плоскость диска. Метод обла-

дает очень высокой точностью, но требует длительной подготовки, так как необходимо предвари-

тельно наклеивать диски за 3-24 часа до момента испытания. 

3. Методы ударного воздействия на бетон 

Наиболее распространенным методом контроля прочности бетона из всех неразрушаю-

щих методов является метод ударного импульса. Он заключается в регистрации энергии удара, 

возникающей в момент соударения бойка с поверхностью бетона.  

Приборы позволяющие определять прочность бетона методом ударного импульса, как 

правило, компактные и легки в использовании, что обеспечивает их повсеместную распростра-

ненность. С их помощью измеряют прочность бетона на сжатие и класс прочности бетона. 

В основе метода лежит использование ударных волн малой энергии, которая генерируется 

подшипниками качения вследствие соударений и изменений давления в зоне качения этих под-

шипников в течение всего срока службы подшипников и распространяющиеся в материалах дета-

лей подшипника, подшипникового узла и прилегающих к ним деталей. 

Область применения приборов на основе методов ударных импульсов заключается в ре-

шении следующих задач:  

- получение заблаговременного предупреждения об ухудшении условий смазки подшип-

ников для осуществления своевременной замены смазки по ее фактическому состоянию; 

- получение заблаговременного предупреждения об ухудшении условий работы подшип-

ников вследствие различных внешних воздействий для принятия своевременных мер по устране-

нию этих воздействий (например, перегрузки, существенного дисбаланса, несоосности и т.п.);  

- получение заблаговременного предупреждения о появлении дефектов подшипников для 

планирования своевременных замен подшипников;  

- сведение к минимуму простоев оборудования; 

- сведение к минимуму рисков отказов оборудования и обеспечение надежности его рабо-

ты.  

Вторым по применяемости методом ударного воздействия на бетон является метод упру-

гого отскока. Он заключается в измерении величины обратного отскока ударника при соударении 

с поверхностью бетона, в результате чего определяется поверхностная твердость бетонов. 

Для испытания бетона применяют склерометры. Данные приборы представляют собой 

пружинные молотки со сферическими штампами, которые устроены как система пружин допус-

кающая свободный отскок ударника после удара по бетону или по стальной пластинке, прижатой 

к бетону. Энергия удара прибором должна быть не менее 0,75 Н-м; радиус сферической части на 

конце ударника – не менее 5 мм. Проверку приборов проводят после каждых 500 ударов.  

Кроме этого в практике строительства используют метод пластической деформации, ко-

торый основан на измерении размеров отпечатка оставляемого на поверхности бетона после со-

ударения с ней стального шарика. Этот метод является наиболее простым и дешевым из всех, од-

нако, считается морально устаревшим и не рекомендуется к применению. Прочность бетона опре-

деляется из соотношения размеров отпечатков. Приборы, применяемые для испытания методом 

пластических деформаций, основаны на вдавливании штампа в поверхность бетона путем удара 

или статического давления заданной силы. Приборами ударного действия служат пружинные и 

ручные молотки со сферическим штампом (и приборы маятникового типа с дисковым или шари-

ковым штампом. Твердость стали штампов приборов ударного действия должна быть не менее 

HRC60, шероховатость — Ra < 0,32 мкм с износом в процессе работы до Ra = 5 мкм диаметр ша-

рика — не менее 10 мм, толщина диска — не менее 1 мм, энергия удара должна быть больше или 

равна 125 Н -см. 

4. Метод ультразвукового воздействия 

Ультразвуковой метод является наиболее передовым и безопасным. Он заключается в ре-

гистрации скорости прохождения ультразвуковых волн. Технология проведения испытаний под-

разделяется на: 

- сквозное прозвучивание, когда датчики располагают с разных сторон исследуемого об-

разца; 
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- поверхностное прозвучивание, когда датчики расположены с одной стороны объекта ис-

следования.  

Метод сквозного ультразвукового прозвучивания позволяет контролировать прочность не 

только в приповерхностных слоях бетона, но и прочность тела конструкции бетона.  

Ультразвуковые приборы могут использоваться не только для контроля прочности бетона, 

но и для выявления скрытых, внутренних дефектов конструкции, определения глубины бетониро-

вания. 

Зависимость между скоростью распространения ультразвука и прочностью бетона на сжа-

тие определяют предварительно для конкретного состава бетона. Это связано с тем, что примене-

ние 2-х градуировочных зависимостей для бетонов других или неизвестных составов может при-

вести к ошибкам в определении прочности. На зависимость прочности бетона от скорости распро-

странения ультразвука влияют 

- количество и зерновой состав заполнителя;  

- изменение расхода цемента более, чем на 30%; 

- способ приготовления бетонной смеси;  

- степень уплотнения бетона;  

- напряженное состояние бетона.  

Ультразвуковой метод позволяет осуществлять массовые испытания изделий любой фор-

мы многократно, вести непрерывный контроль нарастания или снижения прочности. Основным 

недостатком метода является погрешность при переходе от акустических характеристик к прочно-

стным. Кроме этого, согласно ГОСТ 17624-87, ультразвуковые приборы нельзя использовать для 

контроля качества высокопрочных бетонов.  

Заключение 

Обследование технического состояния строительных конструкций является важной и не-

отъемлемой частью технологического процесса по строительству инженерных сооружённый. С 

ростом объемов строительства возникает потребность в применении высокопроизводительных 

методов контроля качества строительных конструкций.  

Особенно важным является проведение обследований при реконструкции старых зданий и 

сооружений, так как  в процессе эксплуатации объекта вследствие различных причин происходят 

физический износ строительных конструкций, снижение и потери их несущей способности, де-

формации как отдельных элементов, так и конструкции в целом. Поэтому неразрушающие методы 

контроля качества бетона, особенно ультразвукового и ударного воздействия, должны непрерывно 

развиваться, совершенствоваться и внедряться в производство. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Перспективы повышения технического уровня производства бетонных работ в совре-

менном строительстве [Текст] / Б.В. Жадановский, С.А. Синенко // Научное обозрение. - №9-2. – 

2014. - С. 435-438. 

2. Бербеков Ж. В. Неразрушающие методы контроля прочности бетона // Молодой уче-

ный. — 2012. — №11. — С. 20-23. 

 

 

A.V. Kamenchukov, I. D. Alekseeva 

 

 

MODERN METHODS OF MONITORING THE QUALITY OF CONCRETE 

 

 

Abstract. In the article methods of quality control of concrete are considered, under which the 

structural elements do not lose their operational qualities and the product integrity is not violated. The 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОРОГ 

 НИЗКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы строительного контроля качества работ по уст-

ройству дорожной одежды. Выделены основные причины необходимости строительного контроля 

качества работ. Последовательно разобраны все этапы контроля качества дорожной одежды из 

каменных материалов. Приведены фактические последствия нарушения качества строительно-

монтажных работ и методы устранения дефектов. 

 

Ключевые слова: контроль качества, дорожная одежда, земляное полотно, автомобиль-

ная дорога, экспертиза. 

 

1. Необходимость контроля качества  

Дороги низких технических категорий устраивают, как правило, из местных строитель-

ных материалов, а именно супеси, суглинка, крупнообломочного грунта с примесью песка, супеси 

или суглинка до 30 % от массы материала. Ось дороги прокладывают в нулевых отметках, в насы-

пях до 1,50 м и в выемках или полувыемках глубиной до 2,0 м. При этом основным элементом 

строительно-монтажных работ является возведение земляного полота. Стоимость таких работ мо-

жет составлять 30-70 % стоимости объекта строительства. 

Так же немаловажным элементом дорог низких технических категорий является дорожная 

одежда, устраиваемая из дорогих высокопрочных каменных материалов: щебеночных или щебе-

ночно-песчаных смесей, песчано-щебеночной или песчано-гравийной смеси. 

Необходимость контроля качества работ по устройству дорожной одежды и земляного 

полотна обусловлена следующим: 

- стоимость работ напрямую зависти от объема материала использованного в строитель-

стве; 

- объём работ зависит от коэффициента уплотнения и толщины слоя; 

- прочность и устойчивость конструкции зависит от качества материалов и соответствия 

технологии работ; 

- качество и безопасность движения зависит от качества покрытия. 

Кроме этого, покрытие автомобильных дорог низких технических категорий более под-

вержено неблагоприятному климатическому воздействию окружающей среды, поэтому вопросам 

контроля качества покрытия необходимо уделять первостепенное внимание. 

 

2. Технология контроля качества дорожной одежды 

В 2016 г были выполнены работы по строительно-технической экспертизе объекта рекон-

струкции: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 «Уссури» от Хабаровска 

до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владиво-

сток км 355 – км 366, Приморский край». В рамках этой работы выполнялось обследование и кон-

троль качества строительства сельскохозяйственных проездов с покрытием из щебеночно-

гавийно-песчаной смеси С-1. 

Согласно требований СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.06.03-85» дорожные одежды переходных и низших типов (не из асфальтобетона и 

цементобетоны) проверяются по критериям, приведенным в таблице 1. 

Высота отметок по оси дороги является первостепенной характеристикой и косвенно мо-

жет подтверждать завышении объемов работ и недоуплотнение материалов. В тех случаях, когда 

земляное полотно отсыпается из пучинистых грунтов строительный контроль качества работ дол-

жен производиться как в год завершения работ (в осенний период), как и в последующий год по-

сле весеннего оттаивания конструкции. Это требование связано с недопущением развития пре-

дельных пучинистых деформаций в грунте, которые в естественных условиях не должны превы-

шать ±5 см в год. Сводные результаты контроля высотных отметок приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Требования контроля качества работ 

Контролируемый элемент, вид работ и контро-

лируемый параметр 

Значение нормативных требований 

Дорожная одежда 

Высотные отметки по оси Не более 10% результатов определений могут 

иметь отклонения от проектных значений ±20 мм, 

остальные – ±10 мм. 

Ширина слоя: 

- Основания и покрытия асфальтобетонные и 

цементобетонные 

 

Не более 10% результатов определений могут 

иметь отклонения от проектных значений от ми-

нус 7,5 см до плюс 10 см, остальные до ±5 см 

- Все остальные типы оснований и покрытий Не более 10% результатов определений могут 

иметь отклонения от проектных значений до ±10 

см, остальные - от минус 5 см до плюс 10 см 

Толщина слоя: 

- Основания и покрытия асфальтобетонные и 

цементобетонные 

 

Не более 10% результатов определений могут 

иметь отклонения от проектных значений до ±10 

мм, остальные до ±5 мм 

- Все остальные типы оснований и покрытий Не более 10% результатов определений могут 

иметь отклонения от проектных значений в преде-

лах от минус 15 мм до плюс 20 мм, остальные до 

±10 мм 

Поперечный уклон Не более 10% результатов определений могут 

иметь отклонения от проектных значений до 

±0,010, остальные - до ±0,005 

Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м): 

- Основания и покрытия асфальтобетонные, 

монолитные цементобетонные и из каменных 

материалов и грунтов, обработанных вяжущи-

ми 

 

Не более 5% результатов определений могут 

иметь значения просветов до 6 мм, остальные - до 

3 мм 

- Все остальные типы оснований и покрытий Не более 5% результатов определений могут 

иметь значения просветов до 15 мм, остальные - 

до 7 мм 

 

Таблица 2 – Контроль высоты отметки по оси дороги 

Количество измерений Количество отклонений в пределах 

± 10 мм от ± 10 до ±20 мм более ± 20 мм 

127 74 41 12 

Доля показателей 58,3 % 32,3 % 9,4 % 

Ширина верха покрытия дорожной одежды из щебеночно-гавийно-песчаной смеси С-1 

определялась дорожной рулеткой от правой кромки дорожного полотна к левой перпендикулярно 

оси дороги через каждые 50 м. Точность измерений до 1 см. Сводная таблица результатов измере-

ний приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Контроль ширины покрытия дорожной одежды 

Количество измерений Количество отклонений в пределах 

от минус 5 см до плюс 10 см до ±10 мм более ± 10 мм 

87 37 17 33 

Доля показателей 42,6 % 19,5 % 37,9 % 

 

Поперечные уклоны не измерялись, так как по фотографиям видно, что продольная ров-

ность не выдержана на значительном протяжении объекта исследования (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Вид участка сельскохозяйственного проезда 

 

Измерения продольной ровности производится путем определения просветов под трех-

метровой рейкой с помощью клина (промерника) который прикладывается в пяти контрольных 

точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от концов рейки и друг от друга. На крайних точках 

рейки измерения не производятся. Детальное измерение продольной ровности выполнялось по 

полосам наката на расстоянии 0,5 – 1,0 м от кромки покрытия (с каждой стороны). Сводные ре-

зультаты измерений продольной ровности приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Контроль продольной ровности 

Количество измерений Количество отклонений в пределах 

до 7 мм до 15 мм более 15 мм 

174 63 49 62 

Доля показателей 36,2 % 28,2 % 35,6 % 

 

Кроме измерения геометрических параметров необходимо было установить толщину слоя 

дорожной одежды и проверить соответствие каменного материала требованиям ГОСТ 25607-2009 

«Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродро-

мов. Технические условия». 

Для проведения лабораторных испытаний было взято 6 проб материала покрытия. Иссле-

дования образцов проводилось в специализированной лаборатории строительных материалов по 

ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 5180-2015 и ГОСТ 12536-2014.  

Результаты испытаний показали, что ни один из 6 образцов не соответствовал требовани-

ям предъявляемым к щебеночно-гравийно-песчаным смесям по ГОСТ 25607-2009, поэтому в соот-

ветствие с ГОСТ 5180-2015 и ГОСТ 12536-2014 материал был классифицирован как грунт крупно-

обломочный щебенистый малосвязный с суглинком (супесью) тяжёлым песчаным твердым. 

 

Заключение 

В результате выроненных работ было установлено, что сельскохозяйственные проезды не 

соответствуют требованиям контроля качества работ, объемы работ завышены, а материал покры-

тия не может использоваться для устройства покрытия дорожных одежд. Строительная организа-

ция за свой счет должна привести сельскохозяйственные проезды в соответствие с требованиями 

проектной и нормативно технической документации. Ущерб от недоброкачественно выполненных 

работ составил более 10 млн. р. 
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Abstract. In the article questions of the construction quality control of works on the construction 

of pavement are considered. The main reasons for the need for building quality control of works are sin-

gled out. All stages of quality control of pavement from stone materials were consistently analyzed. The 

actual consequences of a violation of the quality of construction and installation works and methods for 

eliminating defects are given. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы повышения качества проектно-сметной доку-

ментации по строительству и реконструкции автомобильных дорог в системах автоматизирован-

ного проектирования. Рассмотрены принципы и методы построения оптимальных цифровых мо-

делей местности. Выдвинуты критерии оценки эффективности проектирования дорожных одежд. 

Рассмотрена последовательность и методика получения качественного инженерно-технического 

решения по проектированию автомобильных дорог. 

 

Ключевые слова: автомобильная дорога, проектирование, эффективность, системы авто-

матизированного проектирования, цифровая модель местности. 

 

1. Принципы получения эффективного проектного решения 

Принципы и методы парирования и строительства автомобильных дорог постоянно раз-

виваются и совершенствуются, появляется новое оборудование, расширяются познавательные 

способности, появляются новые способы взаимодействия с окружающим миром. С расширением 

уровня познания увеличивается глубина понимания внутренних и внешних процессов, влияющих 

на качество, надежность и долговечность работы принятых проектных решений по строительству, 

ремонту и реконструкции автомобильных дорог, а использование современного оборудования 

значительно снижает затраты материальных, финансовых и трудовых ресурсов на реализацию 

этих проектов. Однако ни один метод, способ или принцип нельзя использовать бездумно, просто 

потому, что он инновационный и поэтому «эффективный». Эффективность любых мероприятий 

должна подтверждается научным обоснованием. 

Проектирование автомобильных дорог основано на поиске оптимальных решений инже-

нерно-технической задачи в конкретных природно-климатических условиях с учетом требований 
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нормативной и технической документации. Но само понятие оптимального проектного решения в 

настоящее время является сугубо объективным мнением инженера-проектировщика и не основы-

вается на четких научных доводах, так как для оценки качества проектного решения необходимо 

взаимно увязать множество разнообразных факторов: объем земляных работ, коэффициенты ава-

рийности, среднюю скорость движения, видимость, площадь постоянного отвода земель, проч-

ность дорожных одежд и многое другое. Однако сейчас оптимальность проектных решение опре-

деляется по минимизации стоимости затрат на реализацию проекта, независимо от других техни-

ческих показателей. Именно поэтому необходимо разработать экономико-математическую модель 

оценки качества проектных решений или отдельных, наиболее важных ее элементов, таких, как 

проектирование дорожных одежд или плана и продольного профиля автомобильной дороги. 

Для получения оптимального проектного решения необходимо четко понимать, каким 

элементам автомобильной дороги необходимо уделять первостепенное внимание на стадии разра-

ботки проектного решения. К наиболее значимым элементом относятся: 

 план трассы; 

 дорожная одежда; 

 продольный профиль земляного полотна. 

Современное проектирование автомобильных дорог и транспортных сооружений основа-

но на повсеместном применении высокоточных сбора и обработки информации о местности 

(электронные тахеометры, GPS-станции, технологии лазерного сканирования и аэрокосмические 

системы) и системы автоматизированного проектирования (САПР). 

 

2. Работа с цифровыми моделями местности 

Наиболее важным результатом обработки информации о местности, предполагаемом уча-

стке земной поверхности, предназначенном для проектирования автомобильной дороги и транс-

портных сооружений, с применением САПР является получение крупномасштабный цифровых 

планов и карт на основе которых формируется высокоточная цифровая модель местности [1]. 

Точность цифровой модели местности, ее адекватность и степень приближения к естест-

венной земной поверхности напрямую зависит от объема исходных данных (точек местности) и 

правильности построения ребер триангуляции. На рисунке 1 представлены ошибки, возникающие 

при создании поверхности. 

При использовании цифровых карт, как основу, для построения математической модели 

местности недостаточность исходных данных восполняется простым созданием дополнительных 

точек. 

а 

 

в 

 

б 

 

г 

 

Рисунок 1 – Ошибки, возникающие при создании поверхности 
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При полевых изысканиях процесс создания дополнительных точек требует либо дополни-

тельного выезда на участок, либо применение совмещенного принципа построения поверхности с 

использованием цифровых карт. 

Созданную поверхность необходимо изменить создавая дополнительные точки, характе-

ристические структурные линии (по водоразделам и логам), перебрасывая ребра триангуляции 

(треугольников). На рисунке 2 представлены примеры повышения достоверности цифровых моде-

лей местности (ЦММ). 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

а – изменение ребер треугольников; б – создание дополнительных точек и структурной линии; в – 

создание структурной линии; г – создание дополнительных точек 

Рисунок 2  – Примеры исправления ошибок при создании ЦММ  

 

Устранение ошибок в построении ЦММ необходимо: 

 для построения плавных поверхностей и устранения участков неоднозначного опре-

деления высоты земной поверхности; 

 для устранения ошибок связанных с завышением или занижением красной линии 

продольного профиля дороги, которая, в зависимости от плавности изменения горизонталей, мо-

жет достигать 2/3 шага горизонтали. 

 

3. Проектирование дорожной одежды 

При конструировании дорожных одежд наибольшее значение следует уделять следующим 

вопросам [3]: 

 влажность слоев основания конструкции и грунтов земляного полотна; 

 соответствие проектных физико-механических характеристик строи-тельных мате-

риалов фактическим значениям. 

В большинстве случаев при проектировании дорожных одежд необходимо, для заданных 

условий, найти оптимальное сочетание слоев конструкции по техническим, конструктивным, экс-

плуатационным и экономическим показателям, то необходимо рассматривать несколько вариантов 

конструкций дорожной одежды. 

Согласно требованиям ОДМ 218.2.028–2012 «Методические рекомендации по технико-

экономическому сравнению вариантов дорожных одежд» при проектировании дорожных одежд 

необходимо рассматривать как минимум 3 варианта конструкции с жесткими и нежесткими типа-

ми покрытия. Данное требование распространяется только на дороги федерального значения и на 

дороги высоких технических категорий. Кроме этого под технико-экономическое сравнение вари-

антов дорожных одежд понимают: «Определение дисконтированных показателей, характеризую-

щих эффективность вложения средств в строительство и эксплуатацию дорожных одежд автомо-
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бильных дорог, а также учитывающих затраты (потери) пользователей за срок сравнения вариан-

тов дорожных одежд». Таким образом, варианты дорожных одежд сравниваются не по эксплуата-

ционным, а по экономическим показателям. Однако, оптимальное число вариантов конструкций 

дорожных одежд зависит от таких факторов как категория дороги, капитальность покрытия, при-

менение стабилизирующих прослоек из полимерных, условий эксплуатации конструкции, эконо-

мической целесообразности работ и многих других факторов. 

Так как задача по установлению минимально необходимого количества вариантов дорож-

ной одежды для установления оптимального варианта конструкции в настоящее время не имеет 

однозначного решения. Поэтому был выполнен ряд аналитических расчетов по установлению ми-

нимально необходимого числа вариантов дорожных одежд, с учетом опыта решения задач опти-

мизационного проектирования для оценки качества ремонта дорожных одежд. Рекомендуемое 

число вариантов дорожных одежд приведено в таблице 1. 

Таблица 1 –  Минимальное количество вариантов дорожных одежд 

Тип дорожных 

одежд 

Число вариантов конструкций дорожной одежды для автомобильных дорог 

категории: 

0,98 0,95 0,90 0,85 0,80 0,70 

Капитальный 9 8 7 6 5 4 

Облегченный 6 5 5 4 3 3 

Переходный 5 4 4 3 3 3 

 

4.Оптиматьные принципы проектирования автомобильных дорог 

Последовательность и основные этапы проектирования автомобильных дорог в САПР: 

1. Обоснование необходимости строительства.. 

2. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и гидрологические изыскания. 

Составление цифровых моделей местности с планово-высотной, ситуационной и гидрологической 

характеристикой. 

3. Вариантное проектирование плана трассы. 

4. Проектирование дорожной одежды. 

5. Проектирование искусственных сооружений. 

6. Назначение руководящих рабочих отметок и проектирование земляного полотна. 

7. Проектирование поверхностного и дорожного водоотвода. 

8. Оценка проектных решений. Исправление и корректировка основных инженерно-

технических решений. Получение окончательного оптимального решения. 

9. Оценка воздействия дороги на окружающую среду. 

10. Проектирование элементов инженерного обустройства. 

11. Оценка экономической эффективности принятых проектных решений 

12. Окончательное оформление проектной документации. 

Применение систем автоматизированного проектирования при проектировании автомо-

бильных дорог позволяет повысить качество проектных решений, уменьшить трудоемкость и со-

кратить сроки выполнения проектных работ. 

Повышению качества проектных решений способствует: 

1. Использование более точных методов расчетов, не применяющихся при ручных расче-

тах ввиду своей сложности и трудоемкости. Например, комплексный расчет деформаций русел рек 

и свободной поверхности на мостовых переходах путем одновременного решения в конечных раз-

ностях уравнений баланса наносов, неразрывности и неравномерного, плавно изменяющегося 

движения потока позволяет получать более точные значения глубины размыва и избежать назна-

чения излишних запасов в глубине заложения мостовых опор, вызванных несовершенством руч-

ных методов расчета. 

2. Применение методов математической оптимизации, когда наиболее выгодное проект-

ное решение находят, выражая в аналитической форме принятую целевую функцию (объем зем-

ляных работ, стоимость строительства, суммарные приведенные затраты) и определяя условия, 

при которых она имеет экстремальное значение. 

В настоящее время при проектировании дорог используются программы, основанные на 

методах математической оптимизации проектных решений, по построению оптимальных сетей 

автомобильных дорог, расчету конструкций дорожных одежд нежесткого типа, проектированию 

продольного профиля дороги, организации строительства. К основным причинам, препятствую-

щим более широкому использованию методов математической оптимизации при проектировании 

дорог, следует отнести сложность аналитического описания целевой функции, необходимость во 
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многих случаях оценивать проектные решения одновременно по нескольким показателям, не под-

дающимся обобщению с помощью какого-то единого критерия оптимальности. Но и применение 

сравнительно небольшого количества программ, основанных на методах математической оптими-

зации, дает весьма ощутимый экономический эффект. 

3. Увеличение количества рассматриваемых вариантов проектных решений. Этот метод 

используется при невозможности математической оптимизации при решении поставленной зада-

чи. Разрабатываются несколько вариантов, которые сравниваются по ряду технико-экономических 

показателей. Получаемое при этом решение нельзя считать строго оптимальным, но оно тем бли-

же к оптимальному, чем больше количество вариантов рассмотрено и чем полнее комплекс пока-

зателей, учитываемых при их сравнении. 

4. Возможность моделирования работы дороги и ее сооружений, движение отдельных ав-

томобилей и транспортного потока в целом, воздействие на окружающую среду. Это позволяет 

более обоснованно выбирать окончательный вариант, рекомендуемый для строительства. 

5. Уменьшение вероятности ошибок при обработке материалов изысканий, выполнении 

расчетов, а также чертежно-графических и оформительских работ. 

Сокращение трудоемкости и сроков выполнения проектных работ обеспечивается за счет 

автоматизации вычислительных и чертежно-графических работ, уменьшения затрат времени на 

поиск и обработку информации, а также на обмен информацией между отдельными исполнителя-

ми и подразделениями проектной организации. 

 

Заключение 

Получение качественного и эффективного инженерно-технического решения по строи-

тельству, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог невозможно без примене-

ния средств автоматизации рабочего процесса.  

Применение систем автоматизированного проектирования позволяет не только оптимизи-

ровать рабочий процесс и уменьшить сроки разработки проекта, но и рассмотреть десятки альтер-

нативных вариантов проектных решений, без увеличения сроков работ, получив тем самым опти-

мальный вариант дороги с экономической и эксплуатационной точки зрения. 

В процессе проектирования автомобильной дороги часто возникают вопросы, не имею-

щие однозначного решения. Поэтому применение принципов и методов оптимизационного проек-

тирования, при корректном указании граничных условий и критериев эффективности, позволит 

избежать непоправимых ошибок и уменьшить расходы на строительство. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗРУШЕННОГО  

БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ  

И РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены  основные виды нарушений при производстве  аварий-

ных или строительных работ по ремонту или прокладке подземных коммуникаций  в пределах 

дорожного покрытия, тротуаров и зеленых насаждений. Определены основные проблемы компен-

сации по наиболее полному возмещению ущерба нанесенного городу в результате строительных 

или ремонтных работ. 

 

Ключевые слова: благоустройство,  земляное полотно, подземные коммуникаций, до-

рожная одежда, упругий прогиб, водно-тепловой режим, коэффициент уплотнения, обратная за-

сыпка,  морозное пучение, консолидация грунта, влагонакопление, доржно-транспортные проис-

шествия, интенсивность движения, компенсация. 

 

Введение. Разрытия в пределах проезжей части автомобильных дорог и городских улиц 

должны обеспечить отсутствие деформаций дорожных одежд в местах восстановительных работ. 

Однородность дорожной конструкции над траншеей и на подходах к ней достигается правильным 

назначением типа грунта для засыпки траншей, соблюдением требований к коэффициентам уп-

лотнения и соблюдением технологии работ [1]. При этом выбор грунта для обратной засыпки 

траншеи  и правильное назначение коэффициентов его уплотнения должны обеспечить: 

 одинаковую деформативность грунта засыпки и земляного полотна (отсутствие после 

засыпки и уплотнения дополнительных просадок  и неравномерное морозное пучение); 

 сопоставимый упругий прогиб дорожной одежды над засыпкой и на подходах; 

 хоршую уплотняемость грунта и достижение требуемой плотности при минимальных 

энергозатратах и трудоемкости; 

 оптимальную стоимость производства работ. 

При выборе грунтов необходимо учитывать условия призводства работ и тип прилегаю-

щих к траншее грунтов земляного полотна, наличие водоотвода, особенностей водно-теплового  

режима и влияние на него подземных коммуникаций  (теплотрассы, подземные коммуникации, 

водопропускные трубы и пр.)  

Для достижения равномерного морозного пучения траншеи рекомендуется засыпать грун-

том, имеющим одинаковое с грунтом земляного полотна относительное морозное пучение. Вели-

чина морозного пучения зависит от многих факторов: 

 – природы грунтов (минералогический состав  глинистой фракции, зерновой состав, со-

став обменных катионов и характер сложившейся структуры);  

 – состояния грунтов (плотность и влажность), уровня грунтовых вод; 

 –условия замерзания (скорость и продолжительность замерзания, действующая нагрузка 

и характер увлажнения); 

 – влияния теплотрасс (температурный режим и характер увлажнения). 

Величина деформации от морозного пучения, при прочих равных условиях, зависит от 

вида грунта и его состояния. Наблюдения показали, что в зависимости от типа грунта засыпки и 

грунта земляного полотна характер деформации поверхности может резко меняться: проседание 

обратной засыпки при непучинистых грунтах; образование бугра в условиях обратной засыпки 

более пучинистыми грунтами [2]. 

Анализ основных проблем. Рассматривая состояние объектов внешнего благоустройства 

города Хабаровска, отмечено большое количество различных нарушений, связанных с самоволь-

ным разрытием и невосстановлением  нарушенного благоустройства, что подтверждается состав-

лением административных  протоколов. Ежемесячно, особенно в зимний период, возникает до ста 

аварийных ситуаций, связанных с производством земляных работ. 

В «Правилах производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в 

г. Хабаровске»  сказано: не допускать разрытие проезжей части и тротуаров, улиц и проездов с 

интенсивным движением транспорта в течение 5 лет после окончания их строительства или вы-
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полнения капитального ремонта дорожных покрытий. Однако,  несогласованность действий 

строительных организаций по прокладке и ремонту подземных сооружений приводит  к много-

кратным разрытиям одних и тех же улиц, зеленых  зон, дворовых территорий и осложняет движе-

ние транспорта.  В результате проведенных ремонтных и строительных работ городских улиц и 

дорог, а также по прокладке или ремонту подземных коммуникаций: 

1. Нарушается однородность земляного полотна и его прочность даже при качествен-

ном уплотнении грунта засыпки. Для обратной засыпки рекомендуется использовать, как правило, 

тот же  выбранный грунт, что обеспечивает повышение однородности. Однако на практике не все-

гда применяется это мероприятие, а засыпку выполняют песком, как наиболее легко уплотняемым 

грунтом. В этом случае наблюдается различная деформативная способность ненарушенного грун-

та земляного полотна и грунта обратной засыпки, что приводит к различным деформациям до-

рожной одежды под нагрузкой в местах прокладки коммуникации и на подходах к ним.  

2. Даже при уплотнении грунта засыпки в пределах норм, рекомендуемых «Правилами 

производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Хабаровске», про-

цесс консолидации грунта засыпки будет продолжаться еще несколько лет, что проявляется про-

садками дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникаций. 

3. Сами подземные коммуникации изменяют водно-тепловой режим грунта земляного 

полотна. Наблюдается неоднородность промерзания грунта, что проявляется в зимний период об-

разованием просадок дорожной одежды в местах прокладки коммуникаций. Такое явление объяс-

няется следующим: в осенне-зимнем периоде происходит влагонакопление в грунте земляного 

полотна в результате перераспределения влаги при промерзании. Земляное полотно на подходах к 

коммуникациям подвергается морозному пучению. Непосредственно же в местах прокладки ком-

муникации, особенно если засыпка выполнена из непучинистого песчаного грунта, в местах про-

кладки теплотрасс такого пучения не происходит. В результате этого нарушается ровность дорож-

ной одежды и, как следствие, преждевременный ее износ и разрушение.  

4.  Указанные выше деформации и разрушения дорожных одежд, вызванные проклад-

кой подземных коммуникаций, также относятся и к прокладке коммуникаций под тротуарами, 

пешеходными дорожками и в пределах зеленой зоны. 

5.   При производстве земляных работ открытым способом в пределах проезжей части 

следует предусматривать мероприятия по изменению схемы организации дорожного движения. В 

этом случае изменяется схема транспортного потока и увеличивается интенсивность по приле-

гающим улицам. Как правило, дорожные одежды этих улиц рассчитаны на меньшую интенсив-

ность движения. Дополнительный пропуск автомобильного транспорта по этим улицам приводит 

к преждевременному износу дорожных одежд и к более быстрому их разрушению.  

6.   Изменение схемы организации дорожного движения  приводит   к увеличению пере-

пробега автомобильного транспорта. Кроме этого возникают  дополнительные затраты на уста-

новку дорожных знаков и восстановление дорожной разметки.  В этой связи возрастают потери 

народного хозяйства, аварийность дорожного движения, ухудшается экологическая обстановка на 

территории, особенно если дополнительное движение организовано в пределах жилых районов.  

7.  При  производстве ремонтно-строительных  работ, прокладке подземных коммуника-

ций  или ликвидации аварий на них заправка дорожно-строительной техники, как правило, произ-

водиться на рабочем месте, что приводит к розливу ГСМ и нефтепродуктов. Происходит загрязне-

ние прилегающей территории грунтом, строительным мусором и горюче-смазочными материала-

ми. Площадь загрязнения увеличивается при выпадении атмосферных осадков, что неминуемо 

приводит к отрицательным экологическим последствмям. При этом затраты по очистке приле-

гающих территорий вынуждено нести управление благоустройства.  

8.   В местах некачественно выполненных работ по восстановлению дорожного покрытия 

возникают просадки и неровности, что приводит к аварийным ситуациям и дорожно-

транспортным происшествием. 

9.   Производство  земляных работ связано также с нарушением сложившейся системы 

озеленения: травяного покрова, деревьев и кустарников. Даже после восстановления системы озе-

ленения возникают дополнительные затраты связанные с интенсивным содержанием нарушенного 

озеленения в период реабилитации: более интенсивным поливом, подкормкой, подрезкой кроны и 

т.д. При этом выполнение всех мероприятий в период реабилитации не исключает, что зеленые 

насаждения могут погибнуть в результате, например, чрезмерного нарушения корневой системы в 

процессе производства земляных работ. 

Определения компенсации по возмещению ущерба. В целях определения компенсации 

по наиболее полному возмещению ущерба необходимо собрать и проанализировать экономиче-
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ские затраты всех организаций, занимающихся восстановлением последствий аварий и плановых 

ремонтных работ [3]. Например, при восстановлении озеленения города, парков и скверов необхо-

дим  завоз растительного грунта, посев трав, посадка деревьев и кустарников, учитывая реабили-

тационный период саженцев. необходимо определение действительной восстановительной стои-

мости  разрушенных объектов озеленения. Действительная  восстановительная  стоимость древес-

но - кустарниковой растительности определяется по преобладающим видам в расчете на 1 дерево,  

кустарник; 1 погонный метр кустарниковой растительности в живой изгороди или 1 квадратный 

метр газона. Расчет производится отдельно  для деревьев, кустарников и газонов: 

 

                                                    С = Зс + Т · М,  

 

          где:  С - действительная восстановительная стоимость наиболее распространенных  видов 

деревьев и кустарников (в возрасте на момент оценки); Зс -  единовременные затраты по посадке 

деревьев и кустарников, созданию газонов в обычных не экстремальных условиях; Т – величина 

ежегодных текущих издержек по уходу за зелеными насаждениями; М – возраст деревьев, кустар-

ников  на момент посадки.  

           Единовременные затраты определяются суммированием затрат  на приобретение посадоч-

ного материала, растительного грунта, затрат по очистке и планировке территории, созданию дре-

нажа, посадке деревьев и кустарников, накладных расходов и плановой прибыли. 

 

                                   Зс = (Зп + Зг + Зм + ЗП + Зд ) ·  kн · kп + Зтр , 

   

             где: Зп – стоимость посадочного материала; Зг – стоимость растительного грунта; Зм – пла-

нировка территории и вывозка мусора; ЗП – заработная плата рабочих; Зд – стоимость подготовки 

ям и дренажа;  kн – накладные расходы; kп –плановые накопления; Зтр – транспортные расходы. 

             Текущие затраты  определяются  в соответствии со структурой затрат, необходимых для 

проведения мероприятий по уходу за зелеными насаждениями. К мероприятиям по уходу за ними 

относятся: полив растений после посадки в течение периода вегетации и в последующие годы; 

подкормка растений органическими  и минеральными удобрениями; прополка и рыхление при-

ствольных кругов,  обрезка деревьев и кустарников, борьба с вредителями и болезнями и другие 

виды работ. 

                                                         Т = 


m

i

iТ
1

,                                                                                    

 

            где: Т – текущие затраты, приходящиеся на обслуживание 1 дерева,     1 м
2  

газона  и др;  m  

- общее количество мероприятий, приходящихся на 1 дерево, 1 м
2
 газона; iT  - затраты на отдель-

ные   i   мероприятия  по уходу за зелеными насаждениями.       

             При разрушениях пешеходных дорожек  и тротуаров необходимо послойное восстановле-

ние конструкции дорожной одежды, при этом устанавливается последовательность отсыпки грун-

та в траншею, толщину слоя, время уплотнения (число проходов машин) и влажность грунта.   На 

газонах допускается засыпка без уплотнения, но с устройством валика грунта вдоль траншеи вы-

сотой, равной величине прогнозируемой просадки. Просадки грунта наблюдаются, в основноми, в 

период оттаивания.  

              Заключение. Восстанавливать дорожную одежду после засыпки траншей рекомендуется 

немедленно, аналогично сущеществующей конструкции. Требования, предъявляемые к техноло-

гии засыпки, должны обеспечивать заданный коэффициент уплотнения.  Ремонт и восстановление 

дорожных покрытий,  тротуаров, газонов и зеленых насаждений после проведения ремонтно-

строительных работ, ликвидации аварий на подземных коммуникациях    должны выполняться  

организациями  управления благоустройства, дорожно-эксплуатационными управлениями или 

другими организациями имеющие лицензию, так как на устранения допущенных нарушений при 

восстановлении целостности инженерного  благоустройства  приходится затрачивать дополни-

тельные  денежные средства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СКОРОСТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ «HYPERLOOP»  

ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «ПРИМОРЬЕ-2» 

 

 

Абстракт. В статье рассматривается вопрос применения системы высокоскоростной дос-

тавки контейнеров «Hyperloop» [1] из транспортно-логистического центра Хуньчунь (КНР) до 

терминалов морского порта Зарубино (РФ). Технология функционирования высокоскоростного 

трубопроводного транспорта основана на движении сверхзвукового поезда внутри трубы с интер-

валом в тридцать секунд. Скорость движения транспортной капсулы, на которой могут находиться 

два двадцатифутовых контейнера, может достигать 1200 км/ч. В условиях постоянно растущего 

грузооборота между северными провинциями Китая и южными портами российского Дальнего 

Востока применение технологии «Hyperloop» позволит снизить нагрузку на железнодорожный и 

автомобильный транспорт, упростить процедуру таможенного пропуска, сократить время переме-

щения контейнеров, привлечь дополнительные грузопотоки путем оказания современных логи-

стических  услуг. 

 

Ключевые слова: транспортная система «Hyperloop»; транспортный коридор; транспорт-

ная логистика; трубопроводный транспорт.  

 

Постановка проблемы. Морской порт Зарубино является одним из ключевых портов 

Дальнего Востока. Анализ грузооборота порта (табл. 1) показывает динамику увеличения перера-

ботки грузов. По данным Ассоциации морских торговых портов, за январь – сентябрь 2017 года 

порт Зарубино обработал 143,7 тыс. тонн грузов, что на 97,7% выше аналогичного периода 2016 

https://hi-news.ru/technology/hyperloop-elona-maska-revolyuciya-ne-tolko-v-transporte.html
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года [2]. Порт Зарубино является инвестиционно  привлекательным, и одним из самых перспек-

тивных и динамично развивающихся дальневосточных портов.  

 

Таблица 1 - Грузооборот порта Зарубино за 2010 – 2016 гг. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Грузооборот, 

тыс. тонн 
128,2 117,1 121,8 74,8 136 54,1 110 

 

Порт Зарубино является основным звеном международного транспортного коридора 

«Приморье-2», проходящего по маршруту: Чанчунь (КНР) ─ Цзилинь (КНР) ─ Хуньчунь (КНР) ─ 

Махалино (РФ) ─ Посьет (РФ) ─ Зарубино (РФ) ─ порты Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР). Через порт Зарубино проходит самый короткий путь для транзитных грузов с северо-

востока Китая в Японию, Южную Корею и другие страны АТР. Преимущества порта это свобод-

ная от застройки береговая полоса большой протяженности, позволяющая проводить дальнейшее 

расширение портовой инфраструктуры. Планируется строительство на территории порта терми-

налов общей пропускной способностью около 6,5 млн. тонн в год, в том числе строительство но-

вого контейнерного терминала грузооборотом 3000 ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. 

Для реализации этих проектов планируется расширение причальной зоны с 4 до 9 причалов. Порт 

может увеличить свои производственные мощности, обеспечить дополнительную перевалку гру-

зов и контейнеров, при этом железнодорожная и автомобильная транспортная инфраструктура 

находятся в стадии развития и не удовлетворяют современным потребностям в перевозках. 

В современном мире существует множество транспортных средств, которые упрощают и 

ускоряют процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое. 

Компании SpaceX и Tesla Motors под руководством Элона Маска начали разработку технологии 

«Hyperloop». В основе работы системы «Hyperloop» лежит идея запустить левитирующий сверх-

звуковой поезд на чистой солнечной энергии. Данная технология позволяет связать единой систе-

мой промышленные предприятия, порты, города, страны в быстрой доступности [3-5]. 

Принцип работы системы «Hyperloop». «Hyperloop» - это расположенный на опорах 

надземный трубопровод, внутри которого со скоростью от 480 до 1 220 км/ч (в зависимости от 

ландшафта) с интервалом в тридцать секунд, в одном направлении, перемещаются одиночные 

транспортные капсулы длиной 25—30 м. Работать «Hyperloop» должен по принципу пневмопоч-

ты. Для транспортировки пассажиров и грузов предполагается использовать специальные алюми-

ниевые капсулы (рис. 1). Они будут передвигаться по системе надземных трубопроводов, из кото-

рых предварительно выкачают практически весь воздух. Грузовая капсула «Hyperloop» имеет 

длину около 21 м., этого достаточно для погрузки стандартного 40-футового груженого контейне-

ра, длиной 12 м. Масса капсулы может достигать 30 тонн [6]. 

Специальная аэродинамическая форма капсулы и использование напора остаточного воз-

духа, благодаря работе гигантского вентилятора обеспечивают эффект «воздушной подушки», при 

котором отсутствует контакт капсулы с внутренней поверхностью трубы [7]. 

 
Рис. 1 - Грузовая капсула «Hyperloop» 

 

В настоящее время идет строительство экспериментальной площадки «Hyperloop» протя-

женностью около 8 километров, на которой будут проходить испытания. Помимо США проектом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://hi-news.ru/space/video-dnya-podskok-mnogorazovoj-rakety-grasshopper-na-vysotu-325-m.html
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«Hyperloop» заинтересовались десятки других стран, среди которых Китай, Объединенные Араб-

ские Эмираты и Канада  

 

Целесообразно строительство транспортной системы «Hyperloop» для связи грузоотпра-

вителей и грузополучателей, которые удалены друг от друга на расстояние более 30-40 км (рис. 2) 

и между которыми существует значительный грузопоток [6]. На расстояние менее 30 км капсула 

не успевает развивать скорость, превышающую скорость движения автомобиля или поезда, необ-

ходимо учесть время на разгон и замедление капсулы, а также время на установку капсулы в тру-

бу, поэтому применение технологии «Hyperloop» эффективно на большие расстояния перемеще-

ния грузов и контейнеров. 
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Рис. 2 – Сравнения скорости перевозки различными видами транспорта 

 

Применение технологии «Hyperloop» в России. Открытое акционерное общество «Рос-

сийские железные дороги» заинтересовалось возможностью использования сверхскоростного ва-

куумного поезда «Hyperloop» для осуществления грузоперевозок.  

17 мая 2016 года на сайте «РЖД-Партнер» было опубликовано интервью с главой совета 

директоров группы «Сумма» Зиявудином Магомедовым, в котором он комментирует возможность 

работы с технологией «Hyperloop» в России. В интервью Магомедов отметил, что «Hyperloop» как 

новый вид транспорта очень перспективен и актуален, и такой вид транспорта вполне реально по-

строить в России» [6, 7]. 

Глава Министерства транспорта Российской Федерации Максим Соколов, участвующий в 

Петербургском экономическом форуме, заявил, что у ведомства имеются планы на строительство 

скоростной транспортной системы «Hyperloop». Речь идет о строительстве 70-километрового ис-

пытательного участка на Дальнем Востоке в рамках транспортного коридора «Приморье-2», «с 

выходом через границу КНР к порту Зарубино». 

На данный момент ведется разработка концептуальных решений трассы «Hyperloop» из 

Хуньчунь (КНР) в порт Зарубино (РФ), которая позволит расширить торговые связи северных 

провинций КНР со странами АТР. Капсула с контейнерами будет двигаться по прямому варианту 

ТЛЦ Хуньчунь - порт Зарубино (рис. 3), капсулы будут достигать скорость до 1100 км/час. При 

этом исключается таможенный досмотр грузов и транспортных средств на границе, что сокращает 

срок доставки грузов практически в два раза. Применение этой технологии потребует внесение 

изменений в Таможенный кодекс РФ. 
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Рис. 3 – Схема трассы «Hyperloop» по маршруту Хуньчунь - Зарубино 

 

Создание транспортной системы «Hyperloop» рассматривается в двух вариантах: первый – 

тупиковая линия, протяженностью 66,7 км.; второй вариант – развитие трассы до кольцевой сис-

темы, протяжённостью 70,8 км [8]. 

Проблемы и перспективы реализации «Hyperloop». Для реализации технологии 

«Hyperloop» требуется выполнить следующие мероприятия: 

1. произвести анализ территории и имеющейся инфраструктуры; 

2. разработать концептуальные решения (расчет объема перспективной транспортной на-

грузки, проработка трассы маршрута с учётом технологических и природных ограничений, энер-

гетическая обеспеченность и т.д.); 

3. осуществить необходимые мероприятия в порту Зарубино и ТЛЦ Хуньчунь для опти-

мальной работы «Hyperloop»; 

4. оценить объемы строительства (капитальные сооружения, линейные сооружения, ин-

фраструктурные сооружения); 

5. разработать юридическое обеспечение проекта.  

Реализация международного проекта по созданию системы «Hyperloop» должно происхо-

дить на основе государственно-частного партнерства. Создание транспортной системы 

«Hyperloop» это развитие приграничных территорий юга Приморского края, дополнительные на-

логовые поступления в регион, организация новых рабочих мест, инвестиции в создание совре-

менной транспортной инфраструктуры, конкурентоспособность российских транспортных кори-

доров, привлечение новых грузопотоков и новых клиентов. 

Перспективы развития технологии «Hyperloop» можно рассматривать в следующих на-

правлениях: 

1. разработка технологии взаимодействия различных видов транспорта с системой 

«Hyperloop»; 

2. изменения конструкции грузовой капсулы в сторону увеличение грузоподъемности;  

3. создание разновидностей конструкций для различной номенклатуры груза; 

4. изменение технологии таможенного оформления грузов; 

5. создание специальной инфраструктуры для погрузки-выгрузки и приема капсул; 

6. подготовка кадров необходимой квалификации; 

7. организация технического обслуживания капсул (ремонт, стоянки, подстанции). 

В перспективе возможно создание транспортных систем «Hyperloop» в рамках междуна-

родного транспортного коридора «Приморье-1» (Харбин — Гродеково — Владиво-

сток/Находка/Восточный — порты АТР) и по направлению «Харбин – Ванино – страны АТР» 

(рис. 4). 
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Рис. 4 – Перспективная трасса «Hyperloop» по маршруту «Харбин – Ванино» 

 

Заключение. Представитель Минтранса России провел переговоры с компанией 

«Hyperloop» и ее руководством. Стоимость такого проекта может быть ниже, чем строительство 

железной дороги, «то есть в пределах 30 миллиардов рублей», как сказал глава Минтранса России. 

Министерство транспорта Российской Федерации заинтересовано созданием «Hyperloop» на юге 

Дальнем Востоке, так как данная технология экономически выгоднее строительства и эксплуата-

ции высокоскоростных железных дорог [9].  

Применение технологии «Hyperloop» позволяет значительно сократить время перемеще-

ния грузов и контейнеров между транспортно-логистическим центром Хуньчунь и портом Зару-

бино. Время на перевозку грузов будет меньше за счет увеличения скорости доставки контейнеров 

и исключение технологических операций, связанных с таможенным досмотром и операциями с 

вагонами на станции и на причалах порта.  

Технология «Hyperloop» предоставит России большие возможности в сотрудничестве с 

Китаем, путем расширения торгово-экономических связей и создание общей транспортно-

логистической инфраструктуры на приграничных территориях. В июне 2016 года Шервин Пише-

вар, один из разработчиков проекта, заявил, что намерен построить в России новый Шелковый 

путь, по которому можно будет доставить грузы из Китая в Европу за один день [9]. О сроках реа-

лизации и стоимости проектов пока не сообщается. 
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APPLICATION OF THE HIGH-SPEED TRANSPORT SYSTEM OF «HYPERLOOP» FOR 

MOVEMENT OF CONTAINERS WITHIN THE INTERNATIONAL  

TRANSPORT CORRIDOR «PRIMORYE-2» 

 

 

Abstract. The article discusses the implementation of a system of high-speed delivery of con-

tainers "Hyperloop" [1] from transportation and logistics center in Hunchun (China) to the terminals of 

the sea port Zarubino (Russia). The technology functions high-speed pipeline transport is based on the 

supersonic movement of the train inside the pipe at intervals of thirty seconds. The speed of the transport 

capsule, which can hold two twenty-foot container could reach 1200 km/h. In response to the growing 

cargo turnover between Northern provinces of China and the southern ports of the Russian Far East tech-

nology application "Hyperloop" will reduce the burden on rail and road transport, simplification of the 

procedure of customs pass, to reduce the travel time of the containers to attract additional cargo through 

the provision of modern logistics services. 

 

Key words: transport system "Hyperloop"; a transportation corridor; transportation logistics; 

transport via pipelines. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

Абстракт. Выделены проекты, имеющие решающее значение для инновационного разви-

тия и обеспечения эффективности функционирования дорожного хозяйства страны. Приведена 

классификация инновационных дорожных проектов. Рассмотрены особенности обоснования эф-

фективности реализации инновационных технологий в дорожном строительстве. Определены ос-

новные показатели для определения экономической эффективности инновационных проектов. 

 

Ключевые слова: инновационные технологии, общая и сравнительная эффективность, 

источники финансирования, затраты, экономический эффект, индекс доходности, внутренняя 

норма доходности, расчетный период, норма дисконта 

 

Постановка проблемы. До конца 2018 года Президентом РФ перед дорожниками постав-

лена серьезная задача: привести все федеральные автомобильные дороги в соответствие с норма-

тивными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям. На сегодняшний день со-

гласно официальным данным в России доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям составляет около 65 % от общей протяженности автомобильных 

дорог федерального значения, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения – 39 % [1]. 

Рост объемов автомобильных перевозок, интенсивности дорожного движения, массы 

транспортных средств, а также повышенные требования к качеству дорог и сооружений, необхо-

димость увеличения срока их службы и межремонтных интервалов не позволяют решать постав-

ленные перед отраслью задачи за счет морально устаревших технологий.  

Эффективность развития дорожного строительства в значительной степени определяется 

научно-техническим прогрессом. Основой его является научно-техническая и инновационная дея-

тельность, направленная на получение, распространение и использование теоретических и прак-

тических знаний для разрешения экономических, технологических, социальных и иных проблем в 

дорожном строительстве. Исследования показывают, что широкомасштабное использование ин-
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новаций при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог позволяет обеспечивать их при-

ведение к нормативному состоянию даже в условиях жестких финансовых ограничений. 

Классификация инновационных проектов в дорожном строительстве. Инновацион-

ные проекты классифицируются в соответствии с критерием приносимой обществу пользы. В свя-

зи с этим такие проекты могут быть направлены на сокращение затрат; улучшение качества вы-

пускаемой продукции; сокращение трудозатрат; охрану окружающей среды (экологические инно-

вационные проекты). В дорожном строительстве выделяют следующие проекты, имеющие ре-

шающее значение для инновационного развития и обеспечения эффективности функционирования 

дорожного хозяйства страны, улучшения потребительских свойств автомобильных дорог: 

− увеличения пропускной способности и оптимизации уровня загрузки автомобильных 

дорог (автоматизированные системы управления транспортными потоками, маршрутного ориен-

тирования водителей; технологии устройства выделенных полос для скоростного общественного 

транспорта на подъездах к транспортно-пересадочным узлам и иным объектам инфраструктуры и 

др.); 

− увеличения сроков службы дорожных одежд и покрытий автомобильных дорог (техно-

логии конструирования и расчета дорожных одежд повышенной долговечности; прогрессивные 

методы и технологии повышения ровности дорожных покрытий; модифицированные асфальтобе-

тонные смеси; геосинтетические материалы с улучшенными свойствами и др.); 

− увеличения сроков службы искусственных сооружений на автомобильных дорогах (теп-

лоизоляционные материалы для земляного полотна дорог; асфальтобетонные покрытия с дрени-

рующими и антигололедными свойствами; модифицированные бетоны для строительства дорог и 

др.); 

− обеспечения безопасности дорожного движения (Новые эффективные конструкции де-

формационных швов в мостовых сооружениях; модифицированные бетоны для строительства ис-

кусственных сооружений; технологии применения гофрированных конструкций искусственных 

сооружений; новые конструкции очистных сооружений на мостах и др.); 

− обеспечения заданного уровня эксплуатационного содержания автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них (антигололедные реагенты с улучшенными свойствами; техно-

логии и материалы для обеспыливания дорог с щебеночными и гравийными покрытиями; озеле-

нение автомобильных дорог сортами многолетних растений, устойчивых к загрязнению и др.). 

Инновационный дорожный проект является результатом инновационной деятельности, 

требующий привлечения инвестиций. Поэтому все проекты, связанные с внедрением инновацион-

ных решений являются инвестиционными.  

Финансовые источники реализации инновационных дорожных проектов. Финанси-

рование  инновационных проектов  в  дорожном  хозяйстве  может осуществляться за счет сле-

дующих источников: 

− средств государственной поддержки (бюджетные ассигнования, средства федерального 

и территориальных дорожных фондов); 

− собственных и привлеченных финансовых средств  предприятий; 

− иностранных инвестиций, предоставляемых в форме финансового или иного участия в 

уставном капитале совместных предприятий, а также в форме прямых вложений международных 

организаций и финансовых институтов, государств, предприятий различных форм собственности 

и частных лиц; 

− заемных средств. 

В связи с тем, что Федеральное дорожное агентство является структурным подразделени-

ем  Министерства транспорта  РФ, инновационная сфера дорожной отрасли и транспорта должна 

иметь общие подходы в оценке эффективности инновационных проектов. При оценке инвестиций 

инновационных проектов следует руководствоваться принципами экономичности, эффективности, 

результативности, адекватности, комплексности использования денежных средств  на  любом хо-

зяйственном уровне [2].  

Общие положения по оценке эффективности инновационных технологий. Оценка 

эффективности инновационных технологий должна проводиться с учетом инвестиционных воз-

можностей участников проекта и их интересов в ожидаемых результатах проекта [3]. Поэтому при 

анализе инновационных дорожных проектов и отборе их для  финансирования применяют систему 

показателей, отражающую отношение затрат и результатов, применительно к интересам участни-

ков проекта: чистый дисконтированный доход (формула (1)), индекс доходности (формула (2)), 

внутренняя норма доходности (формула (3)). 
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При оценке эффективности инновационного проекта соизмерение разновременных пока-

зателей осуществляется путем приведения (дисконтирования) их к моменту времени t = 0 непо-

средственно после первого шага или к другому фиксированному моменту (например, при сравне-

нии проектов, начинающихся в различные моменты времени). Фактор дисконтирования характе-

ризуется специальным показателем – нормой дисконта (Е).   

Критерием эффективности применения инновационных технологий является показатель 

максимального интегрального эффекта (превышение стоимостных результатов от осуществления 

инновационного проекта над затратами за весь расчетный период): 

 

                                    ЧДД = 
 

T

t
t

tt

Е

ЗR

0 )1(
,                                                 (1) 

 

где Rt – экономические результаты, достигаемые на t-м шаге расчета,  тыс. р.;  Зt  –  затраты,  осуще-

ствляемые на том же шаге расчета,  тыс. р.; t – шаг расчета, год;    T – горизонт расчета; Е – норма 

дисконта, выражаемая в долях единицы. 

 

Продолжительность расчетного периода инновационных проектов для дорожного строи-

тельства, как правило, включает время на исследования и разработки, подготовку производства и 

строительство необходимых объектов, а также срок применения нововведения. Краткосрочные 

инновации в дорожной отрасли могут иметь горизонт расчета 3−5 лет, среднесрочные – 5−10 лет, 

долгосрочные – 10−15 и более лет. 

При небольших величинах горизонта расчета (до 3-х лет) или небольших нормах дисконта 

(Е = 5 %) дисконтирование результатов и затрат можно не осуществлять. В  случае,  когда  осуще-

ствление  инновации характеризуется стабильностью технико-экономических показателей (объе-

мов производства,  показателей качества, затрат и результатов) по годам расчетного периода, ЧДД 

определяется следующим образом 

 

        ЧДДt =    
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где К – капитальные вложения проекта, тыс. р. 

            И н д е к с  д о х о д н о с т и  учитывает размеры проекта и представляет собой в общем виде 

отношение суммы дисконтированной разницы результата  и  текущих  затрат  к  величине  дискон-

тированных  капитальных вложений. 

                                 ИД = tt

T

t

t
Е

ЗR
К )1(

1
)(

1

0 




.                           (2) 

 

При ИД >1 инновационный проект считается экономически эффективным. В противном 

случае (ИД  < 1) проект неэффективен. 

В н у т р е н н я я  н о р м а  д о х о д н о с т и  и н в е с т и ц и й  (ВНД) представляет собой 

такую норму доходности инновационного проекта, при которой чистый дисконтированный доход 

от его реализации равен нулю.  

Внутреннюю норму доходности инвестиций находят путем решения уравнения 
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Если сравнение альтернативных инновационных проектов по ЧДД и ВНД приводит к про-

тивоположным результатам, предпочтение следует отдавать проекту с наибольшим ЧДД. 

С р о к  о к у п а е м о с т и  – минимальный временной интервал от начала осуществления 

проекта, за пределами которого интегральный эффект становится неотрицательным, т. е. это пери-

од, начиная с которого все затраты, связанные с нововведениями, покрываются суммарными ре-

зультатами его осуществления. На первый взгляд, чем короче этот период, тем выше достоинство 

проекта.  
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Однако, существуют риски неблагополучного исхода проекта, связанные с поломкой тех-

ники, а значит и проведением ремонтных работ, риски сокращения (прекращения) финансирова-

ния  и др. Поэтому рекомендуется не стремиться к искусственному занижению расчетных сроков 

окупаемости инновации, оценивать его реально. 

При оценке проектов с инновационными технологиями в зависимости от их целей и ха-

рактера используют показатели общей и сравнительной эффективности [4]. О б щ а я  эффектив-

ность может быть представлена показателями общественной и коммерческой эффективностями. 

Показатели общественной (социально-экономической) эффективности учитывают стоимостные 

результаты применения новых технологий  как прямые, так и сопутствующие, а также внеэконо-

мические эффекты (социальные, экологические), выходящие за пределы прямых финансовых ин-

тересов участников проекта. Показатели общественной эффективности применяют для оценки 

крупномасштабных инновационных проектов. Несмотря на то, что во внедрении новых техноло-

гий при строительстве автомобильных дорог напрямую заинтересовано только государство, тре-

бования к проведению общественной эффективности проекта не должны снижаться. 

Показатели коммерческой эффективности отражают непосредственные финансовые   по-

следствия   внедрения  инновации  для  дорожной  отрасли в целом или отдельной дорожно-

строительной организации. 

Показатели с р а в н и т е л ь н о й  эффективности инновационных технологий используют 

для выбора наиболее оптимального варианта их нескольких предложенных. Оценка сравнитель-

ной эффективности инновационных проектов применительно к дорожному строительству долж-

на проводиться путем сопоставления варианта внедрения нововведения и варианта отсутствия 

инноваций, т. е. проведения дорожных работ традиционными способами. При выборе оптималь-

ного варианта в расчетах учитываются только изменяющиеся стоимостные результаты и затраты 

по вариантам.  

Порядок определения лучшего инновационного проекта. Показатели сравнительной 

эффективности дополняют оценку общей эффективности инновационного решения. Поэтому вы-

бор лучшего варианта инвестирования осуществляется по этапам: 

1) проверка соответствия каждого варианта всем имеющимся ограничениям технического, 

экологического, социального и иного характера; 

2) анализ финансовой состоятельности каждого варианта; 

3) оценка общей эффективности каждого варианта; 

4) оценка сравнительной эффективности проектов. 

Сравнение вариантов реализации новых технологий необходимо выполнять с учетом их 

специфики, которая включает: 

− назначение вариантов, подлежащих сравнению; 

− определение общих для всех вариантов границ, в пределах которых следует сравнивать 

варианты (единство объемных, стоимостных, качественных, структурных показателей; периодов 

времени, за которые производится сравнение; сопоставимость методики исчисления показателей); 

− определение технических параметров каждого из вариантов влияющих на их экономи-

ческую эффективность. 

К затратам проекта по реализации инновационной технологии относятся как капитальные, 

так и текущие (эксплуатационные) расходы всех участников осуществления инновационного реше-

ния без повторного учета одних и тех же затрат. 

Внедрение инновационных проектов должно обеспечивать экономический эффект (до-

ход). Основным эффектом от внедрения новых технологий является: 

− снижение себестоимости; 

− повышение качества дорожных работ; 

− сокращение продолжительности строительства.  

Экономическая эффективность применения новой технологии производства строительно-

монтажных работ определяется по разности затрат в расчете на сопоставимую единицу выполняе-

мых работ. 

При сравнении различных вариантов, применяемых для  выполнения нескольких после-

довательных (или совмещенных) технологических процессов,  за  единицу  измерения принимает-

ся конечная продукция (1 км автомобильной дороги и др.). 

Расчет годового экономического эффекта от применения в строительстве новых  техноло-

гических  процессов,  обеспечивающих э к о н о м и ю  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р е с у р с о в  без 

изменения конструктивных и объемно-планировочных решений сооружения,  производится по 

формуле 
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                                    Э
себ

 = (С
бп

 – С
сп

)Q,                                  

 

где Э
себ

 – величина  экономического эффекта за счет снижения себестоимости вы- 

полняемых работ, тыс. р.; С
бп

 и С
сп

 – затраты на единицу объема работ (продукции), выполняемых 

соответственно без применения новых технологий и с их применением, тыс. р.; Q – годовой объем 

работ, выполняемых в расчетном году с применением новой технологии, в соответствующих еди-

ницах измерения. 

 

Эффект от д о с р о ч н о г о  в в о д а  о б ъ е к т а  в  э к с п л у а т а ц и ю  в сфере дорожно-

го хозяйства может быть рассчитан по следующей формуле 

 

Ээ = Е Кср (Тб −Тп), 

 

где Е – ожидаемая эффективность создаваемого строительного производства, р./р. в год; Кср – 

средняя величина капитальных вложений в строительство (ремонт) дорожного сооружения. 

 

За норму эффективности производства, рассматриваемую как отношение чистой прибыли 

к вложенному капиталу в среднем за год в расчетах эффекта чаще всего применяется средняя нор-

ма рентабельности, равная в большинстве зарубежных и отечественных методик 10–12 %. 
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РARTICULARITIES OF THE ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY  

IN THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ROAD CONSTRUCTION 

 

 

The Abstract. In the article described the projects, which have a decision value for innovative 

development and providing the efficiency of functioning of country`s road facilities. Classification of 

innovative road projects is brought. There are particularities of the arguments of efficiency in realization 

of  innovative technologies in road construction. Analyzed the main indexes for determination of econom-

ic efficiency the  innovative projects.         
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ШУМА 

 

 

Абстракт. В данной работе описаны расчетные методы определения эквивалентных 

уровней транспортного шума, представлены подходы к определению показателей шума и резуль-

таты расчетов с целью выявления погрешности результатов.  

Ключевые слова: транспортный шум, расчетные методы, погрешность результатов, со-

вершенствование методов. 

 

Постановка проблемы и актуальность работы. Транспортный шум составляет домини-

рующую часть от общего шума в городах. Вредное воздействие шума на организм человека дока-

зано во многих работах, поэтому в настоящее время предельно-допустимые показатели шума нор-

мируются в соответствие государственными стандартами и санитарными нормами. 

Выделяют несколько методов определения уровней транспортного шума: натурный, рас-

четный, графоаналитический и метод моделирования. В этом аспекте актуальным является вопрос 

погрешности современных методов определения уровней шума. 

Натурные методы предполагают использование анализаторов шума с микрофонами раз-

личной чувствительности и направленности. В текущем исследовании применялся шумомер 1-го 

класса точности Октава-110А. Шумомер предназначен для измерения среднеквадратичных, экви-

валентных и пиковых уровней звука, корректированных уровней виброускорения, а также октав-

ных и третьоктавных уровней звукового давления и виброускорения.  

Программное обеспечение современных шумомеров базируется на математических алго-

ритмах обработки аналоговых показателей шума в цифровые файлы. В данном случае погреш-

ность результатов зависит от свойств чувствительных материалов датчиков, воспринимающих 

звуковые колебания, качества внутренней и внешней калибровки приборов и соблюдения требо-

ваний к проведению измерений [2, стр. 7]. Чаще всего именно натурные измерения становятся 

опорными при анализе адекватности расчетных данных. 

В расчетных методиках погрешность результатов зависит от корректности математиче-

ского аппарата и адекватности корректирующих коэффициентов, учитывающих различные усло-

вия. По этой причине поиск показателей шума для одного и того же участка селитебной террито-

рии различными расчетными методами дает результат с разной погрешностью. 

Практика показывает, что вопрос совершенствования расчетных методов определения 

шумовых характеристик по-прежнему остается актуальным. В работах разных исследователей 

отмечены недостатки современных методов, которые свидетельствуют о высокой погрешности 

получаемых результатов. Данная проблема, например, достаточно подробно описана в диссерта-

ции Буториной М.В., где автор приводит сравнительный анализ расчетных показателей шума от-

носительно экспериментальных показателей, полученных с помощью измерительного оборудова-

ния [1, стр. 12]. В представленной научной работе предложен график зависимости шумовой харак-

теристики от интенсивности движения автомобилей по СНиП II-12-77 «Защита от шума», методи-

ке НИИ строительной физики (1975 г.), «Рекомендациям по учету требований по охране окру-

жающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (1995), модели 

НИИСФ (1996) и др. 

Сравнение полученных уровней шума при заданных показателях интенсивности движе-

ния позволило автору сделать о вывод о том, что наиболее точный расчетный метод представлен в 

Рекомендациях [4, стр. 54]. Погрешность результатов расчетов относительно экспериментальных 

данных составила не более 2 дБА. Тем не менее, давность проведенного сравнительного анализа 

(более 15 лет назад), наличие актуализированных редакций методик по расчету шума и экспери-

ментальны данных, полученных на селитебных территориях города Магадана, требует повторения 

анализа точности расчетных уровней шума и оценки их практической применимости. 
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Рисунок 1   Графики расчетов шумовой характеристики транспортного потока  

по российским методикам [1] 

 

Методы расчета уровней шума. В настоящее время можно выделить ряд рекомендаций, 

с помощью которых рассчитывается эквивалентный уровень звука в придорожной полосе и шумо-

вая характеристика транспортного потока (далее – ШХТП). В предложенной методике исходными 

данными являются экспериментальные показатели шума и показатели максимальной часовой ин-

тенсивности движения, частично представленные в соответствующей публикации [5, стр. 167]. 

Методические рекомендации, на основе которых проводился сравнительный анализ по-

грешности результатов [3, 4]: Рекомендации и ОДМ 218.2.013-2011. Промежуточным искомым 

показателем является уровень шума в придорожной полосе -     , дБА. Это опорный показатель, в 

котором учтены следующие условия: прямой горизонтальный участок дороги, мелкозернистый 

асфальтобетон, 40% грузовых автомобилей в составе транспортного потока [3, стр. 12]. Искомым 

показателем является ШХТП -     , дБА. Данное значение получают после внесения всех коррек-

ций, характеризующих транспортно-дорожные условия на исследуемом участке автодороги.  

Общий порядок проведения расчета ШХТП: 

1) Расчет суточной интенсивности движения,     , авт/сут. 

При недостатке экспериментальных данных по суточной интенсивности движения может 

быть затруднен поиск часовой среднесуточной интенсивности движения. В этом случае допуска-

ется использовать формулу расчета суточной интенсивности движения с применением данных по 

максимальной интенсивности движения в час-пик, полученных экспериментальным путем. Для 

решения этой задачи подходит формула, предложенная в ОДМ 218.2.020-2012 «Методические 

рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог»: 

              
     (1) 

2) Расчет часовой интенсивности движения,   , авт/час: 

 

А) Рекомендации (1995 г.): Б) ОДМ 218.2.013-2011:   

     
                 

 
                  (2) 

 

3) Расчет уровень шума на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения,     , 

дБА: 

                    (3) 

    - расчетная часовая интенсивность движения, авт./час; для проектируемых дорог при-

нимается на 20-й год после окончания разработки проекта; в Рекомендациях принимается в соот-

ветствие с п. 4.2.2 или рассчитывается (формула 1); по ОДМ 218.2.013-2011 рассчитывается с уче-

том дневной или ночной интенсивности транспортного потока. 
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  - фоновый уровень шума, принимается по данным местных органов санитарно-

эпидемиологического надзора; по ОДМ 218.2.013-2011 не учитывается.  

4) Расчет шумовой характеристики транспортного потока,     , дБА: 

в соответствие с Рекомендациями: 

                                                       (4) 

где                           – поправки, учитывающие скорость движения, продоль-

ный уклон, вид покрытия, состав движения, количество дизельных автомобилей, величину сниже-

ния уровня шума в зависимости от расстояния от крайней полосы движения. 

   - коэффициент, учитывающий тип поверхности между дорогой и точкой измерения; 

в соответствие с ОДМ 218.2.013-2011: 

                                                              (5) 

где                                           - поправки, учитывающие грузовые авто-

мобили и автобусы в составе транспортного потока, среднюю скорость движения, величину про-

дольного уклона, тип покрытия проезжей части дороги, ширину центральной разделительной по-

лосы, наличие пересечения автомобильной дороги. 

Результаты расчета шумовой характеристики транспортного потока. В таблице 

представлены результаты натурных измерений транспортного шума с помощью шумомера «Окта-

ва-110А» и результаты расчета шума в соответствие с рекомендациями и ОДМ 218.2.013-2011. 

 

Таблица 1 ˗ Результаты расчета суточной, часовой интенсивности движения и уровня 

шума на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения  

Интенсивность 

движения  

в час-пик 

(данные изме-

рений) 

Состав 

движения: 

грузовые/ 

автобусы  

Суточная ин-

тенсивность 

движения  

Часовая интен-

сивность 

Движения 

Рекоменд./ОДМ 

Уровень 

шума,      

(Рекоменд.) 

Уровень 

шума,      

(ОДМ) 

N, авт/час % Авт/сут Авт/час дБА дБА 

1355 0,4/3,5 21680 943,7 / 1647,7 76,2 78,3 

1178 0,0/4,5 18848 820,5 / 1432,4 75,6 77,8 

1051 0,7/9,3 16816 732,0 / 1278 75,2 77,3 

1039 6,4/0,2 16624 723,7 / 1263,4 75,2 77,3 

1008 0,4/5,2 16128 702,0 / 1225, 75,0 77,2 

907 0,3/5,7 14512 631,7 / 1102,9 74,7 76,8 

995 0,6/9,6 15920 693,0 / 1209,9 75,0 77,1 

825 1,0/0,2 13200 574,6 / 1003,2 74,3 76,4 

 

Таблица 2 ˗ Показатели уровней шума, полученные экспериментальным  

и расчетным способом 

Интенсивн. 
Грузовые/ 

автобусы  

Данные 

шумомера  
Рекоменд. ОДМ 

Отклонение 

(Рекоменд.) 

Отклонение 

(ОДМ) 

N, авт/час %      ,дБА дБА 

1355 0,4/3,5 64,7 

65,6 

61,9 

62,7 

64,6 

64,7 

63,1 

63,4 

81,9 78,3 17,2 13,6 

1178 0,0/4,5 81,4 77,8 15,8 12,2 

1051 0,7/9,3 79,8 79,3 17,8 17,4 

1039 6,4/0,2 78,7 80,3 16,0 17,6 

1008 0,4/5,2 80,8 77,2 16,2 12,6 

907 0,3/5,7 80,4 76,8 15,7 12,0 

995 0,6/9,6 79,6 79,1 16,5 16,0 

825 1,0/0,2 81,0 76,4 17,6 13,0 

Среднее значение 
16,6 дБА/  

22,7% 

14,3 дБА/ 

19,2% 

 

Сравнительный анализ данных, полученных шумомером и с помощью расчетных мето-

дов, позволяет сделать вывод о существенном расхождении натурных и расчетных показателей. 

Данные, полученные в полевых условиях, показывают, что уровень звука зависит не только от 
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интенсивности, но и состава движения транспортного потока. Представленные показатели были 

получены на разных участках измерений, которые характеризуются различными условиями шу-

мообразования. Но наибольшие вопросы вызывает отклонение расчетных данных от натурных – 

от 14 до 16 дБА или на 19-22%. Очевидно, что такой уровень погрешности нельзя отнести к стати-

стической. Предварительные выводы свидетельствуют о том, что при отсутствии автоматизиро-

ванных данных по среднесуточной и среднегодовой интенсивности движения, использование 

формул 1-2 приводит к получению некорректных показателей. При расчете уровней шума с ис-

пользованием формулы 3 наблюдается значительное завышение уровней шума. 

Заключение. Автором отмечается, что корректирующие коэффициенты, предлагаемые в 

методических рекомендациях для расчета ШХТП, учитывают не все транспортно-дорожные усло-

вия или учитывают их некорректно. Например, недостаточно точно учтен состав движения, коли-

чество полос проезжей части, наличие противошумных заграждений и характер застройки на се-

литебной территории. Очевидно, что значениям корректирующих коэффициентов уделено недос-

таточное внимание, в результате чего показатели          (ШХТП) также завышены относительно 

уровней шума      на 2-6 дБА. В этой связи требуется углубленный анализ факторов, оказываю-

щих влияние на формирование и распространение транспортного шума и разработка рекоменда-

ций по адаптации современных расчетных методов для применения в условиях городов с плотной 

застройкой. 
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Abstract. In this paper, we describe computational methods for determining equivalent transport noise 

levels, presents approaches to the determination of noise indices and the results of calculations to deter-

mine the error in the results. 
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ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕВОЗОК СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ  

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АРЕНДНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3 ТОННЫ  

 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы теории и практики аренды автотранспортного средства 

при перевозке строительных грузов на маятниковом маршруте с обратным не груженым пробегом 

в городах. Перевозку осуществляет автотранспортное средство грузоподъемностью 3 тонны, спо-

соб выполнения погрузочно-разгрузочных работ – механизированный. При использовании одного 

автотранспортного средства в оперативном планировании применена модель описания работы в 

микро автотранспортной системе перевозок грузов. Установлена зависимость затрат на аренду 

автотранспортного средства, себестоимости перевозки одной тонны груза и коэффициента ис-

пользования оплаченного времени от изменения расстояния перевозок строительных грузов.  

 

Ключевые слова: аренда, автотранспортное средство, расстояние перевозок грузов, 

строительный груз. 

 

Введение. Вариант современной практики перевозок грузов, когда арендатор обращается 

к организации-арендодателю автотранспортных средств (АТС) и заказывает необходимую едини-

цу подвижного состава, ориентируясь на стоимостные показатели, кузов и грузоподъемность, со-

ответствует наблюдениям [1]. Наиболее распространенный маршрут на практике - маятниковый с 

обратным не груженым пробегом. Данный вариант практики является наименее сложной практи-

ческой ситуацией, идентифицированной в теории грузовых автомобильных перевозок (ГАП) как 

«микро автотранспортная система перевозок грузов» В практике перевозок строительных грузов 

АТС ежедневно работают на разных расстояниях. 

Установление зависимости затрат на аренду автотранспортного средства, себестои-

мости перевозки одной тонны груза и коэффициента использования оплаченного времени от 

изменения расстояния перевозок строительных грузов. Решение данной задачи рассмотрим на 

примере работы единственного арендного АТС грузоподъемностью 3 тонны при перевозке строи-

тельных  грузов (первого класса) в городских условиях эксплуатации на маятниковом маршруте с 

обратным не груженым пробегом, диапазон пробега с грузом примем от 1 до 60 км, с шагом 1 км. 

Используем следующие условия: 

- стоимость одного часа аренды АТС и стоимость подачи АТС к месту погрузки принима-

ем согласно прейскуранту организации-арендодателя АТС [2]; 

- арендатор заказывает АТС на смену, т.е. плановое время в наряде составляет 8 часов; 

- согласно [3] для строительных грузов применяется механизированная погрузка-

разгрузка, коэффициент использования рабочего времени равен 0,7, отсюда следует, что часть 

времени в наряде (8*0,3=2,4 ч) АТС находится в простое под погрузкой-разгрузкой, тогда при 

средней технической скорости АТС, равной 25 км/ч, нормативный пробег АТС за смену составит 

140 км; 

- при использовании одноставочного тарифа АТС выполняет такое количество ездок, что-

бы пробег за смену (без учета нулевых пробегов) не превышал нормативный; 

- оплата за работу арендного АТС производится от времени прибытия в пункт погрузки и 

до момента окончания последней разгрузки; 

- условимся, что фактически отработанное время перевозок грузов (Тмф) АТС в микро 

АТСПГ не округляем, поскольку на практике возможно, как округление до 0,5 ч, так и тарифика-

ция за каждые 10-15 минут; 

- нулевые пробеги при расчете не учитываем, т.к. при сдаче в аренду АТС время, затра-

ченное на нулевой пробег, оплачивается в соответствии с тарифом за подачу АТС; 

- под lсист понимается суммарный пробег АТС без нулевых пробегов, так как арендный 

транспорт подается в пункт погрузки к назначенному времени и с пункта последней разгрузки 

направляется на место постоянного базирования. 

Расчеты технико-эксплуатационных показателей (ТЭП) работы арендного АТС выполне-

ны с использованием математической модели описания работы АТС в микро АТСПГ [4]. 
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Исходные данные при расстоянии перевозок груза lг=1 км представлены в таблице 1. Ре-

зультаты расчета ТЭП при lг=1 км представлены в таблице 2. 

Таблица 1 – Исходные данные  

Наименование показателей Условное 

обозначение 

Величины 

показателей 

Номинальная грузоподъемность АТС, т q 3,00 

Статический коэффициент использования грузоподъемности γ 1,00 

Плановое время в наряде, ч Тм 8,00 

Время на погрузку-разгрузку АТС, ч tпр 0,37 

Средняя техническая скорость АТС, км/ч  Vт 25,00 

Таблица 2 – Результаты расчета ТЭП при lг=1 

Наименование показателей Условное 

обозначение 

Величины 

показателей 

Длина маршрута, км lм 2 

Время ездки, оборота АТС, ч tе,о 0,45 

Выработка АТС в тоннах за ездку, оборот, т Qе,о 3 

Выработка АТС в тонно-километрах за ездку, оборот, т·км Ре,о 3 

Число ездок, оборотов АТС за время в наряде, ед. Zе,о 17 

Остаток времени в наряде после выполнения целого числа ездок, 

оборотов, ч 

∆Тм 0,35 

Ездка, выполняемая за остаток времени, после выполнения целого 

количества ездок оборотов, ед. 

z′е 0 

Выработка АТС в тоннах за время в микро АТСПГ, т Qдень 51 

Выработка АТС в тонно-километрах за время в микро АТСПГ, 

т·км 

Pдень 51 

Пробег АТС в АТСПГ, км lсист 33 

Фактическое время работы АТС в микро АТСПГ, ч Тм.ф 7,61 

Для оценки использования оплаченного времени для перевозки грузов АТС введем коэф-

фициент использования оплаченного времени (Киов опл): 

95,0
00,8

61,7

Т

Т
К

м

мф

опл иов 







 , 

Затраты на аренду АТС для условия применения одноставочного тарифа (Зар1, руб.): 

390510050061,7
под

З
арф.м

Т
ар1

З  З , 

где: Зар – стоимость одного часа аренды АТС руб./ч [2]; 

Зпод  – стоимость подачи АТС к месту погрузки, руб. [2]. 

Себестоимость перевозки одной тонны груза арендным АТС (Sт1, руб./т): 

57,76
51

3905

Q

З

день

ар1

т1 S  

Результаты расчета ТЭП, затрат на аренду АТС, себестоимости перевозки одной тонны 

строительного груза арендным АТС (q=3т) и коэффициента использования оплаченного времени в 

микро АТСПГ при lг = 2,3,4…60 км представлены в таблице 3. 

При расстоянии lг = 13; 16; 17; 21; 22; 23; 29, 30, 31…34; 47, 48, 49…60 км пробег АТС в 

АТСПГ lсист превышает 140 км, поэтому для соблюдения условия применения одноставочного та-

рифа для расчета затрат на аренду АТС на данных расстояниях количество плановых ездок АТС 

уменьшено на одну. 
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Таблица 3 – Влияние изменения расстояния на функционирование арендного АТС в микро АТСПГ 
lг lсист, км Zе, ед. Qдень,, т Тм.ф, ч Зар1, руб. Sт1, руб./т Киов опл 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 33,00 17,00 51,00 7,61 3905,00 76,57 0,95 

2 58,00 15,00 45,00 7,87 4035,00 89,67 0,98 

3 75,00 13,00 39,00 7,81 4005,00 102,69 0,98 

4 84,00 11,00 33,00 7,43 3815,00 115,61 0,93 

5 95,00 10,00 30,00 7,50 3850,00 128,33 0,94 

6 102,00 9,00 27,00 7,41 3805,00 140,93 0,93 

7 105,00 8,00 24,00 7,16 3680,00 153,33 0,90 

8 120,00 8,00 24,00 7,76 3980,00 165,83 0,97 

9 117,00 7,00 21,00 7,27 3735,00 177,86 0,91 

10 130,00 7,00 21,00 7,79 3995,00 190,24 0,97 

11 121,00 6,00 18,00 7,06 3630,00 201,67 0,88 

12 132,00 6,00 18,00 7,50 3850,00 213,89 0,94 

13 117,00 5,00 15,00 6,53 3365,00 224,33 0,82 

14 126,00 5,00 15,00 6,89 3545,00 236,33 0,86 

15 135,00 5,00 15,00 7,25 3725,00 248,33 0,91 

16 112,00 4,00 12,00 5,96 3080,00 256,67 0,75 

17 119,00 4,00 12,00 6,24 3220,00 268,33 0,78 

18 126,00 4,00 12,00 6,52 3360,00 280,00 0,82 

19 133,00 4,00 12,00 6,80 3500,00 291,67 0,85 

20 140,00 4,00 12,00 7,08 3640,00 303,33 0,89 

21 105,00 3,00 9,00 5,31 2755,00 306,11 0,66 

22 110,00 3,00 9,00 5,51 2855,00 317,22 0,69 

23 115,00 3,00 9,00 5,71 2955,00 328,33 0,71 

24 120,00 3,00 9,00 5,91 3055,00 339,44 0,74 

25 125,00 3,00 9,00 6,11 3155,00 350,56 0,76 

26 130,00 3,00 9,00 6,31 3255,00 361,67 0,79 

27 135,00 3,00 9,00 6,51 3355,00 372,78 0,81 

28 140,00 3,00 9,00 6,71 3455,00 383,89 0,84 

29 87,00 2,00 6,00 4,22 2210,00 368,33 0,53 

30 90,00 2,00 6,00 4,34 2270,00 378,33 0,54 

31 93,00 2,00 6,00 4,46 2330,00 388,33 0,56 

32 96,00 2,00 6,00 4,58 2390,00 398,33 0,57 

33 99,00 2,00 6,00 4,70 2450,00 408,33 0,59 

34 102,00 2,00 6,00 4,82 2510,00 418,33 0,60 

35 105,00 2,00 6,00 4,94 2570,00 428,33 0,62 

36 108,00 2,00 6,00 5,06 2630,00 438,33 0,63 

37 111,00 2,00 6,00 5,18 2690,00 448,33 0,65 

38 114,00 2,00 6,00 5,30 2750,00 458,33 0,66 

39 117,00 2,00 6,00 5,42 2810,00 468,33 0,68 

40 120,00 2,00 6,00 5,54 2870,00 478,33 0,69 

41 123,00 2,00 6,00 5,66 2930,00 488,33 0,71 

42 126,00 2,00 6,00 5,78 2990,00 498,33 0,72 

43 129,00 2,00 6,00 5,90 3050,00 508,33 0,74 

44 132,00 2,00 6,00 6,02 3110,00 518,33 0,75 

45 135,00 2,00 6,00 6,14 3170,00 528,33 0,77 

46 138,00 2,00 6,00 6,26 3230,00 538,33 0,78 

47 47,00 1,00 3,00 2,25 1225,00 408,33 0,28 

48 48,00 1,00 3,00 2,29 1245,00 415,00 0,29 

49 49,00 1,00 3,00 2,33 1265,00 421,67 0,29 

50 50,00 1,00 3,00 2,37 1285,00 428,33 0,30 

51 51,00 1,00 3,00 2,41 1305,00 435,00 0,30 

52 52,00 1,00 3,00 2,45 1325,00 441,67 0,31 

53 53,00 1,00 3,00 2,49 1345,00 448,33 0,31 

54 54,00 1,00 3,00 2,53 1365,00 455,00 0,32 

55 55,00 1,00 3,00 2,57 1385,00 461,67 0,32 

56 56,00 1,00 3,00 2,61 1405,00 468,33 0,33 

57 57,00 1,00 3,00 2,65 1425,00 475,00 0,33 

58 58,00 1,00 3,00 2,69 1445,00 481,67 0,34 

59 59,00 1,00 3,00 2,73 1465,00 488,33 0,34 

60 60,00 1,00 3,00 2,77 1485,00 495,00 0,35 
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По результатам, представленным в таблице 3, на основе регрессионного анализа в 

MSEXCEL с учетом выполненного числа ездок получены функциональные зависимости затрат на 

аренду АТС (Зар1), себестоимости перевозок одной тонны (Sт1) и коэффициента использования оп-

лаченного времени (Киов опл1) от изменения расстояния перевозок строительных грузов (lг) для ус-

ловия применения одноставочного тарифа (рис. 1-3). Коэффициент детерминации и средняя 

ошибка аппроксимации полученных уравнений приведены в таблице 4. 

Коэффициент детерминации уравнения (R
2
) показывает долю меры разброса зависимой 

переменной, объясняемую рассматриваемой моделью [5]. 

Качество уравнения регрессии оценивается с помощью ошибки аппроксимации [6], т.е. 

среднего отклонения расчетных значений от фактических (А). Значение средней ошибки аппрок-

симации до 15% свидетельствует о хорошо подобранной модели уравнения. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость Зар1 = f (lг) при lг = 1,2,3…60 км,, ∆lг=1 км 

 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость Sт1 = f (lг) при  lг = 1,2,3…60 км,  ∆lг=1 км 
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Рисунок 3 – Зависимость Киов опл 1 = f (lг) при  lг = 1,2,3…60 км, ∆lг=1 км 

 

Таблица 4 – Значения показателей качества уравнений регрессий 

Уравнение тренда зависимости R
2
 А, % 

Зар1 =-0,0153lг
3
+1,0607lг

2 
-59,956lг

 
 +4150,3 0,7875 14,02 

Sт1 = -0,0012lг
3
-0,0432lг

2
 +13,484 lг

 
+60,601 0,9625 3,68 

Киов опл =- 0,00008lг
2
-0,00640 lг +0,96713 0,7828 14,18 

 

Заключение. Коэффициент детерминации уравнений вполне достаточный, что говорит об 

удовлетворительной способности уравнений. Средняя ошибка аппроксимации данных уравнений 

менее 15%, что позволяет утверждать, что регрессионные зависимости влияния расстояния при lг 

= 1,2,3…60 км, ∆lг=1 км, на затраты по аренде АТС грузоподъемностью 3 тонны, себестоимость 

перевозки одной тонны строительного груза арендным АТС и коэффициент использования опла-

ченного времени на маятниковом маршруте с обратным не груженым пробегом в микро АТСПГ 

адекватно описывают исследуемый процесс.  
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INFLUENCE OF TRANSPORTATION DISTANCE OF CONSTRUCTION CARGO  

ON FUNCTIONING OF THE RENT VEHICLE WITH A LOADING CAPACITY OF 3 TONS  

 

 

Annotation. The article considers the theory and practice of rental vehicles in the transportation 

of construction cargo on the pendulum route with reverse not loaded mileage in the cities. Transportation 

is carried out by vehicle with a loading capacity of 3 tons, a method of accomplishment of handling 

works– mechanized. The model of the work description in the micro motor system of cargo transportation  

When using one vehicle in operational planning is applied. Dependence of the cost of rental vehicle, costs 

of one ton of cargo transportation and efficiency of the paid time from the change of transportation dis-

tance is established.   

 

Keywords: rent, vehicle, distance of cargo transportation, construction cargo. 
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ВЫБОР ПОЛИМЕРНОГО МОДИФИКАТОРА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-

БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

 

Абстракт. В данной статье рассматривается эффективность модификации дорожного би-

тума добавками полимеров – термопласта атактического пропилена, а также термоэластопластов 

типа «стирол-бутадиен-стирол» как импортных, так и отечественного производства. Даются реко-

мендации по оптимальному расходу полимерных добавок. 

 

Ключевые слова: битум нефтяной дорожный вязкий, модификация битума, полимерно-

битумное вяжущее, температура размягчения, температура хрупкости, растяжимость, эластич-

ность вяжущего 

 

Введение. Развитие Дальнего Востока, как и страны в целом, напрямую зависит от эффек-

тивно действующей транспортной системы. Спецификой данного региона является его обширная 

территория, удаленность от центральной части страны и, наряду с этим, богатство природными 

ресурсами. Удельный вес транспортной составляющей в валовом региональном продукте Дальне-

го Востока составляет 11%, а в среднем по России — около 7%, причем в Приморском и Хабаров-

ском краях и в Амурской области этот показатель превышает 14 %. 

В соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 г. формирова-

ние перспективной дорожной карты Дальнего Востока должно включать в себя строительство и 

модернизацию автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих межрегиональное 

сообщение и интеграцию разобщенной дорожной сети отдельных областей в единую транспорт-

ную систему России, а также автотранспортную связь субъектов на северо-востоке страны с феде-

ральной дорожной сетью. Приоритетными направлениями должны стать строительство и реконст-

рукция участков автомобильных дорог «Вилюй», «Уссури», «Лена», «Колыма».  

Актуальность исследований. Для достижения высокого качества асфальтобетонных по-

крытий дорожного полотна битум должен обладать повышенной эластичностью, высоким значе-

нием энергии когезии самого материала и хорошей адгезией к минеральным компонентам асфаль-

тобетона. Накопленный к настоящему времени научный и производственный опыт свидетельству-

ет о преимуществах асфальтобетонов на модифицированных полимерами битумах по сравнению с 

обычными асфальтобетонами в отношении прочности и, в частности, сдвигоустойчивости, темпе-

ратуры хрупкости и трещиностойкости (при соответствующем содержании полимера), устойчиво-

сти в водной среде и, в конечном итоге, долговечности полимерасфальтобетонных покрытий. В то 

же время обеспечение этих преимуществ требует усложнения технологической подготовки вяжу-
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щих, приводит к удорожанию вяжущего из-за высокой стоимости полимеров. Компенсация этих 

затрат может быть обеспечена за счет удлинения межремонтных сроков полимерно-битумного 

покрытия и уменьшения объемов его ремонта. 

В технологии модификации дорожных битумов наиболее привлекательными считаются не 

синтетические, а смесовые термоэластопласты, представляющие собой полимерные смеси термо-

пластов с эластомерами, т. к. они обладают большим потенциалом модифицирования битумов из-

за возможности варьирования составами, что позволяет регулировать свойства получаемых биту-

мополимерных вяжущих. Термоэластопласты, благодаря своему составу и структуре, при других 

равных условиях отличаются высокой эластичностью (способностью к большим обратимым де-

формациям после прекращения деформирования или после снятия нагрузки). Содержание таких 

полимеров в ПБВ может достигать 3-7 %. 

Для модификации дорожных битумов применяют блоксополимеры стирола и бутадиена 

типа СБС. Примером является группа полимеров: Кратон Д1101, Кратон Д1185, Кратон Д1186 

фирмы «Шелл»; Финопрен 411 фирмы «Петрофина»; Европрен Сол Т161 фирмы «Эникем», Кал-

прен 411 фирмы «Репсол»; отечественные термоэластопласты ДСТ 30-01, ДСТ З0Р-01 Воронеж-

ского завода СК. 

В исследованиях, проводимых на кафедре «Автомобильные дороги» ТОГУ, для получе-

ния полимерно-битумного вяжущего использовали вязкий дорожный битум марки БНД 90/130, 

термопласт атактический (стерео-беспорядочный) пропилен, а также термоэластопласты – блок-

сополимеры бутадиена и стирола типа СБС (в виде белого порошка или крошки):  ДСТ-30-01,  

1 группы по ТУ 38.103267-80 (Воронежский завод синтетического каучука); ДСТ-30Р-01, 1 груп-

пы по ТУ 38.40327-98 (Воронежский завод синтетического каучука); SBS LG-501 (Ю. Корея); 

Kraton-D 1185 (Швеция). 

Исходя из технико-экономических соображений, на начальном этапе в качестве модифи-

цирующей добавки был выбран атактический полипропилен (АПП), отвечающий требованиям ТУ 

6-05-1902-81 (Томскнефтехим) – отход производства полипропилена. Расход АПП от массы биту-

ма в плане эксперимента составлял 0,5-4,0 % от массы вяжущего. 

Анализируя полученные результаты, необходимо отметить следующее. Введение в битум 

добавки АПП в количестве 3 % понижает показатель пенетрации при 25 
о
С на 24,8 %, при  0 

о
С – 

на 35 %. Вместе с повышением твердости ПБВ увеличивается температура размягчения от 44 до 

49 
о
С (на 11,4 %) и снижается температура хрупкости  от –21 до –27 

о
С  (на 28,4 %). В результате 

температурный интервал работоспособности модифицированного вяжущего возрастает от 65 до 

73 
о
С, что, безусловно, является положительным моментом. 

Вместе с тем применение полимерно-битумного вяжущего на основе добавки АПП не ре-

шает проблемы его работоспособности в условиях, например, г. Хабаровска, где температура наи-

более холодных суток с обеспеченностью 0,92 составляет –34 °С, а с обеспеченностью 0, 98 –37 

°С. Не наблюдается улучшения адгезионного контакта на разделе фаз «битум – минеральный ма-

териал» в системе асфальтобетона, что особенно важно для работы в условиях избыточного ув-

лажнения Хабаровского края и Дальневосточного региона в целом. Свойство эластичности также 

отсутствует. 

Следуя рекомендациям по применению в составе модифицированного битумного вяжу-

щего термоэластопластов типа СБС, были проведены исследования с использованием полимеров 

данного типа.  

Концентрация полимера в составе вяжущего варьировалась от 1 до 5 %. Результаты испы-

таний полученных образцов представлены в виде графиков.   

На рис. 1-4 наглядно показаны зависимости основных эксплуатационных характеристик 

ПБВ, приготовленного на основе битума марки БНД 90/130, от содержания того или иного поли-

мера. Анализ приведенных данных показывает, что большинство кривых имеет S-образную фор-

му, что свидетельствует о том, что при концентрации полимера типа СБС 2,5-3,0 % в битуме обра-

зуется пространственная структурная сетка полимера, которая придает модифицированному вя-

жущему специфические свойства. 

Рассмотрим влияние полимеров типа СБС на свойства вяжущего более детально. 

Глубина проникания иглы (пенетрация) при 25 °С характеризует пластичность и вязкость 

вяжущего, его технологические свойства, а следовательно, косвенно удобоукладываемость поли-

мерасфальтобетонных смесей. Глубина проникания иглы при 0 °С характеризует пластичность 

вяжущих при низких температурах воздуха, является их эксплуатационной характеристикой, сви-

детельствует об их деформативности, а следовательно, и деформативности асфальтобетона (рис. 

1). 
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Как видно из графиков, пластичность, как и следовало ожидать, понижается с увеличени-

ем содержания полимера в ПБВ, причем при увеличении концентрации добавки более 3 %  этот 

эффект заметно менее выражен, чем в области 2,5-3,0 %. Сравнивая результаты введения добавок 

различных видов СБС, можно отметить, что наибольший эффект дает введение добавки Kraton 

D1185, далее следуют модифицирующие добавки отечественного производства ДСТ -30Р-01 и 

ДСТ -30-01,  в этой же области находятся кривые зависимости для SBS-LG 501. 

 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 1 – Зависимость глубины проникания иглы от вида и содержания полимерных 

добавок в составе вяжущего при температуре 25 
о
С (а) и 0 

о
С (б) 

 

Растяжимость при температуре 25 °С характеризует степень структурированности вяжу-

щих. Для битумов при определении растяжимости разрыв носит пластический характер и завер-

шается тонкой нитью, а для ПБВ - эластический и завершается широкой полоской, что является 

одним из доказательств того, что они эластомеры. 

Пониженная  растяжимость ПБВ при 25 °С  по сравнению с исходным битумом БНД 

90/130 (рис. 2,а) свидетельствует о снижении когезионных свойств вяжущего в присутствии отно-

сительно малого содержания полимера и при наличии пластификатора. Лишь при содержании по-

лимерных добавок 3 % и выше, когда макромолекулы полимеров образуют трехмерную эластич-

ную сетку, структурированность системы приводит к возрастанию растяжимости.  

Характер изменения растяжимости при  0 °С для битума и ПБВ различен. Увеличение  

растяжимости ПБВ при 0 °С с увеличением содержания полимера даже в присутствии пластифи-

катора свидетельствует об образовании в нем дополнительной эластичной пространственной 

структурной сетки, т.е. о сохранении повышенной степени структурированности системы даже 

при низких температурах (рис. 2,б).  

 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 2 – Зависимость растяжимости вяжущего при температуре 25 

о
С (а) 

и 0 
о
С (б) от вида и содержания полимерных добавок в составе вяжущего 
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Растяжимость вяжущих при 0 °С характеризует пластичность вяжущего, а также косвенно 

– асфальтобетона при низких температурах и, естественно, чем она выше, тем лучше. При этом 

наибольшим показателем растяжимости характеризуется ПБВ на основе термоэластопласта Kraton 

D1185. 

Температура размягчения, определяемая по методу «К и Ш», – важнейший эксплуатаци-

онный показатель свойств вяжущих, характеризующий их теплостойкость и переход из упруго-

пластического реологического состояния в вязкое, которое характеризуется отсутствием про-

странственной структурной сетки в вяжущем (рис. 3). 

Температура хрупкости по Фраасу – также важнейший эксплуатационный показатель 

свойств вяжущих, характеризующий их трещиностойкость и косвенно – трещиностойкость до-

рожного покрытия. Этот показатель является нижней границей температурного интервала работо-

способности вяжущих и границей перехода из упругопластического в упруго-хрупкое реологиче-

ское состояние  

Согласно результатам исследований  (рис. 3,б), полимерные добавки снижают температу-

ру хрупкости вяжущего на 10-12 
о
С и более, причем направленность воздействия различных типов 

добавок примерно одинакова. 

Вместе с тем если полимерные добавки типов ДСТ 30Р-01, SBS-LG 501, ДСТ 30-01 при 

концентрации в составе ПБВ 3 % характеризуются температурой хрупкости от – 28 до –32 
о
С, то 

добавка Kraton D обеспечивает температуру хрупкости –33 
о
С уже при концентрации 2,5 %. 

 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры размягчения (а) и температуры хрупкости 

(б) от вида и содержания полимерных добавок в составе вяжущего  

 

Весьма важным показателем качества вяжущего является его температурный интервал ра-

ботоспособности (ИР) – алгебраическая разность показателей температуры размягчения и хрупко-

сти. Достаточно сказать, что на территории Якутии и Дальнего Востока минимальные температу-

ры воздуха наиболее холодных суток, а следовательно, и покрытия могут быть ниже минус 50 °С, 

максимальные летние до 40 °С, т.е. требуемый ИР составляет более 90 °С, а ИР битумов марок 

БНД редко превышает 65, а марок БН – 55°С. 

Как видно из сопоставления данных, представленных на рис. 3,а и 3,б, интервал работо-

способности ПБВ заметно выше, чем для битумов, и увеличивается с ростом содержания термо-

эластопласта до значений 90-95 °С.  

Следует отметить, что основная цель получения ПБВ – принципиально изменить качество 

вяжущего, его структуру так, чтобы резко увеличить способность к большим по величине обрати-

мым (эластическим) деформациям, т.е. сделать из битума, являющегося термопластом, новый вя-

жущий материал – эластомер. Это в первую очередь проявляется в показателе эластичности (рис. 

4). 

Анализ данных по исследованию эластичности вяжущего показывает, что при содержании добав-

ки СБС около 3 % по массе эластичность ПБВ достигает своего критического значения – более 85 

% при 25 °С и более 75 % при 0 °С, далее меняется незначительно. Это еще одно подтверждение 

факта образования пространственной сетки полимера во всем объеме битума при этой концентра-

ции и доказательство того, что вяжущее стало эластомером.  
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а) 

 

б) 

 
Рисунок 4 – Зависимость эластичности вяжущего при температуре 25 

о
С (а) и 0 

о
С 

(б) от вида и содержания полимерных добавок в составе вяжущего  

 

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вы-

вод о том, что в ПБВ на основе СБС, в отличие от битума, наряду с коагуляционным каркасом из 

асфальтеновых комплексов содержит дополнительную эластичную структурную сетку из макро-

молекул блоксополимера типа СБС, которая и определяет превосходство его свойств над  биту-

мом. При этом оптимальное содержание полимера, при котором эта сетка образуется, составляет 

2,5-3,0 % по массе. Сравнивая характеристики свойств ПБВ, полученных с использование различ-

ных вида в термоэластопластов, следует признать наиболее эффективными добавками термоэла-

стопласты Кратон Д1185 (Швеция) и ДСТ 30Р-01(Россия).  
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПУНКТОВ СБОРА ПЛАТЕЖЕЙ  

НА ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
 

 

Абстракт. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением эффек-

тивности функционирования платных автомобильных дорог. Платные автомобильные позволят 

активизировать экономику отдельных  регионов Российской Федерации. Эффективное функцио-

нирование платных автомобильных дорог зависит от многих факторов, в том числе и от особенно-

стей природно-климатических условий. За счет привлечения частного капитала платные автомо-

бильные дороги можно более удачно вписать в рельеф местности. В условиях холмистого и горно-

го рельефа за счет индивидуальных проектных решений можно значительно сократить длину 

трассы, уменьшить продольные уклоны, и радиусы горизонтальных и вертикальных кривых, что 

обеспечит увеличение скорости движения автомобилей и соответственно снизит себестоимость 

перевозок. 
 

Ключевые слова: автомобильная дорога, государственно-частное партнерство, пункты 

взимания платы, открытая, система пунктов взимания платы, закрытая система пунктов взимания 

платы, сбор платы за проезд: открытый, закрытый, смешанный, применение сбора оплаты за про-

езд: ручной, полуавтоматический, автоматический, продольный уклон, видимость, природно-

климатические условия. 
  

Постановка проблемы: Автомобильные дороги страны являются показателем ее благо-

состояния. Сложенная сеть автомобильных дорог служит одним из звеньев экономической систе-

мы. В России наблюдается ряд проблем, связанных с ухудшением качества ремонта существую-

щих дорог и отсутствием возможности строительства новых дорог. Эти проблемы существенно 

снижают эффективность функционирования экономики в государстве в целом и в регионах в ча-

стности, повышают риск аварийности при грузовых и пассажирских перевозках. На сегодняшний 

день характеристики большинства автомобильных дорог нашей страны не соответствуют требуе-

мым условиям интенсивности, безопасности и качества.  

В Российской Федерации, по причине бюджетной необеспеченности большого количества 

регионов, невозможно осуществить финансирование проектов дорожного строительства полно-

стью за счет федерального и регионального бюджета. Последствия мирового финансового кризиса 

также негативно сказались на финансировании дорожного строительства. Решать эту проблему 

возможно за счет привлечения частных инвестиций в различные проекты с помощью механизмов 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Привлечение внебюджетных источников для финан-

сирования дорожного строительства и развития сети, платных дорог в нашей стране только наби-

рает обороты.  

Необходимое условие государственно-частного партнерства - покрытие затрат и получе-

ние прибыли. Прибыль напрямую зависит от количества собранных средств – платы за проезд. 

Пункты взимания платы за проезд являются частью комплекса платной автомобильной дороги. Их 

количество, тип, система сбора платы, места размещения на платной дороге определяется на этапе 

обоснования инвестиций в создание платного дорожного объекта. 

Сбор платы за проезд производится на пунктах сбора платы (ПСП), размещенных по пути 

следования транспортных средств. 

ПСП представляют собой ограждающие устройства на автомобильной дороге, оборудо-

ванные механизмами и системами, обеспечивающими сбор платы за проезд с населения. ПСП 

включают в себя: 

- въездные и выездные площадки с полосами движения; 

- транзитные полосы для негабаритных автомобилей; 

- островки с размещенными на них кабинами сбора платы; 

- подъемные шлагбаумы;  

- указательные знаки и информационные табло; 

- датчики сбора данных о проезжающих транспортных средствах; 

- административные помещения для персонала; 

- оборудование для выдачи талонов [1]. 
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При проектировании, значимым является система расположения пунктов взимания платы 

– открытая, закрытая, смешанная. 

При закрытой системе обязательно наличие съездов на дороге, ПСП должны размещаться 

у начала дороги и ее конца, а также на всех съездах и заездах (рис.1.)  

При открытой системе ПСП располагается только на въезде на платную дорогу, т.к. она 

не имеет съездов, движение происходит только по определенному направлению (рис.2) 

 
Рисунок 1 – Закрытая система расположения пунктов взимания платы 

 
Рисунок 2 – Открытая система расположения пунктов взимания платы 

 

               Закрытая система предполагает собой размещение необходимого количества съездов и 

заездов на автомобильную дорогу, тем самым распределяя количество транспортных средств, про-

езжающих через пункты оплаты, в разных местах платной автомобильной дороги. Система рабо-

тает достаточно эффективно, позволяя транспортным средствам беспрепятственно проезжать, из-

бегая очередей. Однако само устройство большого количества пунктов взимания платы негативно 

влияет на коммерческую эффективность функционирования участка платной автомобильной до-

роги. Повышаются затраты не только на проектирование дополнительных ПСП, но и на обслужи-

вающий персонал. 

При открытой системе ПСП располагается только на въезде, пользователь оплачивает 

проезд один раз и двигается в необходимом ему направлении. В этом случае значительно сокра-

щаются расходы на устройство ПСП и содержание обслуживающего персонала, но необходимо 
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проектировать большее количество полос для транспортных средств на ПСП, с целью уменьшения 

заторов и повышения пропускной способности. 

Транспортные средства, проезжающие по платной дороге с открытой системой сбора пла-

тежей, двигаются по дороге от начала до конца сооружения, уже после съезда с нее выбирают на-

правление, чтобы достигнуть своей точки назначения. При этом возникает вопрос отсутствия вы-

годы у некоторых пользователей, чья точка назначения располагается ближе, чем съезд с автомо-

бильной дороги. Открытые системы применяют чаще всего на дорогах, чье направление является 

транзитным, либо для местных поездок на небольшие расстояния. 

Количество примыканий к основной дороге влияет на расходы по устройству этих при-

мыканий и их обслуживание. Большое количество примыканий делает дорогу более доступной и 

привлекательной для пользователя. В этих случаях складывается двоякая ситуация – повышение 

удобства пользователя может обернуться предельно высокой стоимостью устройства и содержа-

ния дороги с большим количеством съездов, что будет неэффективным механизмов для возврат-

ности вложенных в строительство дороги денежных средств. 

Оптимальным решением в этом случае будет являться устройство строго оптимального 

количества съездов с дороги. При обосновании размещения пунктов сбора платы за проезд необ-

ходимо определить возможное расположение съездов с дороги, при котором будет сохраняться 

равная затратность при возможном дальнейшем устройстве открытой либо закрытой системы сбо-

ра платежей. Выбор открытой или закрытой системы при этом определяется геометрически по 

расстояниям расположения. 

Также важнейшим  требованием при проектировании платной автомобильной дороги яв-

ляется применение способа сбора платы за проезд – ручного, полуавтоматического либо автома-

тического. 

Ручной способ сбора платы за проезд предполагает остановку и оплату наличными либо 

банковской картой, потеря времени при этом способе оплаты самая значительная и во многом за-

висит от человеческого фактора и работы банковских систем.  

Полуавтоматический способ – оплата производится с помощью касания специальной пер-

сональной карточки к считывающему устройству на пункте оплаты. После этого происходит спи-

сание денежные средств, согласно тарифам, и открывается шлагбаум для проезда. 

При автоматическом способе плата взимается при помощи устройства – транспондера, 

крепящегося на лобовое стекло автомобиля. Сигнал считывается на ПСП при снижении скорости 

автомобиля до 20-30 км/ч, плата списывается со счета, шлагбаум открывается для проезда. 

Для оптимального функционирования платной автомобильной дороги необходимо решать 

важнейшие задачи - проектирование количества шлюзов на ПСП, моделирование интенсивности 

прибытия автомобилей на ПСП, оптимальное распределение персонала. 

Задача выбора оптимального количества шлюзов на ПСП и расчета их характеристик ре-

шаются методом суммарных дисконтируемых затрат. 

Моделирование интенсивности прибытия транспортных средств на пункт взимания платы 

осуществляется с помощью системы массового обслуживания. 

Задача рационального распределения обслуживающего персонала решается с помощью 

метода линейного программирования. 

Размещение ПСП и выбор площадок под их строительство необходимо выполнить с уче-

том требований действующих нормативно-технических документов. 

Запрещается располагать ПСП на мостах, путепроводах, в тоннелях, в глубоких (более 6 

метров) выемках, а также ближе 300 м от съездов, перекрестков, мостов и путепроводов. 

На подходах к ПСП предусматривается электроосвещение (минимально 150 м), устанав-

ливаются информационно-указательные знаки и знаки ступенчатого ограничения скорости. Раз-

меры площадки для размещения ПСП определяются в зависимости от числа транзитных полос 

движения, количества пунктов взимания платы, определенных на основании расчетной интенсив-

ности движения, а также планировки и размеров других зданий и сооружений, включаемых в со-

став ПСП. При этом выездные и въездные площадки должны иметь длину не менее 150 м. 

На ПСП предусматриваются рабочая и административно-хозяйственная зона. 

Рабочая зона включает следующие элементы: 

- въездные и выездные площадки с полосами движения; 

- полосы для движения негабаритного и специального транспорта по одной на каждое на-

правление движения; 

- островки безопасности с кабинами сбора платы, шлагбаумами, располагаемыми под 

единым навесом, выполняющим защитные и информационные функции; 
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- площадки для остановки транспортных средств; 

- резервные территории для увеличения числа полос движения и размещения дополни-

тельных кабин сбора платы; 

- площадки для размещения дорожно-эксплуатационной службы (в соответствии с про-

ектной документацией); 

- площадки для размещения поста ГИБДД (в соответствии с проектной документацией) 

В ПСП включаются здания, сооружения, специальное оборудование для сбора платы за 

проезд и контроля движения, системы видеонаблюдения, безопасности и жизнеобеспечения, в том 

числе: 

- административное здание, включая служебное помещение, комнату охраны, комнату для 

отдыха сотрудников, комнату с ограниченным доступом для оборудования связи, локальной вы-

числительной сети и т.п., санузел; 

- въездные и выездные площадки с полосами движения и соответствующей разметкой; 

- площадка для стоянки транспортных средств (в том числе задержанных и неисправных); 

- площадка для кратковременного отдыха водителей; 

- полосы для движения негабаритных транспортных средств; 

- островки безопасности для размещения кабин сбора платы и оборудования для автома-

тического взимания платы, выдачи въездных талонов (билетов) и для контроля движения; 

- датчики количества осей, веса, длины и высоты транспортного средства (в соответствии 

с проектной документацией); 

- кабины сбора платы; 

- система управления ПВП, включая локальную вычислительную сеть, систему защиты и 

хранения информации, мини-АТС для внутренней связи и выхода на городскую телефонную сеть, 

систему ограничения доступа в служебные помещения, систему видеонаблюдения; 

- система жизнеобеспечения, включая систему кондиционирования, вентиляции и отопле-

ния, система поддержания микроклимата в помещениях КСП, систему водоснабжения, систему 

электроснабжения и освещения, противопожарную систему и др.; 

- технические средства организации движения на ПСП; 

- источники бесперебойного и аварийного электроснабжения; 

- защитная крыша (навес); 

- подземный переход для прохода персонала к КСП (в соответствии с проектной докумен-

тацией). 

Принимаются следующие характеристики рабочей зоны: 

-длина рабочей зоны-не менее 440 м; длина въездных и выездных площадок –по 200 м 

каждая; длина островков безопасности для размещения кабин сбора платы и оборудования для 

автоматического взимания платы, выдачи въездных талонов(билетов) и для контроля движения не 

менее 40 м; 

-ширина рабочей зоны определяется в зависимости от числа полос движения на дороге, 

требуемой расчетной пропускной способности пункта платного въезда, наличия полосы для про-

езда негабаритного транспорта шириной не менее 5,0 м. 

Для пунктов платного въезда с числом полос 4 и более рекомендуется предусматривать 

пешеходные проходы к кабинам сбора платы. 

Технические характеристики ПСП: 

Островки безопасности имеют ширину минимально 2,1 м и длину 12 м. 

Полоса для транзитного движения транспорта имеет ширину в месте проезда транспорта 

между островками безопасности минимально 3 м, а для пропуска негабаритного транспорта уст-

раивается проезд не менее 6 м на каждом направлении движения. 

Кабины для сбора платы за проезд имеют внешние размеры: 

по ширине не менее 1,5 м, 

по длине не менее 2,5 м, 

по высоте не менее 2,5 м. 

Кабины должны иметь окна для приема платы за проезд ручным способом на высоте, со-

ответствующей высоте окна обслуживаемого транспортного средства. 

Кабины сбора платы за проезд должны иметь ограждение безопасности. 

Кабины сбора платы за проезд должны быть отапливаемые, вентилируемые, обеспечен-

ные энергоснабжением, средствами пожаротушения, сигнализации. 

Автоматический шлагбаум должен располагаться на таком расстоянии от окна кабины 

сбора платы, чтобы водитель мог произвести оплату, не выходя из транспортного средства. 
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Нормальное положение шлагбаума - закрытое. 

Габарит навеса следует принимать в соответствии с действующими нормами с учетом 

размеров кабин сбора платы за проезд. 

Навес не должен располагаться над полосой, выделенной для движения негабаритных 

транспортных средств. 

Коммуникации, связывающие кабины и островки безопасности с административно-

хозяйственной зоной, необходимо прокладывать в специальной галерее. 

При приближении к платной автомобильной дороге (участку) или платному дорожному 

объекту на удалении 1,0 и 0,5 км от въезда на ПВП устанавливается информационное табло 

«Платная автомобильная дорога» с указанием схемы проезда по платной дороге и альтернативно-

му маршруту, их протяженности, стоимости проезда по всей платной дороге и по тарифному уча-

стку. 

 Для своевременного информирования пользователей об условиях проезда по платной до-

роге (участку) и альтернативной дороге, об изменениях дорожной обстановки, о погодных услови-

ях устанавливаются информационные табло с переменной информацией. 

Указанные табло устанавливаются таким образом, чтобы пользователи могли заблаговре-

менно принять решение о выборе штатного или альтернативного маршрута. Места установки та-

ких табло выбираются в зависимости от конкретных условий движения и могут размещаться с 

правой стороны дороги, на разделительной полосе, над проезжей частью дороги или над обочи-

ной. 

Заключение. Из данной статьи можно сделать вывод, что пункты сбора платежей должны 

быть удачно вписаны в рельеф местности с учетом природно-климатических условий. Должна 

обеспечиваться видимость на протяжении 1 км, для избегания аварийных ситуациях на автомо-

бильных дорогах необходимо установить освещение, а также проводить мероприятия в зимние 

периоды годы по очистке снега и установки щитов. А уменьшение продольных уклонов и радиу-

сов вертикальных и горизонтальных  кривых приведет к увеличению скорости движения автомо-

билей и соответственно уменьшится величина перевозок. 
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RECOGNITION OF NATURAL AND CLIMATE CONDITIONS  

IN PLACING PAYMENT POINTS ON PAYABLE ROADS 

 

 

Abstract. This article deals with issues related to improving the efficiency of toll roads. Paid 

cars will allow to activate the economy of individual regions of the Russian Federation. Effective func-

tioning of toll roads depends on many factors, including the characteristics of natural and climatic condi-

tions. By attracting private capital, toll roads can be more successfully entered into the terrain. In the con-

ditions of hilly and mountainous terrain, due to individual design solutions, it is possible to significantly 

reduce the length of the route, reduce the longitudinal slopes, and the radii of the horizontal and vertical 

curves, which will increase the speed of the vehicles and, accordingly, reduce the cost of transportation. 
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points of collection, closed system of charging points, collection of fare: open, closed, mixed, application 

of fare collection: manual, semi-automatic, automatic , longitudinal slope, visibility, natural and climatic 

conditions.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ СДВИГАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ХОЛОДНОЙ  

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ В ПРОЦЕССЕ ЕЁ УПЛОТНЕНИЯ 

 

 

Аннотация. В статье представлены корреляционные зависимости, полученные авторами в рам-

ках диссертационных исследований, проводимых в Испытательном центре строительных мате-

риалов Тихоокеанского государственного университета. Полученные зависимости позволяют опре-

делять предельные сдвигающие напряжения в холодной асфальтобетонной смеси в процессе её уплотне-

ния, при температурах ниже 60 
0
С и эквивалентный модуль деформации асфальтобетона, при температу-

рах ниже 60 
0
С. 

 

Ключевые слова: уплотнение; коэффициента уплотнения асфальтобетонной смеси; хо-

лодная асфальтобетонная смесь; аппроксимация; корреляционные зависимости; сдвигающие напряже-

ния; предельные касательные напряжения; модуль деформации асфальтобетона. 

 

Постановка проблемы. В Испытательном центре строительных материалов Тихоокеан-

ского государственного университета (ИЦ строительных материалов ТОГУ) в рамках диссертаци-

онных исследований, определены предельные сдвигающие напряжения в холодной асфальтобе-

тонной смеси в процессе ее уплотнения. Определение предельных сдвигающих напряжений в ас-

фальтобетонной смеси проводилось с целью разработки методики комплектации звеньев уплот-

няющих машин с различными рабочими органами. 

В качестве исходных данных были использованы графическая зависимость эквивалентно-

го модуля деформации от температуры асфальтобетонной смеси, полученная В. П. Ложечко и 

А. Ф. Чебуниным [1, стр. 5] и результаты определения значений предельных касательных напря-

жений от температуры и коэффициента уплотнения асфальтобетонной смеси, полученные А. А. 

Шестопаловым и Т. Н. Сергеевой [2, стр. 18], рисунок 1, таблица 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость эквивалентного модуля деформации 

асфальтобетона от температуры  
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Таблица 1 – Значение предела прочности мелкозернистой асфальтобетонной смеси при сдвиге 

 

Коэффициент 

уплотнения 

Температура смеси, 
0
С 

120 110 105 95 90 80 75 60 

0,97 0,460 0,490 0,520 0,585 0,650 0,750 0,850 1,050 

0,94 0,420 0,460 0,500 0,555 0,610 0,690 0,770 0,940 

0,90 0,300 0,400 0,500 0,505 0,510 0,580 0,650 0,820 

0,85 0,150 0,220 0,300 0,375 0,450 0,525 0,600 0,750 

 

По данным таблицы 1, методом аппроксимации получены корреляционные зависимости 

(1)-(4), позволяющие определять предельные сдвигающие напряжения в асфальтобетонной смеси 

на различных этапах её уплотнения, при температурах ниже 60 
0
С, рисунок 2: 

 с коэффициентом достоверности аппроксимации 0,9954 и коэффициентом уплот-

нения асфальтобетона 0,85 

    4012,0ln296,0  aE ,                                  (1) 

где [] – предельные сдвигающие напряжения в асфальтобетонной смеси, МПа; aE – мо-

дуль деформации асфальтобетона, МПа; 

 с коэффициентом достоверности аппроксимации 0,9271 и коэффициентом уплот-

нения асфальтобетона 0,90 

    09,0ln224,0  aE ,                                     (2) 

 с коэффициентом достоверности аппроксимации 0,9717 и коэффициентом уплот-

нения асфальтобетона 0,94 

    0923,0ln256,0  aE ,                                   (3) 

 с коэффициентом достоверности аппроксимации 0,956 и коэффициентом уплот-

нения асфальтобетона 0,97 

    1505,0ln295,0  aE .                                  (4) 

Кроме того, по данным рисунка 1, методом аппроксимации, получена корреляционная за-

висимость 














624,5

892,327,2

Т

эквЕ
,                                       (5) 

где эквЕ  – эквивалентный модуль деформации асфальтобетона, МПа; Т – температура 

асфальтобетонной смеси, 
0
С. 

Корреляционная зависимость позволяет определять эквивалентный модуль деформации 

асфальтобетона, при температурах ниже 60 
0
С, с коэффициентом достоверности аппроксимации 

0,9888, рисунок 3. 

Заключение. В результате  диссертационных исследований проведённых в аккредитован-

ном Росаккредитацией Испытательном центре строительных материалов Тихоокеанского государ-

ственного университета полученные корреляционные зависимости, позволяют определять предельные 

сдвигающие напряжения в холодной асфальтобетонной смеси при температурах ниже 60 
0
С, на различ-

ных этапах её уплотнения, с начальными коэффициентами уплотнения асфальтобетонной смеси: 

0,85; 0,90; 0,94 и 0,97. Достоверность аппроксимации при этом составила не ниже 0,93. 

Полученные значения эквивалентного модуля деформации холодного асфальтобетона, при тем-

пературах ниже 60 
0
С позволяют использовать их для разработки методики комплектации звеньев 

уплотняющих машин с различными рабочими органами при уплотнении холодных асфальтобе-

тонных смесей. 

  



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 82 

 

  

Рисунок 2 – Аппроксимация зависимости []=f(Еэкв)  

для нижних температурных пределов уплотнения 
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Рисунок 3 – Влияние температуры на эквивалентный модуль деформации  

асфальтобетона 
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tion research conducted at the Test center of building materials of the Pacific state University. The obtained de-

pendences allow collected to determine the maximum shear stress in cold asphalt mixture during its seal in tem-

peratures below 60 
0
C and the equivalent deformation modulus of asphalt, at temperatures below 60 

0
C. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БАЗЕ УНЧИ ОХОТСКОГО РАЙОНА 

 

 

Абстракт. В России разработке с  развитием и ростом горюче топливно paзвepтывaния – энергетического комплекса 

ликвидации увеличивается потребность в нефти и минимуму нефтепродуктах случае, с каждым годом аварийности. В связи с этим формуле возрастает необходимой 

острота проблемы линии безопасности при хранении и транспортировке предприятия нефти прибрежный и нефтепродуктов. 

На таких оплату опасных промышленных предусмотрено объектах результаты необходимо проводить равниной мероприятия по предупрежде-

нию возможных ЧС, расстановки поддерживать постановление в постоянной готовности нный силы и средства для их дизельного ликвидации количество, 

расчетным максимально магаданской снизить возможный угрозе  ущерб и потери в дозачистку случае ийной возникновения ЧС, обеспечить 

допустимых сохранность качества нефтепродуктов и класс сокращения гост до минимума их потерь состоянии при приеме, хране-
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нии и размер отпуске территории потребителям. Статья раскрывает содержание понятия нефтеперерабатывающей 

отрасли, приводит классификацию негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Ключевые слова. Чрезвычайные ситуации, экологическая безопасность, разлив нефте-

продуктов  

 

Постановка проблемы. С каждым годом все больше внимания уделяется проблемам, 

связанным с загрязнением окружающей среды, которые могут привести к чрезвычайным ситуаци-

ям глобального масштаба. Под чрезвычайной ситуацией понимают обстановку на определенной 

территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, сти-

хийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, 

а также ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и на-

рушение условий жизнедеятельности людей. Высокие темпы научно-технического прогресса и 

экономического развития мирового хозяйства, рост урбанизации сопровождаются усилением воз-

действия человека на биосферу. Поэтому ход ее современного развития существенно отличается 

от хода естественных природных процессов, сложившихся до возникновения на Земле человече-

ства. Это проявляется, прежде всего, в резком ускорении и интенсификации кругооборота вещест-

ва и энергии, вовлекаемых в сферу жизнедеятельности человека. 

В России имеются тысячи взрыво – пожароопасных объектов в различных отраслях про-

мышленности. Статистический коэффициент анализ пожаров на правилами объектах ограждения хранения, переработки и 

проволокой транспортировки нефти и нефтепродуктов колич проведенный ликвидации за последние 20 лет показывает поражающих, что из 

200 пожаров, происшедших в территории этот иных период на объектах расследование хранения и переработки нефти, 92% 

поэтому произошло дизельный в наземных резервуарах развитие. Из них 26% пожаров в резервуарах с действия сырой предприятия нефтью, 49% с 

бензином и 24% на пожарная резервуарах с мазутом, дизельный слабая топливом почвы и керосином. 

В России разработке с  развитием и ростом горюче топливно paзвepтывaния – энергетического комплекса ликвидации увеличивается потреб-

ность в нефти и минимуму нефтепродуктах случае, с каждым годом аварийности. В связи с этим формуле возрастает необходимой острота проблемы 

линии безопасности при хранении и транспортировке предприятия нефти прибрежный и нефтепродуктов. 

Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность оказывает существенное 

воздействие на окружающую среду. Опасность нефти и нефтепродуктов определяется некоторыми 

их количественными показателями, такими как предельно допустимая концентрация (мг/м
3
), пре-

делы воспламенения, а также температурными показателями (температура вспышки, температура 

воспламенения). Значительную опасность представляет воспламеняемость нефти и нефтепродук-

тов. Смесь паров нефтепродукта с воздухом становится взрывоопасной, когда она состоит из оп-

ределенного количества паров и воздуха. Если содержание паров в воздухе незначительное, то 

такая смесь не воспламенится, так как большая часть тепла выделяющегося в точке воспламене-

ния, расходуется на нагрев воздуха. Если концентрация паров в воздухе значительно больше, а 

содержание воздуха незначительно, то смесь также не воспламенится, так как в данной смеси мало 

кислорода для поддержания процесса горения. 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, имеющие место на объектах нефтедобы-

вающей и нефтеперерабатывающей промышленности, при транспорте этих продуктов наносят 

ощутимый вред экосистемам, приводят к негативным экономическим и социальным последстви-

ям. 

В результате добычи использования нефтепродуктов в технике человечество стало ощу-

щать негативные влияния, которые проявляются в следующих областях : 

– изменение химического состава атмосферы и ее потепление; 

– загрязнение почвы и воды нефтепродуктами; 

– токсическое последствие воздействия топлив на людей при непосредственном контакте; 

– загрязнение воздушного бассейна парами испарившегося топлива; 

– загрязнение воздуха городов токсичными веществами, содержащимися в отработавших газах 

двигателей; 

– пожарная и взрывная опасность топлив. 

 

Сведения о предприятии. Влияние нефтепродуктов на окружающую среду 

 

Объектом исследования является  входная база Унчи, расположенная  в Хабаровском  

крае, Охотского района. Топливно-энергетическая база месторождения основана на централизо-

ванных поставках дизельного топлива для электростанции и ургальского угля для теплофикации. 

Склад нефтепродуктов предназначен для приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов. Дизельное 
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топливо перекачивается насосной станцией из нефтеналивных судов в резервуары склада по тру-

бопроводу. Отгрузка нефтепродуктов со склада осуществляется в автоцистерны. 

Территория склада разделена на 3 блока: 

Резервуарный парк контейнерная, который  служит для хранения ведения дизельного охране топлива. Основной 

опасностью оценка блока являются локализацией пары мероприятия дизельного топлива, зависимости которые при концентрации от 0,76% до 

попадание 5,16% отдельных (по объему) в воздухе территории образуют взрывоопасную правила смесь разработке, способную воспламениться от 

блоков внешнего источника. 

Перекачивающая насосная станция, осуществляет перекачку нефтепродуктов из танков в 

резервуары и подачу нефтепродуктов из резервуаров на результатам пункт налива АЦ. 

Пункт налива топлива а автоцистерны. Пункт время налива социально топлива в АЦ предназначена вспышки для 

верхнего налива и нормативным учета важно в литрах или килограммах ограждения заданной оператором дозы своевременной светлых природного нефтепро-

дуктов. 

На Складе ГСМ Унчи в технологическом процессе обращаются следующие опасные вещества: 

дизельное топливо зимнее; дизельное топливо летнее; дизельное топливо Арктика 

Характеристики опасных веществ, обращающихся, на складе представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Характеристика опасного вещества – дизельного топлива 

 
Процессы рассчитываются транспортировки и хранения нефтепродуктов группа являются бензопирен взрывопожароопасны-

ми. Из анализа воздухе свойств веществ, соответствии обращаемых занимает на складе ГСМ входной зависим базы Унчи можно испоьзованием сделать расход 

вывод, что разгерметизация стационарному оборудования ведет к среднегодовая выбросу пролива горючих жидкостей и 

подающих воспламеняющихся газов с возможностью территории последующего аварийной воспламенения или взрыва аварии от источни-
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ков воспламенения. экологический Отказы pacчeтa оборудования и производственные образовавшиеся неполадки могут привести резервуары также мероприятия к 

попаданию в производственную результате среду этих согласно веществ ответственного. 

Мeроприятия бассейн по повышению устoйчивости количество функци тогдаoнирования объекта при ЧC 

ошибка Инженерно – технические мероприятия. 

 Для сырой предотвращения потери разгерметизации оборудования складывается в процессе слива, унчи хранения степень, пере-

качки и выдачи масса топлива и снижения риска расход возникновения подступов возможных аварий пока с выбросом в окру-

жающую возможные среду разработке горючих веществ на предупреждения территории  предусмотрены следующие ходе мероприятия города[2] 

Площадка АЦ – прием отгрузки топлива: 

– предусмотрена пожарных система воздухе аварийного освобождения пролива цистерны, для чего имеется характера резервуар нераторы аварий-

ного слива выброс топлива; 

– в качестве ходу сливного слива устройства используются прибытия быстроразъемные муфты, позволяющие 

продукции осуществлять технику герметичное соединение рактеристики со шлангом при сливе. 

наращивание Резервуары приборов для топлива: 

– каждый правил резервуар оснащен системой остаточная деаэрации соседние со встроенным совмещенным цепного механическим 

дыхательным этой клапаном условие; 

– с целью недопущения эрозия перелива топлива при заполнении бухгалтерским резервуары системой оборудованы поплавковыми качестве 

датчиками верхнего и пары аварийного привезли верхнего уровней воспламенение топлива в резервуарах, а также 

склад автоматическими главному механическими клапанами ийной верхнего предельного ремонт уровня взрывоопасные, прекращающими слив 

требуемый топлива из автоцистерны при достижении оборудованием предельного район уровня топлива склад в резервуаре (не более 

расход 95%). наибольший 

Тeхнолoгические утверждена трубопроводы: 

–труба выдачи методика топлива большой их резервуара оснащена складе обратным (невозвратным) контейнерная клапаном отсекают, обеспечи-

вающим постоянное (привлечения заполнение топливом) рабочее экологической состояние охране трубопровода подачи охлаждаемых топлива от 

резервуара к пролив раздаточной планом колонке; 

– выполнены определения сварные соединения на всем аварий протяжении чтобы стальных трубопроводов немедленно, за исключением 

мест анализ размещения поддерживать запорно-регулирующей арматуры. блоков Соединение труб с арматурой и источников резервуарным внешние 

оборудованием – на фланцевых рекам соединениях, каждое части фланцевое общий соединение снабжено опасных двумя 

стальными перемычками для обув обеспечения непереносимая единой электростатической основании цепи трубопроводов. 

сливоналивному Наибольший площадь вклад по созданию вещество аварийности на объекте дает доставка обслуживающий наличии персонал 

своими время нарушениями технологического планом процесса наличие и правил по ТБ. Поэтому для дняя снижения риска 

возникновения ЧС оборотных из-за отсекают человеческого фактора осуществлять достаточным является порядка проведение нефтепродуктов качественного 

анализа и инструкциям принятия  мер безопасности  при подборе проводить обслуживающего блоки персонала. 

На объекте дана проводятся следующие пожарная мероприятия степень:  

 – постоянный мониторинг территория состояния окружающей среды; 

 – предприятия текущий иных осмотр и профилактический части ремонт оборудования, время техники столовая и комплектующих, 

согласно порядка установленному календарному плану; 

– стей наличие выбросов обязательной квалификации потенциал и проведение ежегодной воздухе аттестации проект персонала; 

– проведение развитие противоаварийных и противопожарных тренировок с ликвидации участием необходимо рабочего 

персонала тери.   

Заключение. В  итоге важно отметить, что потребление нефти и нефтепродуктов  оказы-

вает значительное влияние на окружающую среду и здоровье населения. В процессе работы был 

проведен анализ возможных источников возникновения  ЧС и последствий разливов нефти на ок-

ружающую среду. Рассмотрены возможные мероприятия, которые эффективны для предупрежде-

ния и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории базы. Важнейшим показателем акту-

альности статьи является экологическая составляющая.  
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ployment and energy complex in the elimination of increasing demand for oil and the low oil case, every 

year the accident rate. In this regard, the formula increases the required severity of the problem of security 

during storage and transportation enterprises of coastal oil and petroleum products. 

Such payment provided for hazardous industrial facilities the results should be plain prevention 

of possible emergency situations, placement to support the decision in nny constant readiness forces and 

means for their diesel liquidation amount, the calculated maximum Magadan to reduce the possible threat 

of damage and losses in datacide Inoi case of emergency, to ensure the acceptable safety of the product 

quality and class of GOST reducing to a minimum their losses when receiving, storing and size leave the 

territory of the consumers. The article reveals the content of the concept of the processing industry, leads 

the classification of negative impacts on the environment. 
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Абстракт. В статье представлены результаты инновационного комплексного подхода в 

решении проблемы повышения организации и безопасности дорожного движения на примере г. 

Хабаровска. 
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Постановка проблемы. Под организацией городского движения следует понимать 

транспортное обслуживание города с использованием объектов транспортной инфраструктуры, 

являющихся материально-технической базой транспортных услуг. Размещение объектов транс-

портной инфраструктуры в плане города, т. е. транспортная планировка должна решаться в про-

цессе разработки генерального плана. Стратегия и генеральный план развития любого города 

должны быть увязаны с транспортной планировкой и техническими возможностями транспортной 

инфраструктуры, призванной обеспечить полное удовлетворение спроса на транспортные услуги, 

доступность, комфортность и безопасность перевозок граждан, а также жизнедеятельность и жиз-

необеспечение города и его внешние связи с муниципальными образованиями. 

Лидирующая позиция автомобильного транспорта в транспортной системе городов опре-

деляет основную инфраструктуру городского транспорта, включающую улично-дорожную сеть 

(УДС), транспортные средства, сети обслуживания, технические средства управления движением, 

обустройство автомобильных дорог дорожными знаками, системами фотовидеофиксаций по вы-

явлению нарушений Правил дорожного движения (ПДД), Центр по мониторингу безопасности 

дорожного движения (БДД) и другие объекты. 

Высокий уровень дорожно-транспортной аварийности, особенно на территории городов и 

населенных пунктов, на которые приходится до 70% ДТП в России, в них погибает более 40% и 

получают ранения более 65% общего числа пострадавших, выдвигает проблему обеспечения безо-

пасности дорожного движения как общегосударственную приоритетную проблему, имеющую 

большое социальное и экономическое значение. 
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На заседании Государственного совета по вопросу «О безопасности дорожного движения 

в Российской Федерации», которое прошло в Ярославле 14.03.2016 года под председательством 

Президента РФ, было озвучено, что за последние 10 лет в результате ДТП в России погибли 350 

тыс. человек, более 3 млн. получили травмы различной тяжести. Это обстоятельство явилось 

предпосылкой и мотивационной целью исследований состояния БДД в регионе. По заказу Хаба-

ровского регионального правительства, специалисты ТОГУ разработали концепцию безопасности 

дорожного движения и программу мероприятий на территории субъекта. 

В основу разработки регионального стратегического документа «Методология разработки 

и реализации концепции безопасности дорожного движения и программы мероприятий на терри-

тории субъекта (на примере Хабаровского края)», были заложены предложения Президента РФ и 

участников Государственного совета по вопросу «О безопасности дорожного движения в РФ», 

Концепция и содержание федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах», нормативно-правовая и учебно-методическая база в области БДД, 

опыт работы различных регионов РФ в сфере повышения БДД, факторный анализ существующих 

условий системы межведомственных информационных взаимодействий, причинно-следственных 

связей, способствующих возникновению ДТП и травматизма, Методические рекомендации по 

разработке ПКРТИ крупнейших городских агломераций в рамках приоритетного направления 

стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги». 

В результате проведенных исследований выявлены недостатки в области БДД, не исполь-

зуемые резервы и предложена комплексная Программа мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения в Хабаровском крае, включая города и территории опережающего социаль-

но-экономического развития (ТОСЭР) в соответствии с федеральной программой. При этом рас-

сматриваются три аспекта воздействия на реализацию предложенной Программы: управленче-

ский, законодательный и организационно-технический. 

Также, Правительство РФ утвердило требования к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) поселений, городских округов и агломераций в рамках 

приоритетного направления стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги» 

(БКД), предложенного Президентом РФ и реализация которого стартовала в 2017 году. Главные 

цели этого глобального проекта – приведение дорожной сети в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние и обеспечение необходимого уровня безопасности движения на до-

рожной сети через основные целевые показатели – снижение очагов аварийности и повышение 

доли протяженности дорог в нормативном состоянии в целевых значениях: к 2018 году – не менее 

50 %, к 2025 году – не менее 85%. Всего в проекте БКД участвовало 37 агломераций с населением 

свыше 500 тыс. человек в 34 субъектах РФ. 

Вхождение г. Хабаровска в федеральный проект подтвердило своевременность и необхо-

димость разработки региональной концепции БДД, определило возможности софинансирования и 

реализации Программы мероприятий по повышению уровня БДД в Хабаровском крае. В 2017 году 

г. Хабаровск в рамках проекта БКД на условиях софинансирования в общей сложности сможет 

получить 1,187 млрд. руб., из которых 593 млн. руб. составит непосредственно федеральный 

грант, из краевой казны будет выделено городу 475,4 млн. руб., а дальневосточная столица из соб-

ственного бюджета по условиям конкурса должна потратить 118, 6 млн. руб. 

Следует отметить, что организация и безопасность дорожного движения по определению 

взаимосвязаны в системе «дорога-водитель-автомобиль-среда», функционирование которой поро-

ждает причинно-следственные факторы, приводящие к возникновению дорожно-транспортной 

аварийности, которая характеризуется числом ДТП, в которых погибли или ранены люди за рас-

сматриваемый период времени. При этом тяжесть последствий определяется количеством лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших. Для сопоста-

вительного анализа используются относительные показатели – социального риска (число лиц, по-

гибших в ДТП на 100 тысяч населения) и транспортного риска (число погибших в ДТП на 10 ты-

сяч транспортных средств).  

Дорожное движение в городах является сложной динамической системой, основными по-

казателями эффективности которой являются скорость и безопасность движения. С позиции сис-

темного подхода проблемы по организации и безопасности городского движения требуют реше-

ний не только технических и транспортных градостроительных задач, но и совокупности меро-

приятий от совместной деятельности транспортных и дорожных предприятий, ГИБДД, общест-

венных, научно-образовательных и других организаций, относящихся к системе БДД, а также ор-

ганов власти различных уровней. При этом критические факторы могут исходить от любого реше-

ния, что требует экспертной оценки.  
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В связи с отсутствием в стране единого органа, ответственного за организацию дорожного 

движения и за его безопасность, авторами была предложена интегрированная схема участников 

Хабаровской региональной системы безопасности дорожного движения в различных уровнях (ри-

сунок 1) [1-3]. 

Все связи в данной схеме ведут в единый Центр безопасности дорожного движения по 

Хабаровскому краю, являющейся рабочим органом межведомственной краевой комиссии по БДД 

и который должен осуществлять следующие функции: 

- ежедневный сбор информации о текущем транспортно-эксплуатационном состоянии ав-

томобильных дорог, чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах регионального и меж-

муниципального значения; 

- организация работы диспетчерской службы по контролю за текущим состоянием авто-

мобильных дорог и оперативное реагирование на устранение выявленных диспетчерской службой 

проблем; 

- осуществление сбора, обобщения и обработки оперативной информации о параметрах 

транспортных потоков, весогабаритных показателях транспортных средств, о метеорологических 

условиях, об условиях дорожного движения, о состоянии автомобильной дороги и искусственных 

сооружений на ней, о выполнении дорожных работ, об уровне содержания и транспортно-

эксплуатационного состояния, нарушениях Правил дорожного движения на автомобильных доро-

гах регионального или межмуниципального значения Хабаровского края; 

- доведение до участников БДД информации по проблемным вопросам, возникающим на 

дорогах края; 

- анализ полученной информации о состоянии движения транспортных средств на авто-

мобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и подготовка оперативных 

докладов; 

- анализ и прогноз изменений параметров транспортного потока с учетом дорожно-

транспортной ситуации и дорожных условий; 

- объявление места концентрации ДТП на региональных дорогах и нарушений Правил до-

рожного движения; результаты анализа в виде оперативных докладов направляют участникам сис-

темы БДД; порядок, форма, периодичность, рекомендации и система контроля за выполнением 

рекомендаций оперативных докладов для участников системы БДД определяется распоряжением 

Губернатора; 

- составление карт мест концентрации ДТП и опасных участков на региональных и муни-

ципальных дорогах;   

- выявление нарушений Правил дорожного движения, в частности превышение установ-

ленного скоростного режима и весогабаритных ограничений; 

- создание электронной библиотеки для участников системы БДД; 

- установка, эксплуатация, техническое обслуживание и эксплуатация систем видеофик-

саций по выявлению нарушений Правил дорожного движения; 

- регистрация, систематизация и архивация поступающих материалов о транспортно-

эксплуатационном состоянии автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-

чения Хабаровского края; 

- предоставление должностным лицам дорожных организаций, органам государственной 

власти необходимой информации, касающейся дорожного движения и транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог; 

- прием информации от Росгидромета об экстремальных гидрометеорологических услови-

ях и своевременное доведение ее до органов управления дорожным хозяйством; 

- осуществление взаимодействия в области повышения уровня безопасности дорожного 

движения и организации движения транспортных средств по региональным или межмуниципаль-

ным автомобильным дорогам Хабаровского края с управлением ГИБДД УМВД по Хабаровскому 

краю, ФКУ «Дальуправтодор», ГУ МЧС по Хабаровскому краю, ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-

РСМЦ», муниципальными образованиями, Дальневосточным межрегиональным управлением го-

сударственного автодорожного надзора и иными организациями Хабаровского края; 

- создание и обслуживание контактной линии по сбору информации по проблемным во-

просам БДД от участников системы БДД, организаций и граждан. 
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Следует отметить, что созданный Хабаровский краевой Центр БДД является основной 

подсистемой аппаратно-программного комплекса при реализации стратегии научно-технического 

развития концептуальной системы «Безопасный город» для решения основной задачи – построе-

ние централизованной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан. 

Заключение. Проведенный авторами анализ состояния городского транспорта на совре-

менном этапе показал неэффективность сложившейся транспортной планировки городов в усло-

виях глобальной автомобилизации, выявил приоритетность развития автомобильного транспорта 

общего пользования и необходимость комплексного развития городской среды и транспортной 

системы городов. 

Предложенная авторами Хабаровская региональной системы безопасности дорожного 

движения, не имеет подобных аналогов в РФ. Реализация предложенной стратегии позволит зна-

чительно повысить уровень БДД в Хабаровском крае, сделать жизнь комфортней, дорожное дви-

жение эффективней. 
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Аннотация. В статье рассмотрена разработка концепции безопасности дорожного движе-

ния на территории субъекта – свод взглядов органов исполнительной власти в комплексной сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения, сложившихся в регионе условий, в которых вы-

полняются перевозки пассажиров и грузов по существующей дорожной сети края; проводимых в 

регионе мероприятий, направленных на улучшение безопасности дорожного движения всеми 

уровнями власти, предприятиями и компаниями, имеющими непосредственное отношение к рас-

сматриваемому процессу. 
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При формировании анализа и оценки состояния уровня безопасности дорожного движе-

ния на территории субъекта, предусмотрена система показателей, состоящая из двух групп: ос-

новные целевые показатели; аналитические целевые показатели. 

В настоящее время существует множество технических решений, позволяющих повышать 

безопасность на дорогах, а также оптимизировать процесс организации дорожного движения. За-

частую данные решения лежат не только в плоскости проектирования, применения технических 

средств организации дорожного движения, реконструкции существующей улично-дорожной сети, 

но и в применении IT технологий. 

Основная цель транспортной политики и ее реализации – обеспечение социальной безо-

пасности граждан, повышение качества жизни населения, развитие экономики и оздоровления 

окружающей среды. 

 

Ключевые слова. Безопасность дорожного движения; улично-дорожная сеть; дорожно-

транспортное происшествие; технические средств организации дорожного движения;  

 

Постановка проблемы. 

В настоящие время аварийность на автомобильных дорогах России приобрела масштабы 

национального бедствия. При этом доля автомобильных дорог в регионах, которые не отвечают 

нормативным требованиям, по состоянию на 1 января 2016 г. составляет 62 процента. 

Указанные обстоятельства явились предпосылкой и мотивационной целью проведения 

аналитических исследований и разработки «Концепции безопасности дорожного движения и про-

граммы мероприятий на территории Хабаровского края». 

Концепция безопасности дорожного движения на территории субъекта – это свод взгля-

дов органов исполнительной власти в комплексной сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения (БДД), сложившихся в регионе условий, в которых выполняются перевозки пассажиров 

и грузов по существующей дорожной сети края; проводимых в регионе мероприятий, направлен-

ных на улучшение БДД всеми уровнями власти, предприятиями и компаниями, имеющими непо-

средственное отношение к рассматриваемому процессу; объемов финансирования в данную от-

расль хозяйствования; социально-экономического развития региона, находящегося в прямой зави-

симости от всех выше перечисленных в данном абзаце ресурсов.  

Состояние БДД зависит от большого количества взаимосвязанных факторов, которые яв-

ляются предметом научных исследований для принятия эффективных и оптимальных решений в 

области БДД. Необходима чёткая координация деятельности всех структур, которые занимаются 

организацией дорожного движения и его безопасностью.  

Комплекс мероприятий 

При формировании анализа и оценки состояния уровня БДД в регионе, необходимо пре-

дусматривать систему показателей, состоящую из двух групп: основные целевые показатели; ана-

литические целевые показатели. 

На основе ретроспективного анализа изменения аварийности на дорогах субъекта в по-

следние годы: значений показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, структурного анализа этого показателя по факторам, вызывающим дорожно-

транспортные происшествия, и прогноза динамики аварийности, определены следующие направ-

ления Программы, способные улучшить ситуацию, связанную с дорожно-транспортной аварийно-

стью: 

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движе-

ния; 

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

- повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их 

активной и пассивной безопасности; 

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повыше-

ние безопасности дорожных условий; 

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшест-

виях; 

- совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспе-

чения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

В настоящее время существует множество технических решений, позволяющих повышать 

безопасность на дорогах, а также оптимизировать процесс организации дорожного движения. За-

частую данные решения лежат не только в плоскости проектирования, применения технических 
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средств организации дорожного движения, реконструкции существующей улично-дорожной сети 

(УДС), но и в применении IT технологий. В связи с этим, на ряду с традиционными направления-

ми повышения БДД, принимающимися стандартно в Программах по повышению БДД, необходи-

мо развитие комплексной системы автоматического мониторинга и анализа работы транспортных 

и пешеходных потоков; транспортных сооружений; организаций, участвующих в процессе управ-

ления дорожным движением и т.д. 

Основные приоритеты в разработке концепции БДД 

Одним из основных приоритетов региональной программы мероприятий по созданию и 

развитию системы безопасности дорожного движения и интеллектуального управления дорожно-

транспортным комплексом является создание инфраструктуры IT технологий и предлагается сле-

дующий пошаговый комплекс мероприятий, направленный на повышение безопасности дорожно-

го движения на дорожной сети Хабаровского края, который включает следующие подпрограммы:  

– изыскательские и исследовательские работы (IT-решение: система учета и пас-

портизации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (ДТИ); 

– разработка IT инфраструктуры по сбору, обработке и анализу данных о дорожно-

транспортной ситуации; 

– компьютерное моделирование дорожно-транспортной ситуации и разработка 

программы по оптимизации загруженности УДС (IT-решение: система моделирования транспорт-

ных потоков); 

– разработка локальных проектов по внедрению технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД), в части периферийного оборудования и подсистем интеллекту-

альных транспортных систем (ИТС) (IT-решение: центр БДД и централизованная система управ-

ления ТСОДД);  

– проведение работ по реконструкции и ремонту существующей УДС (IT-решение: сис-

тема контроля и учета содержания и ремонта объектов дорожного сервиса (ОДС) на основании 

данных ГЛОНАСС/GPS);  

– проведение строительно-монтажных (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) по уста-

новке и внедрению ТСОДД;  

– координация работ по новому строительству, ремонту УДС, благоустройству приле-

гающих территорий, работ в охранной зоне УДС (IT-решение: Информационная Система Обеспе-

чения Градостроительной деятельности – ИСОГД, в том числе: утверждение проектов планировки 

территории, градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), выдача разрешений на строи-

тельство, ордеров на производство земляных работ, порубочных билетов); 

– ввод в промышленную эксплуатацию внедренной инфраструктуры, с дальнейшим про-

ведением аналитических исследований в течение установленных сроков. 

Сформированный перечень направлений позволяет разработать пошаговую программу по 

повышению безопасности дорожного движения, которая в свою очередь будет направлена на дос-

тижение поставленных целей с максимальной эффективностью.  

Основные целевые показатели 

1. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («оча-

гов аварийности») на дорожной сети субъекта (к уровню 2016 г.). 

Целевые значения: к 2018 г. – на 50%, к 2025 г. – на 85%. 

2. Доля протяженности дорожной сети, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационному состоянию. 

Целевые значения: к 2018 г. – не менее 50%, к 2025 г. – 85%. 

Аналитические целевые показатели формируются Правительством субъекта, исходя из 

необходимости решения поставленных задач. Формирование системы данных показателей осуще-

ствляется с учетом необходимости ориентации на достижение конкретных счетных результатов 

целевых показателей с указанием алгоритмов расчета и предлагаемыми значениями на 2018 г. и 

2025 г. При этом, данные показатели должны характеризовать в том числе (но не ограничиваясь) 

следующие параметры: 

• безопасность дорожного движения, в том числе (но не ограничиваясь) количество по-

гибших в дорожно-транспортных происшествиях, качество работы по профилактике нарушений 

Правил дорожного движения: 

-  количество отчетных ДТП (ежемесячно) в сравнении с уровнем прошлого года;  

- количество погибших и раненых (ежемесячно) в сравнении с уровнем прошлого года;  

- количество не отчетных ДТП (ежемесячно) в сравнении с уровнем прошлого года; 

- количество нарушений ПДД (ежемесячно) в сравнении с уровнем прошлого года; 
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• количество мест концентрации ДТП, зарегистрированных на начало года; 

• количество ликвидированных мест концентрации ДТП (указать даты); 

• показатели детского травматизма (количество, кол-во погибших и раненых, ежемесячно) 

в сравнении с уровнем прошлого года; 

• качество управления транспортными потоками в рамках поселения, долю протяженно-

сти автомобильных дорог, функционирующих в режиме перегрузки (в том числе с учетом необхо-

димости уменьшения перегрузки дорожной сети за счет переориентации грузо- и пассажиропото-

ков на альтернативные виды транспорта и общественный транспорт); 

• доля дорожной сети, функционирующей в режиме перегрузки в «час-пик»; 

• объем пассажиро- и грузоперевозок иными видами транспорта; 

• доля территорий, не обеспеченных общественным транспортом; 

• количество (протяженность) маршрутов городского общественного пассажирского 

транспорта; 

• транспортную доступности малонаселенных территорий; 

• доля населенных пунктов, не имеющая дорожной связи с твердым покрытием с сетью 

автомобильных дорог; 

• удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети и уровнем безопасности дорож-

ного движения, вовлеченность граждан в процесс управления дорожной сетью; 

• доля граждан, удовлетворенных состоянием дорожной сети и уровнем безопасности до-

рожного движения (согласно социологическим опросам); 

• доля граждан, вовлеченных в процессы управления дорожным хозяйством. 

Выводы 

Аналитические исследования позволяют сделать основополагающие выводы: 

1. Безопасность дорожного движения – проблема комплексная, требующая участия орга-

нов власти всех уровней, профильных ведомств и хозяйствующих субъектов. 

2. Необходимо иметь реестр организаций, причастных к проблемам БДД в субъекте.  

3. Концепция безопасности дорожного движения в комплексе определяет конструктив-

ный принцип формирования транспортной политики органов самоуправления субъекта и меха-

низмов ее реализации, основанных на результатах научных исследований и характеристик объек-

тов автодорожной инфраструктуры, информационной статистики ДТП, картографических мате-

риалов, определяющих места концентрации ДТП с помощью фотовидеофиксации с использовани-

ем космических снимков низкой и высокой детальности, что требует интеграции информационной 

среды. 

4. Основная цель транспортной политики и ее реализации – обеспечение социальной 

безопасности граждан, повышение качества жизни населения, развитие экономики и оздоровления 

окружающей среды. При этом должны быть утверждены три уровня воздействия на реализацию 

самостоятельной Программы мероприятий по БДД субъекта: управленческий, законодательный и 

организационно-технический. 
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METHODOLOGY FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT  

OF ROAD TRAFFIC SAFETY AND THE PROGRAM OF ACTIVITIES ON THE TERRITORY 

OF THE SUBJECT (ON THE EXAMPLE OF THE KHABAROVSK TERRITORY) 

 

 

Abstract. The article deals with the development of the concept of safety of road traffic on the 

territory of the subject - a body of views of the executive authorities in the integrated sphere of road safe-

ty, the conditions prevailing in the region in which passengers and goods are transported along the exist-

ing road network of the region; carried out in the region of activities aimed at improving road safety at all 

levels of government, enterprises and companies that are directly related to the process under considera-

tion. 

While forming the analysis and assessment of the state of the security level of road traffic on the 

territory of the subject, a system of indicators consisting of two groups is provided: the main targets; ana-

lytical targets. 

At present, there are many technical solutions that allow to improve road safety, as well as to op-

timize the process of road traffic organization. Often, these solutions lie not only in the design plane, the 

use of technical means of organizing traffic, the reconstruction of the existing road network, but also in 

the application of IT technologies. 

The main goal of the transport policy and its implementation is to ensure the social security of 

citizens, improve the quality of life of the population, develop the economy and improve the environment. 

Keywords. Road safety; street and road network; road accident; technical means of the organi-

zation of road traffic; 
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ОСВЕЩЕНИЕ КАК ПРИЧИНА ДТП НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены основные проблемы обеспечения безопасности движе-

ния на пешеходных переходах.  В России ежегодно совершается около 60 тысяч наездов на пеше-

ходов. Каждое третье ДТП (с пострадавшими) – это наезд на пешехода, а в крупных городах этот 

показатель составляет до половины из всех ДТП. В г. Хабаровске белее 90% ДТП с участием пе-

шеходов происходит в темное время суток. В статье представлен анализ освещения аварийно-

опасных пешеходных переходов г. Хабаровска. 

 

Ключевые слова: ДТП, пешеход; обустройство пешеходных переходов; осветительные 

приборы; дорожные знаки; разметка, безопасность, технические средства организации дорожного 

движения. 

 

В последние несколько лет в мире, в результате ДТП погибает от 87 до 100 тысяч пеше-

ходов ежегодно, каждый седьмой из пострадавших в ДТП, около 10 000 пешеходов в год, стано-

вятся инвалидами и более 55 000 получают травмы. 

В России ежегодно совершается около 60 тысяч наездов на пешеходов: каждое третье 

ДТП (с пострадавшими) – это наезд на пешехода, а в крупных городах этот показатель составляет 

до половины из всех ДТП.  

Рассмотрим статистику ДТП с пешеходами по Хабаровскому краю 2013-2017 г.по количе-

ству наезда на пешеходов, в соотношении погибло и ранено (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Динамика ДТП с участием пешеходов по хабаровскому краю 

 

Количество ДТП с участием пешеходов с каждым годом уменьшается незначительно, 

также, как и количество пострадавших и погибших в данном виде ДТП, но наезд на пешехода по-

прежнему остается самым частым после столкновения транспортных средств, 34% из числа заре-

гистрированных является наездом на пешеходов из них 38 % ДТП происходит на пешеходных 

переходах (рис.2). 

При этом в темное время суток совершается 41 % всех наездов на пешеходов, проанали-

зировав статистику ДТП за 2015 -2017 год видно, что более 50 % ДТП происходят в период вре-

мени с 17:40 – 8:00 (рис. 3). 

В г. Хабаровске за 2016 г. 94% всех наездов на пешеходов произошло в темное время су-

ток, это на 5% выше по сравнению с 2015 г. (89%). 

Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что сооружение пешеходных пере-

ходов, обозначенных разметкой, не должно осуществляться без дополнительных мероприятий по 

безопасности.  

В последние годы в России растет число погибших на пешеходных переходах. Тяжесть 

последствий в таких ДТП в дневное время составляет 4 погибших на 100 пострадавших, в ночное 

время тяжесть последствий в 2 раза выше и составляет 8 погибших на 100 пострадавших. 

 
Рисунок 2 - Распределение ДТП на территории Хабаровского края по видам 
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Рисунок 3 -.Динамика ДТП с участием пешеходов в темное время суток на территории Хабаров-

ского края 

 

Серьезную проблему для пешеходов и водителей представляет плохая видимость на доро-

гах. Принято считать, что несчастные случаи происходят чаще в темное время суток, чем при 

дневном свете, исходя из этого важнейшим отдельным фактором, влияющим на количество ДТП, 

является освещенность.  

В настоящее время для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов при 

пересечении проезжей части предусмотрено в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Изменениями N 1, 2, 3)» исполь-

зование знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" для обозначения мест, выделенных для пе-

рехода пешеходов через дорогу, разметку 1.14.1 и 1.14.2 применяют для обозначения мест, выде-

ленных для пересечения проезжей части пешеходами. Ширину размечаемого пешеходного пере-

хода определяют по интенсивности пешеходного движения из расчета 1 м на каждые 500 пеш. /ч, 

но не менее 4 м. Разметку 1.14.1 применяют на пешеходных переходах, ширина которых не пре-

вышает 6 м. При ширине пешеходного перехода более 6 м применяют разметку 1.14.2. Линии раз-

метки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно оси проезжей части. Между линиями разметки 1.14.1 и 

1.14.2 допускается окрашивать покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтого 

цвета или устраивать желтое покрытие противоскольжения.  

Пешеходный поток может регулироваться светофорной сигнализацией. Светофоры П.1 и 

П.2 устанавливают на тротуарах с обеих сторон проезжей части, а при наличии разделительной 

полосы или приподнятого островка безопасности - и на них, если число полос движения в одном 

направлении более двух. При установке пешеходных светофоров должна быть обеспечена види-

мость их сигналов пешеходами с противоположной стороны проезжей части дороги. Пешеходны-

ми светофорами оборудуют все пешеходные переходы, расположенные на регулируемом перекре-

стке. Расстояние от края проезжей части до светофора, установленного сбоку от проезжей части, 

должно составлять от 0,5 до 2,0 м. Расстояние от ближнего края проезжей части до светофора, ус-

тановленного над проезжей частью, должно быть не менее 4 м. При обеспеченной видимости сиг-

налов пешеходного светофора допускается его устанавливать на расстоянии до 5 м от края проез-
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жей части. Расстояние от пешеходных светофоров до ближайшей границы пешеходного перехода 

должно быть не более 1 м. 

Для упорядочения движения пешеходов, во избежание выхода пешеходов на проезжую 

часть на опасных участках устанавливают дорожное ограждение. 

Требования по применению дорожных ограждений определяются рядом действующих 

нормативно-технических документов, в том числе: СНиП 2.05.02 «Автомобильные дороги», ГОСТ 

Р 52289 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-

ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 

52607 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удержи-

вающие боковые для автомобилей. Общие технические требования», ГОСТ Р 52606 «Технические 

средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений», Технический 

регламент Таможенного союза. 

Необходимость оборудования участков автомобильных дорог находящихся в эксплуата-

ции устанавливается на основе: анализа аварийности, оценки тяжести последствий ДТП, наличия 

участков концентрации ДТП. 

Дорожные ограждения по своему назначению в соответствии с ГОСТ Р 52606 подразде-

ляются на два основных класса - удерживающие (предназначен в основном для обеспечения безо-

пасности водителей и пассажиров автомобилей) и ограничивающие (для пешеходов и животных).  

Так же устанавливают комплекты освещения пешеходного перехода на солнечных элек-

тростанциях, в состав которого входит светофор типа Т. 7 с миганием желтого света и светодиод-

ный светильник направленного света, оснащенный датчиком движения и датчиком освещенности. 

Светильник включается в темное время суток при появлении пешехода в зоне пешеходного пере-

хода и выключается через несколько минут после того, как пешеход покинул переход. «Комплект» 

обеспечивает комплексное решение вопросов обозначения и освещения пешеходного перехода и 

пешеходов на переходе при минимальных затратах, он вобрал в себя самые современные техноло-

гии: светодиодные светильники, солнечные батареи, эффективные гелиевые аккумуляторы, мик-

ропроцессорные контроллеры. 

Вдобавок для повышения безопасности устанавливают флуоресцентные дорожные знаки, 

которые предназначены для повышения оптической видимости в темноте и максимальной концен-

трации внимания водителя к знакам на ответственных и опасных участках дорог (пешеходные 

переходы, места расположения искусственной дорожной неровности). Флуоресцентный дорожный 

знак 2 типоразмера, толщина борта флуоресцентной пленки по 10 см с каждой стороны. Флуорес-

центные пленки желтого цвета (4081) применяются при организации движения по временным 

схемам, а также для информационно-указательных знаков в местах проведения дорожных работ. 

Флуоресцентные пленки желто-зеленого цвета (4083) применяются в качестве фона для постоян-

ных дорожных знаков с целью привлечения особого внимания водителей в зонах концентрации 

ДТП и около учебных заведений. 

Освещение пешеходных переходов может осуществляться разными способами: от более 

простого варианта, посредством размещения светодиодных светильников и ламп магистрального и 

уличного освещения по бокам (либо непосредственно над проезжей частью пешеходной зоны), до 

более сложного, включающего в себя комплексы, заблаговременно предупреждающие водителей о 

наличии пешеходного перехода.  

Для того чтобы сделать пешеходные переходы безопасными, существуют нормы освеще-

ния пешеходных переходов: ГОСТ Р - 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классифи-

кация и нормы; ГОСТ Р 55844-2013 - Освещение наружное утилитарное дорог и пешеходных зон. 

Нормы; ПНСТ 26-2015 - Дороги автомобильные общего пользования. Освещение искусственное. 

Методы измерений; ПНСТ 27-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Освещение ис-

кусственное. Нормы и методы расчета; СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного ос-

вещения городов, поселков и сельских населенных пунктов; СП 52.13330.2011 Естественное и 

искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95  

 Согласно данным нормам и ГОСТ, освещение наземных пешеходных переходов должно 

обеспечивать пешеходам безопасное пересечение проезжей части и возможность видеть препятст-

вия и дефекты дорожного покрытия. Для обозначения зоны перехода применяют источники света 

с цветностью, контрастной по отношению к цветности источников света основного освещения 

улицы.  

Освещение наземных пешеходных переходов должно обеспечивать пешеходам безопас-

ное пересечение проезжей части и возможность видеть препятствия и дефекты дорожного покры-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71219682/#31
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тия. Для обозначения зоны перехода применяют источники света с цветностью, контрастной по 

отношению к цветности источников света основного освещения улицы. 

На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог категорий А и 

Б норма средней освещенности должна быть в 1,5 раза выше, чем на пересекаемой проезжей час-

ти. Повышения уровня освещенности достигают уменьшением шага опор, установкой дополни-

тельных или более мощных осветительных приборов (ОП). 

Светораспределение осветительных приборов и их ориентация относительно наземного 

пешеходного перехода должны обеспечивать контраст пешехода с фоном (проезжей частью) и не 

вызывать ослепления водителей. Размещают осветительные приборы перед переходом по отноше-

нию к приближающемуся транспорту, направляя свет на пешехода со стороны водителя. На доро-

гах с двусторонним движением осветительные приборы устанавливают перед перекрестком отно-

сительно обоих направлений движения. Для снижения ослепляемости водителей рекомендуется 

использовать осветительные приборы с асимметричным светораспределением (кососветы). 

Рассмотрим для примера пешеходные переходы в г. Хабаровске. По причине недостаточ-

ного освещения на пешеходных переходах по ул. Трехгорная в районе дома 97 (рис.4)   за 2016 и 

по ул. Воронежская в районе дома 19 (рис.5).  За 2015-16 гг. на данных переходах в темное время 

суток было совершено 2 и 3 наезда в которых погибли или были ранены люди.  

 

 
Рисунок  4 - Не регулируемый пешеходный переход по ул. Трехгорная в районе  

дома 97 (г. Хабаровск) 

 

На данном рисунке с обеих сторон находятся пешеходы, но из-за несоответствия нормам 

освещения, ГОСТ Р 52289-2004; ГОСТ Р - 55706-2013 пешеходы плохо различимы, что увеличи-

вает вероятность наезда на данном переходе. Так же стоит заметить, что некорректно установлено 

светораспределение осветительных приборов и их ориентация относительно наземного пешеход-

ного перехода. Контраст пешехода с фоном (проезжей частью) не обеспечен, что вызывает ослеп-

ление водителей. На одной из сторон не функционирует дополнительное освещение, которое 

должно контрастировать по отношению к цветности источников света основного освещения ули-

цы  
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Рисунок  5 - Не регулируемый пешеходный переход по ул. Воронежская в районе дома 19 

(г. Хабаровск) 

 

В данном случае на пешеходном переходе видно не соответствие ГОСТ Р 52289-2004, 

плохо различима разметка 1.14.1 и 1.14.2 применяемая для обозначения мест, выделенных для 

пересечения проезжей части пешеходами. Ширину размечаемого пешеходного перехода опреде-

ляют по интенсивности пешеходного движения из расчета 1 м на каждые 500 пеш. /ч, но не менее 

4 м.; также нарушение ГОСТ Р 55844-2013, так же на пешеходном переходе отсутствует  

Установлено, что общее количество ДТП может быть уменьшено на 30%, а число проис-

шествий на дорогах государственного значения и в зонах особой опасности (например, на пере-

крестках) – на 45%, в результате экспериментов по обустройству наружного уличного освещения. 

Удвоение средней яркости дорожного покрытия значительно снижает число ДТП в темное время 

суток. 
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(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЛЬЕФА ДНА ВОДОЁМОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GPS-НАВИГАЦИИ 

 

 

Абстракт. Рассматривается метод определения подводного рельефа дна водоёмов с ис-

пользованием эхолота и картографического спутникового приёмника для построения изобат на 

программном комплексе GeoniCS. 

 

Ключевые слова: рельеф дна водоёма, эхолот, спутниковый приёмник, изобаты, глубина 

водоёма, координаты промерных точек, модель рельефа дна. 

 

Введение. При изучении рельефа подводной части (дна) водоёмов применяют эхолоты, 

устанавливаемые на лодках или катерах различного размера. Эхолоты позволяют измерять глуби-

ны водоёма в непрерывном или дискретном режиме локации поверхности дна. Для определения 

планового положения промерных точек используют геодезические методы – створов, угловых и 

линейно-угловых засечек или навигационные спутниковые приёмники. Необходимость в опреде-

лении конфигурации дна рек и озёр возникает при трассировании мостовых сооружений, переправ 

через водоёмы, а также с целью обеспечения безопасности судовождения и изучения местополо-

жения полезных ископаемых – песчаных или песчано-гравийных смесей в руслах рек или в преде-

лах водоёмов. 

Технология съёмки подводного рельефа. Динамичное развитие науки и техники приве-

ло к появлению новых и более качественных методов производства измерений в геодезии. Вместо 

привычных традиционных способов наземной геодезии по измерению координат точек на земной 

поверхности в настоящее время стало возможным использовать спутниковые технологии опреде-

ления местоположения объектов на местности или на водной поверхности (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема измерения глубин и координат в промерных точках 

 

В данной статье рассматривается метод определения конфигурации рельефа дна водоёма 

с использованием современного изыскательского оборудования – эхолота Garmin GPSMAP 536 и 

программного комплекса GeoniCS. Процесс исследования дна реки (озера) подразделяется на 3 

этапа: 
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1. Выполнение промерных работ с одновременным определением координат промерных 

точек при дискретном характере локации подводного рельефа. 

2. Камеральная обработка результатов измерений глубин и координат для промерных то-

чек. 

3. Создание цифровой модели рельефа дна водоёма и построение карт или планов с изоба-

тами, отображающими неровности (рельеф) поверхности дна.  

Эхолот Garmin GPSMAP 536 использует гидроакустический способ измерения глубин при 

одновременном определении местоположения промерных точек в режиме текущих координат 

(RTK) с помощью спутникового приёмника, расположенного на плавсредстве. В идеальных усло-

виях центры антенн эхолота и расположенного над ним спутникового приёмника (ровера) должны 

находиться на одной вертикальной линии. Сущность эхолокации состоит в определении времени 

прохождения ультразвукового сигнала от источника излучения до дна водоёма и обратно к приём-

нику (см. рис. 1). 

Для производства RTK-измерений на берегу водоёма устанавливается спутниковая базо-

вая станция, которая предварительно «калибруется» по координатам и отметкам нескольких близ-

ко расположенных исходных геодезических пунктов. Эта процедура необходима для определения 

местоположения подвижного ровера, связанного с эхолотом, в системе координат исходных пунк-

тов с использованием дифференциальных поправок, получаемых от базовой станции. При нали-

чии в районе производства промерных работ стационарной референцной спутниковой станции 

дифференциальные поправки могут быть получены непосредственно от самой станции. 

Конструкция эхолотов Garmin GPSMAP 536 позволяет в непрерывном или дискретном 

режиме фиксировать глубины в промерных точках с точностью ±0,2 м и определять их RTK-

координаты по ходу движения промерного судна галсами при автоматической записи измерений 

на съёмный носитель.  

 

 
Рисунок 2 – Промеры галсами в районе  Корсаково-1 в г. Хабаровске 

 

Программный комплекс GeoniCS используется для обработки «выгруженной» из эхолота 

информации в виде файла ТХТ. Файл измерений содержит номера определяемых точек, их коор-

динаты и результаты промеров глубин. В процессе дальнейшей обработки измерений в автомати-

ческом режиме последовательно создаются триангуляционная модель рельефа дна водоёма (рис. 

3) и план рельефа дна в виде изобат – линий равных глубин (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Триангуляционная модель рельефа дна водоёма 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – План рельефа дна водоёма с изобатами 

 

 

 Заключение.  Результаты исследования дна р. Амур в районе Корсаково-1 в г. Хабаровске 

позволили объективно выявить местоположение и параметры существующих отмелей и линии 

фарватера в русле реки. 

  

A. V. Sinyov, A. V. Khromchenko 
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METHOD FOR THE DETERMINATION OF TOPOGRAPHY  

OF RESERVOIRS USING GPS-NAVIGATION 

 

Abstract. The method of determining the underwater topography of water using sonar and map-

ping satellite receiver to build isobaths on the program complex GeoniCS.   

Keywords: bevel the bottom pond, depth sounder, GPS-receiver, the water depth contour, coor-

dinates surveying points, terrain model of dna. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МАЛЫХ МОСТОВ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы, возникающие при плановых периодических 

обследованиях эксплуатируемых мостов на автомобильных дорогах, одним из ключевых из кото-

рых является количественная оценка грузоподъемности пролетных строений. Описано решение 

поставленной задачи для сталежелезобетонных пролетных строений малых длин, выполненных с 

применением прокатных стальных профилей в качестве главных балок и включаемой посредством 

жестких упоров различного исполнения в совместную работу на изгиб монолитной железобетон-

ной плиты. Приведен пример практического применения описанной методики при обследовании 

мостов на дорогах республики Саха. 

Ключевые слова: мост; пролетное строение; главная балка; железобетонная плита; жест-

кий упор; объединенное сечение; жесткость сечения; осевой момент инерции; модуль упругости; 

коэффициент приведения; прогиб; прочность; условие прочности; предельный изгибающий мо-

мент. 

Постановка проблемы. Содержание мостовых сооружений на автомобильных дорогах в 

нормативном состоянии основано на системе надзора от регулярных осмотров до плановых пе-

риодических обследований (и испытаний) с установлением текущих эксплуатационных парамет-

ров каждого моста, таких как долговечность, безопасность, грузоподъемность, ремонтопригод-

ность [1]. Грузоподъемность эксплуатируемого мостового сооружения – значительный и ответст-

венный параметр, от степени достоверности определения которого зависит надежность и безот-

казность работы сооружения.  

Грузоподъемность пролетных строений мостов оценивается как результат прочностных 

расчетов основных несущих элементов на заданные эксплуатационные нагрузки (нормативные 

или специальные) при учете фактических параметров механических свойств материалов, геомет-

рических форм, текущего состояния конструкций, оценка которых может быть получена в резуль-

тате обследований и испытаний мостов. 

Оценка текущей грузоподъемности пролетных строений мостов – одна из задач, решае-

мых в части планового периодического обследования. 

Так, на автомобильной дороге «Анабар» в республике Саха эксплуатируются 8 мостов, 

имеющих однотипные сталежелезобетонные пролетные строения – по 4 главные балки в виде 

прокатных двутавров с расчетным пролетом 11,1 м с монолитной железобетонной плитой, объе-

диненной в совместную работу посредством жестких упоров по верхним поясам стальных балок, 

рис. 1. 

Однако индивидуальная конструкция жестких упоров и неопределенность с качеством 

уплотнения бетона при укладке и его текущим состоянием не дают возможности дать достовер-

ную теоретическую оценку степени включения плиты в совместную работу объединенного сече-

ния и, следовательно, его изгибную жесткость, одна из характеристик которой – приведенный осе-

вой момент инерции – является компонентом условий прочности при изгибе. При ненормативном 

состоянии бетона плиты и возможном расстройстве ее объединения со стальной балкой рекомен-

дуется применять определяемый по данным обследования редуционный коэффициент осевой же-

сткости плиты [2], что прежде всего может отражать состояние поперечных стыков и расхождения 

высотного положения отдельных блоков сборной плиты. В описываемых конструкциях железобе-

тонная плита выполнена монолитной по всей длине пролетного строения, что исключает дефекты, 

связанные с взаимном стыкованием блоков сборной плиты. 
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Рисунок 1 – Поперечное сечение сталежелезобетонного пролетного строения 

с неизменным по длине сечением главных стальных балок 

и монолитной железобетонной плитой 

 

Грузоподъемность главной балки, а далее – и всего пролетного строения – может выра-

жаться величиной предельного изгибающего момента, воспринимаемой ее сечением.  Интерес 

представляет вторая стадия работы объединенного сечения, в состав нагрузок которой и входит 

временная как оцениваемый параметр грузоподъемности. 

Определенные показатели прочности бетона Rb (экспериментально, при обследовании) и 

стали Ry (справочно) должны удовлетворять условиям прочности, суммирующим напряженное 

состояние двухстадийной работы сталежелезобетонной конструкции [3] 

                      mRy
II
s

I
s  max,max,  ;       bb

II
b mRmax, .                  (1) 

Если на первой стадии работа и напряженное состояние стальной части сечения может 

быть описана вполне определенно, то нагружение объединенного сечения, в том числе временной 

нагрузкой, требует установления фактической его жесткости (параметр Jred) и коэффициента при-

ведения n. Модуль упругости стали Es вполне определен и стабилен, а модуль упругости бетона 

при сжатии Eb изменчив и привязан к показателю прочности бетона на сжатие [3], следовательно 

необходимо опытно-экспериментальное определение класса прочности бетона плит пролетного 

строения, что даст величину его модуля упругости Eb и далее – коэффициент приведения n. 

Приведенные ниже зависимости как компоненты условий прочности (1) дают возмож-

ность подсчитать предельный изгибающий момент Мпред , воспринимаемый сечением балки в ее 

текущем состоянии. 

Формулами (2) и (3) представлены условия прочности, при этом учтено, что бетон плиты 

работает только на нагрузки второй стадии. 
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где М – искомый изгибающий момент, предельное значение которого  Мпред определяет грузо-

подъемность сталежелезобетонной балки; yв и yн – ординаты центра тяжести объединенного ста-

лежелезобетонного сечения относительно его верха и низа; Rb и Ry – расчетные сопротивления 
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бетона и стали данной конструкции; mb и m  – коэффициенты условий работы; n – коэффициент 

привидения как отношение модулей упругости стали балки и бетона плиты. 

Как отмечено выше, в формулах (2) и (3) особого внимания требует достоверная оценка 

приведенного осевого момента инерции сечения Jred , а также коэффициента приведения n. Таким 

образом возникает аспект экспериментальной (опытной) оценки искомых параметров  Jred  и n. Что 

касается второго, то механические характеристики бетона устанавливаются его испытаниями ме-

тодами неразрушающего контроля при обследовании мостов (применялись методы ударного им-

пульса и отрыва со скалыванием [4,5]). 

А для определения величин фактической изгибной жесткости объединенных сечений ба-

лок проводились статические испытания пролетных строений заранее взвешенной и геометриче-

ски выверенной автомобильной нагрузкой, что и позволило решить поставленную задачу, табл. 1. 

 

Таблица 1 – Результаты опытно-теоретической оценки 

изгибной жесткости балок ряда обследованных мостов 

№ моста 
Расчетная вели-

чина пролета, м 

Данные результатов обследований и испытаний мостов 

Характеристика 

прочности бетона 

Модуль упруго-

сти Eb, МПа 

Приведенный осевой 

момент инерции се-

чения Jred , м
4 

1 

11,1 

В20,0 27000 0,032 

2 В20,4 27514 0,032 

3 В20,3 27405 0,024 

4 В20,3 27405 0,022 

5 В19,0 25650 0,020 

6 В20,1 27135 0,025 

7 В22,1 27993 0,035 

8 В20,0 27000 0,027 

 

При неизменном по длине пролета сечении и преобладании его работы на изгиб замерен-

ные при испытании прогибы f являются известным компонентом формулы Мора (4) для определе-

ния перемещений при изгибе 

                                                    

red

n
l

m
EJ

dxM
Mf 

0

,                                            (4) 

где EJred – искомая изгибная жесткость сечения в увязке с испытательной нагрузкой (группой сил 

«n») и вызванного ей измеренного прогиба  f. 

К сравнению с данными табл. 1 можно отметить, что теоретическое значение приведенно-

го осевого момента инерции объединенного сечения с абсолютно жестким контактом железобе-

тонной плиты со стальной балкой при классе бетона по прочности В20 составит 
теор
redJ 0,054 

м
4
. 

Заключение. Таким образом, полученные в результате испытаний и обработке зависимо-

стей (4) жесткостные параметры объединенных сечений балок применяются в условиях прочности 

(2) и (3) для достоверной оценки грузоподъемности пролетных строений обследованных мостов. 
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EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ASSESSMENT 

OF LOAD-CARRYING CAPACITY 

COMPOSITE STEEL CONCRETE  BRIDGE SPAN OF SMALL BRIDGES 

 

 

Abstract. In article the questions arising at planned periodic inspections of the operated bridges 

on automobile roads, one of key of which is the quantitative assessment of load-carrying capacity of 

bridge spans, are considered. The solution of an objective for stale-reinforced concrete bridge spans of the 

small lengths executed with application of rolling steel profiles as the main beams and the monolithic 

reinforced concrete plate put by means of a rigid emphasis of various execution into collaboration on a 

bend is described. The example of practical application of the described technique at inspection of bridges 

on roads of the Sakha Republic is given. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

В СЛОЖНЫХ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

 

Абстракт. В статье проведен анализ динамики развития нефте и газотранспортной отрас-

ли на территории Дальнего Востока России а так же климатических условий эксплуатации трубо-

проводного транспорта в данном регионе. Выявлена основная проблематика эксплуатации трубо-

проводов в регионах с многолетней мерзлотой и рассмотрены основные пути решения проблем. 

Приведен пример оригинального конструктивного решения трубопровода в сложных геокриоло-

гических условиях. 

Ключевые слова: эксплуатация нефтепроводов, эксплуатация газопроводов, сложные 

геокриологические условия, многолетнемерзлые грунты. 

Анализ климатических условий.  

Одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей промышленности 

дальневосточного региона – нефтегазовая отрасль, а наиболее эффективным, современным и эко-

логичным методом транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов является трубопроводный 

транспорт. Через территорию Хабаровского края и Амурской области проходят несколько дейст-

вующих и строящихся трубопроводов: газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – 

Владивосток»; нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-1, ВСТО-2) и его ответв-

ление Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре (рисунок 1).  

С другой стороны особенностью нашего региона являются сложные геологические и кли-

матические условия, в частности значительно большая распространенность многолетнемерзлых 

грунтов (ММГ) по сравнению с западными регионами (рисунок 2.). 

Наличие геокриологических процессов на маршруте прокладывания трубопровода может 

привести к значительным сложностям в ходе его строительства и эксплуатации. Наиболее распро-

страненными в нашем регионе геокриологическими процессами являются: 

- морозное пучение в период промерзания грунтов; 

- морозная просадка в период протаивания; 

- морозобойные трещины. 
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Рисунок 1 – Невтегазовая инфраструктура Российской Федерации 

 

 

 
Рисунок 2 – Распространенность ММГ в Российской Федерации 

 

Обычно проблемы эксплуатации линейных объектов в районах с многолетней мерзлотой 

решаются при проектировании и строительстве путем выбора одного из двух принципов строи-

тельства в таких регионах: сохранения многолетней мерзлоты, либо ее протаивания. Но, как видно 

из рисунка 2, геокриологические условия региона весьма неоднородны, а общее потепление кли-
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мата в последние годы приводит к затруднению климатического районирования региона и исполь-

зованию простых типовых решений. 

Пути решения проблем.  

Влияние этих процессов зависит от конструкции и метода прокладки нефте-, газопровода. 

Существующие способы прокладки магистральных трубопроводов показаны на рисунке 

3. 

Наиболее интенсивное взаимодействие между трубопроводом и ММГ осуществляется при 

подземном способе прокладки трубопровода, однако лишь при прокладке трубопровода ниже глу-

бины протаивания (промерзания) можно добиться стабильного температурного режима эксплуа-

тации. При эксплуатации надземного трубопровода необходимо учитывать годовые колебания 

температур воздуха. Так или иначе, ключевым фактором при выборе способа прокладки нефте-

провода является  рельеф местности – превышение допустимой величины уклона трубы приведет 

к возникновению дополнительного напорного градиента. 

 
Рисунок 3 – Способы прокладки трубопроводов: а – подземный, б – в насыпи, в – надземный; 1 – 

грунт обратной засыпки траншеи, 2 – песчаная подушка, 3 – грунт насыпи, 4 – ригель, 5 – свая. 

 

Нефть и нефтепродукты транспортируются при положительных температурах. Транс-

портировочные температуры для разных сортов нефти и нефтепродуктов нормируются (но не 

ниже +5 °С). В следствии взаимодействия нефтепровода с геологической средой процесс про-

садки при протаивании может усугубляться отводом тепла от трубопровода в грунт. Результа-

том этого может стать значительное снижение отметок фундамента, прогиб нефтепровода и, как 

следствие, возникновения в нем продольных растягивающих напряжений. При прокладке неф-

тепровода ниже глубины протаивания растепление ММГ может приводить к обводнению трубо-

провода и всплытию его выше первоначальной отметки, что так же вызывает дополнительные 

продольные напряжения. 

Чтобы уменьшить величины продольных напряжений необходимо понизить степень 

взаимодействия нефтепровода с геологической средой. Для решения этой проблемы  существу-

ют следующие пути:  

- применение современных методов теплоизоляции трубопровода; 

- применение рациональных конструктивных решений. 

Для теплоизоляции, стабилизации температурного режима эксплуатации и поддержки 

транспортировочной температуры нефти и нефтепродуктов применяются автоматизированные 

системы прогрева нефтепроводов, оснащенные современной теплоизоляцией, а так же термо-

стабилизаторы грунта (ТСГ). 

В качестве конструктивного решения можно предложить конструкции опор с нежест-

ким соединением между ростверком фундамента и трубой. Такие опоры можно оснастить сис-

темами регулирования положения трубы в различное время года при наличии просадки фунда-

мента или обводнения трубы. Примером является подвесное закрепление трубопровода.  

Пример оригинального конструктивного решения. 

Примером решения проблемы эксплуатации нефтепроводов в сложных геокриологиче-

ских условиях является реконструкция участка магистрального нефтепровода ВСТО-1 в Тын-

динском районе Амурской области.  
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Климат рассматриваемой территории отличается резко выраженными континентальны-

ми чертами, и в то же время имеет муссонный характер, характеризуется холодной продолжи-

тельной зимой, коротким теплым летом, поздними весенними и ранними осенними заморозка-

ми. Инженерно-геокриологические условия участков трассы нефтепровода характеризуются 

наличием многолетнемерзлых грунтов (ММГ) сливающегося типа.  По литологическому составу 

ММГ представлены суглинками пластичномерзлыми слабольдистыми и твердомерзлыми сла-

больдистыми и супесями слабольдистыми пластичномерзлыми. 

Для выбора оптимальных технических решений по технического перевооружения уча-

стка трассы нефтепровода был выполнен комплекс теплотехнических расчетов взаимодействия 

нефтепровода с многолетнемерзлыми грунтами основания.  

В соответствии с РД «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепро-

дуктов. Методика прогнозирования изменения планово-высотного положения трубопровода на 

участках трассы с многолетнемерзлыми грунтами» моделирование выполнялось в программном 

комплексе TermoStab 67-87 (сертификат соответствия № РОСС RU.Cni5.H00723 от 11.06.2014). 

По результатам моделирования были получены прогнозные глубины оттаивания ММГ в основа-

нии нефтепровода до 2040 г. с учетом повышения температуры транспортируемого продукта в 

результате увеличения объемов перекачки. На основании полученных данных о прогнозной 

глубине оттаивания ММГ в основании нефтепровода был выполнен расчет осадки оттаивающе-

го грунта на рассматриваемом участке и проведен комплекс расчетов по определению напря-

женно-деформированного состояния (НДС) трубопровода, по результатам которых выбраны 

технические решения, направленные на обеспечение проектного планово-высотного положения 

нефтепровода. 

Техническое перевооружение Трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий 

океан (ВСТО)» проводилась в соответствии с Программой реконструкции участков МП ВСТО-1 

на 2015-2017гг.  

Выбранные технические решения включали в себя: 

- устройство подвесных опор; 

- устройство ТСГ на свайных опорах; 

- теплоизоляция трубопровода. 

Конструкция подвесных опор показана на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Конструкция подвесной опоры: 1 – ростверк, 2 – соединение ростверка со 

сваей, 3 – соединение ростверка с трубой, 4 – регулировка натяжения цепи. 

  



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 112 

Подобная конструкция опор позволяет снизить величину продольных напряжений трубо-

провода, вызванных спрогнозированным изменением уровня оттаивания ММГ к 2040 г. 

Для сохранения мерзлого состояния и требуемого температурного режима мерзлых грунтов 

на весь период эксплуатации предусматривается термостабилизация грунтов, заключающаяся в ус-

тановке вертикальных стрежней сезонно действующих охлаждающих устройств (СОУ) во внутрен-

нею полость свай и дополнительно в массив грунта окружающий сваю. Термостабилизаторы приня-

ты длиной 16 м. ТСГ изготавливаются из стальной бесшовной трубы диаметром от 33,7 до 54 мм. 

Для обеспечения возможности замены, ТСГ устанавливают в гильзы (кассеты), которые монтируют 

после погружения сваи. Межтрубное пространство между сваей и гильзой заполняют песчано-

цементной смесью. Гильзы заполняются незамерзающей жидкостью на основе пропиленгликоля или 

этиленгликоля. 

Проектом предусматривался монтаж кольцевой тепловой изоляции (КТИ) из пенополисти-

рольных сегментов длиной 2,4 м, толщиной 100 мм в 2 слоя (общая толщина 200 мм). На участках 

установки подвесных опор монтаж тепловой изоляции выполняется в промежутках между бандажом 

опор. Теплоизоляционная конструкция на основе сегментов из ППС (экструдированный пенополи-

стирол) должна включать следующие элементы: теплоизоляционный слой из сегментов из ППС; 

бандажные стяжные ленты; гидроизоляционная мастика; оболочка полимерная. 

Помимо этого на участках многолетнемерзлых грунтов с продольными уклонами от 3° до 

11° предусматривалось устройство перемычек из мешков с минеральным грунтом с шагом 50 м для 

предотвращения вымывания грунтов обратной засыпки трубопровода и мягкой подсыпки по трубой. 

На участках устройства подвесных опор устойчивость положения трубопровода против всплытия 

при растеплении ММГ и обводнении трубопровода обеспечивалась устройством грунтового валика 

высотой 1,7 м от верхней образующей теплоизолированного трубопровода, но не менее 0,5 м над 

поверхностью земли. 

Согласно проектировочным расчетам, вышеприведенный комплекс технических решений 

значительно снизит аварийную опасность и повысит надежность реконструируемого участка нефте-

провода на длительный период. 

Заключение. 

Как видно из всего выше сказанного, динамически развивающаяся отрасль и суровые кли-

матические условия региона требуют применения высокотехнологичных решений, использования 

последних достижений науки и техники, повышения научно-технического потенциала проектиро-

вочных и строительных организаций. 
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НЕКОТОРЫХ ДЕФЕКТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «КОЛЫМА» ЯКУТСК – МАГАДАН 

 

 

Абстракт. В статье рассматриваются причины возникновения наиболее частых деформа-

ций (дефектов) автомобильной дороги на примере участков автомобильной дороги «Колыма» 

Якутск – Магадан в Томпонском и Оймяконском улусов Республики Саха (Якутия). 

 

Ключевые слова: вечномерзлые грунты; вечная мерзлота; верхний горизонт вечной 

мерзлоты; водно-тепловой режим земляного полотна; водопроницаемость грунта; деятельный 

слой; инженерная геокриология; криология; мерзлые грунты; морозный грунт; осадка основания 

насыпи; просадка основания насыпи; просадочный грунт; теплоизоляционный материал; тип ме-

стности по условиям увлажнения. 

 

Постановка проблемы. В июне 2016 г. при визуальном обследовании построенной авто-

мобильной дороги «Колыма» Якутск – Магадан на участках км 561+886 – км 608+229 и км 

895+425 – км 915+100 были выявлены дефекты, а именно: просадки проезжей части и обочин, 

продольные трещины на обочинах и откосах земляного полотна. Для дальнейшего содержания 

автомобильной дороги необходимо было исследовать возможные причины возникновения данных 

дефектов. Примеры деформаций (дефектов) приведены на рисунках 1-2. 

На основе исследований по дорожно-климатическому районированию зоны вечной мерз-

лоты, проведенных В.А. Давыдовым и Р.З. Порицким [1], данные участки автомобильной дороги 

«Колыма» относятся к центральной I2 подзоне низкотемпературных вечномерзлых грунтов 

сплошного распространения [2]. Данная подзона характеризуется высокой и умеренной влажно-

стью грунтов деятельного слоя. 

Многолетнемерзлые грунты – низкотемпературные, твердомерзлые, преимущественно 

льдистые и слабольдистые, просадочные, в низменных местах пылеватые глинистые разности яв-

ляются сильнопросадочными и сильнопучинистыми. Криогенная текстура преобладает массивная 

и слоистая, реже встречается массивная поровая, корковая и атакситовая. 

Строительство участков автомобильной дороги осуществлялось по первому и второму 

принципам проектирования, т.е. принципами использования грунтов основания в мерзлом и талом 

состоянии. 

Первый принцип – обеспечение поднятия верхнего горизонта вечной мерз-лоты не ниже 

подошвы насыпи и сохранение его на этом уровне в течение всего периода эксплуатации дороги. 

Второй принцип – допущение оттаивания грунтов в основании насыпи в период эксплуатации до-

роги с учетом допустимой осадки земляного полотна. 

Данные участки, согласно актам приемочной комиссии, были сданы в эксплуатацию: км 

895+425 – км 915+100 в октябре 2010 г.; км 561+886 – км 608+229 – в 2013, 2014 гг. Начиная с 

2013-2015 гг., на указанных участках,  начались локальные процессы деформации земляного по-

лотна, что привело к образованию просадок покрытия проезжей части и обочин, а также, продоль-

ных трещин на обочинах и откосах. 

В настоящее время действующим нормативным документом, регламентирующим проек-

тирование и строительство автомобильных дорог в зоне вечной мерзлоты, является ВСН 84-89 [1]. 

Проведённые обследования поврежденных участков на автомобильной дороге «Колыма» 

в 2017 г., а также анализ мероприятий по содержанию дороги, свидетельствуют о том, что иссле-

дуемые дефекты участков земляного полотна и дорожной одежды связаны с просадками от сверх-

нормативного оттаивания вечномёрзлого основания насыпей. 

Обследованные участки автомобильной дороги «Колыма» были запроектированы и по-

строены по первому и второму принципам проектирования с отсыпкой земляного полотна из 

скальных и крупнообломочных (т.е. дренирующих грунтов). 
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Рисунок 1 – Км 574+350. Продольные трещины на откосе земляного полотна 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Км 903+500. Продольные трещины на обочине земляного полотна 
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В случае использования второго принципа при строительстве на непросадочных и мало-

просадочных грунтах,  высоту насыпи назначают не ниже, чем по условию снегонезаносимости, 

что составляет от 1,3 м  до 1,5 м в зависимости от района и категории дороги.  Как правило, верх-

няя граница вечной мерзлоты (ВГВМ) поднимается под центральной частью насыпи на некоторую 

высоту, не достигая подошвы насыпи и, опускается под ее откосом. Оттаивание многолетнемерз-

лых грунтов под откосами насыпи происходит еще и потому, что мохоторфяной покров, являю-

щийся естественным теплоизолятором, сжимается, а торф может быть теплоизолятором только в 

неуплотненном состоянии, когда содержит большое количество воздуха и воды. Воздух одинаково 

препятствует  теплопередаче в летнее и зимнее время, вода же в зимнее время в виде льда, имея 

высокую теплопроводность, способствует охлаждению грунтов, а в летнее время – с более низкой 

теплопроводностью препятствует их отеплению.  

Так, при увеличении высоты насыпи ВГВМ поднимается в тело земляного полотна, обра-

зуя в ее центральной части мерзлое ядро, которое, однако, не может препятствовать оттаиванию 

под откосами. При этом, чем выше насыпь, тем больше снега скапливается у подножия ее отко-

сов.  Снег является мощным природным теплоизолятором и при достижении снежным покровом 

определенной, для данных природных условий, мощности температура поверхности грунта под 

ним повышается, что может привести к деградации мерзлоты [3]. 

Вследствие просадок оттаявших грунтов обычно  наблюдается деформация откоса: в 

нижней его части происходит сдвиг,  в верхней части откоса и в теле насыпи образуются верти-

кальные трещины (так называемые трещины отседания). Затем происходит обрушение верхней 

части откоса и постепенное разрушение насыпи (рисунок 1) . 

 
     1 – поверхность тундры до сооружения насыпи; 2 – то же, после сооружения;  

3 – поверхность откоса насыпи по проекту; 4 – то же, после протаивания основания;  

5 – трещины в теле насыпи; 6 – ВГВМ до сооружения насыпи;  

7 – то же, после сооружения  насыпи; 8 - насыпь 

 

Рисунок 1 – Деформации насыпи в результате просадки основания под откосом 

 

На устойчивость насыпи также влияет нарушение в процессе строительства мохорасти-

тельного покрова вдоль насыпи в  зоне, примыкающей к ее подошве: тепловые потоки беспрепят-

ственно перемещаются к основанию насыпи, способствуя повышению температуры многолетне-

мерзлых грунтов.  Кроме того, в результате деградации мерзлоты  происходит вытаивание льда, 

что может привести к обводнению сооружения. Если влага, присутствующая в торфе, способству-

ет сохранению мерзлоты, то вода, стоящая около насыпи, вызывает обратный эффект: в летнее 

время под воздействием солнечной радиации вода нагревается  и отепляет грунт. 
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Изменение климата, с 70-х годов ХХ века в связи с глобальным потеплением, приводит к 

увеличению температуры вечной мерзлоты, при этом ускоряются  неблагоприятные геокриологи-

ческие процессы, влияющие на устойчивость сооружений. 

Темп повышений среднегодовой температуры воздуха за последние 25-30 лет в Якутии 

составляет 0,05 градуса [4]. Потепление климата обусловлено главным образом повышением зим-

ней температуры воздуха. Увеличение температуры воздуха на территории России сопровожда-

лось увеличением осадков, особенно в зимний период, что привело к увеличению высоты снежно-

го покрова. 

Сравнение данных за 1991-2005 гг. с нормой за 1961-1990 гг. показало увеличение высоты 

снега на 20 мм в Якутии и в Восточной Сибири, при этом продолжительность снежного периода 

повсеместно сокращалась [4]. Поскольку снежный покров оказывает отепляющее воздействие, 

увеличение его высоты усилило влияние современного потепления на температуру почвы, в том 

числе и в области распространения вечной мерзлоты. 

Из анализа строительства дорог в зоне вечной мерзлоты прослеживается, что автомобиль-

ные дороги, запроектированные по второму принципу проектирования и отсыпанные дренирую-

щими грунтами, как правило, затем имеют сверхнормативные, слабозатухающие, неравномерные 

эксплуатационные осадки. 

Осадки длительное время повреждают дорожную одежду и ухудшают ровность дорог, что 

требует проведения постоянных ремонтных работ. 

По мнению мерзлотоведов, основные причины значительных и длительных деформаций 

земляного полотна на большинстве участков дорог, были связаны главным образом с разруши-

тельной деятельностью поверхностных, надмерзлотных и других грунтовых вод приводящих к 

постепенной деградации мерзлоты в основаниях дорожных насыпей. По мнению ведущих учёных 

института мерзлотоведения АН РФ, основанном на большом количестве обширных и многолетних 

исследований различных зон вечной мерзлоты, обводнение отдельных участков мерзлоты обычно 

предшествует термокарсту и является чаще его причиной, чем следствием. 

Вода в основание насыпей может попадать через отсыпанную из водопроицаемых грунтов 

нижнюю часть земляного полотна даже при обеспеченном проектном водоотводе. Вода также лег-

ко затекает в основание насыпей в местах частичной замены просадочных при оттаивании грунтов 

основания на скальные, хорошо водопроницаемые грунты. 

Отепляющая вода попадает в основание через откосы и нижнюю часть насыпи, отсыпан-

ную из водопроницаемых скальных грунтов в местах с необеспеченным водоотводом. 

Попадание воды через водопроницаемые грунты нижней части насыпи к мёрзлому осно-

ванию вызывает значительное ослабление прочностных характеристик слагающих его грунтов, 

особенно пылеватых и глинистых, как в прослойках, так и в мелкозёмах заполнителей. При этом 

постепенно создаётся сверхнормативный термокарстовый принос тепла с водой. Также возрастает 

способность к виброразжижению при динамических воздействиях оттаявших и ещё не уплотнив-

шихся грунтов основания. Данное обстоятельство увеличивает склонность к медленному ополза-

нию этих грунтов по мёрзлому основанию земляного полотна на наклонных участках местности. 

Полки и уступы, нарезанные в мерзлом основании земляного полотна, не удерживают в полной 

мере начавшийся процесс, так как их грунт также оттаивает и начинает деформироваться вместе с 

насыпью.  Этот процесс усиливается при динамических сотрясениях насыпи и основания от авто-

транспортных средств. 

Длительность и величина протекающих осадочных деформаций оттаивающего дорожного 

основания будут зависеть: 

- от интенсивности, величины и особенностей протекания процесса глобального потепле-

ния климата на конкретных территориях (как по среднегодовым температурам воздуха, так и за 

счёт потепления зимних периодов); 

- от интенсивности ежегодного теплоприноса с водой в мёрзлое основание насыпи (с по-

степенным нарастанием глубины оттаивания); 

- от возникновения несливающейся участковой мерзлоты при нарастании глубины оттаи-

вания больше глубины промерзания; 

- от мощности (толщины) вечной мерзлоты под насыпью и наличия в её слоях значитель-

ных ледяных включений, и неравномерности их расположения в основании насыпи; 

- от пороговой уплотняющей нагрузки на оттаивающее, слабое основание насыпи; 

- от нарастающей толщины оттаявшего и уплотнившегося слоя основания, который начи-

нает перераспределять неравномерности дальнейшей осадки [5]. 
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 Заключение. Таким образом, деформации дорог, построенных в зоне распространения 

вечной мерзлоты, в частности, на дороге «Колыма», связаны как с неучтенными особенностями 

геокриологических условий, так и с нарушением технологии строительства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МГК В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

Абстракт. В настоящее время металлические гофрированные конструкции (МГК) широко 

применяются при строительстве транспортных  объектов как на дорогах общего пользования в 

качестве водопропускных труб и малых мостов, так и в городских условиях как элементы конст-

рукций тоннельных развязок. Конструкции данного типа обладают рядом достоинств: 

 высокая скорость строительства в связи с небольшим весом элементов и облег-

ченным монтажом;  

 способность выдерживать большую статическую и динамическую нагрузки,  

 долговечность;  

 возможность регулирования четко заданной длины (путем регулировки размеров 

отдельных элементов что невозможно сделать в бетонных сооружениях – там 

длина трубы будет как минимум кратна 2 метрам);  



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 118 

 сохранение целостности дорожной конструкции по сравнению с мостовыми со-

оружениями;  

 низкие расходы на содержание;  

 относительно невысокая стоимость.  

Проблема расчета металлических гофрированных конструкций является весьма сложной, 

но, учитывая перспективность и преимущества конструкций данного типа, вместе с тем актуаль-

ной задачей. Сложность расчета таких конструкций обусловлена их большой гибкостью и распо-

ложением в грунтовой среде, результатом чего является совместная работа грунтовой обоймы и 

сборной стальной гофрированной конструкции. 

 

Ключевые слова: металлические гофрированные конструкции (МГК), автомобильные 

дороги, отпор грунта, напряженно-деформированное состояние (НДС), упругая среда, упруго-

пластическая среда, метод конечных элементов (МКЭ), система «труба – грунтовая обойма». 

 

Исторический обзор применения МГК на дорогах. 

Опыт строительства металлических гофрированных конструкций (МГК) в России и на-

считывает более века. Первые металлические трубы из волнистого металла были предложены еще 

в 1875г.[1] Не смотря на то, что в целом опыт применения МГТ был достаточно успешен (рис.1), 

но ряд аварий на сооружениях данного типа привели к тому, что металлические гофрированные 

трубы (МГТ) на длительный период оказались под запретом. Основными причинами неудовлетво-

рительного состояния конструкций в ходе эксплуатации явились несоблюдение технологии возве-

дения конструкций и неверно подобранный сортамент металлического волнистого элемента. На 

автомобильных дорогах такие трубы не применялись вплоть до 70-х годов XX века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Труба отверстием 2,13 м, построенная в 1903 г. На Среднеазиатской ж.-д. 

 

Успешный мировой опыт применения конструкций данного типа в 60-е годы позволил возоб-

новить производство и строительство МГТ на объектах транспорта СССР. В 1978 году был введен 

ВСН 176-78 [2] взамен ВСН 176-71, который действовал практически без изменений более 30 лет. 

Широкое применение МГТ при строительстве БАМа с нарушением технологии строительства 

привело к тому,  что тубы с недопустимыми деформациями стали массовому выходить из строя. С 

1993 настала «вторая волна» введения запрета на применение МГТ на железной дороге. Проекти-

ровщики перестали применять типовые решения из МГК окончательно утратив опыт их проекти-

рования.  

Только в 2009 году взамен ВСН был разработан ОДМ 218.2.001-2009 «Рекомендации по про-

ектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных 
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структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (до-

рожно-климатических зон)» [3], который действителен до настоящего времени, однако и он рег-

ламентирует нормы для  МГТ с пролетом до 8 м, ссылаясь на то, что конструкции большего 

диаметра требуют индивидуального проектирования с применением численных методов (метод 

конечных элементов (МКЭ), метод конечных разностей (МКР)). 

Достоинства этих труб способствовали активному их производству и внедрению как в суро-

вых северных широтах таких как Аляска, Канада, так и в тропических – Африке и Азии (рис. 2). 

Спустя 100 лет США, Франция, Англия и ряд других стран накопили колоссальный опыт строи-

тельства МГК. К концу 90-х годов прошлого века было возобновлено применение МГК на авто-

дорогах, на большинстве строек возводились конструкции иностранного производства.  

Рисунок 2 – Завершение сборки трубы незамкнутого типа 

 

Зарубежными производителями был разработан и освоен целый ряд видов гофры, с различными 

потребительскими свойствами (прочность, жесткость, долговечность) (табл.1)[4]. Однако отече-

ственные проектировщики отнеслись к альтернативным конструкциям мостовых переходов и 

путепроводов из МГК как к технически сложным и отказывались от работы с этими простыми, 

недорогими и перспективными конструкциями, отдавая предпочтение конструкциям, работа ко-

торых им хорошо известна. 

Не смотря на то, что применять МГК при строительстве дорог давно разрешили, однако 

отсутствие опыта строительства, проектирования и нормативной базы значительно тормозят ши-

рокое внедрение конструкций данного типа. 

 

Классификации методов расчета взаимодействия МГК и грунта. 

 

Особенностью МГК является их гибкость, что позволяет им, в отличии от жестких кон-

струкций, которые полностью воспринимают нагрузку от грунта, осуществлять совместную ра-

боту системы «труба-грунтовая обойма». 
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Таблица 1 – Shapes and uses of corrugated conduits (Формы поперечного сечения и вариан-

ты применения гофрированных труб) 
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Различные авторы по-своему классифицируют методы расчета МГТ в грунтовой среде. 

И.А. Осокин делит все методы на три основные группы [5]: 

 

 методы, изначально разработанные для проектирования тоннелей и впоследствии адап-

тированные для расчета МГК (метод О.Е. Бугаевой, метод «Метропроекта») Достоинст-

вами данного метода являются быстрота получения результата, наглядность напряжен-

но-деформированного состояния конструкции, достаточно точная оценка работы обдел-

ки и грунта массива. Недостатками метода «Метропроекта» являются использование 

коэффициента упругого отпора грунта для определения жесткости упругого основания 

и задание безотпорной зоны. методы, использующие аппарат теории сплошной среды 

(методы Б.Г. Галеркина, Ю.К. Зарецкого, Б.А. Картозия, М.М. Кондаурова, Л.Н. Расска-

зова и др.). Основным достоинством данного метода является возможность получения 

полей напряжений в массиве грунта, окружающего оболочку. сложность, заключаю-

щуюся в необходимости получения растягивающих напряжений в грунте при деформации 

оболочки (обделки) внутрь выработки под действием собственного веса грунтового мас-

сива, так как нет возможности получения безотпорной зоны. Устранение этого недостатка 

привело к возникновению гибридных методов. 

 

 численные методы (МКЭ, МКР и др.). Определенной сложностью при использовании 

программных комплексов, реализующих МКЭ, является моделирование грунтового 

массива, так как грунт может обладать нелинейностью и консолидацией при длитель-

ном приложении нагрузок. Моделирование МГК требует определенной квалификации 

инженера, выполняющего эту работу, не только опыт и знания в области моделирования 

строительных конструкций в программных комплексах (особенно конструкций, работаю-

щих в грунте), но и четкое понимание работы этих конструкций, для предотвращения по-

явления грубых ошибок. Несмотря на все сложности применения МКЭ, как показывает 

практика, данный метод фактически вытеснил другие. 

 

В работе[6] предложена несколько иная классификация существующих методов расчета 

МГК: 

 инженерные методы расчета на основе строительной механики и механики грунтов; 

 аналитические методы расчета системы «обделка-грунтовый массив» на основе механи-

ки сплошной среды; 

 численные методы, реализующие математические модели подземных сооружений в ви-

де контактного взаимодействия системы «обделка-грунтовый массив». 

 

М.В. Фрезе в своей работе [7] хронологически выделяет три основных этапа развития ме-

тодов расчета МГК: 

 - первый этап – c 1890-1914 гг. расчеты производился без учета взаимодействия трубы с 

грунтовой засыпкой (метод Фельдта, Леви, Ясевича). Сравнение результатов расчета по 

данным методикам с экспериментальными данными показало сильное расхождение.  

 

 - второй этап – в 30-е годы стали учитывать упругий отпор грунта (метод А.А. Герцога, 

А. Марстона, В.А Ярошенко, Г. К. Клейна, Н.М. Виноградова, метод Метропроекта, Б. 

Г. Галеркина,  ). Различные допущения и противоречия метода расчета давления на тру-

бу, основанного на теории предельного равновесия сыпучей среды заставил искать дру-

гие возможности решения чтобы оценить работу грунта в допредельной стадии. Обзор 

зарубежной литературы о подземных трубопроводах до 1960 г. сделанный в книге Р. Пре-

во [8] подтверждает отсутствие достаточно точных и научно обоснованных методов рас-

чета. Расчеты труб основываются на полуэмпирических формулах, предложенных разны-

ми авторами. 

 

 - третий этап – в 70-е годы грунт стали моделировать как упругую и упруго-

пластическую среду взаимодействующую с МГК (с использованием вычислительных 

комплексов). Предполагается, что точность расчетов обеспечивается мелкой сеткой раз-

бивки грунтовой области на конечные элементы. Однако результаты расчетов во многих 

случаях сильно отличаются от натурных данных. 
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Обзор нормативной литературы 

 

В 1978 году вышел ВСН 176-78 «Инструкция по проектированию и постройке металличе-

ских гофрированных водопропускных труб», разработанный Всесоюзным научно-

исследовательским институтом транспортного строительства (ЦНИИС),в котором описывался 

метод расчета гибких стальных труб по предельному статическому равновесию. Данный документ 

распространялся как на автомобильные, так и на железные дороги. 

Методика расчета ВСН основана на допущении возникновении и развитии пластических 

деформаций изгиба. При этом деформационный критерий разрушения, характеризующий исчер-

пание несущей способности конструкции вследствие чрезмерных деформаций не оставляет со-

оружению запасов прочности. Это значит что МГК очень чувствительны к качеству проведения 

монтажных и земляных работ, особенно к возведению грунтовой обоймы вокруг металлической 

оболочки, опыт эксплуатации данного типа сооружений это подтверждает. 

В 2009 году взамен ВСН был разработан ОДМ 218.2.001-2009 «Рекомендации по проек-

тированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных 

структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (до-

рожно-климатических зон)» [3], который действителен до настоящего времени. Область дейст-

вия ОДМ в отличии от ВСН не распространяется на железные дороги, метод расчета, представ-

ленный в данных нормативных документах для типовых круглых водопропускных труб относи-

тельно малых диаметров фактически идентичен, однако ОДМ содержит рекомендации по расчету 

большепролетных строений (до 8 м) с применением МКЭ с оговоркой что МГК большого диамет-

ра требуют индивидуального проектирования. 

Заключение. 

 

Несмотря на то, что Россия была одной из первых стран, где стали применять МГК в 

транспортном строительстве, опыт проектирования и эксплуатации сильно отстал от мирового. 

Применяемые в настоящее время методики расчета не отражают полной картины НДС конструк-

ции, либо требуют от проектировщика специальных знаний из области механики грунтов, строи-

тельной механики и опыта проектирования таких конструкций. Методика расчета из нормативной 

базы требует дальнейшего развития. МКЭ видится авторам наиболее перспективным примени-

тельно к МГК, но требует доработки моделирование грунтового элемента. 
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DESIGN FEATURES OF SCS IN TRANSPORT CONSTRUCTION 

 

 

Abstract. Currently steel corrugated structures (SCS) are widely used in the construction of 

transport facilities as public roads as culverts and small bridges, and in urban environments as structural 

elements of the tunnel junctions. Constructions of this type have a number of advantages:  

• high construction speed due to the low weight of the elements and easy installation; 

• ability to withstand large static and dynamic loads,  

• durability;  

• the ability to control a clearly specified length (by adjusting the size of the individual ele-

ments that are impossible in concrete structures – where the length of the pipe will be at least a multiple 

of 2 meters);  

• the preservation of the integrity of the road structure compared with the bridge structures;  

• low maintenance costs;  

• relatively low cost.  

The problem of calculating steel corrugated structures is quite complex, but, given the potential 

and the advantages of structures of this type, however, an urgent task. The complexity of the calculation 

of such structures due to their great flexibility and location in a soil structure, resulting in the combined 

operation of the soil holder and the composite steel corrugated structure. 

 

Keywords: steel  corrugated structures (SCS), highways, soil pressure, stain-stress state (SSS), 

elastic medium, elastic-plastic medium, the finite element method (FEM), structure “barrel- soil holder”  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

БОЛЬШИХ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели развития пассажирского транс-

порта в городах России с населением 100 – 500 тысяч человек. Полученные в результате исследо-

вания данные сравниваются с рекомендуемыми значениями, указанными в нормативной и науч-

ной литературе. 

Ключевые слова: пассажирские перевозки, городской общественный транспорт, транс-

портная сеть. 

 

Постановка проблемы. Последние 25 лет в жизни Российских городов прошли в ракурсе 

хаотичного изменения маршрутной сети пассажирского транспорта. В большинстве городов ос-

новная часть маршрутов организована еще в советские времена, и их обслуживают муниципаль-

ные перевозчики. К старым “советским” маршрутам были введены новые, которые в большей ме-

ре обслуживают частные перевозчики. 

Существующие схемы маршрутов городского общественного транспорта на современном 

этапе требуют изменений. Стоит отметить, что в каждом отдельном городе ситуация неоднознач-

ная и требует индивидуального анализа работы транспорта и конкретных предложений: где-то 

можно обойтись локальными изменениями, где-то необходимо исключение массового дублирова-

ния, также есть города, в которых потребуется радикальное поэтапное изменение схемы работы 

общественного транспорта. В этой связи назрела проблема аудита существующих маршрутных 

систем в городах России, а также дальнейшая разработка новых маршрутных схем, отвечающих 

современным требованиям. 

Первым показателем, который был проанализирован авторами статьи, является коэффи-

циент маршрутизации. Напомним, что маршрутный коэффициент оценивает показатель среднего 
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количества маршрутов на 1 км сети. Иными словами, маршрутный коэффициент это отношение 

протяженности всех маршрутов к протяженности маршрутной сети, по которой они двигаются 

(см. формулу 1).  

   
   

  
,         (1) 

Где Км – маршрутный коэффициент; 

∑Lм – общая протяженность всех маршрутов городского пассажирского транспорта, км; 

LC - общая протяженность улиц и дорог по которым проходят маршруты городского пас-

сажирского транспорта, км. 

 

Большинство советских руководств по организации работы пассажирского транспорта в 

городах указывают на то, что данный коэффициент, в зависимости от размера и конфигурации 

города, должен приниматься в размере от 1,5 до 4 [1] (у ряда авторов от 2,5 до 3,5 [2]). 

 
Рисунок 1 – Коэффициент маршрутизации в городах России 

 с населением 100 – 250 тысяч жителей 

 

На рисунке 1 представлен график со значениями коэффициентов маршрутизации для 19 

городов России с населением 100 - 250 тыс. человек. В соответствии с СП 42.13330.2011 [3] все 

города, сельские населенные пункты, в зависимости от проектной численности населения на 

расчетный срок, подразделяются на группы. Основываясь на данный свод правил, города с на-

селением 250 – 500 тыс. относятся к группе крупных городов, а города с населением 100 - 250 

тыс. жителей считаются в данной классификации большими.  

Как видно из рисунка 1, только 12 из 19 проанализированных городов России укладыва-

ются в рекомендованные значения маршрутного коэффициента 1.5 - 4. Маршрутную сеть остав-

шихся городов можно охарактеризовать как избыточную, которая требует отмены дублирующих 

маршрутов. Стоит отметить, что города с населением менее 250 тысяч жителей, представляют со-

бой населенные пункты с небольшой площадью, отличающиеся низкой плотностью магистраль-

ной улично-дорожной сети. То есть на весь город имеется 2-3 параллельные улицы, по которым 

организовано движение общественного транспорта. Столь высокие коэффициенты маршрутиза-

ции, говорят о наличии в данных городах большого количества дублирующих друг друга маршру-

тов обслуживаемых подвижным составом малого класса. 
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Рисунок 2 – Коэффициент маршрутизации в городах России  

с населением 250 – 500 тысяч жителей 

 

Аналогичные исследования, касающиеся маршрутного коэффициента Км были проведены 

для городов с населением 250 – 500 тысяч жителей. Как видно из рисунка 2, только 12 городов из 

32, соответствуют рекомендованным требованиям.  

Если подробно рассматривать данные анализа маршрутного коэффициента, в городах с 

населением менее 250 тысяч жителей, только 63% городов укладываются в верхнюю границу ре-

комендованных значений. Худшая ситуация наблюдается в крупных городах. Здесь всего лишь 

36% городов укладываются в верхнюю границу рекомендованных значений. Это означает, что 

практически все маршрутные схемы городов России с населением менее 500 тысяч жителей тре-

буют пересмотра. 

Следующий показатель, изученный авторами статьи, посвящен данным о среднем рас-

стоянии между остановками. Стоит отметить, что действующая редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений [3], а точнее пункт 6.30 

четко указывает расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажир-

ского транспорта в пределах территории поселений. Для автобусов, троллейбусов и трамваев ре-

комендуемое расстояние между остановочными пунктами находится в пределах 400-600 м. Для 

расчета среднего расстояния между остановками в целом по сети была использовано формула (2): 

 

2-N

L
L

М

ПЕР(СР)




 ,      (2) 

Где LПЕР(СР) – средняя длина перегона, м; 

         LМ – длина маршрута, м; 

          N – количество остановок на маршруте включая конечные, шт. 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 126 

 
Рисунок 3 – Среднее расстояние между остановочными пунктами в городах России  

с населением 100 – 250 тысяч жителей 

 
Рисунок 4 – Среднее расстояние между остановочными пунктами в городах России 

 с населением 250 – 500 тысяч жителей 

 

На рисунках 3 и 4 представлены результаты расчета средних расстояний между останов-

ками для больших и крупных городов. Как видно из рисунков, большая часть городов, рассмот-

ренных в данной статьей, не укладываются в рекомендованные СНиП показатели. Это означает, 

что пешеходам требуется пройти большее расстояние от дома до остановки, чтобы сделать посад-

ку на общественный транспорт. Причины столь высоких значений расстояний между остановками 

могут быть разными. Сюда необходимо отнести проблемы разбросанности районов по территории 

города, между которыми остаются не освоенные площади. Так же большие расстояния между ос-

тановками возникают из-за инфраструктурных проблем – отсутствие технических возможностей 

организовать остановочный карман, узкая ширина в красных линиях и т.д. 

В целом рисунки 3 и 4 указывают на острую необходимость детального анализа доступ-

ности остановочных пунктов для населения в крупных и больших городах России. Большая даль-

ность подходов и отсутствие благоустройства могут служить основной причиной снижения объе-

мов перевозок городским пассажирским транспортом.  
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Следующий показатель, изученный авторами статьи, характеризует среднюю непрямоли-

нейность сети маршрутов и равен частному от деления общей протяженности маршрутов на сум-

му длин их воздушных линий. Данный показатель оценивают геометрию движения подвижного 

состава на линии с точки зрения криволинейности.  

Для расчета среднего значения коэффициент неравномерности маршрутов в целом по сети 

применялась следующая формула.: 

В

М

Н(СР)
2L

L
К




 ,       (3) 

Где КН – коэффициент непрямолинейности; 

         LМ – длина маршрута, м; 

         LВ – расстояние между конечными пунктами по воздушной линии, м. 

 
Рисунок 5 – Коэффициент непрямолинейности маршрутной сети в городах России  

с населением 100 – 250 тысяч жителей 

 

На рисунке 5 и 6 представлены результаты расчета коэффициентов непрямолинейности 

для городов России. Большинство специалистов и руководств указывают на необходимость сни-

жения коэффициентов непрямолинейности. Так Кн=1,3 считается как исключительно высокий 

коэффициент непрямолинейности. Для наглядности на рисунках 5 и 6 горизонтальной линией 

представлено значений Кн=1,3. Как видно из рисунков, практически все маршрутные сети городов 

России с населением 100 – 250 тысяч жителей можно оценить как сети с исключительно высокой 

непрямолинейностью. 

Необходимо отметить, что высокие значения непрямолинейности маршрутов городского 

пассажирского транспорта могут быть следствием “криволинейности” существующей улично-

дорожной сети. Иными словами, рельеф города и структура сети может накладывать значитель-

ный отпечаток на траекторию организации маршрута. Вместе с этим, большая часть городов, рас-

смотренных в статье, не имеет геометрических проблемы в развитии территорий. В этой связи 

траектории организованных маршрутов городского пассажирского транспорта требуют серьезного 

пересмотра и изменения. 
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Рисунок 6 – Коэффициент непрямолинейности маршрутной сети в городах России с населением 

250 – 500 тысяч жителей 

 

Выводы. В заключении необходимо отметить, что локальные и хаотичные изменений в 

действующую маршрутную сеть больших и крупных городов за последние 25 лет привели к серь-

езному снижению качественных показателей. “Гонка” за пассажирами, которая была организована 

частными перевозчиками, привела снижению качества обслуживания общественным транспортом, 

которая в большей мере отразилась на муниципальных перевозчиках. Данная ситуация требует 

всестороннего анализа и разработки новых схем движения городского пассажирского транспорта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВРЕМЕННОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ  

ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования интенсивности движения пе-

шеходов в городе Екатеринбурге. Для выявления основных закономерностей было проведено два 

типа обследований направленных на исследование пространственной и временной неравномерно-

сти пешеходного движения. 

 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, интенсивность движения, безопасность пеше-

ходного движения. 

 

Постановка проблемы. Город - это населенный пункт, в котором концентрируется боль-

шое количество людей, производств, учреждений и автомобилей. Наличие огромного количества 

конфликтных точек между автомобилями и пешеходами способствует росту количества дорожно-

транспортных происшествий. Чем крупнее город, тем большую долю в общем количестве дорож-

но-транспортных происшествий занимают ДТП с участием пешеходов. В крупных и крупнейших 

городах доля ДТП с участием пешеходов может достигать значения 70%. По этой причине, меро-

приятия по снижению аварийности и количества пострадавших в городах (особенно крупных) 

должны быть направлены, в первую очередь, на предотвращение ДТП с участием пешеходов. 

Для анализа текущей ситуации с аварийностью, связанную с пешеходным движением в 

Екатеринбурге, были проведены обследования интенсивности пешеходного движения. Обследо-

вания проводились как в пространственном, так и во временном направлении.  

Для анализа пространственной неравномерности пешеходного движения,  в Екатеринбур-

ге были проведены обследования интенсивности пешеходного движения в вечерний час пик рабо-

чего дня. Данное обследование представляло собой подсчет количества пешеходов, пересекающих 

проезжую часть во всех направлениях, где организовано движение на перекрестке. Чтобы пред-

ставить массив данных по пешеходному движению, было принято решение просуммировать об-

щий объем пешеходного движения, проходящего через перекресток, и нанести на карту города по 

каждому узлу окружности с указанием количества пешеходов. При этом, чем больший объем 

движения пешеходов бы зафиксирован на перекрестке, тем больший радиус окружности наносил-

ся на карту.  

На рисунке 1 представлена картограмма интенсивности пешеходного движения по итогам 

проведения пространственного обследования. Как видно из рисунка, интенсивности пешеходного 

движения значительно отличаются на различных пересечениях. Наибольший объем пешеходного 

движения был зафиксирован на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта – 9240 

пешеходов в час. Необходимо отметить, что данная точка является местом пересечения трех видов 

городского пассажирского транспорта (трамвай, автобус, троллейбус), а также местом сосредото-

чения деловых и культурно-бытовых учреждений.  

Из пространственных обследований пешеходного движения видно, что на объем пеше-

ходного движения накладывает отпечаток наличие линий и остановок городского пассажирского 

транспорта, а также наличие точек тяготения. Станции метрополитена и линии трамвая оказывают 

наибольшее влияние на притяжение пешеходов к перекресткам и пешеходным переходам. 

Данные обследования показывают, что при организации пешеходного движения в горо-

дах, в первую очередь необходимо уделять внимание перекресткам и участкам улиц, где органи-

зовано движение общественного транспорта. Особое внимание требуют узлы в месте пересечения 

нескольких видов городского пассажирского транспорта (особенно метрополитена), а также мес-

там скопления учреждений с высоким объемом проходимости людей (высшие учебные заведения, 

бизнес-центры, торговые центры, стадионы и т.д.). 
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Рисунок 1 – Картограмма интенсивности пешеходного движения 

 в городе Екатеринбурге в вечерний час пик (фрагмент) 

 

 

 
Рисунок 2 – Картограмма интенсивности пешеходного движения  

в городе Екатеринбурге в вечерний час пик (фрагмент) 
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Второе обследование позволило выявить закономерности изменения интенсивности пе-

шеходного движения во времени. Для этого были выбраны три узла с различными точками тяго-

тения, на которых было проведено исследования интенсивности движения в течение суток.  

Первый обследуемый узел – это пересечение улиц Космонавтов и Турбиной. Это перекре-

сток в промышленной зоне, рядом с которым расположено несколько производственных предпри-

ятий и фактически нет жилой недвижимости. Как видно из рисунка 2, перекресток улиц Космо-

навтов и Турбиной имеет два ярко выраженных пика пешеходного движения. В утренний и вечер-

ний час пик интенсивность пешеходного движения на данном пересечении достигает значения 

2200 пешеходов в час. При этом в межпиковый период объем пешеходного движения падает в 

несколько десятков раз по сравнению с пиковыми часами.  

Проанализировав режим работы производственных учреждений, можно сделать вывод, 

что работники предприятия приходят утром на работу, а вечером уходят с нее. В течение рабочей 

смены на таких предприятиях объем перемещения за границу территории завода минимальны, 

поэтому нами и были выявлены два ярко выраженных пика пешеходного движения. 

Второй обследуемый узел – пересечение улицы Малышева и улицы Сакко и Ванцетти - 

представляет собой перекресток в центральной деловой части города. Как видно из рисунка 2, ин-

тенсивность движения на данном пересечении меняется в течении суток по несколько иной зако-

номерности. Первое, что бросается в глаза: пиковые периоды в центральной части города несколь-

ко смещены. Если рядом с промышленными предприятиями пиковые период движения пешеходов 

зафиксированы в 8.00 и 17.00, то в центральной части – часы пик выявлены в 9.00 и 20.00. Кроме 

того видно, что в деловой части города, кроме утреннего и вечернего часов пик, присутствует еще 

и обеденный час пик. Если выбрать период между утренним и вечерним часами пик, то есть с 9.00 

до 20.00, то видно, что в это время интенсивность пешеходного движения снижается не более чем 

в 2 раза по сравнению с пиковыми часами. Это значит, что в межпиковый период (за исключением 

времени после 22.00 и до 8.00) в центральной части города присутствует достаточно большой объ-

ем пешеходного движения.  

Необходимо отметить, что деловая часть города накладывает свои отпечатки на законо-

мерности пешеходного движения. Обычно административные учреждения начинают свою работу 

несколько позже (с 9.00) и заканчивают так же позже других учреждений. Вместе с периодами, 

когда работники приезжают на работу и уезжают с нее, в центральной части города существует и 

межпиковое время, когда осуществляются деловые поездки в данные учреждения работниками 

других предприятий, а также перемещений самих работников этих предприятий по рабочим во-

просам за пределы учреждения. Наличие в центральной части города огромного количества заве-

дений торгово-развлекательного направления накладывает отпечаток на объем пешеходного дви-

жения в вечерний час пик и его продолжительность. 

Третий обследуемый узел – пересечение улиц Амундсена и Бардина - представляет собой 

перекресток в спальном районе. Как видно из рисунка 2, спальный район оказывает свое влияние 

на закономерности пешеходного движения в течение суток. Как видно из графика, в утренний час 

пик в спальном районе интенсивность движения пешеходов резко увеличивается к 8.00 и растет до 

9.00. После утреннего часа пик наблюдается некоторый спад интенсивности движения, после ко-

торого начинается его постепенный рост до 20.00. После вечернего часа пик, интенсивность пеше-

ходного движения резко снижается вплоть до 24.00. 

Таким образом, можно сделать выводы, что в спальных районах более интенсивным явля-

ется вечерний час пик. При этом в утренний час пик, интенсивность движения достигает примерно 

50% от максимального в течение суток (вечерний час пик) и постепенно в течение дня растет. Без-

условно, жизнь спальных районов протекает несколько иным способом, чем в деловых и промыш-

ленных зонах. Утром взрослое население отправляется на работу, дети идут в учебные заведения. 

После обеда школьники возвращаются домой, а в вечерний час пик их родители по ходу движения 

с работы – домой, заходят в магазины, учреждения финансовой и коммунальной сферы, создавая 

тем самым большой объем пешеходного движения в вечерний час пик. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: интенсивность пешеходного движения, а 

также закономерности ее изменения в течение времени могут значительно отличаться. Иными 

словами, необходим дифференцированный подход к системе организации пешеходного движения, 

а также расчеты разрешающего времени перехода через перекрестки. Вместе с этим существую-

щие используемые методики [1,2] расчета тактов и циклов светофорного регулирования не учиты-

вают значения интенсивности пешеходного движения. В данных методиках проводится только 

проверка, успеют ли пешеходы пересечь проезжую часть за время разрешающего такта. В этом 
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случае время, необходимое для пропуска пешеходов по определенному направлению, рассчитыва-

ется по формуле: 

 

      
   

   
,       (1) 

 

где     – время необходимое для перехода проезжей части пешеходами, сек; 

    – ширина пересекаемой проезжей части, м; 

    – скорость перехода проезжей части пешеходом (принимается 1,3 м/с), м/с. 

 

Как видно из формулы (1), в современной методике расчета разрешающего такта для пе-

шеходного движения отсутствуют какие-либо параметры характеризующие интенсивность пеше-

ходного движения. Это значит, что на перекрестках с интенсивностью 50 или 5000 пешеходов в 

час, будет одинаковое расчетное время перехода проезжей части. 

Стоит отметить, что в существующей нормативной документации также используется 

ОДМ 218.2.020-2012 [3], который рекомендован для расчета пропускной способности улиц и 

дорог. В данном документе присутствует раздел посвященный расчетам пропускной способно-

сти пересечений в одном уровне со светофорным регулированием. Данный раздел разработан на 

основе Американского руководства по расчету пропускной способности дорог 2000 года [4]. 

Отличительной особенностью формул, принятых в данном ОДМ, является учет количества пе-

шеходов, переходящих проезжую часть конфликтующих с правым или левым поворотом. То 

есть расчетные формулы позволяют определить пропускную способность поворотного маневра 

при конфликте с пешеходными потоками. Так же в данном руководстве отсутствуют рекомен-

дации по расчету длительности разрешающих тактов для пешеходного движения с учетом их 

интенсивности движения. 

Из отечественной литературы стоит отметить научные исследования Ермакова Ф.Х. [5], 

направленные на решения проблемы безопасности пешеходного движения в городах. Ермаковым 

в соответствии с проведенными им обследованиями, предложена формула расчета времени разре-

шающего сигнала для пешеходов с учетом интенсивности их движения: 

 

    
                                           

                
,    (2) 

 

где     – продолжительность зеленого сигнала светофора по пешеходному движению на 

перекрестке или перегоне, сек; 

    - фактическая интенсивность пешеходного движения, пеш/час; 

    - продолжительность желтой фазы светофора после зеленого сигнала, сек; 

     - продолжительность красного сигнала светофора по пешеходному движению на пе-

рекрестке или перегоне, сек; 

     – продолжительность желтой фазы светофора после красного сигнала, сек; 

    – ширина пешеходного перехода, м; 

    – плотность пешеходного движения, пеш/м2; 

   - ширина проезжей части, м; 

    – скорость пешеходов, км/ч; 

     – время реакции и решения пешехода перейти проезжую часть и трогания с места, сек; 

    - время задержки пешеходов, вызываемой поворотным движением транспортных 

средств, сек. 

 

Как видно из формулы (2), Ермаковым учтена не только интенсивность пешеходного 

движения, но и ширина пешеходного перехода, а также плотность движения пешеходов. Стоит 

отметить, что уточненная формула (2) для расчета пешеходных фаз, в практике организации до-

рожного движения не получила распространения.  

Выводы. Существующая практика организации пешеходного движения показывает, что 

необходим комплекс научных исследований, направленных на изучение вопросов пространствен-

ной и временной неравномерности пешеходного движения, а также поиск решений по снижению 

количества и тяжести последствий ДТП с участием пешеходов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ  

НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования малых и средних городов 

Свердловской области на предмет существующей ситуации по развитию улично-дорожной сети и 

организации дорожного движения. Приводятся результаты обследований интенсивности движения 

транспорта с целью выявления закономерностей движения по городу. 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, интенсивность движения, организация дорож-

ного движения. 

 

Постановка проблемы. Крупные и крупнейшие города России в последние 10 – 15 лет 

захлестнули транспортные проблемы, в результате которых стали образовываться заторы, снизи-

лась скорость сообщения транспорта и значительно вырос уровень аварийности. Возникшие труд-

ности потребовали от руководства городов провести комплекс обследований по выявлению суще-

ствующих проблем и разработки стратегии их решения. 

Несколько иная ситуация складывается на современном этапе в малых и средних городах. 

Проблемами развития улично-дорожной сети и организации дорожного движения данной группы 

городов практически никогда не занимались в нашей стране. Даже за советский период времени 

очень трудно найти материалы по исследованию городов размером менее 100 тысяч жителей. Ав-

торами статьи была предпринята попытка устранить данное упущение и провести обследование в 

малых и средних городах Свердловской области. Напомним что в соответствии с СП 

42.13330.2016 [1], в группу малых городов относятся населенные пункты с населением 20 – 50 

тысяч жителей, а к средним городам – населенные пункты от 50 до 100 тысяч жителей. 
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Первый блок обследования был посвящен улично-дорожной сети городов. В данном ис-

следовании изучалась структура и полосность УДС с последующим нанесением его на карту-

схему города. Задачей обследования авторов статьи была попытка понять, на каком уровне раз-

вития находятся малые и средние города на современном этапе.  

Все улицы и дороги городов были проклассифицированны по двум направлениям:  

- 2, 4, 6 и более полосные улицы и дороги магистрального типа;  

- проезды, улицы и дороги не нормативных габаритов.  

Если в данной классификации магистральная улично-дорожная сеть не вызывает вопросов 

и не требует пояснений, то ненормативные магистрали, которыми изобилуют малые и средние 

города, требуют некоторого разъяснения. В группу ненормативных магистралей были включены 

улицы и дороги с шириной менее 6 метров. К ним можно отнести подъезды к домам в частном 

секторе, подъезды и проезды местного значения и т.д. 

Как видно из рисунка 1, улично-дорожную сеть малых и средних городов в большинстве 

случаев можно отнести к слабо дифференцированной сети. Это означает, что магистральная сеть 

улиц и дорог составляет малую долю от всей протяженности сети. Иными словами полноценных 

улиц, по которым можно организовать нормальное движение транспорта, в большинстве городов с 

населением менее 100 тысяч жителей не более двух-трех единиц. Чаще всего во время ремонта 

улицы или дороги организовать объезд транспорта в большинстве городов не представляется воз-

можным. 

На рисунке 2 показана схема улично-дорожной сети города Богдановича, через центр ко-

торого проходит федеральная автомобильная дорога Екатеринбург – Тюмень. Помимо слабого 

развития сети в городах данного типа, присутствует проблема железнодорожных линий, которые 

рассекают города на части, что значительно снижает транспортную и пешеходную доступность 

отдельных территорий города.  

 
Рисунок 1- Схема улично-дорожной сети города Березовского с указанием типа магистралей. 
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При обследовании городов, были обнаружены населенные пункты, в которых структура 

улично-дорожной сети была несколько иной. К ним относятся города, развитие которых пришлось 

на период начала 60-х конец 80-х годов XX столетия, которые строились в большей мере как но-

вые города. К данному типу городов относятся Асбест, Заречный, Новоуральск, Лесной и др. Вы-

шеуказанные города строились в соответствии с разработанными в советский период генеральны-

ми планами, в основу которых был заложен микрорайонный тип застройки, с магистральной 

улично-дорожной сетью. Города со слабо дифференцированной улично-дорожной сетью развива-

лись из сельских населенных пунктов, строились хаотично и не подвергались реконструкции.  

Развитие городов по хаотичному сценарию привело к тому, что магистральная сеть улиц в 

данных населенных пунктах не имеет на большей своей протяженности тротуаров. На рисунке 3 

показана улица Кирова в городе Тавда, которая имеет 4 полосы движения в двух направлениях, 

бульвар по центру улицы, но при этом не имеет пешеходных тротуаров. 

 

 
Рисунок 2- Схема улично-дорожной сети города Богдановича с указанием типа магистралей. 

 
Рисунок 3- Улица в центральной части города Тавда  
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В ряде случаев край проезжей части улицы или дороги проходит вплотную с границей 

участка жилого дома (чаще это мало этажная застройка), что препятствует обустройству пешеход-

ных тротуаров. Важной проблемой является то, что в большинстве малых и средних городов, от-

сутствует система водоотвода с проезжей части. Это приводит к затоплению ряда участков проез-

жей части и делает не проходимыми пешеходные тротуары. Таким образом, данную проблему 

развитию улично-дорожной сети малых и средних городов можно охарактеризовать одним слово-

сочетанием – отсутствие благоустройства. Отдельная тема для статьи состояние дорожного по-

крытия в малых и средних городах, а также потребности в их ремонте и реконструкции. 

Второй блок обследования был посвящен исследованию интенсивности движения на ос-

новных пересечениях в малых и средних городах. По итогам обследования интенсивности движе-

ния транспорта были составлены картограммы интенсивности движения в масштабе городов. 

Обследования интенсивности движения транспорта показали, что магистральные улицы и 

дороги используются для проезда транспорта в большей мере. Как видно из рисунка 4, в городе 

Верхний Тагил существует один единственный путь следования транспорта, по которому предпо-

читают двигаться как жители города, так и транзитный транспорт. Аналогичная ситуация по на-

грузке транспорта на улично-дорожную сеть зафиксирована и в других городах. Единственным 

отличием в городах покрупнее, является наличие двух-трех путей следования, которые использу-

ются транспортом. 

 
Рисунок 4- Картограмма интенсивности движения транспорта города Верхний Тагил 

 

На современном этапе развития малых и средних городов параллельные проезды внутри 

жилой застройки еще не используются, что позволяет сохранить покрытие данных улиц в проез-

жем состоянии. Проблема движения транзитного транспорта по внутрирайонным проездам ожи-

дает данный тип городов в будущем, если, конечно, не принять ряд мероприятий, предотвращаю-

щий данный факт. 

Иная ситуация наблюдается в городах, развивавшихся по генеральным планам и имею-

щим развитую магистральную улично-дорожную сеть. На рисунке 5 показана картограмма интен-

сивности движения города Асбест, в котором с юга на север проходит пять параллельных магист-

ралей. Как видно из рисунка, транспортные потоки равномерно распределились по сети и исполь-
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зуются в равной мере по всей территории города. Это подтверждает вышеуказанный тезис о нали-

чии путей объезда при закрытии одной из имеющихся магистралей. Транспортные потоки распре-

деляются по сети равномерно их загрузке и в случае ремонта, транспортные потоки с одной маги-

страли равномерно перераспределятся на другие параллельные ей. 

Следующий блок обследований был посвящен техническим средствам организации до-

рожного движения, местам их размещения и схемам организации дорожного движения на пере-

крестках и перегонах в малых и средних городах Свердловской области. 

 
Рисунок 5- Картограмма интенсивности движения транспорта города Асбест 

 

На стадии анализа организации дорожного движения были выявлены несколько сущест-

венных проблем, которые, по мнению авторов, снижают безопасность дорожного движения и яв-

ляются основными причинами роста дорожно-транспортных происшествий. Первая проблема - это 

устаревшие схемы организации дорожного движения. Другими словами знаки и светофоры в 

большинстве малых и средних городов были установлены в определенный период времени под 

определенную транспортную загрузку или решали определенный вопрос организации дорожного 

движения. По прошествии времени, интенсивность движения на данных участках значительно 

изменилась, что требует на сегодняшний день изменения схемы организации дорожного движе-

ния. Также на ряде магистралей, технические средства организации дорожного движения установ-

лены по старым стандартам и нормам, что требует замены их под новые стандарты. 

В ходе обследований малых и средних городов были составлены карты размещения тех-

нических средств организации дорожного движения. На рисунке 6 показана карта города Красно-

уфимск с указанием на ней мест размещения технических средств организации дорожного движе-

ния. Как видно из рисунка, плотность тех. средств оставляет желать лучшего и требует установки 
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новых светофоров и знаков под существующие дорожные условия. Особенно тяжелые условия 

наблюдаются вблизи учебных заведений и мест концентрации пешеходного движения. Зачастую 

дети перебегают проезжую часть улицы, на которой отсутствуют мероприятия по организации 

дорожного движения, что подвергает их жизни опасности. 

 
Рисунок 6- Карта мест размещения технических средств организации дорожного движения на 

улично-дорожной сети города Красноуфимск 

 

Имеющаяся информация по интенсивности движения транспорта и пешеходов, а также 

данные по дорожно-транспортным происшествиям показали, что в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004 [2], количество ТСОДД необходимо удвоить, а в ряде городов утроить и учетверить. В про-

тивном случае количество и тяжесть последствий от ДТП в подобных городах будет только расти. 

Выводы. Проведенный комплекс транспортных обследований в малых и средних городах 

Свердловской области показал, что в данном типе населенных пунктов назрел комплекс проблем, 

требующий безотлагательного решения. Опыта обследований и практики решения проблем в го-

родах данного типа практически нет. В связи с этим разработка проектов КСОДД в городах дан-

ного типа, согласно Приказа №43 [3], может стать первым шагом в решении вышеперечисленных 

проблем. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА  

ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрено взаимодействие геологической среды с сооружением, в 

качестве которого выступает мостовой переход через Керченский пролив, рассмотрены специфи-

ческие особенности, как инженерных сооружений. Дана оценка инженерно-геологических усло-

вий участков изысканий в Керченском проливе. В результате анализа литературного и фондового 

материала, а также данных, полученных в процессе полевых и лабораторных исследований при 

инженерно-геологических изысканиях, установлены особенности строительства мостового пере-

хода, которые в определённой степени повлияли на выбор принципиальной схемы транспортного 

перехода, его внешнего облика. Данные проектные решения можно применять в научно-

исследовательских, проектных и конструкторских организациях при расчетах и проектировании 

элементов железобетонных конструкций, работающих в агрессивных средах. 

 

Ключевые слова: строительство, мостовой переход, геологические условия, особенности 

строительства. 

 

Постановка проблемы. Строящийся в нашей стране Транспортный переход через Кер-

ченский пролив является уникальным сооружением. Основное назначение строящегося мостового 

перехода – транспортная связь полуострова Крым с материковой частью Российской Федерации 

(полуостров Таманский). Транспортный переход через Керченский пролив имеет общую протя-

женность 19 км. Начало трассы находится на Таманском полуострове в районе косы Тузла. Далее 

трасса пролегает по существующей дамбе и через «протоку» выходит на остров Тузла. Затем, пе-

ресекая Керчь-Еникальский канал в направлении города Керчь и огибая с севера мыс Ак-Бурун, 

трасса выходит на крымский берег в микрорайоне Цементная Слободка города Керчь. 

Промежуточное положение Керченского пролива на стыке восточного крыла Крымского 

и западной части Кавказского мегантиклинория определяет сложность и контрастность геологиче-

ской и геофизической обстановки и делает вероятным возникновение землетрясений, эпицентры 

которых могут располагаться в соседних районах Горного Крыма и Кавказа. Как береговые участ-

ки, так и акватория пролива являются зоной развития грязевого вулканизма, что вызвало необхо-

димость проведения дополнительных геофизических исследований, которые показали, что непо-

средственно в полосе строительства транспортного перехода очаги грязевого вулканизма не выяв-

лены. 

Для изучения инженерно-геологических условий строительства транспортного перехода 

через Керченский пролив был проведен комплекс исследований: 
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1. Проходка буровых скважин в акватории и на суше с отбором монолитов и комплексом 

лабораторных исследований – в общей сложности было пройдено порядка 64860 п.м. скважин 

глубиной до 115 м. 

2. Статическое зондирование грунтов в акватории и на суше. 

3. Комплекс инженерно-геофизических исследований. 

4. Натурные исследования слабых грунтов. 

5. Комплекс испытаний грунтов натурными сваями. 

6. Комплекс работ по изучению очагов опасных геологических процессов. 

7. Проводятся режимные наблюдения (мониторинг) за подвижками оползневого склона, 

выполняется комплекс работ по улучшению свойств слабых грунтов в районе озера Тузла.  

Проходка буровых скважин на суше и в акватории выполнялась колонковым способом 

укороченными рейсами «всухую» с креплением стенок скважин обсадными трубами с постоян-

ным отбором керна. На сухопутных участках бурение выполнялось самоходными установками 

УРБ 2А-2, смонтированными на шасси автомобилей КАМАЗ и УРАЛ. Проходка скважин на труд-

нодоступных участках в пределах озера Тузла производилась легкими буровыми установками 

«Колибри», смонтированными на шасси легкого вездехода «Арго». Проходка скважин в акватории 

производилась буровыми установками УРБ 2А-2, УРБ 5-АГ, ПБУ-2, смонтированными на понто-

нах и самоподъемных платформах. С учетом строения разреза по оси трассы и глубины погруже-

ния свай, скважины проходились до глубины 115 м.  

Учитывая наличие слабых грунтов в разрезе, извлечение керна из колонковой трубы про-

изводилось в горизонтальном положении с использованием гидравлики. Для этого применялось 

оборудование, выпускаемое заводом «ГЕОМАШ» (Щигры) и стационарные устройства, разрабо-

танные в изыскательских организациях. Отбор проб при проходке скважин производился по твер-

дым и полутвердым глинам и скальным грунтам из колонковой трубы, по мягкопластичным и те-

кучепластичным грунтам – с использованием специальных грунтоносов. 

Геологическая документация керна скважин выполнялась «поинтервально», сопровожда-

лась гидрогеологическими наблюдениями в скважинах и фотодокументацией керна. Извлеченный 

из трубы керн зачищался от шлама и помещался в ящики или на специальное покрытие, после че-

го выполнялась фотодокументация с прикладыванием размерной линейки. Фотодокументация 

позволяет в камеральных условиях получить достаточно полную картину условий залегания, 

структуры и текстуры грунта.  

При изучении оползнеопасного участка на побережье Крыма кроме проходки скважин 

осуществлялась проходка шурфов с проведением опытов по сдвигу целиков грунта. Получить не-

обходимые характеристики лабораторным путем в обломочных грунтах не представляется воз-

можным, а данный метод позволяет провести сдвиговые испытания в грунтах, содержащих значи-

тельное количество щебня. 

Учет грунтовых условий, изученных с помощью инженерно-геологического бурения и 

сейсмического каротажа скважин в разных участках трассы транспортного перехода, показал, что 

значения приращения сейсмической интенсивности лежат в диапазоне -0,2 ÷ + 0,6 балла. Тем са-

мым суммарная сейсмическая интенсивность вдоль трассы может быть оценена величиной для 

периода повторяемости 500 лет от 7.7 до 8.6 балла; для периода повторяемости 1000 лет от 8.1 до 

9.0 балла; для периода повторяемости 2000 лет от 8.5 до 9.3 балла. Определены модели грунтовых 

толщ для каждого участка транспортного перехода и рассчитаны их частотные характеристики: 

спектры Фурье, спектры реакции и коэффициенты динамичности.  

Особенностью геологического строения Керченского пролива и прилегающих территорий 

является своеобразное субгоризонтальное залегание четвертичных отложений, согласующееся с 

геологическим строением неогенового структурного этажа. Четвертичные образования повсемест-

но залегают горизонтально или полого наклонены. Общий план залегания четвертичных отложе-

ний обусловлен спецификой морфологии Керченского пролива, сформированного в результате 

деятельности палео-Дона и его притоков в зоне сложного пересечения региональных разломов. 

Современная поверхность дочетвертичных отложений является результирующей многих разноха-

рактерных процессов – неотектонических движений блоков по разрывным нарушениям, деятель-

ности палео-Дона и течения в Керченском проливе и фиксирует ложбину размыва дочетвертичных 

образований. Особенности залегания четвертичных осадков во многом определяется особенно-

стями гипсометрии поверхности дочетвертичных отложений. 

Всю трассу мостового перехода по особенностям геологического строения можно разде-

лить на 6 характерных участков: 

- Таманский полуостров; 
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- Озеро Тузла; 

- Коса Тузла; 

- Участок от конца Тузлинской косы до северо-западной оконечности острова Тузла; 

- Керченский пролив; 

- Керченский полуостров.  

 
Рис. 1. - Продольный профиль по оси мостового перехода 

 

Керченский полуостров в районе рассматриваемой оси трассы проектируемого мостового 

перехода характеризуется холмистым рельефом, сформированным узкими холмами и грядами, 

разделенными пологими понижениями различной площади. Практически все побережье Крыма в 

различной мере поражено оползневыми процессами. Весьма значительная часть побережья Крыма 

в различной мере поражена оползневыми процессами. На участке примыкания трассы мостового 

перехода к крымскому побережью холмисто-грядовый рельеф обусловил развитие оползневых 

процессов. Как показали проведенные изыскания, на данном участке развивался оползень сколь-

жения, по мере развития трансформирующийся в оползень-поток. Главными факторами данного 

процесса являются: согласное с падением склона залегание неогеновых глин, размыв берегов, вы-

клинивающиеся в береговом обрыве подземные воды и атмосферные осадки, а также история раз-

вития данного региона. Развитию процесса способствовало техногенное вмешательство – создание 

локальной котловины, не имеющей стока. В ней скопилась застойная вода, которая являлась смаз-

кой на поверхности скольжения оползня. Плоскость скольжения оползня развивалась в толще нео-

геновых глин, по маломощному прослою песков, который являлся водопроводящим каналом. Бы-

ло установлено два оползневых цирка непосредственно в зоне производства строительных работ с 

глубиной заложения до 9 м.  

Для устранения опасности от развития оползневых процессов был выполнен комплекс 

противооползневых мероприятий:  

1. Выполаживание поверхности склона путем его срезки. 

2. Устройство нагорной водоотводной канавы. 

3. Ликвидация локальных понижений рельефа. 

4. Гидроизоляция всего склона, с укладкой водозащитной мембраны. 

5. Устройство системы поверхностного ливневого стока, водоотводных канав по всему 

склону. 

6. Укладка на склон плодородного слоя и посев многолетних трав. 

7. Устройство пригружающей насыпи в основании склона. 

8. Оборудование системы мониторинга за устойчивостью склона. 

По данным мониторинга за 1,5 года подвижки склона после выполнения противооползне-

вых мероприятий прекратились. На период эксплуатации сооружения также разработан Проект 

противооползневых мероприятий, которые защитят возводимый мост и прилегающую территорию 

от развития оползневых процессов. 

В акватории пролива вблизи от Керчи Проектом предусмотрено сооружение насыпи. Для 

предотвращения развития опасных геологических процессов и деформаций насыпи производится 
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удаление слабых илистых грунтов со дна, замена их дренирующими грунтами: песок, гравий, ще-

бень. Производятся работы по защите насыпи от размыва с использованием каменной наброски. 

В районе озера Тузла проектом также предусмотрено сооружение насыпи. Согласно дан-

ным проведенных изысканий на сарматских глинах на данном участке залегают слабые песчано-

илистые отложения мощностью 2 – 7 м. Для улучшения свойств грунтов основания насыпи на 

данном участке производятся мероприятия по устройству «щебеночных свай». Изменения харак-

теристик грунтов до и после устройства «щебеночных свай» контролируется при помощи бурения 

скважин, проведения статического зондирования грунтов с замером порового давления, дилато-

метрии с замером сейсмических свойств грунтов. 

Учитывая результаты инженерно-геологических изысканий и на основании вариантного 

проектирования были выбраны следующие типы фундаментов транспортного перехода, опти-

мальные с технико-экономической точки зрения и отвечающие принятой технологии производства 

строительно-монтажных работ. 

На участке №1 (таманский берег) породы сарматского яруса залегают достаточно близко 

к поверхности. Фундаменты опор в этой зоне запроектированы в виде буронабивных свай, объе-

динённых ростверками. 

На керченской стороне (отсыпанный участок №8), где неогеновые глины начинаются 

практически от дна Керченского пролива, железнодорожный мост опирается как на буронабивные, 

так и на призматические железобетонные сваи. 

На остальных участках строительства несущий слой появляется на значительных глуби-

нах. Данный фактор являлся одной из причин выбора металлических трубчатых свай в качестве 

фундаментов опор. Технология этого производственного процесса выглядит следующим образом. 

Сначала при помощи вибропогружателя свая преодолевает слой слабых, динамически неустойчи-

вых грунтов. При достижении неогена вибропогружатель заменяется на гидравлический молот и 

свая добивается до проектной отметки. Затем в верхней части сваи производится извлечение из 

неё грунта и заполнение её бетоном с установкой арматурного каркаса. 

 
Рис 2. - Модель арочной части моста с грунтами основания 

 

Заключение. Инженерные решения, принятые при реализации проекта мостового перехо-

да через Керченский пролив, с учетом особенностей результатов инженерно-геологических изы-

сканий, могут применяться в научно-исследовательских, проектных и конструкторских организа-

циях при расчетах и проектировании элементов железобетонных конструкций, предназначенных 

для работы в агрессивных средах. 
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Abstract. The article considers the interaction of geological environment with the structure, 

which acts as a bridge across the Kerch Strait, discussed specifics of how engineering structures. The 

estimation of engineering-geological conditions of the plots of survey in the Kerch Strait. The analysis 

of bibliographical and archival material, as well as data obtained during field and laboratory investiga-

tions, geotechnical investigation, peculiarities of the construction of the bridge, which to some extent 

influenced the selection of the concept the transport transition its appearance. These design solutions 

can be applied in research, design and engineering organizations in the calculation and design of rein-

forced concrete structures in corrosive environments. 
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МЕТОДЫ ВИДЕОЭКОЛОГИИ ДЛЯ ДОРОГ  

НА РЕНОВИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

 

Абстракт. В статье приводится анализ возможностей применения и учёта методов видео 

экологии в дорожном строительстве, ремонте и эксплуатации городских дорог. Исследованы фак-

торы, влияющие на видео экологическую безопасность дорожного движения со стороны техниче-

ского состояния покрытий и дорожных условий, их влияние на состояние водителей, аварийность 

и пропускную способность транспортных путей на примере реновируемых зон промышленной 

застройки применительно к территории завода «Дальэнергомаш». 

Установлена связь показателей качества городских дорог и видео экологии по эргономи-

ческим и эстетическим показателям проектных и строительных решений, предлагаются архитек-

турно-градостроительные методы учёта видео экологических факторов при развитии городской 

дорожной сети. 

 

Ключевые слова. Видео экология, эргономические и эстетические показатели качества, 

дорожные покрытия, реновируемые промышленные территории. 

 

Постановка проблемы.  

Проблема видео экологии на дорогах в городской среде г. Хабаровска стала актуальной в 

связи с тем, что визуальная среда транспортных путей на многих участках не соответствует меха-

низмам человеческого зрения. Пешеходы, водители и пассажиры транспортных средств являясь 

участниками дорожного движения, испытывают воздействие искусственной и технически неэф-

фективной визуальной среды, сложившейся на транспортных путях и могут проявлять неадекват-

ные реакции, повышающие аварийность, влияющие на пропускную способность дорог.  

Недостатки проложения, дефекты и несоответствия транспортных путей  и элементов 

системы (покрытий, обстановки, пересечений, организации движения, состава транспортных по-
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токов) усиленно проявляются в зоне влияния реновируемых жилых и промышленных территорий. 

Большее значение на указанных участках имеют затруднения движения и технические факторы 

состояния дорожных покрытий и связанных с ними элементов, которые являются полем для фор-

мирования условий для безопасности движения транспортных средств. 

Поэтому нами выделяется проблема оценки и формирования визуальной среды транс-

портных путей, способствующей снижению аварийности, повышающей интенсивность движения 

и другие показатели качества процесса. 

Идея исследования: Принципы ландшафтного проектирования автомобильных дорог 

(как основы видео экологии) разработаны В. Ф. Бабковым [1], но его методы для движения транс-

порта в городской среде реализованы недостаточно и нуждаются в адаптации.  

В работе по анализу проектных решений на реновируемых промышленных территориях в 

городской среде на примере завода «Дальэнергомаш» частично поднимались вопросы по оптими-

зации транспортных условий [2]. Видео экология развита в трудах отечественных учёных, как ме-

тод оптимизации визуальной среды городской застройки и снижения нагрузки на зрительный ап-

парат [3].  

Таким образом, видео экология и система управления качеством городской среды могут 

являться целевыми функциями при проектировании реновации жилых и промышленных террито-

рий города, чтобы за счёт них, частично компенсировать недостатки смежной транспортной среды 

и жилой застройки. 

Принципы видео экологии, применимые к городским дорогам.  

Как известно [1, 3], зрение участников дорожного движения сканирует окружающую сре-

ду за счет быстрых движений глаз – саккад, в процессе которых глазу необходимо сосредоточить-

ся на выделенном элементе, после чего колебания стабилизируются, и амплитуда его саккад 

уменьшается до минимальных значений. Глаз повторно и циклически сканирует окружающую 

среду несколькими саккадами и вновь останавливается на какой-либо детали, минимизируя ам-

плитуду саккад. Для фиксации взгляда на объекте, появляющемся в поле зрения, саккадический 

центр выбирает саккаду соответствующей амплитуды и ориентации.  

Таким образом, зрение, как основной источник дорожной информации, нуждается в сис-

теме ориентиров и информации, которая позволяет ему быть постоянно ориентированным в про-

странстве. При развитии транспортно-градостроительной среды эти факторы и особенности визу-

ального восприятия системно не учитывались, поэтому на дорогах сложились зоны способствую-

щие нарушению визуальных картин зрения и вероятной повышенной аварийности, которые долж-

ны быть учтены при развитии транспортных сетей и градостроительной ситуации вдоль них.  

С дополнением [3] установлено несколько негативных факторов, действующих в транс-

портно-градостроительной визуальной среде – гомогенные и агрессивные видимые поля, а кроме 

того – нестационарные и стационарные явления в гомогенной среде, ограничения надёжности ме-

ханизма зрения: 

- гомогенное поле – поверхности городских объектов и транспортных путей, не имеющее 

достаточного количества выделяющихся элементов (асфальтовые покрытия, плоскости обочин и 

откосов, заборы, плоскости и блестящие поверхности стен и остекления зданий и т.п.); 

- агрессивное поле – поверхности городских объектов, имеющее большое количество 

ритмичных похожих, индивидуально трудно выделяемых элементов (окна зданий, барьеры безо-

пасности, простенки и плитки облицовки, кладка стен, рисунок бетонных заборов, решетки, сетки, 

ограждений и их сочетания); 

- нестационарные возмущения – внезапные препятствия на дороге технического характера 

(дефекты покрытия и примыкающих элементов дороги, влияние разметки, торможение транс-

портного потока, смежные транспортные средства и участники движения, нарушения правил дви-

жения и др.); 

- стационарные возмущения – длительное сгущение транспортного потока со снижением 

скорости и остановками, ведущее к перенапряжению зрения и визуальной среды (в т.ч. транспорт-

ные пробки); 

-  превышение времени наработки на отказ зрения участниками дорожного движения, 

обусловленное возрастанием времени работы выше санитарных норм. 

В агрессивной и гомогенной среде не могут эффективно работать механизмы зрения, на-

рушается обратная связь между сенсорным и двигательным аппаратами, так как после очередной 

саккады перепад освещенности на фоторецепторах глаза недостаточный или резко избыточный. 

Поэтому в мозг после саккады идет минимальный импульс, недостаточный для надежного сраба-

тывания обратной связи, в результате чего зрительные центры и нервная система оказываются в 
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заблуждении и при наложении дополнительных нестационарных возмущений (например, дефек-

тов дорожного покрытия, нарушения ПДД) могут стать причиной изменения реакции или неадек-

ватного поведения и, как результат, – ДТП.  

Кроме того, действуют длительные факторы, исчерпывающие ресурс надежности зрения 

участников транспортного потока – транспортные пробки, обусловленные несколькими техниче-

скими причинами, превышение времени наработки зрительного аппарата в связи с тем, что наряду 

с нормированной рабочей неделей большинство участников движения получают переработку, 

превышающую санитарные нормы из-за длительного вождения автомобиля, которая возрастает 

из-за пробок и линейной структуры города.    

Изобилие повторяющихся однородных элементов в видимой транспортной среде снижает 

внимание, ослабляет реакцию, «выбивает стабильное данное», что снижает психофизические по-

казатели человека до двух раз по отношению к норме, при этом зрительный анализатор, как ос-

новной сенсорный канал, не может выбрать базисный элемент для фиксации и включения его в 

обработку. В процессе эволюции в природной (не транспортной) среде сформировались механиз-

мы зрения необходимые для анализа визуальной среды, которые могут ослабляться в условиях 

транспортного потока.  

Особенностью транспортного процесса в городе является наличие сложного визуального 

комплекса – быстро движущихся объектов в поле зрения, которые действуют на водителей, пас-

сажиров и пешеходов, с одной стороны и видеоэкологически опасных архитектурно-

градостроительных и транспортных условий, с другой стороны, которые совместно и негативно 

могут действовать на визуальное восприятие и поведение участников дорожного движения.  

Фактически на транспортных путях в городе господствует темно-серый цвет, преоблада-

ют прямые линии и углы, сопутствующие безликие и статичные строения, которые имеют огром-

ное количество больших плоскостей. К числу факторов, постоянно меняющих визуальную среду 

человека, следует отнести работу осветительной техники в тёмное время суток: ламп дневного 

света, импульсных ламп, лазерных источников, рекламы с бегущей строкой и сменой кадров.  

Анализируя влияние перечисленных факторов на создание негативной видеоэкологии 

транспортных путей можно выделить приоритетные – влияние стационарных и нестационарных 

возмущений движения, обусловленное неоптимальной дорожной сетью и её низкими технически-

ми показателями. Следовательно, для решения проблем негативной видео экологии необходимо 

оптимизировать транспортные схемы и повысить качество дорожных элементов, как условие для 

реализации принципов видео экологии. Компенсировать недостатки транспортной сети предлага-

ется использованием резервов реновируемых городских территорий (промышленных зон, неудо-

бий и неэффективной застройки). 

Принимая за исходное условие участников движения как пользователей транспортных ус-

луг, оценивающих, воспринимающих и влияющих на качество транспортных потоков, т.е. оду-

шевлённых «приборов» для измерения показателей качества дороги и визуальной среды, рассмот-

рим структуру показателей.  

С точки зрения пользователей, по показателю качества условия транспортного потока мо-

гут не соответствовать требованиям единичных показателей эргономики, а также по эстетическим 

показателям, как критериям технического уровня и гармоничности дорожных условий, которые 

недостаточно учитываются в существующих технических методах проектирования.  

Показатели качества, которые могут быть применены к рассматриваемой транспортной 

системе для оценки и оптимизации показателей видео экологии:  

1. Эргономические показатели характеризуют в условиях движения систему "человек-

дорога" или "человек-машина", поэтому относятся к визуальному восприятию среды транспорт-

ной системы и включают единичные показатели: 

- физиологические и психофизиологические показатели (соответствие объектов систе-

мы визуальным возможностям восприятия и навыкам человека); 

- антропометрические показатели (соответствие визуальной среды антропометрическому 

механизму зрительного анализа дороги, обстановки и дефектов); 

- гигиенические показатели (продолжительность и степень напряжения зрения, стабиль-

ность и прерывистость сигналов, сопутствующие условия – освещенность, температура, напря-

женность полей, запыленность, излучение, токсичность, шум, вибрация, перегрузки); 

2. Эстетические показатели оцениваются критериями, которые влияют на сохранение 

физического и духовного состояния зрительного аппарата человека, возможности его релаксации 

и восстановления в процессе движения, в том числе: 
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- информационная выразительность – свойство дорожной визуальной среды отражать 

эстетические представления и культурные нормы,  что проявляется в единичных показателях: 

- знаковости – художественном образе (общей картины обстановки, рекламы, информа-

ции), отражающем или не отражающем социальный стереотип; 

- оригинальности – своеобразии признаков,  содержание признаков, выделяющих элемен-

ты визуальной среды среди аналогов (но не отвлекающих участников движения); 

- стилевом соответствии – классифицирующих элементы визуальной среды к определен-

ному типу, стилю, времени, среде, национальной традиции; 

- соответствии моде через общность временно господствующих  эстетических вкусов и 

предпочтений, которые отражены в визуальной среде. 

- рациональность  формы, проявляющаяся  в оптимальном соответствии   условиям экс-

плуатации, функциональной сущности, в единичных показателях: 

- функционально-конструктивная  обусловленность   конструктивного решения элементов 

визуальной среды; 

- функциональное предназначение и технологичность визуальной среды; 

- эргономическая обусловленность конструкции и функциональности. 

- целостность композиции, характеризующаяся гармоничностью, цельностью воспри-

ятия, согласованностью элементов и всей композиции сооружения, что выражается единичными 

показателями: 

- организованность объемно-пространственной структуры,  подчиняющаяся логике общей 

формы, сооружения и элементов транспортного потока; 

- масштабность, ритм, пропорциональность структуры в визуальном ряду; 

- тектоничность распределения истинных и зрительно воспринимаемых масс, динамич-

ность формы, частей, несущих сущность видео экологии; 

- пластичность, заключающаяся в связи объемов, очертаний, плоскостей, взаимоперехо-

дов и общего рисунка изделия, как элемент визуальной гармонии; 

- упорядоченность графических и изобразительных элементов и общего композиционного 

решения, их четкость, ясность, смысл; 

- колорит и декоративность,  т.е.  световое и цветовое сочетания, использование структур-

ных возможностей материала. 

- совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида как по-

казатель характеризуется: 

- чистотой выполнения контуров, закруглений, сочленений, обеспечивающих плавность 

движения и визуального восприятия; 

- тщательностью исполнения покрытий, разметки и отделки поверхностей.  

Из анализа показателей следует, что большее значение (весомость) при формировании ви-

зуальной среды и оценки её негативных факторов отводится эргономическим показателям, тогда 

как эстетические показатели, несмотря на их многочисленность, имеют большее фоновое значение 

(таблица 1). 

Общая блок-схема гармонизации системы развития городских дорог с учетом методов ви-

део экологии: - сложившаяся транспортная структура зоны – учёт показателей качества городской 

среды – предотвращение и учёт видео экологических несоответствий и дефектов при проектиро-

вании, строительстве, эксплуатации и ремонте транспортных путей/совершенствование, корректи-

ровка и стабилизация показателей качества городской среды при реновации территорий. 

Для улучшения городской визуальной среды на автодорогах необходимо провести анализ 

и составить карты их визуального «загрязнения». Для создания карт необходимо использовать 

предлагаемый метод, экспертно-психологические методы оценки поведения человека и устройства 

по оценке визуальной среды. 

Заключение. Таким образом, рассматривая комплекс общегородских и локальных меро-

приятий по подготовке и реализации принципов видео экологии при развитии промышленных зон 

на примере завода «Энергомаш», необходимо использовать механизм оптимизации транспортных 

схем, повышения качества дорожной инфраструктуры, снижения транспортных пробок за счёт 

комплекса мероприятий на основе выявленных показателей качества и факторов видео экологии. 

Реализация комплекса предложений возможна при приоритетах повышения качества визуальной 

среды в процессе проектирования, строительства и эксплуатации городских дорог с реализацией 

дополнительных возможностей реновируемых промышленных территорий и жилой застройки. 
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Таблица 1 – Визуально опасные дефекты автомобильных дорог  

Тип дефекта Размер дефекта Визуальное влияние де-

фекта в движении 

Деформации (волны, просадки, 

колейность, сдвиги, наплывы, 

дополнительный слой, изменение 

толщины, осадка обочины) 

Не более 4 см по высоте, 

не более 20 см в плане 

Более 4 см по высоте, 

Более 20 см в плане 

Допустимое 

 

Не допустимое 

Разрушения (выбоины, выкраши-

вание, проломы, скол кромок, 

утрата фрагментов на кромках, 

фрезерование, отбор проб, штра-

бы, пропилы) 

Не более 3 см по высоте, 

15х15 см в плане 

Более 3 см по высоте, 15х15 см 

в плане 

Допустимое 

 

Не допустимое 

Пучины и пучинистые места Более 3 см по высоте Не допустимое 

Случайные препятствия: 

- открытый люк, 

- выступ рельса трамвая, 

- выступ канализационно- 

го колодца, 

- пандус у бордюра, 

- мусор и предметы, 

- «лежачий полицейский» 

 

По фактическим показателям  

 

Не допустимое 

 

 

 

 

 

Ограниченно допустимое 

Транспортная пробка Длина менее 10 ТС 

То же более 10 ТС 

Допустимое 

Не допустимое 
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METHODS VIDEOECOLOGY FOR ROADS  

AT THE INDUSTRIAL RENOVING AREAS  

 

 

Abstract. This article is devoted to possibility of development the transport-urban system by 

video ecology methods at town’s road building, repairing end exploitation. It is analyzed the resources of 

common transport-urban-development system of Khabarovsk city modification and it influence at prob-

lem’s areas off town territory applicable to “Energomash” micro-district sphere.   

It is suggested new possibilities and methods off video ecology to solving transport-urban-

development system of Khabarovsk city by it perspective and retrospective expansion at the general 

plan’s base.  

Authors are suggested the video ecology methods of increasing the carrying capacity, quality 

and safety of city transport system at industrial places.     

It is establishment the connections of traffic quality indexes with video ecology methods of 

roads surface end transport blocks. Also it was discussed the common rules of quality for town environ-

ment valuation and tendencies of it increasing. So, the main problems of town and industrial zone may be 

solving by video ecology methods, rules and at mutually advantageous economic relations.  

 

Key wards: video ecology, transport-urban-development system, renovation of industrial zone; 

functions of town territory; indicators of quality end video’s ecology.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (НА ПРИМЕРЕ  

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "РАЗДОЛЬНОЕ-ХАСАН" КМ 49 - КМ 60") 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрен вопрос об особенностях учета природно-климатических 

условий при реконструкции автомобильной дороги. Исследовано влияние природных, климатиче-

ских, гидрологических факторов на эксплуатацию автомобильной дороги. Поставленные вопросы 

рассмотрены на примере реконструкции автомобильной дороги «Раздольное - Хасан», располо-

женной в Приморском крае. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, реконструкция автомобильной дороги, природ-

но-климатические условия, дорожно-климатическое районирование. 

Постановка проблемы. Несоответствие между требованиями к дороге и ее фактическим 

состоянием постепенно нарастает, особенно в условиях значительного ограничения средств, выде-

ляемых на содержание и ремонт дорог. В результате этого не выполняются многие необходимые 

виды ремонтных работ, накапливается недоремонт, прежде всего, покрытий и дорожных одежд. 

Все это вместе взятое приводит к тому, что наступает момент, когда обычные мероприя-

тия по содержанию и ремонту дороги, выполняемые дорожно-эксплуатационными организациями, 

уже не обеспечивают выполнение возросших требований к транспортно-эксплуатационным пока-

зателям дороги по поддержанию высокой скорости и безопасности движения. 

Возникает необходимость значительного улучшения геометрических параметров дороги, 

прочностных и других характеристик дорожной одежды, искусственных сооружений, инженерно-

го оборудования и обустройства, т.е. перестройки дороги или ее реконструкции. 

 В процессе реконструкции автомобильной дороги должны учитываться особенности 

влияния природно-климатических условий, территория строительства, дорожно-климатическое 

районирование. Обеспечение качества строительства автомобильной дороги зависит от соблюде-

ния технологических требований. Невыполнение нормативных требований отрицательно скажется 

на эксплуатационных качествах земляного полотна и дорожной одежды. 

Учету природно-климатических условий именно в процессе реконструкции автомобиль-

ной дороги, нужно уделить особое внимание. Если в процессе проектирования и первоначального 

строительства не были учтены важнейшие факторы, то в процессе реконструкции учету должно 

быть уделено большее внимание. При реконструкции важно обеспечить правильную реализацию 

проектных решений в реальной дорожной конструкции. Следовательно, проект производства ра-

бот обязательно  должен учитывать специфику климата. 

Данный вопрос рассмотрим на примере участка автомобильной дороги «Раздольное – Ха-

сан», расположенной в Приморском крае II дорожно-климатической зоны. Дорога имеет регио-

нальное значение, соединяет автомобильную трассу А370 «Уссури» с пос. Хасан. 

Дорогу начали строить еще в начале 30-х годов, причем имея в виду исключительно обо-

ронные цели. Ее готовили  под танки и другую  весьма неприхотливую технику. На всем протяже-

нии дороги 151 угол поворота был устроен с радиусами менее допустимых. На Нарвинском и Без-

верховском перевалах уклоны достигают 13 процентов, что небезопасно для нынешнего как пас-

сажирского, так и грузового транспорта.  

В 90-х годах открылась возможность экономического сотрудничества с Китаем, что  уве-

личило интенсивность движения автомобилей. Не стоит забывать, что на дорога связывает 9 сел и 

три порта. Следовательно, рассматриваемая автомобильная дорога имеет важнейшее значение, как 

региональное, так и международное. Но в целом она оставалась прежней - извилистой и по боль-

шей части узкой, как горная тропа. Этой проблемы можно было избежать, если бы в начале проек-

тирования время и должное финансирование позволило учесть все природно-климатические усло-

вия района проектирования. Но, в связи с нехваткой этих основных компонентов, дорога срочно 

нуждалась в реконструкции. Потребовалось  обязательное повышение категории дороги с соблю-

дением соответствующих этой новой категории норм.  

Таким образом, при реконструкции рассматриваемой автомобильной дороги было необ-

ходимо учесть все факторы, влияющие на автомобильную дорогу, чтобы предотвратить в процес-
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се эксплуатации разрушения, как земляного полотна, так и дорожной одежды; обеспечить безо-

пасное, быстрое и комфортное движение транспортных средств. 

Территория Приморского края представляет собой сложный комплекс. Поверхность 

неоднородна: горные образования и хребты, холмистый и равнинный рельеф, речные дол и-

ны, заливы, бухты и лагуны. В условиях горного рельефа местности вопросы проектирования 

трассы с максимальным условием снегонезаносимости усложняются. В горах снежные заносы – 

метели очень значительны по сравнению со спокойным рельефом. При проектировании дорог в 

этих условиях важно обеспечить минимальную высоту насыпи, от которой будет зависеть ветро-

вой перенос снега без образования заносов.  

Нанесение проектной линии в условиях сильно пересеченного и горного рельефа пред-

ставляет собой сложную и трудоемкую технико-экономическую задачу. Первоначально, в боль-

шей части, рассматриваемая дорога была запроектирована по обертывающей. В условиях холми-

стого, сильно пересеченного рельефа при обертывающем проектировании продольный профиль 

дороги получается с частыми переломами, что затрудняет движение автомобиля на высоких ско-

ростях, снижает его среднюю скорость движения и приводит к перерасходу топлива.  

Для обеспечения устойчивости и прочности рабочего слоя земляного полотна и дорожной 

одежды возвышение поверхности покрытия над расчетным уровнем грунтовых вод, верховодки 

или длительно (более 30 суток) стоящих поверхностных вод, а так же над поверхностью земли на 

участках с необеспеченным поверхностным стоком, должно соответствовать требованиям II до-

рожно - климатической зоны. Требования предоставлены в таблице 1.1 

Таблица 1.1  
 

Грунт рабочего слоя 

Наименьшее возвышение поверхности покрытия, м, в пределах дорожно-

климатических зон 

II III IV V 

Песок мелкий, супесь легкая крупная, 
супесь легкая 

1,1 
0,9 

0,9 
0,7 

0,75 
0,55 

0,5 
0,3 

Песок пылеватый, супесь пылеватая 1,5 

1,2 

1,2 

1,0 

1,1 

0,8 

0,8 

0,5 

Суглинок легкий, суглинок тяжелый, 

глины 

2,2 

1,6 

1,8 

1,4 

1,5 

1,4 

1,1 

0,8 

Супесь тяжелая пылеватая, суглинок 

легкий пылеватый,  суглинок тяже-
лый пылеватый 

2,4 

1,8 

2,1 

1,5 

1,8 

1,3 

1,2 

0,8 

Примечание. В числителе - возвышение поверхности покрытия над уровнем грунтовых 

вод, верховодки или длительно (более 30 суток) стоящих поверхностных вод, в знаменателе  - то 

же, над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком или над уров-

нем кратковременно (менее 30 суток) стоящих поверхностных вод. 

Климатические условия оказывают особенно большое влияние на условия эксплуатации 

дорог. Территория района расположена в умеренном климатическом поясе муссонного типа. 

Среднегодовая температура изменяется от +4 °C на севере до +6 °C на юге района. З има до-

вольно суровая, холодная и малоснежная. Средняя температура января колеблется от −9 °C 

на южном побережье до −14 °C в континентальной части.  Они описываются изменениями 

температуры, величиной осадков, направлением и скоростью ветра, мощностью снегового покро-

ва, глубиной промерзания. Эти показатели оказывают значительное влияние на условия эксплуа-

тации дорог (снегозаносимость, пылимость, скользкость покрытия ). В таблице 1.2 показана сред-

няя  глубина промерзания грунта. В таблице 1.3 отражена средняя  высота снегового покрова в 

Приморском крае. 

Таблица 1.2 - Средняя глубина промерзания грунта 
Месяцы X XI XII I II III IV V VI 

Глубина, см 0,12 0,74 1,35 1,88 2,40 2,56 2,51 2,24 1,68 

 

Таблица 1.3 - Средняя высота снежного покрова 
Месяцы Высота снежного покрова, см 

Ноябрь 5 

Декабрь 10 

Январь 12 

Февраль 15 

Март 10 

Апрель 3 
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В Хасанском районе преобладает горный рельеф, в связи с этим вопросы ветрового режи-

ма наиболее важны для обеспечения снегонезаносимости автомобильных дорог. Сведения о вет-

ровом режиме получают по данным метеостанции Посьет. 

Анализ существующей автомобильной дороги показал несоответствие расчетных пара-

метров с особенностями и природно-климатическими условиями Приморского края. Для устране-

ния этого недостатка минимальная высота насыпи должна быть не менее данных, принятых по 

таблице 1.1, а из условия снегонезаносимости возвышение бровки над расчетным уровнем снего-

вого покрова должно быть обеспечено в соответствии с расчетной формулой (1.1): 

                                      
 

 
 ,                                                   (1.1)  

где         возвышение бровки над расчетным уровнем снегового покрова;   -

высота снежного покрова; а -расстояние отбрасывания снега с дороги снегоочистителем, м; 

b- ширина земляного полотна, м. 

Устойчивость конструктивных элементов дороги также зависит от природно-

климатических условий района проложения дороги. Так как изначально дорога относилась к 

4 категории, имела грунтовое покрытие, то она была наиболее подвержена природно -

климатическому воздействию. Ее несущая способность резко уменьшалась  при  переувлажне-

нии. Туман, гололед, снежные заносы, паводки резко ухудшали транспортно-

эксплуатационные качества дороги и даже могли прервать проезд по ней.  

Заключение. Территория России включает в себя самые разные климатические зоны. 

Существенное влияние на состояние дорог и условия движения автомобилей оказывают природ-

но-климатические условия.  Важно учитывать все факторы, влияющие на состояние дороги на 

ранних этапах проектирования. Необходим своевременный контроль выполнения работ на участке 

строительства, а так же должное финансирование проекта. На конкретном примере было показано 

, что в процессе обследования были установлены несоответствия фактических параметров 

дороги с нормативными. В процессе реконструкции в условиях холмистого, сильно пересечен-

ного рельефа при обертывающем проектировании необходимо обеспечить условия устойчивости и 

прочности за счет минимального возвышения верха покрытия над грунтовой поверхностью  или 

над горизонтом грунтовых или длительно (более 30 суток) стоящих грунтовых вод, а так же усло-

вие снегонезаносимости насыпи над снежным покровом и необходимого запаса на размещение 

снега при снегоочистке; обеспечить должный водоотвод.  
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THE PECULIARITIES OF REGISTRATIO NATURALLY CLIMATIC CONDITIONS DURING 

THE RECONSTRUCTION OF AN AUTOMOBILE ROAD (ON THE EXANPLE  

OF THE AUTOMOBILE ROAD "RAZDOLNOYE - KHASAN KM 49 - KM 60" 

 

 

Abstract. In the article the matter about peculiarities of registration naturally climatic conditions 

during the reconstruction of an automobile road is examined. The  influence of naturally climatic hydro-

logical factors on the exploitation of an automobile road is researched. Posed items (questions)  are con-

sidered on the example of the reconstruction of the automobile road "Razdolnoye - Khasan", which is 

situated in Primorsky Region. 

 

Keywords: an automobile road, reconstruction of  automobile road, naturally climatic condi-

tions, road climatic zoning. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ  

СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПОСЁЛКА МАСЛЯНИНО 

 

 

Абстракт. Данная работа посвящена выявлению причин, сдерживающих запуск в нор-

мальную эксплуатацию очистных сооружений канализации (ОСК), с разработкой рекомендаций 

по их устранению. Для выяснения причин, сдерживающих выведение ОСК на проектный режим, 

автором была изучена проектная документация по технологии очистки стоков и обработке осад-

ков, проанализированы данные лабораторно-производственного контроля функционирующего 

объекта, проведен поверочный расчёт комплекса с рассмотрением нескольких возможных вариан-

тов его работы, которые учитывают разные показатели сточной жидкости и разные технологиче-

ские режимы ОСК.  По результатам выполненных исследований были разработаны рекомендации 

по усовершенствованию технологии очистки стоков.       

Ключевые слова: сточная жидкость, очистные сооружения канализации, компактная ус-

тановка, качество очистки стоков,  реконструкция сооружений. 

Существующая проблема. Очистные сооружения канализации рабочего посёлка Масля-

нино предназначены в основном для очистки бытовых сточных вод; доля производственных сто-

ков предприятий пищевой промышленности не превышает 10% от общего расхода. Комплекс со-

оружений запроектирован фирмой «Ди-Ар-Си Строй Групп» и рассчитан на пропуск сточной 

жидкости в количестве 1000 м
3
/сут. Принятая проектом технология очистки стоков относится к 

современным и может обеспечить очень высокую степень очистки. 

 ОСК ввели в эксплуатацию по акту государственной комиссии в октябре 2015 года, рабо-

ты по наладке выполняли специалисты «ИК НИИ КВОВ». К сожалению, наладчикам в течение 8 

месяцев так и не удалось достичь проектных показателей по: взвешенным веществам 2 мг/л, 

БПКпол 3 мг/л, азоту аммония 0,4 мг/л, азоту нитратов 9 мг/л, азоту нитритов 0,08 мг/л. 

Проектная технология очистки стоков и обработки осадка. Компактная установка ти-

па «Биоресурс» является станцией полной биологической очистки сточных вод, состоящая из двух 

блоков (см рис.1). В состав первого блока входят: усреднитель стоков, аэротенки с нитрификато-

рами и денитрификаторами,  вторичные вертикальные  отстойники, биореактор предварительной 

доочистки, фильтры тонкой доочистки, аэробный стабилизатор со встроенным  илоуплотнителем, 

мастерская, насосы подачи воды из биореактора на скорые фильтры, винтовой насос подачи уп-

лотненного стабилизированного осадка  на ленточный фильтр-пресс. 

 
Рисунок 1 - Павильон очистных сооружений канализации рабочего посёлка Маслянино. 
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Во втором блоке, размещены: комната отдыха для персонала лаборатории, помещение ме-

ханической очистки, цех механического обезвоживания осадка, емкости приготовления коагулян-

та или флокулянта, ленточные фильтр-прессы, электрощитовая, санитарный узел,   

Проектом предусмотрено три автономно работающие технологические линии, каждая 

принимающая по 14 м
3
/час. Сточная жидкость каждой технологической линии проходит последо-

вательно устройство фильтрующее самоочищающееся (УФС), усреднитель расхода, аэротенк с 

зоной нитри – денитрификацией, вторичный отстойник, биореактор для первой ступени доочист-

ки, скорые напорные фильтры для второй ступени доочистки, установку ультрафиолетового обез-

зараживания воды (УФО). Фосфор удаляется на стадии доочистки путем введения реагента.  Об-

разующийся избыточный активный обрабатывается в аэробном стабилизаторе, сгущается в уплот-

нителе и обезвоживается на шнековом фильтр-прессе. Обезвоженный осадок вывозится на поли-

гон твердых бытовых отходов.  

В таблицу 1 сведены данные по количеству и качеству исходной и очищенной сточной 

жидкости. 

 

Таблица 1 - Технологические параметры ОСК и показатели исходной сточной жидкости 

 

Суть выполненной работы. Работы по этому объекту производились по инициативе ка-

федры «Водоснабжение и водоотведение» Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета.  Вначале была изучена проектная документация объекта, проанали-

зированы данные лабораторно-производственного контроля, детально обследовано его техниче-

ское состояние, т.е. собран необходимый материал для выполнения поверочного расчёта сооруже-

ний, после чего собственно был и произведен поверочный расчёт сооружений по воде и осадку. 

Рассмотрено 60 возможных вариантов, что позволило выявить основные причины, сдер-

живающие запуск ОСК в нормальную эксплуатацию.  По результатам выполненной работы разра-

ботаны рекомендации, устранение которых позволит осуществить вывести сооружения на нор-

мальный режим работы. В результате выполненной работы удалось установить причины, сдержи-

вающие запуск сооружений в нормальную эксплуатацию, выяснилось, что к ним относятся:  

Показатель Единицы 

измерения 

Значение 

Расход поступающей сточной жидкости:  

 суточный      

 средний часовой   

 средний секундный   

 максимальный часовой    

 максимальный секундный    

 минимальный часовой   

 минимальный секундный    

 

м
3
/сут 

м
3
/час 

л/с 

м
3
/час 

л/с 

м
3
/час 

л/с 

 

1000 

42 

11,6 

89,4 

24,8 

14,28 

3,97 

Коэффициент часовой неравномерности 

 максимальный  

 минимальный  

- 

- 

 

2,12 

0,34 

Показатели исходной сточной жидкости 

 БПКпол  

 взвешенные вещества  

 азота аммонийных солей по NH4
+
 

 концентрация фосфатов по Р2О5  

 азот общий  

 температура 

 

мг/л 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 
О
С 

 

350 

350 

38 

13 

56 

6-25 

Показатели очищенной сточной жидкости  

 БПКпол 

 Взвешенные вещества .  

 азот аммонийных солей по N 

 концентрация фосфатов по Р 

 нитриты по NO2
 – 

 

 нитраты по NO3
 –  

 

 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

 

3 

3 

0,4 

0,2 

0,08 

9,1 
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- низкая фактическая температура сточной жидкости, поступающей на очистку в зимний период, с 

дополнительным её охлаждением на ОСК, поэтому температура иловой смеси на стадии биологи-

ческой очистки может снижаться до 5-6 С;  

- не эффективная регенерация носителей прикрепленных микроорганизмов (ершей), установлен-

ных в денитрификторах и аэробной зоне, а также в  биореакторах первой ступени доочистки явля-

ется причиной вторичного загрязнения стоков, как  на стадии биологической очистки, так  и до-

очистки стоков; 

- отсутствие приборов контроля учёта расхода сточной жидкости и циркулирующего активного 

ила, фиксации уровня стояния активного ила и изменения азота и фосфора на стадии биологиче-

ской очистки и доочистки стоков затрудняет отладку сооружений на проектный режим работы;   

- недостаточная производительность эрлифтов вторичных отстойников приводит к повышению 

уровня стояния активного ила при максимальном притоке и провоцирует его вынос из отстойни-

ков; 

-отсутствие внутреннего контура циркуляции нитрифицированного активного ила в системе нит-

рификатор-денитрификатор не позволяет снизить концентрацию нитратов до ПДК;   

- сброс стоков после регенерации биореактора первой ступени доочистки в голову ОСК резко уве-

личивает гидравлическую нагрузку на аэротенки-нитрификаторы-денитрификаторы, вторичные 

отстойники и снижают эффективность их работы;   

- лаборатория не укомплектована  современным оборудованием, приборами, посудой, реактивами 

и штатами. 

По результатам выполненной работы разработаны мероприятия  по нормализации работы  

ОСК. Рекомендуется: 

1. Произвести утепление емкостей сооружений (аэротенков, вторичных отстойников, биореак-

торов, аэробных стабилизаторов) на уровне первого этажа.   

2. Обеспечить эффективную регенерацию носителей прикрепленных микроорганизмов (ершей) 

на стадии биологической очистки и доочистки стоков, установив дополнительную воздухо-

дувку. 

3. Решить вопрос со сбросом стоков после регенерации ершей биореактора не в главную насос-

ную станцию, а в зоны денитрификаторов. 

4. Предусмотреть внутренний контур циркуляции нитрифицированного активного ила в систе-

ме нитрификаторы-денитрификаторы, установив в конце зон нитрификаторов погружные на-

сосы. 

5. Доукомплектовать лабораторию необходимой мебелью, оборудованием, приборами, посудой, 

штатами, предусмотреть дополнительную приточно-вытяжную вентиляцию. 

Выводы. На основании выполненной работы удалось выявить основные причины, сдержи-

вающие запуск ОСК в нормальную эксплуатацию, и разработать мероприятия, позволяющие при 

гидравлической нагрузке 1000 м
3
/сут получать сточную жидкость со следующими показателями:   

БПКпол 2-3 мг/л, взвешенные вещества 1-2 мг/л, азот аммония 0,4 мг/л, если на стадии биологиче-

ской очистки поддерживать дозу ила 5 г/л, рН 8,5, а температуру сточной жидкости на уровне 16-

18
О
С. 
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DEVELOPMENTS IN THE WORK OF SEWAGE TREATMENT  

FACILITIES IN THE VILLAGE OF MASLYANINO 

 

 

Abstract. This work is devoted to the identification of reasons restraining the normal operation 

of sewage treatment plants and the development of recommendations for their elimination. In order to 

determine the reasons restraining the withdrawal of sewage treatment plants to the design mode, the au-

thor studied  design documentation on wastewater treatment and sediment treatment technology, ana-

lyzed the laboratory and production control data of the functioning facility, verified the calculation of the 

complex with consideration of several possible options for its operation, which take into account differ-

ent indicators of sewage liquids and various technological regimes. As a result of these studies recom-

mendations for the  improvement of wastewater treatment technology have been formulated. 

 

Key words: waste fluids, sewage treatment plant, compact installation, quality of wastewater 

treatment, reconstruction of facilities. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ  

АВАРИЙ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

 

Аннотация - Данная работа посвящена использованию водяных завес на предприятиях, 

относящихся к химически опасным объектам. Приводится химически опасный объект с определе-

нием наиболее вероятного очага возникновения аварии, сценарий условно возникшей аварии, рас-

чет сил и средств на локализацию и ликвидацию соответствующей аварии, представленны основ-

ные инженерно-технические мероприятия, необходимыя для минимизации времени локализации 

аварии, потерь различного вида. Дана сравнительная характеристика технологий  ликвидации ава-

рии на химически опасном объекте, представлено обоснование целесообразности использования 

водяных завес в сравнении с разбавлением пролива хлора водой. 

 

Ключевые слова: хлораторная, технологический трубопровод, первичное облако, хлор, 

авария, ЧС, химически опасные объекты, аварийно-спасательные работы, установки водяных за-

вес, экономический обоснование. 

 

1. Аварии на химически опасных объектах. В настоящее время на территории России 

введено в эксплуатацию огромное количество химически опасных объектов, на которых возможно 

возникновение чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Для ускорения локализации аварий и ЧС на 

данных объектах, минимизации различного вида потерь необходимо определить подходящие и 

целесообразные инженерно-технические мероприятия. Наибольшее внимание следует уделять тем 

объектам, которые имеют потенциальную опасность для незащищенного населения. К таким объ-

ектам можно отнести очистные сооружения малой производительности, ввиду того, что данные 

сооружения широко распространены в небольших поселениях, а так же в своем технологическом 

процессе используют хлор. Объектом исследования, в качестве химически опасного объекта, были 

выбраны очистные сооружения предприятия ООО ПК "Краснореченское", находящиеся в Хаба-

ровском крае. 

 

2. Анализ причин возникновения аварий на очистных сооружениях. Производствен-

ный объект ООО ПК "Краснореченское" относится к 3 классу опасности в соответствии с (Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.567). Для анализа опасностей необходимо рассмотреть возможные аварии и отказы 

на данной промплощадке. 
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Причины аварий на очистных сооружениях: отключение электричества, износ оборудова-

ния, погода и стихийные бедствия (сильный мороз), человеческий фактор (невнимание персонала, 

теракты), ненормативная работа очистных сооружений (объем загрязненного материала больше 

запланированного, очистные сооружения не рассчитаны на уничтожение отдельных веществ и 

компонентов и т.п.). 

Опираясь на описание технологического процесса ООО ПК "Краснореченское", необхо-

димо выделить, что потенциально опасным элементом данного производственного объекта явля-

ется помещение хлораторной, осуществляющее обеззараживание (хлорирование), ввиду того, что 

в  технологическом процессе очистных сооружений используется вещество - хлор, представляю-

щий определённую опасность. 

Источником возникновения аварии на данном объекте относится розлив хлора, вызванный 

вследствие износа или повреждения оборудования хлораторной. К основным причинам возникно-

вения разлития следует отнести: 

– нарушение технологического процесса; 

– разгерметизация соединений трубопровода, обеспечивающего транспортировку жидкого 

хлора к обеззараживающему оборудованию 

– поломка газоанализаторных установок; 

– неосторожное обращение, халатность при использовании или транспортировке баллонов 

со сжиженным хлором. 

Исходя из анализа причин возникновения аварий следует, что  при разгерметизации со-

единений технологического трубопровода, возникшей вследствие несоблюдения условий эксплуа-

тации и обслуживания оборудования, облако, образующееся при испарении хлора с площади роз-

лива, благодаря хорошей проникающей способности, начинает распространяться в негерметичные 

сооружения, подвалы зданий очистных сооружений ООО ПК "Краснореченское", а так же охваты-

вать жилые здания и частные территории населения с. Краснореченского, находящихся с юго-

западной стороны относительно данного производственного объекта. Для более полного анализа 

сценария развития аварии необходимо провести расчёт параметров зоны негативного воздействия 

аварийно химически опасного вещества (далее – АХОВ).  

Для ООО ПК "Краснореченское" масштабы загрязнения необходимо рассчитывать по 

первичному и вторичному облаку отдельно ввиду того, что на данном предприятии используется 

сжиженный хлор. В помещении хлораторной предусмотрена возможность приема и хранения двух 

баллонов жидкого хлора, емкость которых составляет 45 литров. Суммарное количество хлора, 

несущее в себе потенциальную опасность, составляет 135кг. 

Следовательно, количество разлитого из ёмкости АХОВ необходимо принимать равным 

135кг. Толщина слоя АХОВ при свободном разливе 0,005м.  

Исходя из исходных данных, следуя методике расчета концентрации в атмосферном воз-

духе вредных веществ, были рассчитаны следующие параметры условно произошедшей аварии[1], 

основные параметры аварии представлены на рисунке 1.: 

– площадь разлития (Sв) = 3930,59м
2
; 

– глубина загрязнения (∑Г) = 0,32 км; 

– объем первичного облака (Q1) = 5,589 кг; 

– объем вторичного облака (Q2) = 80,07. 

3. Проведение аварийно-спасательных работ. Проанализировав сценарий условно-

произошедшей аварии, определены наиболее целесообразные методы локализации и ликвидации 

аварии на ООО "ПК Краснореченское". К таким способам относятся: постановка жидкостных за-

вес; разбавление разлития водой или нейтральными растворителями. 

Технология  локализации и обеззараживания парогазовой фазы АХОВ методом постанов-

ки жидкостных завес. Локализация и обеззараживание парогазовой фазы (облака)  АХОВ при ЧС 

с химической обстановкой первого, второго и третьего типов осуществляется с целью максималь-

но возможного ограничения распространения облака в направлении мест массового проживания 

людей и размещения хозяйственных объектов, а также максимально возможного снижения кон-

центрации паров АХОВ в облаке. Локализация облака постановкой жидкостной завесы применя-

ется при авариях с выбросом водорастворимых АХОВ.  

Для выполнения работ по локализации облаков  АХОВ способом постановки  жидкостных 

завес и завес с использованием растворов нейтрализующих веществ назначаются подразделения  

СХРЗ или отделения пожаротушения. 

Для определения количества сил и средств, потребных для постановки завесы, необходи-

мо определить: 
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– объем предстоящей работы  - ширину фронта завесы, длительность ее постановки, ин-

тенсивность подачи воды (нейтрализующих веществ);  

– количество техники, необходимой для постановки завесы в данных условиях, с учетом 

имеющихся типов машин.  

 
Рисунок 1. Основные параметры аварии 

 

Для расчета ширины фронта завесы принимается, что завеса должна быть не менее 200 м 

по фронту расположения облака на участке аварии и не менее 100 м на участке пролива (перекры-

вать ширину фронта облака на 10-15%). Рубеж развертывания одной химической машины для по-

становки жидкостной завесы составляет 50 м по фронту. Технология  локализации и обеззаражи-

вания парогазовой фазы АХОВ методом постановки жидкостных завес на территории ООО ПК 

"Краснореченское" представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Технология  локализации и обеззараживания парогазовой фазы АХОВ  

методом постановки жидкостных завес 
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По исходным данным, следуя методике расчета сил и средств для постановки водяной за-

весы, были рассчитаны следующие параметры [2]: 

– общая протяженность ширины фронта завесы (П) = 104м.; 

– длительность постановки завесы (Т) = 20 мин.; 

– интенсивность подачи воды (I) = 150 л/мин.; 

– необходимое количество машин в одной смене (Nм) = 2. 

Технология локализации пролива  АХОВ методом разбавлением его водой или нейтраль-

ными растворителями. При своевременном обеспечении данного производственного объекта об-

валованием, помимо водяных завес целесообразно использование и других методов ликвидации 

данной чрезвычайной ситуации. К таким способам следует отнести метод разбавления АХОВ во-

дой или нейтральными растворителями. 

Техника устанавливается с наветренной стороны. Вода (нейтральный разбавитель) пода-

ется компактной струёй под слой АХОВ с края пролива и постепенным перемещением струи к 

центру. Интенсивность подачи разбавителя должна исключать бурное вскипание и разбрызгива-

ние жидкой фазы АХОВ. 

Руководствуясь данными предприятия, следуя методике расчета сил и средств для разбав-

ления пролива водой, были рассчитаны следующие параметры [2]: 

– количество воды, потребное для разбавления пролива (H) = 29,7 М
3
; 

– количество машинорейсов для перевозки данного количества воды (Np) = 6; 

– необходимое количество машин (Nм) = 2. 

При рассмотрении наиболее вероятной аварии было выделено два наиболее целесообраз-

ных и эффективных метода локализации и ликвидации аварии. Принимая во внимание особенно-

сти данного производственного объекта, имеющиеся мероприятия, способствующие скорейшей 

локализации, необходимо выделить, что из выбранных методов локализации и ликвидации разли-

ва жидкого хлора наиболее целесообразным является метод постановки жидкостных завес, ввиду 

того что на данном предприятии отсутствует обвалование, которое в свою очередь способствовало 

бы локализации данной аварии. 

 

4. Экономическое обоснование. Экономическое обоснование использование технологии 

локализации и обеззараживания парогазовой фазы АХОВ методом постановки жидкостных завес 

следует из следующих расчетов стоимостей технологий локализации и ликвидации условно про-

изошедшей аварии. 

Анализируя расчет затрат на локализацию и ликвидацию аварии на данном производст-

венном объекте методом разбавления пролива хлора водой, а так же методом постановки жидко-

стной завесы следует, что стоимость ликвидации аварии методом постановки жидкостных завес в 

3 раза ниже стоимости ликвидации аварии методом разбавления АХОВ водой или нейтральными 

растворителями, что представлено на диаграмме, рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма сравнения двух методов локализации и ликвидации аварии на химически 

опасном объекте ООО "ПК Краснореченское" 
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Заключение. В ходе исследования на примере ООО "ПК Краснореченское" были проана-

лизированы основные причины, параметры, а также вероятный сценарий развития аварии, приве-

дены наиболее подходящие технологии локализации и ликвидации соответствующей ЧС, произ-

веден расчет сил и средств на локализацию и ликвидацию ЧС, дана сравнительная характеристика 

соответствующих технологий. В ходе сравнения методов ликвидации аварии следует, что исполь-

зование водяных завес для ликвидации аварий на химически опасных объектах является эффек-

тивным и недорогим мероприятием. 
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USING A WATER CURTAIN FOR LIQUIDATION OF ACCIDENTS  

ON CHEMICALLY HAZARDOUS OBJECTS 

 

 

Abstract - This work is devoted to the use of water curtains at enterprises related to 

chemically hazardous objects. A chemically dangerous object is identified with the definition of the 

most probable source of the accident, the scenario of the conditionally emerged accident, the 

calculation of forces and resources for localization and elimination of the relevant accident, the basic 

engineering measures necessary to minimize the time of accident localization and losses of various 

types are presented. The comparative characteristics of technologies for liquidation of an accident at a 

chemically hazardous facility are given, the rationale for the use of water curtains in comparison with 

the dilution of chlorine spillage with water is presented. 

 

Key words: chlorinator, technological pipeline, primary cloud, chlorine, accident, emergency 

situations, chemically dangerous objects, emergency rescue operations, water curtain installations, 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  

НА УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕРЫ КОМСОМОЛЬСКОГО НПЗ 

 

 

Абстракт.  В статье рассмотрена взрывоопасная ситуация, произошедшая на отпарной 

колонне К-301по производству серы и разработаны мероприятия по ликвидации возможной чрез-

вычайной ситуации, даны рекомендации по предотвращению  чрезвычайной ситуации. 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, производство серы, отпарная колонна, аварий-

но-спасательные работы. 

 

Постановка проблемы.  ООО «РН – Комсомольский НПЗ» является крупнейшим  нефте-

перерабатывающим предприятием в Дальневосточном Федеральном округе. Завод производит 17 

видов продукции, которая поставляется в Приморский и Камчатский края, Амурскую, Сахалин-

скую, Магаданскую, Еврейскую автономную области, а также экспортируется в страны  Юго-
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Восточной Азии. В 2005 году  на ООО «РН – Комсомольском НПЗ», дочернем предприятии ОАО 

«НК «Роснефть» в рамках реализации программы  по модернизации производств ввели в эксплуа-

тацию установку по производству серы. Данная модернизация позволила увеличить глубокую пе-

реработку нефти, а также снизить влияние нефтеперерабатывающего  производства на окружаю-

щую среду .Серу получают из «кислых» сероводосодержащих газов, выделяемых в результате 

очистки серосодержащих нефтепродуктов и природных газов.  Для утилизации сероводородного 

газа в элементарную серу обычно применяется хорошо известный в мировой практике процесс  

Клауса или его различные модификации. В настоящее время почти весь объем промышленного 

получения серы производят на основе  данного процесса. [1, с 134-136] 

Объектом исследования  является установка по производству серы цеха №2 ООО «РН – 

Комсомольский НПЗ». Блок производства серы с блоком отпарки кислых стоков предназначен для 

производства  твердой серы путем сжигания сырьевого газа, содержащего сероводород и аммиак. 

Сырьевой газ получается  при отпарке кислых стоков, поступающих из установок первичной пе-

реработки нефти. Расчетная производительность блока отпарки  кислых стоков составляет 39 ку-

бических метров в час с содержанием сероводорода до 65% и аммиака до 3,5 мг/л. Оборудование 

обеспечивает производство твердой серы, одновременно перерабатывая сероводорд, поступающий 

с установки   гидроочистки дизельного топлива. Производительность блока производства серы 

составляет 38 тонн  в сутки по продукту твердой серы. Суммарная степень извлечения серы со-

ставляет 99,95% от её содержания в сырьевом газе. 

При больших масштабах производства и переработки углеводородного сырья возрастает 

степень опасности взрывов и пожаров на предприятиях нефтепереработки. Основными причинами 

взрывов  и пожаров  на установках является выход параметров технологического режима за кри-

тические значения, отказ в работе приборов контроля, нарушения герметичности оборудования. 

Установлено, что возникновение и развитие аварийных ситуаций на установках повлечет за собой 

ущерб здоровью и жизни людей, потери материальных ценностей и загрязнение окружающей сре-

ды. Наиболее опасной по последствиям может быть  взрывное горение при аварийной разгермети-

зации колонны отпарки сероводорода К-301. Сероводород – это бесцветный газ с резким неприят-

ным запахом, в 1,2 раза тяжелее воздуха, при взаимодействии с которым образует взрывоопасные 

смеси. Разгерметизация колонны может произойти в связи с повышением давления внутри  систе-

мы, в результате коррозии материала, механических повреждений, вибрации, Разрушение колон-

ны  возможно в результате дефектов в металле, сварочных и заклепочных швах, изменений струк-

туры металла стенок в колонны в связи с нарушением его прочности при постоянном химическом 

воздействии паров и изменении температуры. Это характеризуется мгновенным разрушением 

стенки колонны, что приведет к выравниванию давления парогазовой смеси внутри колонны с 

давлением атмосферы с наружи.  В процессе разрушения происходит  физическое или химическое 

изменение вещества, которое сопровождается выделением большого количества энергии. Общее 

количества опасных веществ выбрасываемых в  виде парогазовой фракции составляет 172 кг. Ко-

личество  опасных веществ, оказывающих токсическое  воздействие на людей составляет 149 кг, 

при взрыве облака выбрасывается  60 кг опасных веществ. Авария может сопровождаться пожа-

ром-вспышкой или образованием в атмосфере углеводородного облака.  Высвободившаяся в ре-

зультате разрушения оборудования или трубопровода парогазовая фаза успевает перемешаться с 

воздухом с образованием горючей смеси. При последующем воспламенении происходит взрыв 

парогазового облака с образованием ударной волны.  Ударная волна – это область мгновенного 

сжатия среды, которая  распространяется во все стороны  от места взрыва.  Давление во фронте 

ударной волны  и скорость её распространения уменьшается по мере удаления от эпицентра взры-

ва. Поражающее и разрушающее действие дает фаза сжатия ударной волны, определяющаяся па-

раметрами сжатия. Теоретически возможно поражение людей  осколками оборудования, обломка-

ми сооружений и конструкций при их обрушении под действием ударной волны. 

По результатам анализа риска на установке производства серы можно предположить раз-

витие аварии по модели взрыв парогазовой фракции. Предполагаемой причиной пожара явился 

гидродинамический удар в результате неисправности датчиков контроля давления, отказ системы 

защиты. В результате разгерметизации колонны К-301  возникло факельное горение струйного 

нефтепродукта расплавленной серы и сероводорода. Горящий продукт стекает по стенкам колон-

ны, образуя на нулевой отметке большую площадь горения и тепловое воздействие на  технологи-

ческие аппараты стоящих рядом колонн. В результате чрезвычайной ситуации произошло разру-

шение конструкций наружной части установки, повреждены контрольно-измерительные приборы. 

Линейная скорость распространения пожара составила 1 м/с. Тушение пожара будет осуществ-

ляться путем подачи распыленных и компактных водяных струй стволами РС-70 и РСК-50.  Вода 
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имеет малую вязкость, поэтому легко проникает в щели. Тушение пожара водой обеспечивает 

снижение температуры горения, так как вода поглощает большое количество тепла и благодаря 

испарению образуется паровое облако, которое препятствует поступлению кислорода к горящему 

веществу. Образовавшийся пар увеличивается в объеме, смешиваясь с газами, выделившимися 

при горении, образуя смесь не способную к горению.[2, с 13-15] 

Для ликвидации пожара выполнен расчет сил и средств , исходя из параметров возможно-

го пожара: площадь пожара – 470 квадратных метров; площадь тушения пожара – 470 квадратных 

метров; фронт пожара – от10 до50 метров; периметр пожара – от 100 до 1000 метров.  Изучив опе-

ративно-тактические характеристики объекта, на основании исходных данных, определены пара-

метры тушения, количество приборов подачи огнетушащего вещества. Согласно методике расчета 

определено количество личного состава, необходимого для выполнения работ на пожаре, а также 

количество отделений на основных пожарных автомобилях.  Выполненный расчет показал, что 

для локализации и ликвидации пожара необходимо 7 отделений на основных и специальных по-

жарных автомобилях в соответствии с расписанием выездов по вызову №2. [3,с85-93] 

Для определения экономического ущерба необходимо оценить степень разрушения ко-

лонны отпарки сероводорода К-301 установки производства серы. От опасных факторов пожара 

пострадала наружная установка, параметры разрушений сводим в таблицу 1. 

Таблица 1.Сводная таблица экспертной оценки степени разрушения объекта в результате  по-

жара 

Характеристика зданий, сооружений и 

оборудования 

Полные и сильные раз-

рушения % 

Слабые разрушения  % 

Элементы наружной установки  10 

Оборудование контрольно-

измерительных приборов 

90  

Итого: ущерб % 90 10 

 

Прямой экономический ущерб в результате аварии составил 4260 тысяч рублей.  Так  как 

установка производства серы полностью  остановлена и для её восстановления потребуется капи-

тальный ремонт, косвенный ущерб от аварии составит 1900тысяч рублей.  Общий ущерб от пожа-

ра – 6160 тысяч рублей. [4, с 23-25]  

Пожары и взрывы на объектах с повышенной взрыво- и пожароопасностью  приводят к 

серьезным последствиям.  Большую опасность представляют облако из газообразных продуктов 

горения. Такие образования имеют высокий уровень токсичности и очень опасен для здоровья и 

жизни людей и окружающей среды. Противопожарная безопасность разрабатывается в виде про-

филактического комплекса мер, а также в виде активных мер по ликвидации пожаров и других 

аварийных ситуаций. Меры предупреждения заключаются в создании условий и разработке меро-

приятий по предотвращению взрывов и пожаров, непосредственно  профилактика достигается 

методами: 

1. Разработка и утверждение для каждого объекта категории пожарных правил и норм, осу-

ществление контроля  за выполнением этих мер. 

2. Осуществление проектирования закладки конструкционных особенностей с учетом тре-

бований  противопожарной безопасности. 

3.  Тщательный уход, своевременное обслуживание и периодическая проверка технического 

состояния противопожарных мер. Выделить плановые периодические осмотры и обследования 

противопожарного оборудования ответственными лицами. 

4.  Проведение  работы по привлечению населения к изучению основных требований и норм 

противопожарной безопасности. 

Взрывозащита установок повышенного давления достигается организационно-

техническими мероприятиями: разработкой инструктивных  материалов, регламентов, норм и пра-

вил, организацией обучения и инструктажами обслуживающего персонала, контролем и надзором 

за соблюдением норм технологического режима. [5] 

Для каждого технологического процесса используется целая группа организационных  и 

технических мероприятий, направленных на обеспечение  взрывобезопасности.  Для обеспечения 

максимальной безопасности технологического регламента установок необходимо применение 

средств взрывопредупреждения и взрывозащиты. Система мер по предотвращению пожаров и 

противопожарная защита достигается применением средств пожаротушения и соответствующих 

видов пожарной техники, основных строительных материалов с нормативными показателями, ав-

томатических установок пожарной сигнализации и пожаротушения. Мероприятия по предотвра-
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щению и пожарной защиты должны разрабатываться  на стадии проектирования промышленных 

предприятий. Вопросы пожарной профилактики, организационные и организационно-технические 

решения, обеспечивающие обслуживание пожарной техники находятся в ведении пожарно-

технических комиссий  предприятий, служб пожарной охраны МЧС России и контролируются 

органами пожарного надзора. 
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Абстракт.  В статье рассмотрено использование земель в сельскохозяйственном произ-

водстве, которое оказывает двойственное влияние на изменение агрохимических свойств и пище-

вой режим почвы. Возделывание сельскохозяйственных культур в севооборотах при систематиче-

ском применении минеральных удобрений  способствует оптимизации свойств и содержания ос-

новных элементов питания в тяжелосуглинистых почвах Приамурья. Бессменные посевы пропаш-

ных культур приводят к ухудшению их физических и химических свойств. 

Цель исследований – по данным агрохимического обследования и результатов стационар-

ных опытов географической сети РФ провести  анализ изменения свойств почвы и содержания 

питательных веществ при длительном использовании земель в сельскохозяйственном производстве.   

Ретроспективный анализ данных сплошного почвенного мониторинга  содержания гумуса 

показал, что его потери в почвах в Среднего Приамурья за время их сельскохозяйственного ис-
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пользования достигли 40-50%. С балансом гумуса тесно связан баланс основных питательных ве-

ществ. Это объясняется, прежде всего, крайне низким уровнем применения органических и мине-

ральных удобрений и незначительным распространением посевов однолетних зернобобовых куль-

тур и многолетних бобовых трав [4]. 

 

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, тяжелосуглинистые почвы,  химизация, 

системы удобрений, агрохимические свойства, гумус, пищевой режим, Среднее Приамурье. 

 

Постановка проблемы.  Основные сельскохозяйственные земли в Хабаровском крае рас-

положены на Среднеамурской равнине, почвы которой имеют тяжелый механический состав и им 

свойственна высокая гидролитическая кислотность – 9 - 11 мг - экв. на 100 г почвы. Формируясь в 

условиях периодического избыточного увлажнения, они содержат много подвижных полуторных 

окислов, что способствует образованию труднорастворимых соединений фосфорной кислоты, по-

этому обеспеченность их подвижными фосфатами низкая [1].  

Вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот приводит к изменению основных аг-

рохимических и агрофизических свойств. С одной стороны – возделывание сельскохозяйственных 

культур в севооборотах при систематическом применении минеральных удобрений  как в одно-

стороннем порядке, так и в сочетании  с известковой и органической системами, способствует оп-

тимизации содержания органического вещества и улучшению баланса основных элементов пита-

ния в тяжелосуглинистых почвах Приамурья. С другой – возделывание в севообороте пропашных 

культур и бессменные посевы сельскохозяйственных культур приводят к ухудшению их физиче-

ских и химических свойств [2, 3].  

 

Методы исследований.  Анализ изменения агрохимических свойств почвы при их ис-

пользовании в сельскохозяйственном производстве выполнен на базе данных агрохимического 

обследования пахотных почв ФГБУ ЦАС «Хабаровкий» проведенных в период 1965-2010 гг.. Ис-

следования по влиянию систематического применения различных систем удобрений проведены в 

длительных стационарных опытах, заложенных на лугово-бурой оподзоленной тяжелосуглини-

стой почве Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства в Хаба-

ровском краев 1963-1965 гг.. 

В длительном полевом опыте  изучали влияние органических и минеральных удобрений, 

химических мелиорантов и их сочетаний на изменение плодородия тяжелосуглинистых почв. За 

50 лет на 1 гектар посевной площади в среднем  в год было внесено 4,4 тонны органического ве-

щества, 0,36 тонны извести ( 2,25 г.к.). 45,3 кг д.в. азота, 48,6  –  фосфора и 32,1 – калия.  

В опыте изучались 7 различных систем удобрений: минеральная, органическая, известко-

вая и их сочетания как в прямом действии, так и в последействии в сравнении с чистым контро-

лем. Опыты закладывались в полном соответствии с Методикой полевого опыта [5].   

 

Результаты исследований.  Анализ результатов агрохимического обследования показал, 

что все пахотные земли характеризуются повышенной кислотностью. По данным первого цикла 

обследования сильнокислые почвы составляли 67,9% пашни (рисунок 1).  

 

 
                                        Рисунок 1 – Динамика состояния кислотности почв  
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В результате систематического известкования доля кислых почв к 5-му циклу обследова-

ния (1986-1990 гг.) сократилась до 34,4%. В пределах этого значение кислотность пахотных почв 

сохранялась до 1998 года. В последние 15 лет отмечается тенденция к подкислению почвы. 

Так как почвы Приамурья формируются при периодическом переувлажнении, которое ак-

тивизирует в них полуторные окислы и благоприятствует образованию труднорастворимых фос-

фатов, они все бедны их подвижными формами (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 –  Динамика содержания подвижного фосфора в пахотных почвах Хабаровского края  

 

По данным первого цикла агрохимического обследования, 89,8% пашни имели очень низ-

кую и низкую обеспеченность подвижным фосфором. В процессе интенсивной химизации земле-

делия (вплоть до 1990 г.) площадь таких земель сократилась практически вдвое. 

Для пахотных земель Среднего Приамурья характерно доминирование трех групп почвы 

по содержанию обменного калия: с низкой, средней и повышенной обеспеченностью. Они сохра-

няют устойчивость на протяжении длительного периода пользования и связаны в основном с ми-

нералогическим составом почв (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 –  Динамика содержания обменного калия в пахотных почвах Хабаровского края за пе-

риод  

 

По данным агрохимического обследования, в крае практически половина площади пашни 

имеет очень низкую и низкую гумусированность. Третья часть пашни имеет среднюю гумусиро-

ванность и более устойчивое эффективное плодородие.  

При окультуривании тяжелосуглинистых  почв особое внимание уделялось улучшению 

водно-воздушного режимов пахотного горизонта. Достигалось это постепенным увеличением 

мощности пахотного горизонта. За 50-летний период она возросла с 18-20  до 30 см. Припахива-

ние осветленного горизонта А2 с более низким содержанием гумуса понизило его и в созданном 

пахотном горизонте (таблица 1). 
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Таблица 1 – Изменение содержания гумуса в почве при длительном применении различных 

систем удобрений 

Дозы удобрений в 

среднем за 7 ротаций 

Содержание гумуса,  %/т/га Среднегодовые поте-

ри (приход) гумуса, 

+/- т/га 

1ротация, 

(1965 г.) 

4 ротация 

(1990 г.) 

7 ротация 

(2015 г.) 

 

1. Контроль – б/у 4,2/113 2,8/91 3,4/110 - 0,06 

2. Органические 4,4 

т/га- О 

4,5/120 3,2/105 4,1/134 +0,28 

3. N45,3P48,6 K32,1 – М 4,2/115 3,0/91 3,9/118 + 0,06 

4. Известь 0,36 т/га - И 4,5/125 3,0/93 3,6/111 - 0,28 

5.О + М 4,6/123 3,4/104 4,1/125 + 0,04 

6. О + И 4,2/115 3,3/107 4,4/133 + 0,36 

7.И + М 4,4/125 3,5/106 4,0/120 - 0,10 

8. О + И + М 4,3/116 3,0/98 4,2/137 + 0,42 

 

В связи с изменением мощности пахотного горизонта содержание гумуса оценивали не по 

относительному содержанию, а по его запасам в 30-ти сантиметровом слое почвы. За первые че-

тыре ротации запасы гумуса в пахотном горизонте значительно снизились. Среднегодовые его 

потери в значительной мере зависели от применяемых систем удобрений.  

В течение последующих трех ротаций полевого севооборота потери гумуса в пахотном 

слое почвы заметно снизились, что связано с ростом урожайности возделываемых культур. Сни-

жение органического вещества в пахотном слое сохранилось только в вариантах, где применялась 

известь.  

Применяемые системы удобрений оказали значительное влияние на пищевой режим поч-

вы (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Изменение содержания элементов минерального питания в почве при длительном 

применении удобрений 

Дозы удобрений в 

среднем за 7 рота-

ций 

Ротации севооборота 

I IV VII I IV VII I IV VII 

  N-NO3 + N-NH4мг/кгпочвы Р2О5 мг/100 г почвы К2О мг/100 г почвы 

1. Контроль – б/у 25,9 43,3 38,1 3,4 4,1 4 23,6 25,2 12,8 

2. Органические 4,4 

т/га- О 

20,6 46,8 31 3,6 2,4 4,3 26,3 24,1 12,5 

3. N45,3P48,6 K32,1 – М 30,9 80,3 66,3 4,4 3,3 6,8 31,4 31,5 24,3 

4. Известь 0,36 т/га 

- И 

29,5 31,9 33,1 4,1 2,8 4,6 23,4 22,2 12,2 

5.О + М 54,5 77 75,7 6 6,1 6,7 30 31,8 36,6 

6. О + И 29,5 38,5 32,5 2,7 2,7 3,9 20,2 22,4 13,6 

7.И + М 41,4 78,2 72,6 4,6 6,5 6,3 25,6 30,5 25,2 

8. О + И + М 45,4 59,7 82,1 7,2 5,7 7,1 30,7 30,9 27,5 

 

Минеральный азот представлен суммой нитратного и аммиачного азота. При увеличении 

мощности пахотного слоя и снижении относительного содержания гумуса образование и накопле-

ние минеральных форм азота не ослабело, но и резко не возросло в контрольном варианте без 

удобрений. Только применение минеральных удобрений обеспечило значительное увеличение 

минерального азота, вовлекая в круговорот и почвенный азот. Односторонне применяемые орга-

нические и известковые удобрения не оказывают существенного устойчивого воздействия на со-

держание подвижных фосфатов в почве. Их количество возрастает только при внесении мине-

ральных удобрений и особенно в комплексе с органическими и известковыми. Тяжелосуглини-

стые почвы Среднего Приамурья богаты калием, однако его подвижность зависит от влажности 

почвы. Органические удобрения, известкование почвы не влияли на подвижность катионов калия.  
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Заключение.  В результате интенсивной химизации земледелия и систематического из-

весткования доля кислых почв к 5-му циклу обследования (1986-1990 гг.) сократилась до 34,4%, 

площадь земель с очень низкой и низкой обеспеченностью фосфором сократилась практически 

вдвое. Последействие примененных средств химизации сохранялось фактически 10 лет. 

При освоении севооборота с многолетними травами, запашки соломы зерновых и сои, 

увеличении мощности пахотного слоя агрохимические свойства тяжелосуглинистых почв не толь-

ко не ухудшались, а по некоторым параметрам в варианте без применения удобрений даже улуч-

шались. Устойчивое положительное воздействие на свойства почвы оказали применяемые удоб-

рения и в первую очередь минеральные, а также известкование. Все это обусловило значительное 

повышение эффективного плодородия при возделывании культур в полевом севообороте.  

 

Список использованных источников и литературы 

 

1 Басистый, В.П. Формы фосфора в основных типах Среднеамурской равнины   / В.П. Ба-

систый, Назын-оол // Труды ДальНИИСХ. – Хабаровск, 1974. – вып.11. – С.300-307. 

2 Асеева, Т.А. Баланс гумуса и азота в севооборотах с соей на почвах Среднего Приаму-

рья //Плодородие, –  2008. – №5(44). – С.14-16. 

3 Асеева Т.А. Агрохимическая оценка динамики изменения сезонно-мерзлотных почв 

Среднего Приамурья // Почвы России: современное состояние, перспективы изучения и использо-

вания. –  Петрозаводск -Москва, 2012. – Кн. 1. – С. 275-277. 

4 Асеева Т.А. Приемы расширенного воспроизводства плодородия тяжелосуглинистых 

почв Приамурья //  Почвоведение и агрохимия, 2015. – №2 (55). – С.107-117 

5 Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результа-

тов исследований/ Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. –  351с. 

6 Агрохимические методы исследования почвы. – М.: Наука, 1975. – 656с. 

 

 

T. A. Aseeva  

(Pacific National University, Khabarovsk) 

T. N. Fedorova 

(Far Eastern Agricultural Research Institute) 

V. K. Ryabec  

(Center for Agrochemical Service "Khabarovsk") 

 

 

ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE MAIN  

PROPERETIES OF SOILS AT LONG AGRICALTURAL USE 

 

 

Abstract. In article use of lands in agricultural production which the ag-rokhimicheskikh of 

properties and the food mode of the soil exerts dual impact on change is considered. Cultivation of 

crops in crop rotations at systematic use of mineral fertilizers promotes optimization of properties and 

the maintenance of basic elements of food in the tyazhelosuglinistykh soils of Priamurye. Permanent 

crops the propashnykh of cultures lead to deterioration in their physical and chemical properties. 

The purpose of researches – according to agrochemical inspection and results of stationary ex-

periences of geographical network of the Russian Federation to carry out the analysis of change of 

properties of the soil and content of nutrients at long use of lands in agricultural production.   

The retrospective analysis of data of continuous soil monitoring of maintenance of a humus has 

shown that his losses in soils in Central Priamurye during their agricultural use have reached 40-50%. 

The balance of the main nutrients is closely connected with balance of a humus. It is explained, first of 

all, by extremely low level of use of organic and mineral fertilizers and insignificant distribution of 

crops of one-year leguminous cultures and long-term bean herbs [4]. 

 

Keywords: agricultural lands, loam soils, use of chemicals, systems of fertilizer, agro-chemical 

properties, humus, feeding regime, Central Priamurye. 
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ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

Абстракт.  Основными составляющими  природных ресурсов, обеспечивающих ком-

фортные условия для растений, являются особенности почвы, рельефа, погодно-климатические 

факторы. В статье дана оценка природных ресурсов территории Хабаровского края в зонах Сред-

него и Нижнего Приамурья. Установлено, что почвенные и климатические ресурсы Хабаровского 

края соответствуют биологическим требованиям широкого спектра сельскохозяйственных куль-

тур. На почвах Среднеамурской равнины и Нижнего Приамурья продуктивность культивируемых 

видов растений будет лимитироваться на разных этапах органогенеза их обеспеченностью пита-

тельными веществами, особенно азотом и фосфором, кислотно-щелочными свойствами и водно-

воздушным режимом. 

 

Ключевые слова: природные ресурсы, агроклиматические районы, сельскохозяйствен-

ные культуры, сорта, Среднее Приамурье, Нижнее Приамурье, Хабаровский край. 

 

Постановка проблемы.  Ограниченные способности культурных растений регулировать 

свою внутреннюю среду обусловливают необычайно высокую зависимость растениеводства от 

почвенно-климатических и погодных условий, основные параметры которых – температуру, ос-

вещенность, продолжительность периода вегетации – оптимизировать в полевых условиях за счет 

агротехнических мероприятий возможно лишь частично [1]. Поэтому, особенности почвы, релье-

фа, погоды и ряда других природных ресурсов должны оцениваться на основе учета особенностей 

адаптивных реакций на них каждого культивируемого вида и даже сорта растений.  

Известно, что наиболее важным фактором как климатических и погодных условий, так и 

жизнедеятельности растений является солнечная радиация, закономерно нарастающая с севера на 

юг с 480 в лесостепной зоне до 730 кДж/см
2
 в пустынных зонах [2].  

Из физических факторов среды менее всего регулированию поддается температура. Тем 

не менее, именно температура определяет границы ареалов возделывания сельскохозяйственных 

культур. Получение стабильных урожаев зачастую ограничено  резкими колебаниями температу-

ры в период вегетации растений. 

Почвенные системы характеризуются открытостью и способностью продуцировать био-

продукцию и специфическое органическое вещество – гумус, которое определяет ее эколого-

биоценотическую функцию – плодородие [3].  

Исходя из вышесказанного, цель работы – оценить природные ресурсы Хабаровского края 

относительно соответствия их биологическим требованиям сельскохозяйственных культур и раз-

работать адаптивную структуру сельскохозяйственных угодий максимально адаптированных к 

данным ресурсам. 

Методы исследований.  Выборка агрометеорологических показателей проводилась по 

данным, представленных в агрометеорологических бюллетенях по Хабаровскому краю. Выборка 

среднемноголетних показателей по температуре приземного слоя воздуха более + 5; + 10 и + 15 
0
С; осадкам; теплообеспеченности, наступлению и окончанию заморозков на почве и в воздухе 

проведена по метеостанциям Хабаровск, Георгиевка, Вяземская, Лермонтовка, Комсомольск-на-

Амуре, Полины Осипенко. 

Результаты исследований.  Территория Хабаровского края расположена в зоне муссон-

ного климата, что определяет неравномерное распределение осадков и тепла по временам года. 

Исходя из этого, Дальневосточной гидрометеорологической службой выделяется 14 агроклимати-

ческих районов. Сельское хозяйство развито в четырех районах (табл.1). 
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Таблица 1 – Характеристика агроклиматических районов 

Индекс  

агро-

метеороло-

гического 

района 

Агроклиматические 

районы 

Сумма положи-

тельных темпера-

тур за период, 
о
С 

Продолжительность  

периода  

активной вегетации, 

дней 

Среднего-

довая 

сумма 

осадков, 

мм 

 

 

ГТК 

> 10
о
С > 15

о
С > 10

0
С >15

0
С 

1-б Наиболее теплый, 

влажный 

более 

2400 

1800 - 

1850 

143 98 500-510 2,2-2,4 

2-б Теплый, влажный 2200-

2400 

1800-

1850 

143 98 450-500 2,0-2,2 

2-в Теплый, избыточно 

влажный 

2200-

2400 

1800-

1850 

141 100 более 500 2,2-2,4 

3-б Умеренно-теплый, 

влажный 

1800-

2000 

1600-

1700 

132 92 430-440 1,6-2,0 

4-б Умеренно-прохладный 

влажный 

1800-

2000 

1600-

1700 

132 92 430-440 1,6-2,0 

4-в Умеренно-прохладный 

избыточно-влажный 

1800-

2000 

до 1600 132 92 500-550 более 

2,0 
1-б. Наиболее теплый, влажный агроклиматический район, занимает равнинную южную 

узкую полосу вдоль р. Амур и р. Уссури. В Хабаровском районе В данную агроклиматическую 

зону частично попадают населенные пункты Хабаровского, Вяземского и им. Лазо районов  Все 

поселения Бикинского района размещаются на территории данной агроклиматической зоны. 

2-б. Теплый, влажный агроклиматический район, расположен в центральной части Сред-

неамурской равнины и занимает частично территорию Хабаровского  и имени Лазо администра-

тивных районов. 

2-в. Теплый, избыточно-влажный агроклиматический район, расположен на Среднеамур-

ской равнине и занимает частично территорию Хабаровского, Вяземского и имени Лазо  районов. 

3-б. Умеренно-теплый, влажный агроклиматический район располагается на Среднеамур-

ской равнине и занимает частично территорию Хабаровского и имени Лазо районов. 

4-б и 4-в. Умеренно-прохладные агроклиматические районы частично располагаются на 

Среднеамурской равнине и западной и восточной зонах Нижнего Приамурья. К западной зоне отно-

сятся  Нанайский, Амурский, Комсомольский и Солнечный районы. Восточная зона включает два района 

– им. Полины-Осипенко и  Николаевский.  

Гидротермические ресурсы территории Хабаровского края определяются муссонным ха-

рактером климата. По термическому режиму они расположены в умеренном подпоясе умеренного 

пояса с муссонным характером климата [4]. Зимний муссон в данных местностях обеспечивает 

холодную и малоснежную зиму с преобладанием ясной погоды. Агроклиматические параметры 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2– Агроклиматические параметры региона 

Показатели Ед. измерения Значение 

Среднесуточная t воздуха (январь) 
о
С от -21,1 до -25,8 

Число дней с t > 5 
о
С дн 177-165 

Число дней с t > 10 
о
С дн 142-128 

Число дней с t > 15 
о
С дн 101-86 

Средняя многолетняя годовая сумма t воздуха
 о

С 2,1 

Среднегодовая многолетняя сумма осадков мм 437-581 

Продолжительность безморозного периода:   

на почве дн 155- 120  

в воздухе дн 169- 143 

Сумма положительных температур за безморозный период 
о
С 3158- 2574 

Оценивая климатические особенности районов в сельскохозяйственном отношении, сле-

дует отметить их положительные и отрицательные стороны. Положительным в климате является 

высокое напряжение в течение теплых месяцев тепла, света и осадков.  К неблагоприятным фак-

торам относится недостаток осадков весной, в начале вегетации растений, когда они больше всего 

нуждаются во влаге, низкие температуры почвы из-за сильного ее промерзания зимой, избыток 

осадков во второй половине лета. Количество выпавших осадков в теплый период времени может 
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варьировать в широких пределах: 360-1048 мм. 

Суммарная радиация и ФАР в Хабаровском крае распределяются следующим образом 

(ккал/м
2 
) [5]. 

месяц l ll lll lV V Vl Vll Vlll lХ Х Хl Хll l-Xll 

Q 4,5 6,7 11,2 12,4 15,1 15,8 14,7 12,2 9,6 7,2 4,8 3,6 117,8 

ФАР 2,25 3,35 5,6 6,2 7,55 7,9 7,35 6,1 4,8 3,6 2,4 1,8 58,9 

В центральной части Среднеамурской равнины в течение теплого периода наибольшее 

количество фотосинтетически активной радиации (ФАР) на земную поверхность поступает в ию-

не, наименьшее – в октябре. Динамика сезонного изменения суммы ФАР имеет пульсационный 

вид с направленной тенденцией увеличения ФАР от апреля к июню и постепенного его уменьше-

ния от  июня к октябрю. Сумма ФАР за период с температурами воздуха более 5 
0
С (по агрометео-

станции Хабаровск), в зависимости от  даты перехода температур через + 5 
0
С весной и осенью, 

могут изменяться в пределах 30421 – 41472 кал/см
2
 и за период с температурами воздуха более 15 

0
С – 15760,6 – 30044,1 кал/см

2
.  

Сравнивая потребности сельскохозяйственных культур в тепле и влаге с имеющимися ре-

сурсами районов (табл. 3), можно констатировать, что они вполне пригодны для устойчивого про-

изводства зерна яровой пшеницы, ячменя, овса, сои, сорго, однолетних и многолетних злаковых 

трав, основных овощных, бахчевых, кормовых и плодово-ягодных культур. Из-за низкой тепло-

обеспеченности здесь могут достигнуть полного созревания только ранне- и среднеспелые сорта и 

гибриды кукурузы. 

В геоморфологическом отношении территория Хабаровского края неоднородна: западная 

ее часть сложена в основном третичными аллювиальными отложениями,  которые на остальной тер-

ритории покрыты чехлом четвертичных глин [7]. Равнина имеет небольшое превышение над уров-

нем моря вследствие постепенного опускания, что предопределяет ее заболачивание. 

На древних и современных аллювиальных отложениях сформировались бурые лесные 

почвы. Они имеют вполне благоприятные фильтрационные свойства, близкую к оптимальной ре-

акцию почвенной среды (рН сол. – 5,5; рН вод. – 6,9), степень насыщенности основаниями 80-85 

%. Содержание гумуса в пахотном слое почвы варьирует от 1,5 до 2,0 % (в почвах, сформирован-

ных на четвертичных песках, – до 3,5 %). Из всех типов почв они имеют самое высокое эффектив-

ное плодородие, но при вовлечении в пашню быстро теряют гумус, в связи с чем ослабевает их 

противоэрозийная устойчивость, снижается влагоемкость, ухудшаются водный и воздушный ре-

жимы. 

Таблица 3 – Сравнение потребности сельскохозяйственных культур в тепле и влаге [6] 

 с имеющимися ресурсами Среднего Приамурья 

Культура 

Продолжительность пе-

риода  

вегетации, дни 

Потребность  

в тепле  

(сумма t > 10 
0
С) 

Группа засухоус-

тойчи-вости, * 

Овес 80-100 1200-1600 + 

Ячмень 80-100 1200-1600 ++ 

Яровая пшеница 80-100 1200-1600 +++ 

Кукуруза 120-140 2200-2600 ++ 

Соя, цветение 55-65 900-1000 + 

Сорго 100-120 2000-2400 +++ 

Ресурсы Хабаровского края за период с t >10 
0
С 

Районы 
Продолжительность пе-

риода  

Количество  

тепла  
Осадки, мм   

Хабаровский р-н 142 2459 491 

Район им. Лазо 139 2495 430 

Вяземский р-н 143 2492 524 

Бикинский р-н 145 2400 480 

Западная зона Нижнего 

Приамурь 

105-155 2313 376 

Восточная зона Нижнего 

Приамурья 

110-115 2173 492 

* +++ - засухоустойчивые; ++ - среднезасухоустойчивые; + - влаголюбивые. 
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Пологие склоны плосковершинных увалов заполняют подзолисто-бурые почвы. Содержа-

ние гумуса в пахотном слое 2,5-3,5 %, имеют очень кислую реакцию среды (рНсол. – 4,2; рНвод.  – 

5,0 - 5,5)  и низкую степень насыщенности ППК основаниями. 

На элементах рельефа, имеющих слабый уклон, расположены лугово-бурые почвы, а при 

отсутствии стока атмосферных осадков – луговые глеевые. Различаются они между собой степе-

нью гидроморфности и содержанием гумуса в пахотном слое: 3,0 - 5,0% и 4,5 - 6,5% соответствен-

но. Имеют кислую реакцию среды (рНсол. 4,1 - 4,4; рНвод. 5,2 - 5,6) и низкую насыщенность ос-

нованиями. 

Подзолисто-бурые, лугово-бурые и лугово-глеевые почвы занимают более половины 

пашни Среднего Приамурья. Они имеют тяжелый механический состав и им свойственна высокая 

гидролитическая кислотность – 9 - 11 мг - экв на 100 г почвы. 

Особый интерес для сельскохозяйственного использования  в  зоне представляют торфя-

но-болотные почвы, мелиоративный фонд которых составляет 167 тыс. га. Значительная часть их 

расположена вдоль трассы Байкало-Амурской магистрали на участке Комсомольск-Березовка, а 

также в Комсомольском, Амурском, им. Полины Осипенко муниципальных районах. Основная 

часть пашни была введена  в сельскохозяйственный оборот за счет мелиоративного освоения бо-

лотных почв. К их положительным свойствам следует отнести высокое содержание органического 

вещества (70-80%), значительное количество подвижных форм основных элементов минерального 

питания: NO3 – 43,2 мг, NH4 – 299,3 мг  на 1 кг абсолютно сухой почвы, Р205 – 13 мг, К20 – 37,2 

мг на 100 г почвы [8]. В целом,  торфяно-болотные почвы характеризуются как потенциально пло-

дородные. Обладая большой влажностью, они в период муссонных дождей переувлажняются. 

Существующие способы осушения (открытая сеть каналов, дренаж) не обеспечивают быстрого 

сброса воды. Обладают низкой теплопроводностью, скорость их оттаивания, по данным метео-

станции Комсомольска-на-Амуре, составляет 0,8 см в сутки (минеральных – свыше 3 см), на глу-

бину пахотного горизонта почвы протаивают только к концу мая, а в отдельные годы  в начале 

июня.  

Исходя из почвенно-климатических ресурсов районов Хабаровского края в агроэкологи-

ческих зонах 1-б, 2-б и 2-в следует возделывать весь спектр сельскохозяйственных культур: яро-

вые зерновые (пшеница, ячмень, овес, тритикале, рожь), зернобобовые (соя, люпин, горох, фа-

соль), ранне- и среднеспелые сорта и гибриды кукурузы на зерно, сорго, подсолнечник, однолет-

ние и многолетние злаковые травы, картофель, овощные, кормовые, бахчевые и плодово- ягодные 

культуры [9].  

В агроэкологической зоне 3-б рекомендуется возделывать яровые зерновые культуры 

(пшеница, ячмень, овес, тритикале, рожь), ранние сорта зернобобовых культур, многолетние и 

однолетние злаковые травы, картофель,  овощные (капуста, морковь, свекла, огурец – в открытом 

грунте, томаты – под пленочным укрытием), зеленые и ягодные культуры. 

В агроэкологической  зоне 4-б и 4-в можно выращивать овощные и зеленые культуры 

только в защищенном грунте.  

Заключение.  Почвенные и климатические ресурсы Хабаровского края соответствуют 

биологическим требованиям широкого спектра сельскохозяйственных культур. На почвах Средне-

амурской равнины и Нижнего Приамурья продуктивность культивируемых видов растений будет 

лимитироваться на разных этапах органогенеза их обеспеченностью питательными веществами, 

особенно азотом и фосфором, кислотно-щелочными свойствами и водно-воздушным режимом. 

Возделывание адаптированных к агроэкологическим условиям Хабаровского края культур и сор-

тов растений позволит эффективно использовать природные ресурсы региона и обеспечить продо-

вольственную безопасность населения Хабаровского края. 
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ASSESSMENT OF NATURAL RESOURCES  

OF KHABAROVSK REGION FOR AGRICULTURAL USE 

 

 

Abstract.  The main components of the natural resources providing comfortable conditions for 

plants are features of the soil, a relief, weather and climatic factors. In article an assessment of natural 

resources of the territory of Khabarovsk Krai in zones of the Average and Nizhny Novgorod of 

Priamurye is given. It is established that soil and climatic resources of Khabarovsk Krai conform to bio-

logical requirements of a wide range of crops. On soils of the Sredneamursky plain and Nizhny Novgo-

rod of Priamurye the efficiency of the cultivated species of plants will be limited at different stages of 

an organogenesis by their security with nutrients, especially nitrogen and phosphorus, acid-base proper-

ties and the water-air mode. 

 

Keywords: natural resources, agroclimatic areas, crops, grades, Central Priamurye, Lower 

Priamurye, Khabarovsk region. 
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ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЮЖНО-КУРИЛЬСКА 

 

 

Аннотация. Рассмотрены задачи реконструкции системы теплоснабжения г. Южно-

Курильска. Укрупненно обозначены три варианта реконструкции тепловой сети: вариант сущест-

вующей трассировки магистрали с одним сетевым насосом; вариант с промежуточной насосной 

подстанцией; вариант двух магистралей на разные части поселка. 

 

Ключевые слова: Источники теплоснабжения, схема теплоснабжения. 

 

Существующая ситуация. Южно-Курильск - поселок городского типа, расположенный 

на одном из островов Курильской гряды - Кунашире, основан в 1946. Отдаление от большой земли 

и маленькая численность населения объясняют долговременное отсутствие развития инфраструк-

туры поселка. Только в последние годы правительство и заинтересованные бизнесмены взялись за 

строительство и реконструкцию общественных и жилых зданий, спортивных комплексов, инже-

нерных систем.  

В 2016 году перед проектной организацией АО «Институт «Сахалингражданпроект» вста-

ла задача разработать проект реконструкции тепловых сетей поселка городского типа Южно-

Курильска. К сожалению, информация о возрасте существующих сетей отсутствует. Но это и не 

имеет особого значения, когда проблемы видно даже неспециалистам: разорванная и торчащая во 
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все стороны тепловая изоляция трубопроводов на участках воздушной прокладки, разрушенные и 

залитые водой тепловые камеры, разрегулировка системы, частые перебои из-за аварий, утечки и 

много другое. 

Так, в ходе рабочей поездки глава региона лично проверил отопительные приборы в но-

вых жилых домах, доме культуры. Тепловой режим помещений соблюдался только в 60-70 % слу-

чаев. Перебои с подачей теплоты – довольно частое явление в домах южнокурильцев. Система 

теплоснабжения поселка нуждается в полной реконструкции. Сейчас там проблемы с гидравли-

кой, система не сбалансирована, да и коммуникации достаточно обветшали, необходимо перекла-

дывать трубы, утечка теплоносителя сейчас составляет более 25 тонн в час.  

Источники теплоснабжения Южно-Курильска. На данный момент в поселке существу-

ет два источника теплоснабжения - Менделе евская ГеоТЭС  и котельная. 

Существующая ГеоТЭС была введена в эксплуатацию в 2001 г. по проекту ОАО «Саха-

лингражданпроект" в режиме электрогенерации и, окончательно, в 2007 году в режиме теплофи-

кации с однотрубным транспортом тепловой энергии (геотермального сепарата с температурой 

110-115 градусов Цельсия) до Южно-Курильска.  

По предварительным данным Менделеевская ГеоТЭС выдает около 4 Гкал/час на нужды 

теплоснабжения поселка. Раньше этого было достаточно для полного теплоснабжения Южно-

Курильска на протяжении всего отопительного сезона. С увеличением нагрузки на систему тепло-

снабжения (строительство новых объектов) в пиковые часы (не более 2,5 месяцев отопительного 

сезона) теплофикационная вода предварительно подогревается теплогенерирующими установками 

поселковой котельной, которая состоит из 8 водогрейых котлов общей мощностью 11 Гкал/час. 

Реконструкция геотермальной станции и котельной намечена на конец 2017/начало 2018 года. 

Техническая часть проекта реконструкции тепловой сети. По техническому заданию 

заказчика в качестве труб тепловой сети приняты трубопроводы в ППУ изоляции в полиэтилено-

вой и оцинкованной (для участков воздушной прокладки) оболочках. Температура теплоносителя 

95/70. Прокладка трубопроводов преимущественно подземная, бесканальная. 

Участки тепловой сети, проходящие под проездами, а также на территориях школ, дет-

ских садов и больниц прокладываются в непроходных железобетонных каналах. На участках, где 

трубопроводы невозможно проложить на требуемой глубине (700 мм от верха изоляции), преду-

смотрена прокладка в футлярах. Из-за отсутствия подвалов и тепловых пунктов почти во всех зда-

ниях поселка ввод предусмотрен по воздуху. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет поворотов трас-

сы и П-образных компенсаторов.   

Для балансировки системы выбраны регулируемые дроссельные шайбы. Данный выбор 

обусловлен более низкой ценой и меньшими размерами относительно балансировочной арматуры. 

Так как протяженность трассы и количество тепловых камер велики, стоимость данных элементов 

имеет значительный вес в общей сумме. Общая протяженность трассы - 8 км. Количество тепло-

вых камер - 141 шт. Так же, в соответствии с техническим заданием, предусмотрена система опе-

ративного дистанционного контроля (СОДК). 

Аналитическая часть проекта реконструкции тепловой сети. Главной задачей перед 

проектировщиками стал выбор расчетной схемы  и гидравлического режима тепловой сети. В свя-

зи с этим было разработано 2 схемы (см. рис. 1): 

Схема 1 -  все абоненты подключены к одной магистрали, проходящей через весь поселок. 

Схема 2 - две магистрали, обслуживающие разные части поселка. 

Требуется просчитать 3 разных варианта. 

Вариант 1. Рассматривается схема 1. Требуемый напор в котельной для обеспечения теп-

лоносителем самых отдаленных абонентов - 77 м. В таком случае на ответвлениях от начальных 

участков магистрали (в точках подключения отдельно стоящих домов, требуемый напор которых 

не более 8 м) требуется снижать давление на 30 - 40 м, что приведет к слишком маленьким сече-

ниям отверстий в дроссельных шайбах и к повышенному шуму у конечных потребителей. 

Вариант 2. Схема 1 с двумя насосами. Один насос в котельной, второй - в насосной стан-

ции. В данном случае требуется разработка и строительство насосной станции, а так же дальней-

шее её обслуживание, что значительно усложнит и удорожит проектные и строительные работы и 

эксплуатацию. 

Вариант 3. Рассматривается схема 2. В данном варианте необходимый напор для системы 

теплоснабжения - 57 м., что снижает располагаемый напор на начальных участках магистрали, к 

которым подключаются отдельно стоящие здания. В качестве второй магистрали возможно ис-

пользовать существующие трубопроводы в ППУ изоляции диаметром 250мм.  
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Рис. 1 – Варианты трассировки тепломагистралей 

 

Вариант 3 требует наиболее детальной проработки, как наиболее перспективный с точки 

зрения капитальных и эксплуатационных затрат. 

Во всех просчитываемых вариантах необходимо принять следующие параметры: 

Коэффициент запаса на расход воды - 5%. Эквивалентная шероховатость труб - 0,7 и 1,0 

мм. Шероховатость 0,7 мм принимался при условии реконструкции сети участками, в течении 

продолжительного времени. То есть, проложив новые трубопроводы на одном из участков и ис-

пользуя сеть во время отопительного периода, эти трубопроводы подвергнутся загрязнению. Ше-

роховатость 1,0 мм принимался при условии использования уже существующих и бывших в экс-

плуатации трубопроводов, перекладка которых не требуется. 

После проведения технико-экономического сравнения трех вариантов реализации рекон-

струкции системы теплоснабжения необходимо выполнить детальное проектирование по наиболее 

оптимальному с точки зрения капитальных и эксплуатационных затрат. 
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PROBLEMS OF RECONSTRUCTION OF HEAT SUPPLY SYSTEM OF YUZHNO-KURILSK 

 

 

Abstract. Problems of reconstruction of heat supply system of Yuzhno-Kurilsk. In General, 

there are three options for reconstruction of heating networks: variant a mere sponding trunk traces with a 

single network pump; equipment variant with intermediate pumping substation; option of two highways 

at different parts of the village. 

 

Key words: heat Sources, the heat supply circuit. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО  

ЦЕНТРА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

 

Абстракт. Работа посвящена вопросам развития и формирования города как торгово-

логистического центра и использования складской недвижимости. Дана квалификация складской 

недвижимости. Приведена характеристика АО «Хабаровскагроснаб» как объекта исследования. 
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Рассмотрены основы составления сметной документации по проведению ремонтных работ 

складских помещений 

 

Ключевые слова: административный центр, торгово-логистический центр, классифика-

ция, складская недвижимость, ремонт, стратегия, смета. 

 

Город Хабаровск - административный центр Дальневосточного федерального округа РФ и 

Хабаровского края. Это главный культурный и экономический центр Дальнего Востока. Он рас-

положен в центре пересечения международных железнодорожных и воздушных транспортных 

путей, вблизи границы с Китаем. 

Удачное расположение города Хабаровска ставит одной из задач стратегического разви-

тия города: повышение его роли как регионального торгово-транспортного логистического цен-

тра.  

Данное направление развития города рассмотрено и просчитано в стратегическом плане 

устойчивого развития города Хабаровска до 2020 г., утвержденный решением городской думы от 

26.09.2006 г. № 306. Стратегический план не догма, а живой документ, который совершенствуется 

под влиянием внешних и внутренних факторов. Сегодня действует Стратегия социально-

экономического развития городского округа г. Хабаровск на период до 2030 г. Среди основных 

направлений стратегического плана есть и формирование регионального торгово-транспортного 

логистического центра. 

Данное направление предполагает наличие современной складской недвижимости в горо-

де. 

Развитие рынка складской недвижимости поставила профессиональных участников перед 

необходимостью классифицировать данные объекты коммерческой недвижимости в соответствии 

с требованиями рынка. 

Принятие такой классификации складской недвижимости необходимо по двум причинам: 

- принятие классификации складской недвижимости позволит снять многие вопросы и не-

доразумения, возникающие среди профессиональных участников рынка недвижимости; 

- таким образом, будет определен стандарт, к которому нужно стремиться. 

По данным специалистов, выделяют семь классов. 

К первому «А» классу относятся современные помещения, построенные с учетом буду-

щей складской деятельности. Их расположение, отделка и оборудование призваны отвечать таким 

принципам современной складской логистики, как близость главных транспортных магистралей, 

возможность адаптации под любые виды товаров, высокая скорость грузооборота и гарантии со-

хранности. 

Последующая классификация складской недвижимости осуществляется с учетом отсутст-

вия каких-либо параметров, которые соответствуют классу «А». 

Второй класс «A-» включает в себя 20-30 летние реконструированные здания или поме-

щения. По характеристикам они сходны с площадями класса «А»; единственное отличие – это ме-

стоположение: часто находятся в черте города, в промзонах. 

Класс «В+» - это помещения, построенные в 90-х годах, по ряду причин (недостаточное 

количество ворот, неудобство подъездных путей и т.п.) не соответствующие двум-трем ключевым 

параметрам, необходимым для площадей класса «А». На рынке их довольно много, что связано с 

хаотичным ростом инвестиционной активности в сфере строительства складов. 

Четвертый класс «B»: склады, возведенные в 70-80-х годах. Они часто требуют некоторых 

капиталовложений и изменений для оптимизации складской деятельности: смены полового по-

крытия, установки современных охранных систем и так далее. 

К классу «С» относятся бывшие производственные помещения, таксомоторные парки и 

автобазы, изначально не приспособленные под складскую обработку. Такие помещения требуют 

значительных строительных и технических изменений (врезание дополнительных ворот, создание 

рамп, пандусов, замена остекления, витражей капитальными стенами, модернизация покрытия 

пола, систем отопления и пожаротушения). 

Шестой класс «C-» - это старые (30-60-е гг.) и ветхие помещения советского периода 

(большинство овощехранилищ и продуктовых оптовых баз). Обычно они не соответствуют совре-

менным требованиям по нормам пожарной безопасности и возможностям грузооборота, нуждают-

ся в значительных вложениях в капремонт и модернизацию. 

Класс «D» - это не предназначенные для использования в складских целях объекты. Такие 

здания, с экономической точки зрения проще снести, чем потратить, чем потратить огромное ко-
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личество денежных средств на восстановление и приведения в порядок к современным характери-

стикам. 

В Хабаровске складов группы «А», мало (всего два склада по ул. Суворова и ул. Алеут-

ская). Большую часть занимают склады группы «В» и «С» постройки 80-ых годов. Данные склады 

требуют проведения капитального ремонта. 

Объект исследования предприятия АО «Хабаровскагроснаб», расположенный в г. Хаба-

ровске имеет большое количество складских объектов, построенных в 70-80-е годы. 

Данное Общество занимается:    

-продажей сельскохозяйственных товарно-материальных ценностей; 

-лизингом сельскохозяйственной техники;  

-сдачей в аренду своих складских помещений. 

Склады находятся в Индустриальном районе г. Хабаровска. В данном районе  расположе-

ны большая часть промышленных предприятий, которые используют складские помещения для 

хранения материальных ценностей.  

Склады предприятия имеют удобное расположение, железнодорожные подъездные пути и 

оптимальную площадь, которая позволяет хранить не только мелкие, но и более крупные матери-

альные ценности. В основном склады выполнены из кирпича, большая часть их теплые, что позво-

ляет комфортные условия для работников склада. В складах имеют небольшое помещение, где 

располагаются офисы, что позволяет экономить средства арендатора на аренду дополнительного 

помещения и время на совершение операции. Спрос на складскую недвижимость данного 

класса в Хабаровске имеется, но из-за кризиса спрос снижается. 

Согласно, приведенной выше классификации, склады относятся к группе «В». В целях 

повышения эффективности использования необходимо определить какой вид работ будет прово-

диться: ремонт или их реконструкция и расширение. 

Проведенный осмотр объектов позволил выделить один склад, который требовал прове-

дение капитального ремонта. 

В ходе осмотра были выявлены следующие неисправности: 

- местами имелись следы последствий различных ремонтов, в том числе небольших тре-

щин в простенках и перемычках; 

- на потолках имеются волосяные трещины; 

- на полу имеются небольшие трещины. 

Полученные данные позволили определить техническое состояние здания на момент ос-

мотра, в таблице 1 приведено техническое состояние складов. 

 

Таблица 1– Техническое состояние здания 
Конструктивные элементы 

здания 
Удельный вес в общей 

стоимости, % 
Фактический физический 

износ элемента, % 
Доля физического износа эле-
мента в физическом износе 

всего здания, % 

Фундамент 20 45 9 

Стены и перегородки 30 50 15 

Перекрытие 20 35 7 

Кровля 10 20 2 

Полы 20 40 8 

Проемы 10 20 2 

Отделочные работы 15 20 3 

Электротехнические работы 15 20 3 

Прочие работы 3 20 0,6 

Итого   49 % 

  

Физический износ здания равен 49 %. 

Склады полностью соответствуют современным требованиям, поэтому можно сказать, что 

функциональное устаревание отсутствует. 

Проведенная работа послужила основой для подготовки сметной документации. 

Для составления сметной стоимости ремонтно-строительных работ применяется само-

стоятельная нормативная база, включающая  Государственные элементные сметные нормы на ре-

монтно-строительные работы ГЭСНр-2001 и соответствующие федеральные или территориальные  

единичные расценки ФЕРр (ТЕРр)-2001. Нумерация сборников принята как продолжение сборни-

ков ГЭСН-2001 на строительные работы: с 51 по 69. 

Сборниками расценок на ремонтно-строительные работы учтены усложненные условия 

выполнения данного вида работ: 
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- рассредоточенность объемов работ; 

- ограниченные возможности применения высокопроизводительных средств механизации; 

- повышенные затраты ручного труда, в том числе на транспортировку материалов внутри 

объекта. 

В связи с этим, при использовании в сметной документации на ремонт расценок других 

сборников (строительных, монтажных), нормы данных расценок должны быть скорректированы. 

С 31 марта 2017 года введена в действие новая база ФЕР-2017 и ГЭСН-2017, но изменения 

не коснулись сборников по ремонтным работам. 

Расчет сметной стоимости работ выполняем базисно-индексным методом в программе 

«Гранд-Смета», с применением территориальных расценок. Составление смет по единичным рас-

ценкам базисно-индексным методом остается приоритетным в новой системе сметного ценообра-

зования. 

Локальная смета была разработана в соответствии с инструкцией СНиП 11-01-95, методи-

ческих указаний по определению стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-

35.2004. 

По итогу составленной сметы прямые затраты по смете с учетом индексов равны 

1605491,5 рублей.  Из них накладные расходы равны  389775,74 рублей. Сметная прибыль равна 

247 162,01 рублей. 

Затраты на материалы равны 460288,64 рублей. 

Затраты на использование машин и механизмов 1095815,4 рублей. 

Фонд оплаты труда равен 353837,01 рублей. 

Итого сметная стоимость на ремонтные работы склада равна  2242429,3 рублей. 

Включаем в стоимость налог на добавленную стоимость и сметная стоимость ремонтного 

склада равна 2646066,6 рублей. 

Проведенный ремонт позволил: 

-продлить срок жизни объекта; 

-улучшить его качественные показатели, что позволило повысить его ставку арендной 

платы и тем самым увеличить доход предприятия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Абстракт: В данной статье рассмотрены перспективные пути развития строительной от-

расли Сахалинской области, а также механизмы и инструменты реализации муниципальных и фе-

деральных программ поддержки региона. Рассмотрены наиболее значимые отрасли области и пла-

нируемые мероприятия их поддержки, реализуемые в первую очередь за счет инвестирования в 

строительство тех или иных сооружений.  

 

Ключевые слова: строительная отрасль, перспективы развития, сценарий развития, про-

грамма реализации, инвестиционные вложения. 

 

1. Инновационный сценарий развития Сахалинской области 

Сценарий развития Сахалинской области опирается на инновационный сценарий Концеп-

ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года. Сценарий также увязан с основными направлениями развития, определенными Стратегией 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года. Перспективное планирование опирается на наиболее полное использование конкурентного 

преимущества экономики региона, природно-ресурсного и транзитного потенциала территории, 

устойчивое наращивание экспорта продукции и модернизацию транспортной инфраструктуры [1].  

Предполагается снятие ограничений инерционного развития за счет реализации конку-

рентных преимуществ отраслей промышленности, включая топливно-энергетический, рыбохозяй-

ственный и лесопромышленный комплексы, электроэнергетику, транспорт и строительство. 

Применение инновационных технологий будет способствовать развитию  действующих и 

формированию новых производств, что в свою очередь приведет к качественным изменениям в 

структуре экономики. 

Реализация экономического потенциала зон опережающего роста и формирование ком-

фортных условий жизни населения в значительной степени будут способствовать развитию Саха-

линской области. 

Реализация базового сценария развития обеспечит рост валового регионального продукта 

области до 2025 года на 4,6 - 11% в среднем за каждые пять лет, приведет к повышению уровня 

жизни населения Сахалинской области. Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного 

минимума сократится с 10,8% до 6,2% [2]. 

 

2. Инвестиции в развитие основных видов экономической деятельности 

Ведущими видами экономической деятельности в Сахалинской области являются нефте-

газодобывающая промышленность, рыбопромышленный комплекс, электроэнергетика и строи-

тельство. Развитие вышеперечисленных отраслей в первую очередь опирается на строительный 

комплекс, активно инвестируемый муниципальным и федеральным бюджетом, а также частными 

инвесторами. 

Увеличение объема инвестиционных вложений по направлению «Производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды» на 2016 - 2018 года обусловлено увеличением финансирова-

ния, в первую очередь по объекту «Строительство Сахалинской ГРЭС-2». 

Инвестиции в социальную сферу будут формироваться за счет государственных капи-

тальных вложений. В рамках адресной инвестиционной программы запланированы мероприятия 

по реконструкции и строительству социальных объектов в муниципальных образованиях Саха-

линской области: детские сады, ФАПы, спортивные площадки и др. 

В структуре общего объема инвестиций в 2016 году доля собственных средств предпри-

ятий, инвестируемых в основной капитал, составила 51%. Рост инвестиций в основной капитал в 

2017-2018 годах будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций. В 2017 - 

2019 годах объем инвестиций в основной капитал за счет  бюджетных средств рассчитан по базо-

вому варианту в соответствии с сокращением бюджетного финансирования, по целевому варианту 

прогнозные показатели рассчитаны в соответствии с утвержденным финансированием государст-

венных программ Сахалинской области. 
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Увеличение объема инвестиционных вложений по направлению «Производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды» на 2016 - 2018 года обусловлено увеличением финансирова-

ния, в первую очередь по объекту «Строительство Сахалинской ГРЭС-2». 

Развитие нефтегазодобывающей и энергетической отраслей является одной из важнейших 

для Сахалинской области, поэтому первоочередной задачей области является расширение имею-

щихся комплексов, их ремонт или реконструкция. 

В 2016 году проводятся буровые работы на месторождениях Чайво, Одопту (этап 2 освое-

ния) и Аркутун-Даги; начаты работы по реализации проекта строительства новой буровой уста-

новки для Одопту, а также продолжаются строительные работы на Южной буровой площадке. 

Одним из самых масштабных проектов в сфере транспортного сообщения является проек-

тирование нового аэровокзального комплекса аэропорта Южно-Сахалинск и реконструкция взлёт-

но-посадочной полосы аэропорта Южно-Сахалинск и аэропорта Оха. Работы по данным объектам 

ведутся с начала 2016 года. Общая стоимость строительства нового аэровокзального комплекса 

аэропорта Южно-Сахалинск составляет 3 млрд. рублей, включая расходы на выполнение работ по 

подготовке проектно-сметной документации. 

За счет средств АО «Корпорация развития Сахалинской области» планируется строитель-

ство двух автомобильно-железнодорожных паромов в целях модернизации паромного сообщения 

Ванино - Холмск. 

В рамках Федеральной государственной программы «Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» планируется строительство под-

водной волоконно-оптической линии передач Южно-Сахалинск (о. Сахалин) – Курильск. 

До конца 2018 года планируется строительство животноводческого комплекса на 1900 го-

лов дойного скота. Инициатором проекта выступает ООО «Грин Агро-Сахалин». Стоимость 

строительства животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада и завода по переработке 

молока мощностью 120 тонн в сутки в районе с. Троицкое, Анивского района на площадке АО 

«Южно-Сахалинский» составляет 6401 млн. рублей. Строительство второго животноводческого 

комплекса на 1900 голов планируется на площадке АО «Комсомолец» в планировочном районе Лу-

говое, предварительная стоимость составляет более 4733 млн. рублей. 

Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации «Пти-

цефабрика Островная» реализуется инвестиционный проект, предусматривающий строительство 

инкубатория, птичников, комбикормовой линии, линии переработки помета и биоотходов, очист-

ных сооружений, цеха убоя и переработки птицы. 

Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области является основой экономики остров-

ного региона после нефтегазовой отрасли. 

На территории Сахалинской области ведется работа по реализации проектов, связанных 

со строительством лососевых рыбоводных заводов. На период до 2020 года частными инвестора-

ми планируется осуществить строительство 16 ЛРЗ в 8 муниципальных образованиях. Их плани-

руемая  мощность составит более 330 млн. штук молоди кеты. 

В рамках Федеральной государственной программы «Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» планируется строительство ры-

боводных заводов по выпуску молоди горбуши и кеты на островах Итуруп, Кунашир, Парамушир 

[3]. 

В 2015 году объем подрядных работ составил 68,1 млрд. рублей, индекс производства по 

виду деятельности «строительство» к  уровню 2014 года составил 97,2%. 

В 2016 году объем подрядных работ, по оценке, составил 73,3 млрд. рублей, или 107,7% к 

уровню 2015 года. 

В 2019 году объем подрядных работ по базовому варианту прогнозируется в размере 71,5 

млрд. рублей и возрастет по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах на 5,1%. 

Объемы планируется обеспечить за счёт дальнейшей реализации мероприятий в рамках 

федеральных целевых программ «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Бай-

кальского региона на период до 2018 года» с учетом предложений по продлению сроков реализа-

ции программы до 2025 года. Планируется продление таких программ как: «Повышение устойчи-

вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Рос-

сийской Федерации» и «Социально-экономическое развитие Курильских островов». С 2014 года 

подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жиз-

необеспечения» включена в состав государственной программы Сахалинской области «Обеспече-

ние населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы». 
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В рамках указанных программ и государственных программ Сахалинской области плани-

руется: 

- реконструкция и строительство передающих электросетей; 

- строительство Сахалинской ГРЭС-2 и соответствующей социальной и инженерной ин-

фраструктуры; 

- газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муници-

пальных образованиях области; 

- строительство детских дошкольных образовательных учреждений, объектов здравоохра-

нения, культуры, спорта и социального обеспечения; 

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда с учетом необ-

ходимости малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

- строительство новых сейсмостойких домов для переселения граждан, проживающих в 

домах, имеющих дефицит сейсмостойкости, либо сейсмоусиление которых экономически нецеле-

сообразно; 

- развитие производства строительных материалов и др. 

 

3 Государственные программы и инструменты поддержки строительства 

Строительная отрасль Сахалинской области приобрела значительный потенциал за годы 

активной стадии реализации строительной части проектов разработки месторождений углеводо-

родного сырья на шельфе о. Сахалин. Большинство строительных предприятий овладели самыми 

передовыми мировыми технологиями строительства, используют большой ассортимент современ-

ных строительных материалов, обновили строительную технику, подготовили достаточное коли-

чество высококвалифицированных работников широкого спектра строительных специальностей. 

Успешный опыт участия сахалинских строителей в нефтегазовых проектах, приобретенные зна-

ния и опыт обеспечивают строительному комплексу Сахалинской области необходимую кон-

курентоспособность строительных работ. 

В государственную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона, в качестве подпрограмм вошли ФЦП «Курилы» и ФЦП «Дальний Восток» 

с периодом реализации до 2025 года. 

В 2016 году начата реализация второго этапа проекта Обеспечение населения Сахалин-

ской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы. Он включает следующие подпрограммы:  

 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения»; 

 «Стимулирование жилищного строительства»; 

 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустри-

ального домостроения Сахалинской области до 2020 года» [4]. 

Реализация стратегической программы государственной жилищной политики по обеспе-

чению населения Сахалинской области качественным жильем, позволит значительно расширить 

механизм поддержки рынка жилья, усилить координацию деятельности жилищной сферы, повы-

сить эффективность использования бюджетных средств, направленных на цели стимулирования 

жилищного строительства. 

В 2015 году ввод жилья по области составил 312,1 тыс. кв. м, или 102,5% к уровню 2014 

года. 

Индивидуальными застройщиками построено 108,0 тыс. кв. м жилых домов, или 34,7% в 

общем объеме построенного жилья. 

В 2016 году ввод жилья по области оценивается в объеме 337,8 тыс. кв. м, или 108,3% к 

уровню 2015 года. 

В 2016 - 2019 годах в области планируется дальнейшее строительство сейсмостойкого 

жилья, строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Будет продолжено строительство жилых домов для всех категорий граждан в рамках реа-

лизации государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качествен-

ным жильем на 2014 - 2020 годы». 

В 2017 - 2019 годах планируемый ввод жилых домов будет составлять: 

- 2017 г. - 327,9 тыс. кв. м; 

- 2018 г. - 339,4 тыс. кв. м; 

- 2019 г. - 346,7 тыс. кв. м. 
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Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме вводимого жилья к 2019 году соста-

вит 28,7%. 

Удельный вес ветхого и аварийного жилья в области в 2015 году составлял 7,6%. С уче-

том планируемого к вводу жилья в 2016 году удельный вес ветхого и аварийного жилья, по оцен-

ке, составит 7,2%. К 2019 году, по прогнозной оценке, снизится до 5,6%. 

В строительстве принимали участие 54 подрядных организации. Жилье строилось на тер-

ритории всех 18-ти муниципальных образований области.  

Продолжается строительство важных объектов, работы над которыми уже почти заверше-

ны. В этот список входит социальное жилье – 126 тысяч кв. метров, в том числе для переселения 

граждан из аварийного и непригодного жилья – 100 тысяч кв. метров, для членов жилищно-

строительных кооперативов – 17 тысяч кв. метров, по программе повышения сейсмоустойчивости, 

служебного жилья и для детей-сирот – около 5 тысяч кв. метров, арендного жилья – около 4 тысяч 

кв. метров [5]. 

Для обеспечения дальнейшего развития строительного комплекса необходимо решить 

следующие задачи: 

 обеспечение качества и конкурентоспособности продукции; 

 реализация научно-технической политики, направленной на обновление основ-

ных фондов и внедрение новых технологий; 

 активизация научно-исследовательской работы, обеспечивающей эффективное 

планирование развития территорий для возможного строительства, развития промышленности 

стройматериалов; 

 создание условий для ресурсо- и энергосбережения в строительстве; 

 создание и модернизация производств относительно дешевых строительных ма-

териалов и конструкций с максимальным использованием местного строительного сырья, обеспе-

чивающих снижение стоимости строительства жилых домов и объектов, при повышении ком-

фортности и экологической безопасности; 

 развитие массового жилищного строительства для различных категорий граждан, 

удовлетворение социального спроса как по жилищной обеспеченности, так и по доступности жи-

лья для граждан; 

 развитие малоэтажного жилищного строительства в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территорий, предусматривающей применение как индивидуальных, 

так и типовых проектных решений, с использованием унифицированных конструктивных элемен-

тов и строительных материалов, местных сырьевых ресурсов; 

 создание условий для безопасной жизнедеятельности населения через реализа-

цию мероприятий по сейсмоусилению объектов жизнеобеспечения, включенных в ОЦП «Повы-

шение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Саха-

линской области на 2014 - 2020 годы»; 

 создание эффективной системы сохранения, развития и использования кадрового 

потенциала; 

 обеспечение экономического роста с выходом на устойчивое развитие и инвести-

ционную привлекательность отрасли [6]. 

В 2015 году объем подрядных работ составил 68,1 млрд. рублей, индекс производства по 

виду деятельности «строительство» к  уровню 2014 года составил 97,2%. 

В 2016 году объем подрядных работ, по оценке, составил 73,3 млрд. рублей, или 107,7% к 

уровню 2015 года. 

В 2019 году объем подрядных работ по базовому варианту прогнозируется в размере 71,5 

млрд. рублей и возрастет по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах на 5,1%. 

Главной задачей в сфере градостроительства является подготовка документов территори-

ального планирования - генеральных планов городских округов и схем территориального плани-

рования муниципальных районов, разработка генеральных планов населенных пунктов, докумен-

тации по планировке территорий, предназначенных для строительства. 

Решение этой задачи позволит перейти к комплексной застройке городов жилыми кварта-

лами и микрорайонами с одновременным усовершенствованием объектов социальной, инженер-

ной и транспортной инфраструктуры. 

Наличие собственной сырьевой базы, развитие транспортной инфраструктуры в сочета-

нии с устойчиво растущим спросом определяет благоприятные условия для реализации инвести-

ционных проектов в отрасли, расширяющих возможности строительной индустрии. Увеличение 
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объемов производства стеновых материалов, нерудных материалов и сборного железобетона будет 

обеспечено в основном за счет технического переоснащения имеющихся объектов и ввода в экс-

плуатацию новых объектов, производств и технологических линий строительной индустрии и 

строительных материалов. Продолжается строительство цементного и кирпичного заводов, начало 

их работы запланировано на конец 2017 – начало 2018 года. Ведется активная поддержка органи-

зации производства по выпуску пиломатериалов, совмещенного с производством домокомплектов 

и других проектов [7]. 

Таким образом, Сахалинская область имеет большой потенциал в строительной отрасли. 

Развитие действующих и формирование новых производств, а также масштабное применение ин-

новационных технологий будут способствовать качественным изменениям в структуре экономики. 

В соответствии с долгосрочной инвестиционной стратегией развития острова, ведется активная 

поддержка строительства и реализация целевых государственных программ. Развитие строитель-

ного комплекса области является первоочередной задачей в связи с целями и задачами настоящей 

Стратегии. Рост объемов строительной индустрии находится в прямой зависимости от инвестици-

онной деятельности и одновременно выступает в регионе в качестве лимитирующего фактора реа-

лизации инвестиционных проектов. 
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Абстракт: В статье рассказывается о менеджменте в строительстве, его специфике и осо-

бенностях. Определяются проблемы управления строительством. 

Ключевые слова: менеджмент, строительство, строительное производство, специфика 

управления, проблемы управления, саморегулируемые организации (СРО). 

 

Общие положения. Менеджмент – наука управлять [2, с. 13]. Используя комплексную 

систему знаний, она обучает управлению деятельностью организации, целью которой является 

достижение максимальной прибыли с минимальными затратами.  

Суть предмета управления наиболее полно выражена в формулировке Р. Фалмера: 

«Управление – это идеи, методы, процессы, которые позволяют достичь целей успешно и продук-

тивно» [2, с. 13].  

Чтобы понимать, как управлять организацией, учреждением, предприятием, фирмой, 

нужно сознавать, что управление – это коммерческая деятельность по получению прибыли. В этой 

деятельности принимает участие много составляющих, таких как: информация, люди, сырье, тех-

нологии и др. С ее помощью обеспечивается окупаемость риска, стимулирующие выплаты слу-

жащим, капитал для развития фирмы, отчисления в государственную казну (налоги). 

Главной задачей управленческой деятельности является обеспечение эффективного про-

изводства товаров и услуг. Она достигается путем постоянного делового взаимодействия с внеш-

ней средой и за счет регулирования обстановки во внутренней среде. К внешней среде относятся 

ресурсы, обеспечивающие производство, рынок, регулирующие государственные органы. Так как 

внешняя среда непрерывно меняется, основной задачей управляющего становится мониторинг 

этих изменений, предвидение тенденций этих изменений. Олицетворением внутренней среды 

служит сама организация, а так же процесс производства продукции и услуг. 

Структура управления организацией состоит из нескольких уровней. Высший уровень за-

нимается решением стратегических задач на длительную перспективу. Средний уровень отвечает 

за краткосрочные задачи, решение тактических проблем занимает большую часть его времени. 

Нижний уровень управления осуществляет реализацией оперативных еженедельных и ежеднев-

ных целей и задач. Методологически управляющие всех уровней заняты сходными процессами.  

Процесс управления организацией состоит из формулирования цели, принятия решений 

соответственно цели, планирования процесса исполнения, прогнозирования, организации испол-

нения, руководства и мотивации, координации деятельности подразделений и контроля. 

Эти действия универсальны. Они не зависят от состава и цели производства. Особенности 

производства также не имеют значения. Существует еще понятие координации, являющееся сино-

нимом управления. Цель ее координации – сплотить всех для достижения общей цели.  

Главная функция управления – планирование – определяет, чем, как, когда и где достига-

ется цель. Оно решает три основные задачи:  

 определяет место организации в данный момент времени; 

 выясняет направление движения организации, ее цели; 

 задает алгоритм действий для достижения целей. 
Процесс взаимодействия людей для достижения общей цели называется организацией.  

Деятельность, объединяющая в себе мотивацию, коммуникацию и лидерство, определяет 

понятие руководство.  

Функция управления, которая обеспечивает сбор информации, анализ, сравнение с нор-

мами деятельности организации и определяет, нужно ли что-то менять для достижения поставлен-

ных целей, называется – контроль. 

Непрерывность и бесперебойность процесса обеспечивает центральная функция управле-

ния – координация.  

Менеджмент в строительстве. Множество факторов влияют на успех предприятия 

строительного комплекса. Это и степень кооперации труда, и использование результатов научно-

технического прогресса, форм стимулирования высокопроизводительного труда, экономических 
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ресурсов и т.д. Но в первую очередь на успех предприятия влияет степень интегрирования указан-

ных факторов.  

Задачей управления является обеспечение эффективного и прибыльного развития строи-

тельного производства и оказание услуг. Управление предприятием складывается из нескольких 

функциональных подсистем. Одна из них – подсистема управления производством, или производ-

ственный менеджмент. Основными задачами этой подсистемы являются строительство зданий и 

сооружений, их сдача в запланированные сроки с приемлемым качеством и по возможности низ-

кой себестоимостью [2, с. 103]. На практике это значит, что данное управление должно стремиться 

к росту технологической эффективности, применяя новейшие ресурсосберегающие технологии. 

В управлении выделяют две составляющих: субъект и объект. Первая – активная часть, 

связанная с управлением воздействия. Вторая – часть, подвергающаяся воздействию управляющих 

сигналов. Их совокупность принято называть организационно-производственной системой (ОПС). 

ОПС в строительстве представляет собой совокупность множества технологий производства 

строительно-монтажных работ (СМР), методов организации строительного производства, средств 

механизации, ресурсов предприятий строительного комплекса, нормативных и проектных доку-

ментов, инноваций, персонала и др., соединенных структурно и функционально таким образом, 

чтобы реализовывать определенные цели [2, с. 103]. 

Структура – совокупность элементов системы и связей между ними. Структура управле-

ния предприятиями (СУП) строительного комплекса должна максимально соответствовать требо-

ваниям научных подходов в менеджменте. 

Макросреда, инфраструктура региона, микросреда самого предприятия – это те компонен-

ты внешней среды, которые влияют на устойчивость и эффективность функционирования пред-

приятия строительного комплекса. 

Менеджеры данных предприятий должны не только организовывать деятельность пред-

приятия, мотивировать коллектив и уделять внимание психологическим аспектам управления пер-

соналом, но также быть просвещенными в технической сфере. 

На повышение конкурентоспособности и эффективности предприятия строительного 

комплекса влияет научное обоснование, являющееся основной составляющей СУП. 

Специфика управления. Управление строительством обладает своей спецификой, кото-

рая определяется особенностями строительного производства. К ним относятся: 

 возведение объектов по проектам и на заказ; 

 неподвижность строительной продукции, ее территориальная закрепленность и раз-

бросанность; 

 мобильность исполнителей и орудий труда, усложнение координации деятельности 

строительных организаций на площадках, иногда децентрализация [2, с. 118]; 

 длительность производственного цикла; 

 разнообразие возводимых объектов, а, следовательно, и многовариантность организа-

ционно-технологических и управленческих решений, необходимость их проработки и сопоставле-

ния; 

 постоянная подверженность воздействию атмосферно-климатических условий, веде-

ние работ на открытом воздухе и др. 

Эти особенности находят отражение в работе предприятий стройиндустрии, чья деятель-

ность тесно связана со строительными организациями, выпускающими широкий и постоянно из-

меняющийся ассортимент продукции. 

К основным участникам строительства относятся: заказчик, проектные организации, 

строительные организации, предприятия строительной индустрии, транспортные организации, 

застройщик, инвесторы. Все они вносят свой вклад в общее дело – создание новой и совершенно 

непохожей на других строительной продукции. 

Проблемы управления строительством. Любой вид человеческой деятельности сталки-

вается с теми или иными проблемами, каждая из которых имеет свою специфику. И строительная 

отрасль не является исключением. С развитием строительного менеджмента многие проблемы 

заказчиков и застройщиков, возникающие в процессе строительства, постепенно исчезают. Но и 

сам менеджмент сталкивается с многочисленными проблемами. Многие из них появляются из-за 

недостаточного количества опыта менеджеров, так как строительный менеджмент родом с Запада, 

и у нас в стране он еще недостаточно прижился. 

Некоторые проблемы управления строительством, которые тормозят его развитие [3]: 
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 Первой проблемой является неверная оценка ресурсов территории, используемой под 

строительство объекта. Причинами могут быть недостаточная квалификация кадров или неполная 

информация. Для объектов строительства необходимы определенные технические условия, до-

биться которых возможно только при наличии необходимого количества ресурсов высокого каче-

ства, будь то люди или материалы. Если же ресурсов недостаточно или они ненадлежайшего каче-

ства, то технические условия будут нарушены, что отразится на объекте строительства, и будет 

выявлено при экспертизе или строительном контроле. 

 Вторая проблема заключается в несовпадении реальной стоимости строительства 

объекта и рассчитанной в сметной документации. Иногда расхождения составляют довольно 

большую сумму. Все дело в том, что при расчете сметчики закладывают предполагаемую сумму 

на непредвиденные расходы, фиксируемые в договоре, которые зачастую выливаются в более вы-

сокие денежные средства. Увеличение цен на сырье, природные катаклизмы, изменение законода-

тельства, коррупция – все это способствует увеличению стоимости строительства. 

 Третьей проблемой является формирование всей проектно-сметной документации в 

соответствии с существующими нормами. В ходе строительства объекта происходят разнообраз-

ные проверки, требующие предоставления всей проектной документации. Могут вноситься изме-

нения в проект, что влечет за собой согласование в различных инстанциях. Если в документации 

находят ошибки или неточности, объект могут заморозить или даже прекратить строительство. 

 Четвертая проблема – кадровый состав строительных организаций. На качество вы-

полненных работ, эффективность принимаемых управленческих решений, а, следовательно, и ко-

нечные результаты деятельности предприятия влияет совокупность следующих элементов: квали-

фикация и опыт персонала, социально-психологический климат в коллективе, изобретательность 

отдельных сотрудников [4]. В последнее время прослеживается тенденция падения качества СМР, 

широкого привлечения к выполнению работ малоквалифицированных рабочих кадров, снижения 

качества подготовки специалистов. Во многих случаях структура строительно-производственного 

персонала формируется стихийно, потребность в рабочих для выполнения вспомогательных работ 

не обосновывается соответствующими нормативами, недостаточно внедряется система оператив-

ного нормирования труда рабочих-повременщиков [4]. Совокупность данных причин негативно 

влияет на производительность труда в строительных организациях. 

 Пятая проблема связана с нарушением нормативных сроков строительства объектов 

[5]. Часто строительство приходится приостанавливать, «замораживать» из-за несоответствия до-

кументации по проекту действующим нормам или несоответствия строящегося объекта имеюще-

муся проекту. При этом капитальные вложения тоже «замораживаются», что ведет к определен-

ным потерям времени и денег. 

 Шестой проблемой является низкое качество строительной продукции. Это одна из 

главных проблем строительной отрасли. К ней привели несколько причин. Во-первых, монополи-

зация рынка жилищного строительства, так как основная масса работ выполняется небольшим 

количеством строительных организаций, являющихся вертикально интегрированными системами 

[1]. В итоге новым небольшим предприятиям очень сложно выйти на строительный рынок и за-

нять свою нишу. Вторая важная проблема связана с деятельностью саморегулируемых организа-

ций (СРО). Они неслаженно ведут контроль качества строительной продукции, несут ответствен-

ность только за безопасность строительства по отдельным видам работ. Свое влияние оказала и 

коммерциализация. Имеется ввиду выдача допусков на ведение СМР за деньги. Эта проблема гло-

бальна, затрагивает не только строительную отрасль. Такое ведение дел может привести к послед-

ствиям, когда под угрозой могут оказаться жизнь и здоровье людей. Качество строительных мате-

риалов также имеет большое значение.  

СРО в основном ведут контроль за соблюдением формальных аспектов менеджмента ка-

чества: соответствие действующим нормам, наличие требуемой документации в полном объеме. 

Важнейшая проблема менеджмента качества – отсутствие института независимых экспертов, не-

доступность их услуг для строительно-монтажных организаций и для заказчиков [1]. 

Заключение. Таким образом, менеджмент в строительстве имеет свои особенности. Су-

ществует множество факторов, оказывающих влияние на процесс управления; и главной задачей 

менеджера становится освоение технической базы знаний и применение их в своей профессио-

нальной деятельности. Особенности строительного производства накладывают свой отпечаток на 

управление строительством. Складывается своя специфика управления, находящая отражение в 

работе предприятии стройиндустрии. Соответственно, происходит столкновение менеджеров с 

проблемами управления строительством, которые тормозят его развитие. Поиск решения этих 

проблем – важнейшая задача менеджмента строительства. 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

185 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Дорохова А. С. Основные проблемы управления качеством в строительстве / А. С. 

Дорохова // VI Международная студенческая электронная конференция «Студенческий научный 

форум» (15.02-31.03.2014). – 2014. – Международный студенческий научный вестник. 

2. Степанов И. С. Менеджмент в строительстве : учебник / И. С. Степанов. – 2-е изд., 

доп., перераб. – М. : Юрайт-Издат, 2005. – 523 с. 

3. Три проблемы управления строительством [Электронный ресурс] : сайт «Кадровый 

холдинг «Профиль». – [Б. и., б. г.]. – Режим доступа :   

http://www.profil.ru/info/article.php?arhive=961 (дата обращения 24.09.2017).  

4. Узаева А. А. Особенности управления персоналом в строительной сфере / А. А. Узае-

ва // Технические науки. – 2013. – Февраль. 

5. Фархутдинов А. М. Методические подходы к определению объема потерь при нару-

шении нормативного срока строительства объекта / А. М. Фархутдинов // Экономические науки. – 

2015. – Декабрь. 

 

 

N. V. Vasina, N. E. Vetrova 

(Pacific National University, Khabarovsk) 

 

 

SPECIFICITY AND PROBLEMS OF CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

 

Abstract: The article tells about management in construction, its specifics and features. Defined 

the problems of construction management. 

Keywords: management, building, construction production, specificity of management, prob-

lems of management, self-regulating organizations (SRO). 

 

 

В. А. Вдовенко, Л. К. Лазарева  

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены проблемы, возникающие вследствие отсутствия досто-

верной информации о земельных ресурсах в процессе формирования и предоставления земельных 

участков на примере территории сельского поселения в Хабаровском крае.  

 

Ключевые слова: территориальное планирование, земельный участок, газопровод, газо-

распределительная сеть, градостроительный регламент, охранная зона, сельское поселение. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время возобновляется прежняя популярность ис-

пользования земли для удовлетворения собственных потребностей граждан. Об этом свидетельст-

вует рост численности личных подсобных хозяйств, активное ведение гражданами садово-

огороднического и дачного хозяйства, развитие индивидуального жилищного строительства /8/.  

По нашему мнению, наиболее важной является проблема отсутствия у муниципалитетов и 

граждан достоверной информации о земельных ресурсах в пределах поселений. При формирова-

нии земельного участка первым этапом является подготовка схемы расположения земельного уча-

стка на кадастровом плане территории. Схема должна учитывать утвержденные документы терри-

ториального планирования, правила землепользования и застройки населенного пункта, проект 

планировки территории, землеустроительную документацию, положения об особо охраняемой 

природной территории; наличие зон с особыми условиями использования территории, земельных 

участков общего пользования, территорий общего пользования, красных линий; местоположение 

земельных участков, границы которых установлены в соответствии с действующим законодатель-
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ством; местоположение зданий, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено 

государственными программами Российской Федерации, государственными программами субъек-

та Российской Федерации, адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного 

строительства /1/.  

Проблемы информационного сопровождения предоставления земельных участков в 

Мичуринском сельском поселении Хабаровского края. Схемой территориального планирова-

ния Хабаровского края в отношении Мичуринского сельского поселения предусмотрено меро-

приятие /7/ по строительству объекта: «Газопровод межпоселковый до с. Федоровка - с. Виногра-

довка - с. Мичуринское Хабаровского района». При этом на картографических материалах сель-

ского поселения (рисунки 1, 2) и Хабаровского муниципального района отсутствует информация о 

проектном прохождении трассы газопровода, что вызывает разночтения при анализе подобных 

схем.  

 

 
Рисунок 1 – Карта градостроительного зонирования Мичуринского сельского поселения. 

 

Информацией о земельном участке, предоставленном для строительства газопровода, рас-

полагает  Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что представлено на рисунке 2. 

Объект (газопровод) является межпоселковым и сформирован в нескольких кадастровых кварта-

лах. Кадастровый номер указанному объекту присвоен в кадастровом квартале с порядковым но-

мером «0», границы которого совпадают с границами кадастрового округа /6/. 
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Рисунок 2 – Схема границ зон с особыми условиями использования территории, схема границ зон 

территории объектов культурного наследия Мичуринского сельского поселения. 

 

Таким образом, при формировании участка в квартале, соответствующем части террито-

рии поселения, в пределах которого расположен указанный объект, возможно его упущение, по-

скольку не всегда для составления схемы на кадастровом плане территории в ЕГРН запрашивается 

информация вне необходимого кадастрового квартала.  

 

 
Рисунок 2 – Сведения Единого государственного реестра недвижимости  

о прохождении трассы газопровода 

 

Вместе с тем, в отношении газопроводов предусмотрено установление охранной зоны. 

Охранная зона объектов системы газоснабжения - территория с особыми условиями использова-

ния, которая устанавливается вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной систе-

мы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и ис-

ключения возможности их повреждения /3/.  
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При этом законодателем установлено, что соблюдение охранной зоны объектов систем га-

зоснабжения являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собствен-

никами, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охран-

ных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и 

производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструкту-

ры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную дея-

тельность /5/. Общедоступная информация об указанной территории не содержит сведений о па-

раметрах и точном местоположении проектируемой охранной зоны газопровода, что вводит в за-

блуждение относительно возможного использования участка, лицо, в интересах которого он фор-

мируется. 

Так же данный факт негативно сказывается в пределах существующих землевладений, 

собственники и арендаторы которых приступили или приступают к строительству и устройству 

объектов вспомогательного использования. Как следует из Градостроительного кодекса /2/, выда-

ча разрешения на строительство не требуется при строительстве на земельном участке строений и 

сооружений вспомогательного использования. Вместе с тем указанный Кодекс не содержит опре-

деление понятия «объект вспомогательного использования». Согласно Техническому регламенту 

о безопасности зданий и сооружений /4/ к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответст-

венности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и 

сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или 

реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предостав-

ленных для индивидуального жилищного строительства.  Таким образом, при строительстве таких 

вспомогательных объектов как, например,  «летняя кухня», «сооружение для обустройства летнего 

санитарного блока» и «сооружение для временного содержания скота» застройщиком может быть 

не принят во внимание факт перспективного расположения охранной зоны. Помимо этого, в от-

ношении имеющихся земельных участков устанавливаются ограничения и обременения в преде-

лах охранной зоны проектируемого объекта, а также в случаях, если газопровод в силу невозмож-

ности выбора альтернативного варианта, будет проходить по таким земельным участкам. Это вы-

зывает дополнительные проблемы и обязательства у собственников, владельцев и пользователей 

таких участков.  

В отношении уже имеющихся землевладений и землепользований при проектировании 

газораспределительных сетей остро возникает проблема частичного или полного включения уже 

имеющихся зданий, строений или сооружений в проектируемую охранную зону, поскольку сведе-

ния о данных строениях и сооружениях зачастую не внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости (не внесены сведения о наличии таких зданий, строений или сооружений, или не 

уточнены их координаты на местности). 

Выводы и предложения. В целях реализации мер по совершенствованию информацион-

ного сопровождения управления земельными ресурсами сельского поселения необходимо созда-

ние единого геоинформационного пространственного портала. Создание общедоступной элек-

тронной основы позволит администрации поселения  и гражданам получать актуальную информа-

цию о земельных ресурсах поселения, действующих ограничениях и обременениях, градострои-

тельных регламентах, функциональных зонах, формируемых участках и перспективном строи-

тельстве. Следующей задачей, решение которой возможно силами сельского поселения, является 

обновление картографических основ поселения. Актуализация имеющихся картматериалов позво-

лит разрешить вопросы, связанные с существованием ранее учтенных земельных участков, сведе-

ния о которых в ЕГРН не удовлетворяют требованиям действующего законодательства. Отобра-

жение на картографических основах поселения таких участков позволит сократить факты повтор-

ного предоставления одних и тех же участков. Кроме того обновление карт и планов поселения 

сократит число пересечений вновь образованных и ранее учтенных участков, а также позволит 

решать проблемы, возникающие в отношении земельных участков, учет которых произошел с рее-

стровой ошибкой. 
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ОСОБЕННОСТИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ ПОД ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

 

 

Абстракт. Нововведения в российском законодательстве повлекли изменения в работе 

кадастровых инженеров с линейными объектами капитального строительства и усложнили проце-

дуру их учета в государственном кадастре недвижимости. В статье освещены проблемы, возни-

кающие при кадастровых работах в отношении линейных объектов на примере автомобильной 

дороги и обозначены пути их решения.  
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1 Государственное регулирование территориального развития 

 

В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне Распоряжением Правительства 

РФ  утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инве-

стиционной привлекательности субъектов Федерации по ключевым факторам, наиболее сильно 

влияющим  на улучшение инвестиционного климата в регионах, среди которых  такие важнейшие 

профили, как «Государственный кадастровый учет", "Государственная регистрация прав", «Терри-

ториальное планирование»[1]. Данные целевые модели реализуются на территории Хабаровского 

края в соответствии с разработанными правительством края Дорожными картами. 

В целях развития транспортной инфраструктуры Хабаровского края принята Государст-

венная программа "Развитие транспортной системы Хабаровского края", утвержденная постанов-

лением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 года N 146-пр. Целями, поставленными в 

данной программе, являются формирование современной и эффективной транспортной инфра-

структуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в 

экономике, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, обеспечение 

безопасности на транспорте.  

Транспортная доступность является залогом успешного развития территории, обеспечить 

которую можно только путем рационального землепользования. В целях осуществления намечен-

ных Государственной программой планов по развитию транспортной инфраструктуры Хабаров-

ского края, производится отвод соответствующей территории под планируемые сооружения 

транспорта. Данные мероприятия являются примером земельных и кадастровых работ в отноше-

нии линейных объектов и рационального территориального планирования. 

 

2 Нормативно-правовая база в сфере регулирования земельных отношений 

 

Согласно российскому законодательству к линейным объектам относят сети инженерно-

технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные 

дороги, железнодорожные линии. К ним можно причислить также и мосты, тоннели, сооружения 

метро, фуникулеры и т.п., т.е. любые объекты, длина которых значительно превышает их ширину. 

Главной проблемой кадастрового учета земельных участков под линейными сооружения-

ми является их большая протяженность, что влечет за собой занятие нескольких земельных участ-

ков часто расположенных на землях разных категорий. 

Нововведения в российском законодательстве повлекли изменения в работе кадастровых 

инженеров с линейными объектами и усложнили процедуру постановки на кадастровый учет. Так, 

до вступления в силу Федерального закона 171-ФЗ от 23.06.2014 «О внесении изменений в Зе-

мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», для формирования земельных участков и их дальнейшего использования было необходимо 

оформить «Акт выбора земельного участка» и утвердить в соответствующем органе исполнитель-

ной власти «Схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории». Документом для получения разрешения на строительство служил градострои-

тельный план. Оформление и согласование вышеуказанных документов занимало времени в разы 

меньше по сравнению с количеством затрачиваемого времени на оформление и согласование до-

кументации по действующему законодательству [5]. 

Вступивший в силу Федеральный закон № 171 от 23.06.2014 обязал, в отношении земель-

ных участков под линейными объектами, формировать документацию по планировке территории, 

которая является основанием для постановки земельных участков на кадастровый учет и получе-

ния разрешения на строительство. 

Содержание и состав документации по планировке территории подробно указаны в Гра-

достроительном Кодексе РФ и недавно вступившем в силу Постановлении Правительства от 

12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки тер-

ритории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» [2,4].  

Главной проблемой в настоящий момент стало увеличение количества времени, затрачи-

ваемого на работу с линейными объектами. Большая их протяженность, расположение в несколь-

ких населенных пунктах, муниципальных районах, а порой и субъектах Российской Федерации, 
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осложняет процессы согласования, утверждения документации по планировке территории линей-

ного объекта и дальнейшей постановки на кадастровый учет. 

3 Автомобильная дорога как объект кадастровых работ 

Процесс разработки документации по планировке территории рассмотрен на примере 

Проекта реконструкции объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «г. Хаба-

ровск – с. Ильинка - с. Ракитное – с. Гаровка-1 – пос. им. Горького (г. Хабаровск)», являющегося 

объектом регионального значения и проходящего по территориям двух населенных пунктов. Ме-

стоположение участка дороги представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема расположения трассы автомобильной дороги 

 

Несмотря на то, что регламентами установлены максимальные сроки рассмотрения доку-

ментации по планировке территории, по итогам которых должен быть получен ответ (согласова-

ние или отказ с объяснением причины и ссылкой на нормативный документ), сроки выдерживают-
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ся не всегда, что негативно сказывается на времени утверждения и кадастровом учете. А так как 

рассматриваемый объект располагается на территориях нескольких населенных пунктов и затра-

гивает интересы граждан (прежде всего это связано с изъятием земельных участков для муници-

пальных и государственных нужд), то необходимо проведение публичных слушаний, что в свою 

очередь также затягивает сроки окончания работ. 

Результатом работы над проектом реконструкции вышеуказанного объекта капитального 

строительства является утвержденная документация по планировке территории линейного объек-

та. Проектом межевания, фрагмент которого представлен на рисунке 2, предусмотрено образова-

ние многоконтурных земельных участков в двух населенных пунктах (с. Ильинка и с. Ракитное) и 

на землях сельскохозяйственного назначения межселенной территории Хабаровского муници-

пального района. 

Рисунок 2 – Фрагмент чертежа межевания территории 

 

Заключение 

 

В настоящее время кадастровый учет объекта недвижимости (земельного участка под ли-

нейным сооружением) с одной стороны, осложнен процедурами согласования и утверждения до-

кументации по планировке территории линейного объекта, с другой стороны, позволяет едино-

временно решить задачи по регистрации вновь образованного объекта недвижимости. Так как 

только для линейных объектов возможно образование многоконтурных земельных участков. Та-

ким образом, значительно сокращается время на государственный кадастровый учет и регистра-

цию прав на земельный участок. Главными условиями являются принадлежность объектов к од-

ной категории земель и нахождении в одном муниципальном образовании, что соблюдено при 

разработке соответствующего проекта межевания. 
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03.07.2016). 
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PECULIARITIES OF CADASTRE REGISTRATION  

OF LAND SITES UNDER LINEAR OBJECTS 

 

 

Abstract. This article highlights the problems that arise when cadastral work on setting up land 

plots under linear objects for cadastral registration. The order of cadastral works with land plots, regulato-

ry and legal base in the sphere of land relations and territorial planning are considered. The example of 

the road highlights the main points associated with the development, approval, approval of documentation 

for the planning of the territory of the line object and the subsequent establishment of state cadastral reg-

istration and registration of rights in respect of land. The analysis of the complexities arising when work-

ing with line objects is carried out, brief conclusions are drawn on the work done. 

 

Keywords: cadastral registration, line object, object of propety, cadaster of property, land plan-

ning documentation. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ  

НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГЕКТАРАХ» 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены перспективы  развития сельских поселений Хабаров-

ского края на приоритетных территориях компактного размещения земельных участков, предос-

тавленных гражданам в безвозмездное пользование в рамках реализации  №119-ФЗ   

 

Ключевые слова: населённый пункт, дальневосточный гектар, инфраструктура, при-

оритетные территории, дорожная карта, территориальное планирование.  

 

Введение. Одной из целей государственной программы Российской Федерации «Соци-

ально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» является улучшение 

социально-демографической ситуации. Дальневосточный регион занимает территорию, состав-

ляющую около 36% от общей площади Российской Федерации, тогда как численность проживаю-

щих составляет лишь 4% населения страны [1]. Закрепления трудовых ресурсов на дальневосточ-

ных территориях может быть достигнуто за счет предоставления земли населению. Данная идея 

воплощена в Федеральном законе № 119-ФЗ. В настоящее время предположительно 30 млн росси-

ян допускают для себя возможность переезда на Дальний Восток на постоянное место жительство 

в случае бесплатного предоставления земли [2]. 

Уже более полугода прошло с момента вступления в силу третьего этапа реализации фе-

дерального закона «О дальневосточном гектаре» [3]. Многие обладатели «гектара» получили свои 

земельные участки на привлекательной местности, вблизи населённых пунктов и автомобильных 

дорог, создав этим территории с большим количеством компактно расположенных земельных уча-

стков. Эти территории стали объектом особого внимания (так называемые «приоритетные терри-

тории») со стороны правительства Хабаровского края и запланированы под создание новых насе-

лённых пунктов. 

Приоритетные территории компактного размещения земельных участков. Основной 

интерес граждане проявили к центральным и южным районам края. Почти половина всех заявок 

(6543 от 15 655) приходится на районы, тяготеющие к городу Хабаровску: район имени Лазо и 

Хабаровский район. 

На данный момент в Хабаровском крае определены семь приоритетных территорий ком-

пактного размещения земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользо-

вание (рисунок 1). 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

194 

Вблизи сёл Кругликово, Владимировка и Зоевка муниципального района имени Лазо за-

ключены договоры с 986 заявителями на 670 земельных участков общей площадью 917,75 га, та-

ким образом, эта территория является самым популярным местом у обладателей гектара. В непо-

средственной близости от села Пивань Комсомольского района заключены договоры с 55 заявите-

лями на 40 земельных участков общей площадью 53,7 га. Таким образом, в Хабаровском крае оп-

ределено 7 приоритетных территорий, заключены договоры с 1 721 заявителем на 1 198 земельных 

участках, общей площадью 1 602,33 га. 

 
Рисунок 1 – Расположение приоритетных территорий в Хабаровском крае 

 

По сведениям Региональной геоинформационной системы из 7 076 предоставленных зе-

мельных участков, большинство находится в границах населённых пунктов, более подробные све-

дения о расположении участков представлены на рисунке 2. Из чего следует, что  99,4% предос-

тавленных земельных участков располагаются в границах населенных пунктов, вблизи магист-

ральных автомобильных дорог либо на расстоянии до 20 км от границ населенных пунктов. 

Перспективы развития населенных пунктов в рамках реализации №119-ФЗ. С целью 

развития территорий компактного расположения «дальневосточных гектаров» Правительством 

края разработаны дорожные карты:  

1) по обеспечению транспортной и инженерной инфраструктурой компактно расположен-

ных земельных участков; 

2) по образованию нового населенного пункта в районе с. Свечино Галкинского сельского 

поселения Хабаровского района; 

3) по образованию нового населенного пункта в районе с. Кругликово Кругликовского 

сельского поселения муниципального района имени Лазо; 
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4) по расширению границ с. Краснознаменка Анастасьевского сельского поселения Хаба-

ровского муниципального района. 

 
Рисунок 2 – Расположение земельных участков относительно населённых пунктов 

 

Образованию нового населенного пункта в районе с. Свечино Галкинского сельского по-

селения Хабаровского района в настоящее время вызывает ряд вопросов, главным из которых яв-

ляется попадание указанной приоритетной территории в зону подтопления. В 2013 г. во время ис-

торического наводнения в бассейне р. Амур территория  Галкинского сельского поселения была 

подтоплена, размыто земляное полотно дороги, ведущей к селу Свечино на протяжении более 1 

км, а жителям было предложено эвакуироваться из жилых домов. На снимке со спутника SPOT 5 

от 21 августа 2013 г. видны обширные подтопления в восточной части Хабаровска вблизи озера 

Петропавловское и впадающей в него реки Сита. Общая площадь территории, занятая водой 

(включая водную поверхность озера) превысила 180 кв. км (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Зоны подтопления вблизи озера Петропавловское ( космоснимок, 2013г.)  

В настоящее время наибольший интерес на наш взгляд представляет перспектива образо-

вания нового населенного пункта в районе с. Кругликово Кругликовского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо, который наиболее благоприятен для ведения сельского хо-

зяйства и обладает неплохой инфраструктурой. Карта-схема района предполагаемого размещения 
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нового населённого пункта с отображением выбранных гражданами участков представлена на ри-

сунке 4. 

 
Рисунок 4 – Карта-схема предполагаемого размещения нового населённого пункта  

Кругликовского сельского поселения 

 

Министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края 

выполнен расчет затрат на создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры новых 

населенных пунктов (рисунок 5). 

Как видно из диаграммы, затраты на инфраструктуру при образовании нового населённо-

го пункта значительно превышают аналогичные в случае расширении границ уже существующего 

населённого пункта (с. Краснознаменка). 

Кроме того, не стоит забывать, что согласно градостроительному законодательству, в слу-

чаях создания новых и расширения границ существующих населённых пунктов необходимо под-

готовить документы территориального планирования, а для строительства дорог - разработать 

проектную документацию. Примерные затраты на эти цели представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Стоимость строительства инфраструктуры для создания новых  

населенных пунктов и расширения границ существующих 

 

 
Рисунок 67 – Стоимость формирования градостроительной и проектной документаций 

 

Выводы и предложения. Согласно приведенным данным, для трех приоритетных терри-

торий объединения граждан на «дальневосточных гектарах» расходы на инженерно-транспортную 

инфраструктуру и  подготовку градостроительной и проектной документации составят около 638 

млн. рублей, при этом планируемая стоимость обеспечения всех семи востребованных территорий 

-  более 1,2 млрд. руб. 

В рамках реализации №119-ФЗ территориальное развитие дальневосточных поселений 

будет происходить в основном путём образования новых населённых пунктов в местах наиболь-

шего скопления компактно расположенных земельных участков, переданных гражданам в пользо-

вание. При этом будет затрачено значительное количество материальных ресурсов, большая часть 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

Стоимость строительства 
дорог, млн. руб. 

Стоимость строительства 
объектов электросетевого 
хозяйства, млн. руб. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Разработка 
градостроительной 
документации по 
образованию/изменению 
границ населённого 
пункта, млн. руб. 

Разработка проектно-
сметной документации 
для строительства 
автомобильной дороги, 
млн. руб. 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

198 

из которых пойдет на создание инженерной инфраструктуры. Рациональным решением на наш 

взгляд может стать предоставление заявителям возможности формировать «дальневосточные гек-

тары»  в первую очередь в муниципальных образованиях на территориях сёл, прекративших свое 

существование в связи с оттоком населения из сельской местности. Именно такая концепция дает 

надежду на возрождение дальневосточных территорий. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены проблемы, возникающие при формировании и предос-

тавлении земельных участков отдельным категориям граждан и предложены механизмы их реше-

ния на примере Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района. 

 

Ключевые слова: земельный участок, муниципальное образование, выморочное имуще-

ство, арендная плата, резерв участков, кадастровый квартал. 

 

Введение. Проблемы, возникающие в процессе формирования или предоставления зе-

мельных участков, можно объединить в следующие группы: проблема несвоевременного обнов-

ления информации о землях сельского поселения, картографических основ и разработанных на их 

основе чертежей генерального плана; проблема наличия неиспользуемых земельных участков и 

причисления их к выморочному имуществу; проблема расчета арендной платы и выкупной стои-

мости земельных участков; отсутствие утвержденных проектов межевания территории. 
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При этом решение ряда проблем возможно лишь путём принятия законодательных актов 

на федеральном уровне, а для решения части задач необходимо совершенствование управления 

земельными ресурсами на муниципальном уровне.  

Проблема неиспользуемых земельных участков в муниципальных образованиях решалась 

за счет предоставления земельных участков на праве постоянного бессрочного пользования и 

иных правах, правовой титул которых в настоящее время проецируется в собственность. Данные 

права признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации 

в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) и регистрация таких прав про-

водится по желанию их обладателей /1/. При этом, сведения о таких объектах вносятся в реестр 

недвижимости как сведения о ранее учтенных земельных участках. Вместе с тем, информация о 

таких объектах содержится в объемах, содержащихся в документах, на основании которых она 

внесена. Таким образом, участок может иметь условные, декларированные границы, либо инфор-

мация о координатах характерных поворотных точек участка может отсутствовать. В последнем 

случае невозможно идентифицировать положение такого участка на кадастровом плане террито-

рии. Вместе с тем, в случае, если участок был заброшен или не востребован с момента предостав-

ления, факт его существования как объекта имущественных прав установить нельзя. Таким обра-

зом, возможно повторное предоставление указанной территории из земель муниципальной собст-

венности, коей на момент формирования нового участка земля не являлась. В результате этого 

возникает столкновение интересов новых собственников, и правообладателей, кому ранее была 

предоставлена территория. Таким образом, неиспользуемый, ранее учтенный земельный участок, 

можно относить к выморочному имуществу /2/.  

Земельный участок, а также расположенные на нем объекты капитального строительства, 

переходит в порядке наследования по закону в собственность сельского поселения или муници-

пального района, в части межселенных территорий. При этом отсутствует установленный порядок 

по причислению указанных объектов к выморочному имуществу. Таким образом, до принятия 

соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущест-

ва, переходящего в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования 

/3/, приобретение рассматриваемых земельных участков осуществляется по решению суда.  

Один из актуальных вопросов, решение которого возможно на муниципальном уровне - 

обеспечение граждан земельными участками в собственность бесплатно. Основной проблемой 

является период времени, который проходит с момента постановки на учет в качестве изъявивше-

го желание на получение земельного участка в собственность до момента фактического получения 

земельного участка. Для сокращения сроков предоставления необходимо активизировать деятель-

ность по формированию резерва таких участков. 

Анализ данных по предоставлению земельных участков в Хабаровском муници-

пальном районе Хабаровского края.  
Земельным кодексом РФ /4/ предусмотрено предоставление земельных участков без про-

ведения торгов в собственность бесплатно отдельным категориям граждан и организациям /5/. 

Основной категорией граждан, воспользовавшейся возможностью предоставления бесплатных 

земельных участков являются граждане, имеющие трёх и более детей.  

Согласно статистическим данным, за пять лет с момента принятия закона  на территории 

Хабаровского муниципального района, в собственность многодетным семьям  за пять лет бесплат-

но было предоставлено 1343 земельных участков (рисунок 1).  

В среднем, каждое поселение Хабаровского района предоставляет за год примерно 10 

участков. Земельные участки предоставляются неравномерно по территории района, что обуслов-

лено значительным удалением отдельных поселений от административного и культурного центра, 

отсутствием или неудовлетворительным состоянием инженерно-транспортной  инфраструктуры, 

низким уровнем культурно-бытовой сферы, а так же отсутствием условий для занятости трудоспо-

собного населения. 

Указанные участки в подавляющем большинстве переданы для индивидуального жилищ-

ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Наряду с этим участки предоставля-

ются для ведения крестьянского фермерского хозяйства, садоводства и огородничества /6/. 

Положительная динамика предоставления гражданам земельных участков обусловлена 

потребностью государства в улучшении демографической ситуации с одной стороны, и потребно-

стью улучшения условий жизни для граждан с другой стороны. Вместе с тем подобная ситуация 

приближает муниципалитеты к достижению цели по освоению неиспользуемых территорий и со-

кращению числа бесхозяйных земельных участков. 
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Рисунок 1  – Динамика предоставления земельных участков в собственность бесплатно 

гражданам, имеющих трёх и более детей, на территории Хабаровского муниципального района 

 

Мичуринское сельское поселение является одним из лидеров Хабаровского района по 

предоставлению земельных участков гражданам. Статистика предоставления участков в населен-

ных пунктах, входящих в его состав за последние пять лет демонстрирует устойчивый рост (рису-

нок 2). 

 
Рисунок 2  – Динамика предоставления земельных участков в собственность бесплатно 

на территории Мичуринского сельского поселения гражданам, имеющим трёх и более детей  

 

В период с 1 марта 2015 года по 1 января 2017 года, при самостоятельном осуществлении 

полномочий в области предварительного согласования предоставления земельных участков и пре-

доставления участков в собственность и аренду, наблюдалась положительная динамика. Структу-

ра земельных участков, предоставленных в 2015 и 2016 г.представлена на рисунках 3 и 4. 

Пути решения проблем предоставления земельных участков на примере Мичурин-

ского СП. Приведенная динамика обращений граждан за земельными участками свидетельствует 

о том, что в среднем в течение года возможно предоставление более 15 участков на территории 

поселения. 

Считаем, что на территории Мичуринского сельского поселения необходимо сформиро-

вать резерв участков, которые могут быть предоставлены отдельным категориям граждан. Подоб-

ный резерв участков, как показано на рисунке 5, может быть сформирован в селе Федоровка, в 

районе улицы Совхозная, в пределах кадастрового квартала 27:17:0302901. 
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Рисунок 3 – Структура земельных участков, предоставленных в 2015 г. 

 

 
Рисунок 4 – Структура земельных участков, предоставленных в 2016 г. 

 

 
Рисунок 5 – Резерв земельных участков в селе Виноградовка 
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Часть резерва может быть размещена в пределах села Виноградовка, в районе улицы 

Амурская, в пределах кадастрового квартала 27:17:0300201 (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 - Резерв земельных участков в селе Мичуринское 

 

В селе Мичуринское, в районе улицы Центральная, в кадастровом квартале 27:17:0301902, 

так же возможно формирование подобных участков (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7- Резерв земельных участков в селе Мичуринское 

 

Таким образом, при наличии таких резервных земельных участков для предоставления 

гражданам, будет сокращен срок ожидания. Так как федеральным законодательством предостав-

ляемая площадь участка определена не для каждой категории заявителей, в целях удовлетворения 

потребностей, а так же уравнивания возможностей заявителей, следует определить возможные к 

предоставлению площади земель. То есть следует конкретизировать площади участков, возмож-
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ных к предоставлению в собственность бесплатно. Так, земельные участки для ведения дачного 

строительства и садоводства должны составлять не менее 0,06 га, для ведения огородничества и 

личного подсобного хозяйства – не менее 0,04 га.  

Выводы и предложения 

Для решения проблем предоставления земельных участков администрациям сельских му-

ниципальных образований необходимо наладить взаимодействие с Государственной корпорацией 

«Фонд содействия реформированию ЖКХ», с целью более оперативного обеспечения земельных 

участков объектами инженерной инфраструктуры. 

Для повышения эффективности использования земель на территории поселения, следует 

провести инвентаризацию земель. Инвентаризация земель позволит выявить неиспользуемые, не-

рационально используемые или используемые не по целевому назначению и не в соответствии с 

разрешенным использованием земельные участки.  

Следующей задачей, решение которой возможно силами сельского поселения, является 

обновление картографических основ поселения. На основе обновленных топографических планов 

местности необходимо разработать и утвердить проекты межевания территории. Утвержденный 

проект межевания является основой для выноса в натуру (на местность) красных линий, линий 

регулирования застройки, границ земельных участков, установления публичных сервитутов, а 

также учитывается при разработке инвестиционных паспортов территорий и объектов, проектов 

застройки кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры сельских посе-

лений 
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ  

ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛОШЛАКООТХОДОВ ХАБАРОВСКОЙ ТЭЦ-1 

 

 

Аннотация.  В статье рассмотрены варианты реконструкции системы пульпопроводов и 

трубопроводов осветленной воды для распределения золошлакоотходов Хабаровской ТЭЦ-1 и 

организации оборотной системы  гидрозолоудаления при рекультивации отработанного карьера 

суглинка на территории предприятия путем его заполнения золошлаковыми отходами. Проанали-

зированы различные варианты и схемы подачи и распределения золошлаковой пульпы и освет-

ленной воды с учетом работы действующих золошлакоотвалов и использования отработанного 

карьера суглинка для складирования золошлакоотходов.   

 

Ключевые слова: ТЭЦ, золошлакоотходы, золоотвал, пульпа, пульпопровод, осветленная 

вода, напорный трубопровод, самотечный трубопровод, гидравлический режим, минимальная 

скорость.  

 

Введение. Золошлакоотходы представляют собой промышленные отходы в виде золы и 

шлака от сжигания твердых видов топлива (прежде всего угля разных видов) на тепловых элек-

трических станциях (ТЭС) и тепловых электроцентралях (ТЭЦ). По разным оценкам, ежегодно на 

территории Российской Федерации образуется от двадцати до тридцати миллионов тонн золошла-

ковых отходов, для складирования и хранения которых в золошлакоотвалах заняты площади более 

150 тысяч гектаров. Содержание данных сооружений требует значительных эксплуатационных 

затрат, что влечет за собой повышение себестоимости выработки электроэнергии и теплоносите-

лей, а сами сооружения золошлакоотходов являются источником загрязнения окружающей среды, 

прежде всего воздуха и водных ресурсов. Под размещение золошлакоотвалов из промышленного 

и сельскохозяйственного производства изымаются значительные территории. Большинство объек-

тов теплоэнергетики на территории Российской Федерации действуют уже несколько десятилетий, 

и в настоящее время на данных предприятиях используемые золошлакоотвалы уже заполнены и  

возникает проблема дальнейшего складирования золошлакоотходов, в том числе поиск террито-

рий под размещение новых золошлакоотвалов, их обустройство и введение в действие, включая  

оборудование дополнительных систем подачи и распределения золошлакоотходов и отвода освет-

ленной воды.  

Система внешнего ГЗУ Хабаровской ТЭЦ-1. Хабаровская ТЭЦ-1 расположена на ок-

раине Южного микрорайона города Хабаровска. Установленная электрическая мощность состав-

ляет 435 МВт. Предприятие действует с 1954г. На предприятии ежегодно образуется более 130 

тысяч тонн золошлакоотходов. В настоящее время система внешнего гидрозолоудаления (ГЗУ) 

представлена следующим составом сооружений: буферный золоотвал (рекультивирован); допол-

нительная секция буферного золоотвала, включая водосбросные колодцы и дренажную насосную 

станцию; багерная насосная станция второго подъема; пруд осветленной воды (пруд вторичного 

осветления); золошлакопроводы (пульпопроводы) и водоводы осветленной воды. Внешнее ГЗУ 

осуществляется по следующей схеме: золошлаковая пульпа от котлов багерной насосной станции 

первого подъема, расположенной в главном корпусе ТЭЦ-1, перекачивается в приёмный бункер 

багерной насосной станции второго подъема и далее подается по пульпопроводам в дополнитель-

ную секцию буферного золоотвала; после отстаивания осветленная вода через водосбросные ко-

лодцы поступает в пруд вторичного осветления и от него по самотечному коллектору подводится 

к багерной насосной станции второго подъема, откуда насосами осветленной воды возвращается 

на ТЭЦ-1 для повторного использования в оборотном цикле ГЗУ. 

К буферному золоотвалу Хабаровской ТЭЦ-1 с трассой пульпопровода ГЗУ примыкает 

отработанный карьер суглинка. На предприятии разработан проект рекультивации данного карье-

ра путем его заполнения золошлаковыми отходами, что позволит складировать до 350 тысяч м
3
 

золошлакоотходов и заполнить отработанный карьер с последующим перекрытием растительным 

грунтом. [1] 

Реконструкция системы подачи и распределения золошлакоотходов и осветленной 

воды. Введение в систему ГЗУ Хабаровской ТЭЦ-1 отработанного карьера суглинка в качестве 
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дополнительной емкости для складирования золошлакоотходов требовало дополнительной разра-

ботки системы пульпопроводов, трубопроводов осветленной воды и устройств для подачи освет-

ленной воды после первичного осветления в карьере в пруд осветленной воды. Для организации 

подачи золошлаковой пульпы в рекультивируемый карьер и отвода осветленной воды из карьера 

обратно в систему ГЗУ было предусмотрено устройство подающего пульпопровода диаметром 

800мм общей длиной 233м с двумя выпусками (подающий пульпопровод подключается к сущест-

вующему через врезку с установкой шиберных (ножевых) затворов); установка плавучей насосной 

станции (ПНС) для откачки воды из карьера. После заполнения карьера ПНС и пульпопроводы 

демонтируются, вся поверхность намытого золошлакового материала покрывается слоем расти-

тельного грунта. Заполнение карьера будет производиться в теплое время года – с мая по ноябрь.  

С учетом местных топографических условий и существующей системы действующих 

пульпопроводов к анализу и сравнению были приняты следующие варианты устройства системы 

подачи осветленной воды из карьера суглинка (после первичного осветления) в пруд осветленной 

воды для дальнейшего использования в системе ГЗУ:  

- вариант 1: с использованием существующего трубопровода диаметром 800мм в гидрав-

лическом режиме напорного трубопровода;  

- вариант 2: подача воды насосами до существующего трубопровода диаметром 800мм, 

затем  самотеком по существующему трубопроводу  диаметром 800мм до  пруда осветленной во-

ды и подкачка до необходимой отметки сброса в пруд осветленной воды; 

- вариант 3: подача осветленной воды в напорном режиме по вновь проектируемому тру-

бопроводу диаметром 600мм. 

Существующий трубопровод диаметром 800мм представляет собой отрезок стального 

трубопровода длиной 600м (не эксплуатируется в настоящее время); расположен на существую-

щих опорах параллельно с существующим действующим магистральным пульпопроводом диа-

метром 800мм.   

Анализ описанных вариантов системы подачи осветленной воды из карьера суглинка в 

пруд вторичного осветления заключался в определении гидравлических характеристик работы 

трубопроводов по соответствующему варианту и в определении состава необходимого оборудова-

ния и сооружений, а также в определении режима работы ПНС. Проект ПНС предусматривает 

установку двух насосов марки 1Д800-56б (1450 об/мин).  

Гидравлические условия работы трубопроводов определялись из условия транспортиро-

вания по ним воды после первичного осветления золошлаковой пульпы в карьере суглинка. При 

отсутствии фактических данных о содержании взвешенных веществ в воде, подаваемой в пруд 

вторичного осветления, в качестве определяющего параметра скоростного режима в трубопрово-

дах осветленной воды было принято условие, при котором скорость в трубопроводе определенно-

го диаметра превышает значения минимальной скорости, учитывающей условия невыпадения 

осадка в трубах и самоочищения трубопроводов движущимся потоком жидкости. [2] 

Расчетные данные гидравлических условий работы системы подачи осветленной воды по 

первому варианту включали: определение сопротивления рассматриваемого участка трубопрово-

да, построение совместной характеристики работы насосов ПНС и трубопровода диаметром 

800мм в напорном режиме, определение скоростного режима движения осветленной воды по тру-

бопроводу диаметром 800мм. Анализ расчетных данных по первому варианту показал, что при 

работе двух насосов ПНС возможна максимальная подача расхода воды в рабочем интервале ха-

рактеристики насосов, так как сопротивление трубопровода при расчетном значении геометриче-

ской высоты подъема воды достаточно невелико. При этом скорость движения осветленной воды 

не превысит 0,885м/с, что меньше рекомендуемого минимального значения незаиляющей (само-

очищающей, критической) скорости: для d=800мм рекомендуемая минимальная незаиляющая 

скорость равна 1,0м/с. С учетом того, что к транспортированию предполагается осветленная вода 

после предварительного отстаивания пульпы с определенным содержанием тяжелых минеральных 

примесей, а трасса трубопровода имеет места перелома в вертикальной плоскости (подъем с более 

низкой отметки у дамбы пруда осветленной воды на более высокую отметку дамбы пруда), подача 

этой среды по  трубопроводу d=800мм с расчетными расходами ПНС может привести к выпаде-

нию осадка в данном трубопроводе. Для удаления выпавшего осадка необходимы следующие ва-

рианты мероприятий – в зависимости от качества (концентрации взвешенных веществ и их гид-

равлической крупности) осветленной воды: а) установка дополнительного оборудования с целью 

импульсной подачи увеличенного расхода воды (дополнительные насосы на ПНС или водонапор-

ная колонна в самой высокой точке напорного трубопровода); б) установка фасонных частей для 

возможности прочистки трубопровода в его низшей точке и его опорожнения с выпуском воды.  
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Расчетные данные по варианту 2 включали определение гидравлического режима работы 

трубопровода d=800мм в самотечном режиме. Расчет был произведен методом подбора с исполь-

зованием уравнения постоянства расхода, формулы Шези и формулы Маннинга с использованием 

расчетных параметров для гидравлических элементов круглого сечения (гидравлического радиуса, 

смоченного периметра, площади живого сечения) [2,3]. Анализ результатов показал, что при рас-

четном расходе воды и при существующем уклоне существующий трубопровод d=800мм будет 

работать в самотечном режиме со следующими параметрами: наполнение  h/d = 0,345; скорость 

движения воды 2,86м/с. Данный скоростной режим обеспечит самоочищающие скорости движе-

ния воды в трубопроводе (более 1,0м/с). Для обеспечения непрерывной подачи осветленной воды 

из карьера суглинка в пруд осветленной воды с использованием существующего трубопровода 

d=800мм в самотечном режиме необходимы дополнительные сооружения и оборудование (рису-

нок 1):  

- участок напорного трубопровода длиной  70м и d=600мм от ПНС до существующего 

трубопровода;  

- камера разрыва струи в начальной точке существующего трубопровода, размерами в 

плане не менее чем 1,5 × 1,5м и высотой не менее 1,6м; 

- дополнительный участок трубопровода d=800мм длиной 170м от конца существующего 

трубопровода до места расположения насосной станции подкачки;  

- насосная станция подкачки (в точке поворота трассы трубопровода) с устройством при-

емной камеры и установкой насосного оборудования (ориентировочно – 2 рабочих насоса марки 

1Д1250-63); 

- участок напорного трубопровода d=600мм длиной 60м от насосной станции подкачки до 

места сброса воды в пруд. 

 

 
Рисунок 1 - Схема устройств и оборудования к варианту 2 

 

Расчетные данные гидравлических условий работы системы подачи осветленной воды по 

третьему варианту включали: определение сопротивления рассматриваемого участка трубопрово-

да, построение совместной характеристики работы насосов ПНС и трубопровода диаметром 

600мм в напорном режиме, определение скоростного режима движения осветленной воды по тру-

бопроводу диаметром 600мм. Анализ расчетных данных по третьему варианту показал, что при 

подаче двух насосов ПНС по одному трубопроводу d=600мм возможна максимальная подача рас-

хода осветленной воды в рабочем интервале характеристики насосов, так как сопротивление тру-

бопровода d=600мм при расчетном значении геометрической высоты подъема воды достаточно 

невелико. При подаче данного расхода по трубопроводу d=600мм скорость движения осветленной 

воды составит 1,57м/с. Данное значение значительно превышает рекомендуемое минимальное 

значение незаиляющей (самоочищающей, критической) скорости: для d=600мм рекомендуемая 

незаиляющая скорость равна 1,0м/с. Таким образом, скоростной режим движения осветленной 

воды по трубопроводу d=600мм является благоприятным. С учетом того, что к транспортирова-

нию предполагается осветленная вода после предварительного отстаивания пульпы с определен-

ным содержанием тяжелых минеральных примесей, а трасса трубопровода имеет места перелома в 

вертикальной плоскости (подъем с более низкой отметки у дамбы пруда осветленной воды на бо-

лее высокую отметку дамбы пруда), подача этой среды по трубопроводу d=600мм с расчетными 
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расходами от двух предполагаемых к установке насосов может привести к выпадению осадка в 

данном трубопроводе. Для удаления выпавшего осадка и для опорожнения напорного трубопро-

вода на период года с ноября по май (в указанный период подача осветленной воды по данному 

трубопроводу не будет производиться) необходимы следующие  мероприятия:   

- установка фасонных частей и запорной арматуры для прочистки трубопровода в его 

низшей точке и его опорожнения; 

- установка фасонных частей и запорной арматуры на ПНС для обеспечения опорожнения 

участка трубопровода от ПНС до дамбы карьера суглинка.  

Для обеспечения снижения концентрации крупнодисперсных взвешенных примесей в по-

даваемой ПНС осветленной воде рекомендуется установка фильтров на всасывающих приемных 

патрубках насосов ПНС. 

Сравнение и анализ результатов вариантной разработки системы подачи осветленной во-

ды из карьера суглинка в пруд вторичного осветления показал, что наиболее целесообразным (с 

учетом гидравлических параметров работы трубопроводов и экономических затрат на технологи-

ческое и конструктивное исполнение) является третий вариант – подача осветленной воды от на-

сосов ПНС по трубопроводу d=600мм в напорном режиме. В данном варианте скоростной режим 

движения осветленной воды по трубопроводу является оптимальным, не требуется устройство 

дополнительных сооружений и оборудования, за исключением фасонных частей и арматуры для 

опорожнения трубопровода и его прочистки.  

Заключение. Размещение и хранение золошлакоотодов ТЭЦ в современных условиях 

представляет собой важную проблему, решение которой имеет как технологические, так и эколо-

гические аспекты. Использование отработанного карьера суглинка на территории Хабаровской 

ТЭЦ-1 для размещения золошлакоотходов с последующей рекультивацией карьера является ре-

шением данной проблемы на предприятии на определенный период. Проектирование системы 

подачи и распределения золошлакоотходов и осветленной воды на основе анализа различных ва-

риантов проектных решений позволило выбрать оптимальный вариант технологического решения 

данной проблемы. 
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Abstract. The article considers the variants for coal slurry pipelines and clarified water pipelines 

system reconstructing for ash-and-slag waste distribution of Khabarovsk Heat Power Plant - 1 and the 

organization of a reverse hydraulic ash removal system during recultivation of the spent loam quarry on 

the territory of the enterprise by filling it with ash-and-slag wastes. Various variants and schemes for the 

supply and distribution of ash-and-slag pulp and clarified water are analyzed taking into account the oper-

ation of the existing ash and slag disposal facilities and the use of spent loam quarry for storage of ash-

and-slag waste. 
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АНАЛИЗ СЕЙСМООПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕХРАНЕНИЯ  

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы организации нефтехранения в пределах 

сейсмоопасных зон на примере нефтебазы в Сахалинской области. Проанализированы характери-

стики возможных способов повышения сейсмостойкости резервуаров на территории резервуарных 

парков, включая использование эластичных резервуаров как вариант временного хранения нефте-

продуктов на период реконструкции, а также приемы устройства стационарных сейсмоустойчи-

вых резервуаров.  

 

Ключевые слова: нефтехранение, нефтебаза, резервуарный парк, резервуар, сейсмоопас-

ность, землетрясение, сейсмоустойчивость, сейсмостойкость. 

 

Введение. Нефтехранилища являются неотъемлемой составной частью системы хранения, 

распределения и транспортировки нефтепродуктов от поставщика к потребителю.   Нефтехрани-

лище представляет собой промышленный объект для хранения нефти и нефтепродуктов, как пра-

вило, в подземных или наземных резервуарах, а также платформу для приёма и отгрузки храня-

щихся продуктов на транспорт (железнодорожные цистерны, автоцистерны, танкеры и прочее) 

или в нефтепровод. Как правило, в нефтехранилище поступают уже готовые нефтепродукты. Неф-

тебазы должны находиться в постоянной готовности к выполнению поставленных задач с задан-

ной эффективностью, даже в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Устойчивость функционирования предприятий нефтехранения в сейсмоопасных зонах за-

висит от множества факторов, в первую очередь это сейсмоустойчивость конструкций зданий и 

сооружений.  

 

Характеристика объекта нефтехранения. На территории Сахалинской области нахо-

дится около сорока нефтебаз и складов горюче-смазочных материалов. Практически вся террито-

рия Сахалинской области находится в зоне 7-8 балльных землетрясений, что предъявляет повы-

шенные требования к устойчивости функционирования объектов нефтехранения при возможных 

землетрясениях и доказывает необходимость обеспечения сейсмоустойчивости конструкций зда-

ний и сооружений данных объектов. Одним из объектов нефтехранения в данном регионе является 

опасный производственный объект - «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и 

нефтепродуктов - Корсаковская нефтебаза». Объект построен, введен в действие и эксплуатирует-

ся с 1967 года, в Государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрирован в 

2013 году под номером А71-01302-0006. 

Корсаковская база нефтепродуктов расположена в северо-западной части г. Корсаково с 

примыканием к заливу Анива, занимает площадь около 22 га, относится к филиалу №5 ООО «РН-

Востокнефтепродукт». По функциональному назначению объект относится к перевалочно-

распределительному, по общей вместимости и максимальному объему резервуаров относится к 

категории IIIв [1]. Территориально Корсаковская база нефтепродуктов находится в зоне возмож-

ных сильных  землетрясений (1 категории) и является взрывоопасным объектом (III категория) [2]. 

По пожарной опасности объект относится к категории «А» [3]. Резервуарный парк насчитывает 19 

наземных резервуаров, общей вместимостью 29520 м
3
.  

Корсаковская база нефтепродуктов состоит из четырех оперативных блоков: блок №1 

(железнодорожные эстакады) и блок №5 (причал) предназначены для приема нефтепродуктов, 

доставляемых на объект железнодорожным и морским путями; блоки №2 и 2А представляют со-

бой резервуарные парки для хранения нефтепродуктов; блоки №3 (пункт налива) и №4 (станция 

налива) предназначены для отпуска нефтепродуктов потребителям. Технологическая схема нефте-

базы представлена на рисунке 1.   

Предложения по повышению устойчивости функционирования объекта в сейсмо-

опасных условиях. Анализ состояния конструкций зданий и сооружений Корсаковской базы неф-

тепродуктов показывает, что рассматриваемые элементы объекта, особенно резервуары хране ния 
нефтепродуктов, имеют низкую степень сейсмоустойчивости. Это объясняется давним сроком 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

209 

эксплуатации объекта, изменением норм проектирования в условиях сейсмоопасности. Для повы-

шения устойчивости функционирования Корсаковской базы нефтепродуктов в случае чрезвычай-

ной ситуации, связанной с прохождением землетрясения, рассмотрены варианты реконструкции 

резервуарного парка нефтебазы. 

Блок №5

Причал

Блок №3

Пункт налива с 

открытой насосной

Блок №2

Верхний 

резервуарный 

парк

Блок №1

Железнодорожные 

эстакады

Блок №2А

Нижний 

резервуарный 

парк

Блок №4

Полуавтомати-

ческая станция 

налива

:Условные обозначения

-направление движения нефтепродуктов 

Прием 

нефтепродуктов

из танкера

Отпуск  

нефтепродуктов

в АЦ

Отпуск  

нефтепродуктов

в АЦ

Прием (отпуск) 

нефтепродуктов

из ж/д цистерны

 
Рисунок 1 – Технологическая схема Корсаковской нефтебазы 

 

Обеспечение сейсмостойкости резервуаров является комплексной проблемой, требующей 

разработки трех основных направлений, включающих определение гидродинамических нагрузок 

от жидкого продукта, проверку корпуса резервуара на опрокидывание и обеспечение несущей 

способности конструкций в процессе землетрясения. Серьезные исследования в области сейсмо-

стойкости резервуарных конструкций в нашей стране и за рубежом начали проводить с 50-х годов 

прошлого столетия, когда произошел переход от «статической теории» к моделям, основанным на 

учете характера движения грунта, инерционных и вязкоупругих свойств сооружений. Особенно-

сти сейсмических реакций сосудов, содержащих большие объемы жидкости, подробно исследова-

ны в основополагающих работах [4,5]. 

Немаловажной частью является фундамент под резервуар. При выборе строительной 

площадки предпочтение отдаётся скальным грунтам – фундамент сооружения на них будет более 

устойчивым. Строения не должны располагаться близко друг к другу, чтобы в случае обрушения 

не были затронуты соседние постройки. При строительстве в сейсмоопасных районах этому отво-

дится значительная часть  исследований. При установке сейсмостойкого резервуара одна из опор 

резервуара наглухо крепится к фундаментной плите. Это  необходимо для возможности  темпера-

турных расширений емкости. При проектировании самого резервуара  его конструкцию макси-

мально связывают с фундаментом. Чем выше монолитность конструкции, тем она устойчивее. 

Задача инженеров – создавать в сейсмически опасных районах такие сооружения, которые вели бы 

себя под действием нагрузок как единое целое [6]. 

Одним из основных мероприятий по повышению устойчивости резервуарного парка в 

случае возникновения сейсмических нагрузок является использованием систем внешнего армиро-

вания на основе углеволокна. Применение таких систем в сейсмоопасных районах сейсмичностью 

7, 8 и 9 баллов позволяет снизить сейсмические нагрузки в 1,5–4 раза в зависимости от конкрет-

ных условий площадки, что позволяет повысить сейсмостойкость резервуаров на 1–2 балла. 
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Как вариант реконструкции следует рассмотреть установку эластичных резервуаров ПЭР-

Н. Эластичные (мягкие) резервуары для хранения и транспортирования горюче-смазочных мате-

риалов (ГСМ) серии ПЭР-Н (нефтяные) изготавливаются из сверхпрочной полиэфирной ткани 

баллистического плетения с двухсторонним полиуретановым (TPU) или специальным поливинил-

хлоридным (PVC+TPU) покрытием. Материал оболочки обеспечивает прочность, герметичность и 

работоспособность изделий в температурном диапазоне от -60ºС до +80ºС. Также у резервуаров 

ПЭР-Н есть возможность подключения технологических трубопроводов любого вида [7]. 

Резервуары для ГСМ ПЭР-Н хорошо зарекомендовали себя в самых экстремальных усло-

виях эксплуатации. Максимальный объем хранения  в серийных резервуарах – до 500 м
3 
и более, 

но также существует возможность изготовления резервуаров по индивидуальному заказу пред-

приятия, что позволит  полностью или частично (в прибрежной зоне)  заменить ненадежные в 

сейсмоопасных зонах стальные резервуары, особенно для временного хранения и транспортирова-

ния нефтепродуктов в определенный период времени в чрезвычайных условиях.  

Заключение. В ходе проделанной работы выявлена проблема устойчивости функциони-

рования объектов нефтехранения в условиях сейсмоопасных зон. Проанализированы варианты 

реконструкции объектов нефтехранения с целью повышения их сейсмоустойчивости с использо-

ванием различных конструктивных и технологических решений, как для повышения сейсмоустой-

чивости стационарных стальных резервуаров, так и с использованием эластичных резервуаров для 

периодического хранения нефтепродуктов в чрезвычайных условиях.  
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Abstract.  The problems of oil storage organization within seismic zones are considered in the 

article on the example of the bulk plant in the Sakhalin region. The characteristics of possible ways to 
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of elastic tanks as an option for temporary storage of oil products for the period of reconstruction, as well 

as methods for constructing stationary seismic resistant reservoirs. 
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КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: 

ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос использования кадастровой стоимости для целей 

налогообложения и возможность ее опротестования. 

 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, рыночная стоимость, земельные участки, опро-

тестование кадастровой стоимости, оценка земельных участков. 

 

В начале двухтысячных годов в стране была организована работа по переходу к единой 

базе исчисления налога на землю – кадастровой стоимости. 

«Под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе государственной ка-

дастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой 

оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости методами массовой оценки, 

рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в со-

ответствии с законодательством об оценочной деятельности» [1, с 166] 

Уже в 2006 году в Хабаровском крае были завершены работы по кадастровой оценки зе-

мель населенных пунктов. И земельный налог для этой категории земель начал рассчитываться от 

кадастровой стоимости. Хотя земли населенных пунктов занимают 1,2% от всего земельного фон-

да в стране, а в Хабаровском крае они составляют 0,53% земельного фонда, но по объему поступ-

лений земельного налога данная категория занимает первое место. 

Причина подобной ситуации: высокая востребованность земель населенных пунктов. 

Результаты первой кадастровой оценки земель населенных пунктов были утверждены По-

становлением губернатора Хабаровского края от 04.03.2003 № 68 и начали использоваться с 

01.01.2006 года. Обновление результатов кадастровой стоимости должно было проводится не реже 

одного раза в пять лет. Поэтому уже в 2007-2008 годах на территории Хабаровского края была 

проведена актуализация результатов государственной оценки земель населенных пунктов, которая 

вступила в действие с 01.01.2009 года. 

Итоги актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, 

утвержденных постановлением Правительства Хабаровского края от 25.11.2008 273 –пр «Об ут-

верждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Хаба-

ровском крае» привели к повышению кадастровой стоимости от 1,16 раза до 4-х раз в зависимости 

от вида разрешённого использования. 

Проведенная актуализация позволила получить в 2009 году рост земельного налога в це-

лом по Хабаровскому краю в 2,25 раза, а по городу Хабаровску, где рынок земель населенных 

пунктов наиболее развит, в 2,89 раза и значительно пополнить местные бюджеты. 

Следующая актуализация кадастровой стоимости населенных пунктов была проведена к 

2014 году и утверждена Постановлением Правительства Хабаровского края от 02.07.2014 № 205 – 

пр. Результаты кадастровой оценки вступили в силу с 01.01.2015 года.  

По многим видам разрешенных использований произошел дальнейший рост кадастровой 

стоимости, являющейся базой для исчисления земельного налога. 

Естественно, что собственники земельных участков негативно отреагировали на подоб-

ный рост стоимости, приводящей к росту земельного налога. В данной ситуации экономические 

интересы муниципальных органов, направленные на пополнение бюджетов и интересы юридиче-

ских и физических лиц были противоположными. 

Особенно ярко рост кадастровой стоимости виден на примере земельных участков г. Ха-

баровска (таблица 1) 
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Таблица 1-Динамика изменения среднего уровня кадастровой стоимости  

по г. Хабаровску (руб./м
2
) 

Год начала 

использова-

ния поста-

новлений 

Правитель-

ства Хаба-

ровского 

края 

Виды разрешенного использования 

Земли под 

домами мно-

гоэтажной 

застройки 

Земли под до-

мами  

И-Ж застройки 

Земли гара-

жей и авто-

стоянок 

Земли под 

объектами 

торговли и 

обществен-

ного пита-

ния 

Земли под 

промыш-

ленными 

объектами 

2006 год  

абс.,% 

1419,77 

100,0 

176,86 

100,0 

1587,62 

100,0 

1408,8 

100,0 

1053,47 

100,0 

2009 год  

абс., % 

2427,17 

170,96 

313,79 

177,42 

3448,72 

217,23 

3158,01 

224,16 

2426,55 

230,33 

2015 год  

абс.,% к 

2006г.,%  

2015/2009 

4523,06 

318,6 

186,35 

613,59 

346,94 

195,54 

4002,96 

252,14 

116,07 

3707,06 

263,14 

117,38 

2534,91 

240,62 

104,46 

 

Темпы роста под домами многоэтажной застройки и темпы роста под домами индивиду-

альной жилой отражают реальный спрос на жилую недвижимость в г. Хабаровске. Спрос на зе-

мельные участки под объектами коммерческого назначения был ниже темпов роста кадастровой 

стоимости земельных участков. У собственников земельных участков появилась необходимость 

оспаривания кадастровой стоимости. В тот период решение вопроса возможно было только при 

обращении в суд. 

Массовые обращения в суд начались с 2012-2013 годов, хотя ранее были единичные иски, 

связанные с оспариванием кадастровой стоимости. 

Причина оспаривания одна: превышения кадастровой стоимости над рыночной. 

 

Таблица 2-Итоги судебных споров по оспариванию кадастровой стоимости в Хабаровском крае 

Годы 

Принято решений 

Снижение кадастровой 

стоимости В суде 

Удовлетворение требований заяви-

теля о признании рыночной стоимо-

сти 

2012 8 - Нет данных 

2013 16 6 Нет данных 

2014 140 88 Более 8 раз 

2015 14 3 Более 4-х раз 

 

В 2012 году было принято 8 судебных решений по вопросам определения кадастровой 

стоимости и государственной кадастровой оценки, из них в пользу Управления Росреестра по Ха-

баровскому краю вынесено 4 решений. 

В 2013 году вынесено 16 судебных решений по вопросам определения кадастровой стои-

мости, в том числе 5 решений вынесено в пользу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Хабаров-

скому краю, 6 – об удовлетворении исковых требований заявителей, 2 - о частичном удовлетворе-

нии требовании и 3 решения о прекращении рассмотрения дела. 

В 2014 году судами Хабаровского края по вопросам, связанным с оспариванием результа-

тов определения кадастровой стоимости земельных участков, к производству было принято 140 

дел, из них были удовлетворены требования по 88 заявлениям, по 3 делам в удовлетворении заяв-

ленных требований отказано. 

По результатам рассмотрения указанных споров была снижена кадастровая стоимость 153 

земельных участков. Суммарная величина кадастровой стоимости земельных участков до оспари-

вания составляла - 16 886 800 825 рублей, после оспаривания - 2 034 737 171 рублей. 

Превышение кадастровой стоимости над рыночной в среднем было в 8, 3 раза. 

В абсолютном выражении снижение кадастровой стоимости произошло на 14 852 063 654 

рубля. 

В 2015 году было принято к производству 14 дел, из них 13 вступило в законную силу; 
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по 3 делам – требования заявителя удовлетворены; 

по 10 делам – в удовлетворении требований отказано; 

1 дело находится на рассмотрении. 

Результатом рассмотрения дел в суде было снижение кадастровой стоимости четырех зе-

мельных участков со 104101530 рублей до 24839059 рублей, то есть кадастровая стоимость в 4,19 

раза превышала рыночную. 

Аналогичная тенденция неравномерности поступления исков в суды происходила и в 

стране (Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Результаты рассмотрения судебных исков в Российской Федерации. 

 Значение 2012 2013 2014 2015 2016 

В судах ини-

циировано 

споров 

Абс 1200 6190 14807 5682 11099 

% 100% Рост в 

5,16 раз 

Рост в 12 

раз 

Рост в 4,7 

раза 

Рост в 

9,2 раза 

Требования 

удовлетворены 

Абс 776 4164 10552 3437 7027 

% 65% 67% 71% 61% 63% 

Снижение ве-

личины када-

стровой стои-

мости 

 Нет дан-

ных 

Нет дан-

ных 

С 1434,47 

млрд. руб 

до 382,22 

млрд. руб 

С 607 

млрд. руб 

до 364 

млрд. руб 

С 1,17 

трлн. 

Руб до 

634 

млрд. 

руб 

 

За анализируемый период количество исков выросло более чем в 9 раз. 

Количество принятых судами положительных решений составляет более 60%. Макси-

мальное значение положительных решений было достигнуто в 2014 году, а затем произошло сни-

жение процента удовлетворения исковых требований. 

В целях оспаривания результатов определения кадастровой стоимости объектов недви-

жимости в исках, как правило, указываются следующие основания: 

- Несоблюдение порядка внесения сведений о кадастровой стоимости в государственный 

кадастр недвижимости; 

- Несоблюдение порядка утверждения результатов государственной кадастровой оценки; 

- Несоблюдение порядка проведения государственной кадастровой оценки; 

- Установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной 

стоимости; 

- Ошибка в сведениях государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимо-

сти; 

- Оспаривание решения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения ка-

дастровой стоимости; 

- Несоответствие отчета об оценке требованиям законодательства. 

Но кроме процедуры судебного оспаривания с 2012 года появилась возможность и досу-

дебного порядка оспаривания кадастровой стоимости. 

Статьей 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135 – ФЗ – «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» установлен обязательный досудебный порядок обжалова-

ния результатов определения кадастровой стоимости земельных участков. 

Приказом Росреестра от 25.10.2012 №П/470 на территории Хабаровского края создана 

комиссия по рассмотрению споров по определению кадастровой стоимости и утвержден ее состав. 

В 2012 году заявления о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в 

комиссию не поступало. Активно комиссия начала работать с 2014 года, когда было рассмотрено 

40 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, для чего были сделаны отчеты по определению 

рыночной стоимости соответствующих земельных участков, прошедших независимую экспертизу. 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2010 №167-ФЗ и п. 15 Порядка 

создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости, 38 заявлений не приняты к рассмотрению на комиссии. 

По двум заявлениям юридических лиц проведено заседание комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных к кате-

гории - земли сельскохозяйственного назначения.  
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Комиссией были приняты решения об установлении кадастровой стоимости земельных 

участков в размере их рыночной стоимости. Суммарная величина кадастровой стоимости земель-

ных участков до оспаривания составляла — 2 575 052,74 рубля, после оспаривания —264 784 руб-

ля. Превышение кадастровой стоимости над рыночной было в 9,7 раза. 

Более активно комиссия работала в 2015 году, было рассмотрено 440 заявлений, из кото-

рых 210 поданы физическими лицами и 230 юридическими лицами. 

Из 440 заявлений, поданных на рассмотрение комиссией, ею были приняты 393 заявления 

(89%), а 47 заявлений были отклонены как не отвечающие требованиям действующего законода-

тельства. 

По результатам рассмотренных комиссий 393 заявлений с отчетами и экспертизами были 

приняты положительные решения в 314 случаях, что составляет 80% от числа рассмотренных дел. 

По 79 заявлениям Комиссией отказано в рассмотрении по причинам несоответствия отче-

та об оценке федеральным стандартам оценки и установленным законодательством требованиям, а 

также по причине обращения в Комиссию неуполномоченного на то лица. 

Расхождение кадастровой и рыночной стоимостей при пересмотре результатов определе-

ния кадастровой стоимости объектов недвижимости колеблется от 20 до 95 % в сторону уменьше-

ния кадастровой стоимости.[3] 

В суммарном объеме налоговая база (кадастровая стоимость) по объектам недвижимости, 

в отношении которых были поданы заявления в Комиссию, составила 23,3 млрд. рублей. По ре-

зультатам рассмотрения заявлений и принятия Комиссией положительных решений налоговая 

база снизилась на 13, 6 млрд. руб. по приблизительным подсчетам местные бюджеты недополучи-

ли поступлений по земельному налогу и арендной плате около 14 млн. руб. 

Подтверждает данный вывод факт существования значительных различий между кадаст-

ровой и рыночной стоимостями по отчетам, принятым комиссией. (Таблица 4). 

 

Таблица 4- Сравнение кадастровой стоимости (КС) земельных участков с рыночной 

стоимостью (РС) по отчетам прошедшим рассмотрение на комиссии в Хабаровском крае. 

Местонахожде-

ние 

Средняя 

цена руб/ 

кв.м 

Диапазон цен, 

руб/ кв.м 

Отношение 

КС а PC 

Средняя цена 

руб/ кв.м 

Диапазон цен, 

руб/ кв.м 

Отноше-

ние КС а 

PC 

2015 г. Коммерческая застройка Промышленная застройка 

Хабаровск 1769 1200-2300 1,9 936 420-2600 2,8 

Комсомольск -

на - Амуре 
370 320-420 7,3 151 115-250 9,9 

Пригород 

Хабаровска 
310 110-780 3,2 623 500-740 2,3 

Иные 

населенные 

пункты 

798 690-910 3,6 123 50-170 7,3 

2016 г. Коммерческая застройка Промышленная застройка 

Хабаровск 1879 1050-2600 2,2 947 390-2300 3,0 

Комсомольск -

на - Амуре 
1183 220-2300 4,3 159 35-400 13,0 

Пригород 

Хабаровска 
339 100-780 4,0 308 170-460 3,8 

Иные 

населенные 

пункты 

174 120-230 5,9 71 55-115 2,9 

 

При анализе объектов оценки выявилось, что в основном это были земельные участки, 

используемых под промышленную и коммерческую застройку средними и крупными юридиче-

скими лицами. 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

215 

Во всех отчетах превышение кадастровой стоимости над рыночной составило (таблица № 

4): 

По коммерческой застройке: 

В 2015 год – от 1,9 до 7,3 раз; 

В 2016 году – от 2,2 до 5,9 раз; 

По промышленной застройке: 

В 2015 год – от 2,3 до 7,3 раз; 

В 2016 году – от 2,9 до 13 раз; 

Самое большое превышение кадастровой стоимости над рыночной наблюдалось в отчетах 

по г. Комсомольску – на – Амуре (от 4,3 до 13 раз), при этом превышение кадастровой стоимости 

над рыночной в отчетах по г. Хабаровску было ближе к минимальным значениям (1,9 раз до 3,0 

раз) 

Приведенные данные о размере превышений кадастровой стоимости над рыночной озна-

чают: 

-исполнители отчета не смогли подобрать аналоги, учитывающие состояние рынка не-

движимости в Хабаровском крае; 

- им не удалось учесть дифференциацию развития рынка недвижимости между городами 

Хабаровского края: 

Хабаровском 

Комсомольском – на – Амуре 

Советской Гаванью 

Бикином 

Амурском 

Вяземском 

Николаевском – на – Амуре 

Все другие города, кроме Хабаровска и Комсомольска – на – Амуре, попали в группу 

«Иные населенные пункты», где превышение кадастровой стоимости над рыночной составило: 

По коммерческой застройке  

В 2015 году – в 3,6 раза; 

В 2016 году – 5,9 раз, а по промышленной застройке- 

В  2015 году – в 7,3 раза; 

В 2016 году – в 2,9 раза; 

Исполнитель отчета не учли, что развитие рынка недвижимости в крае носит очаговый 

характер, т.е. в первую очередь, происходит в крупных и вокруг крупных населённых пунктов. 

По этой причине в сельской местности  и в пригороде г. Хабаровска не были подобраны 

аналоги отражающие реальное состояние рынка, что привело к превышению кадастровой стоимо-

сти над рыночной. 

Всё это означает, что требования ФСО № 7 «Оценка недвижимости» по вопросу анализа 

рынка недвижимости с его сегментацией не было выполнено полностью, были нарушены условия 

формирования кадастровой стоимости. 

Сложившаяся ситуация сигнализирует о том, что используемая методика определения ка-

дастровой стоимости земельных участков требует дальнейшего совершенствования, что позволяет 

получать более достоверные результаты. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ОГРАЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ  

СИСТЕМЫ “ОГРАЖДЕНИЕ – ГЕОСРЕДА” (РАСЧЕТЫ МКЭ – ПЛОСКАЯ  

И ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ЗАДАЧИ) 
 

 

Абстракт. В статье рассматриваются вопросы расчетов устойчивости и давления на огра-

ждения при решении плоских и осесимметричных задач теории упругости и пластичности на ос-

нове метода конечных элементов.  

 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, устойчивость, грунтовое со-

оружение, ограждение, поверхность скольжения, метод конечного элемента 

 

Ограждения являются достаточно часто встречающими в строительстве инженерными 

конструкциями и сооружениями. Они могут быть временными и постоянными, прямолинейными 

и криволинейными в плане. По конструкции поперечного сечения они могут быть простые и 

сложные. Основное их назначение – обеспечение устойчивости окружающего массива грунтов и 

недопущение дополнительных сверхнормативных смещений элементов рядом расположенных 

зданий и сооружений.  

Как известно, на практике по нормативным документам, криволинейные в плане огражде-

ния рассчитывают, как прямолинейные, используя для этого плоские расчетные схемы и теорию 

предельного состояния.  

Особенности изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) и устойчивости 

некоторых криволинейных (осесимметричная задача) и прямолинейных в плане (плоская задача) 

неподкрепленных грунтовых сооружений рассматривались авторами этого доклада в статьях [1, 

2].  

В настоящем докладе обсуждаются результаты решений осесимметричной и плоской за-

дач теории упругости и пластичности по определению реакций на ограждение и оценке устойчи-

вости подкрепленного грунтового массива.  

Численное моделирование выполнялось на основе сертифицированной программы 

GenIDE32 [3], в которой реализованы алгоритмы метода конечных элементов (МКЭ). В расчетах 

НДС по теории пластичности использовалась нелинейная модель грунта на основе ассоциирован-

ного закона пластического течения с условием текучести по Кулону-Мору.  

Общая схема решения задачи по определению НДС элементов системы «сооружение – 

геосреда» имеет вид: 

 определение начального НДС природного массива грунтов; 

 последовательное моделирование устройства элементов сооружения. 
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На каждом этапе моделирования средствами развитого интерфейса программы возможно 

выполнение анализа и оценки НДС на основе требований, установленных действующими норма-

тивными документами. 

Для выполнения критериальных оценок устойчивости системы «конструкция (сооруже-

ние) – геосреда» средствами интерфейса на экран компьютера выводятся значения компонент ре-

акции грунта (материала), действующих на контактных поверхностях: нормальной Sn и касатель-

ной Tn. Также выводятся координаты Х и У места их приложения. 

Определение значений реакций производится по формуле из плоской задачи теории упру-

гости, как функция компонент тензора напряжений и угла наклона прямой линии (поверхности) 

участка ограждения к горизонту. В плоской задаче значение реакции приводится к погонному 

метру, в осесимметричной к одному радиану или дуге, длина которой равна R. 

Компоненты значений реакции выводятся в виде векторов сил, вычисленных как средне-

взвешенные величины от действующих на контактных поверхностях значений нормальных σ и 

касательных напряжений τ. Их местоположение определено по правилам нахождения равнодейст-

вующих сил при расчете подпорных стенок. 

Вывод значений величин Sn и Tn, а также координат Х и У, производится для выделенного 

слоя конечных элементов (КЭ), контактных к отдельным участкам ограждающего сооружения, 

при этом след участка поверхности контакта должен быть прямой линией. В каждом контактном 

конечном элементе (КЭ) по известным формулам плоской задачи теории упругости вычисляются 

значения нормальных и касательных напряжений 

 

σ= σxx∙cos
2
α+ σyy∙∙sin

2
α +2∙σxy∙sinα∙cosα,     (1) 

τ=(σxx - σyy)∙sinα∙cosα – σxy∙(cos
2
α∙sin

2
α),      (2) 

 

где, σxx, σyy, σxy – компоненты тензора напряжений в КЭ; α – угол наклона контактной поверхности 

к горизонту. 

Для осесимметричной задачи теории упругости в вычислении значений σ и τ используют-

ся те же формулы 1 и 2. 

Как видно из формул, значения σ и τ зависят от значений компонент тензора напряжений 

и α. Первоначально для сравнительной оценки значений Sn и Tn были выполнены расчеты плоской 

и осесимметричной задач теории упругости для вертикальной стенки, заглубленной в массив 

грунта (нет влияния σxy и α). По результатам решения вычислялись величины Sn и Tn, значения ко-

торых в условиях осесимметричной задачи зависят от радиуса кривизны R заглубленной стенки. 

Размеры заглубленной стенки: высота h=10,00 м, ширина b=1,00 м. Размеры расчетной 

области: вариант 1 – высота Н=4h, длина L=4h (R=2h); вариант 2 – Н=4hхL=8h (R=4h); вариант 3 – 

Н=4hхL=12h (R=6h). Между материалом стенки и окружающим грунтом полное сцепление. 

Значения расчетных параметров глинистого грунта системы «стенка – геосреда» приняты 

равными: γ=0,0207 МН/м
3
, Е=45 МПа, ν=0,35, φ=17 град., с=0,030 МПа. То же для бетона стенки: 

γ=0,025 МН/м
3
, Е=200000 МПа, ν=0,30, Rc=14,5 МПа, Rt=10,5 МПа. 

Результаты решения для принятых вариантов расчетных схем в условиях упругой плоской 

задачи имеют вид (равные по величине и обратные по направлению реакции слева и справа, 

МН/м): вариант 1 – Sn=0,504, Tn,=0,006; вариант 2 – Sn=0,510, Tn,=0,006; вариант 3 – Sn=0,511, 

Tn,=0,006.  

Результаты решения упругой осесимметричной задачи имеют вид (центральная ось слева, 

реакции слева с выпуклой стороны и реакции справа с вогнутой стороны стенки, МН/м): вариант 1 

– Sn=0,526, Tn,=0,055 и Sn=0,563, Tn,=0,061 (рисунок 1); вариант 2 – Sn=0,549, Tn,=0,056 и Sn=0,566, 

Tn,=0,059; вариант 3 – Sn=0,555, Tn,=0,057 и Sn=0,566, Tn,=0,059. 

Полученная разница в значениях Sn для вариантов схем в условиях плоской задачи отра-

жает влияние граничных условий по вектору перемещений (закрепления), максимальная разница в 

значениях величин для 1-го и 2-го вариантов схем равна 1,5%, для 2-го и 3-го 0,15%.  

В условиях осесимметричной задачи разница в значениях Sn зависит, как от величины R, 

так и местоположения реактивных сил – со стороны выпуклой или вогнутой частей массива. Раз-

ница в значениях Sn, полученная при решении плоской и осесимметричной задачи, находится в 

интервале 4,5… 7,9 %  (выпуклая поверхность) и 10,5… 9,5 % (вогнутая). 
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Рисунок 1 – Результаты расчета для осесимметричной задачи (расчетная схема 1, ось слева, 

R=20,00 м) 

 

Следующая серия расчетов была выполнена для рассмотренных выше расчетных схем, в 

которых заглубленная стенка играет роль ограждения котлована глубиной dс=5,20 м.  

Цель расчетов – сравнение значений реакций и устойчивости системы по результатам ре-

шения задач теории упругости в условиях плоской деформации и осесимметрии (мгновенное воз-

ведение системы).  

Расчеты устойчивости выполнялись поиском круглоцилиндрической линии скольжения с 

минимальным коэффициентом запаса устойчивости kst min по варианту Г.М. Шахунянца.  

Оценка устойчивости для условий осесимметричной задачи выполнялась по линии 

скольжения с kst min, проходящей по конечным элементам (КЭ) центрального сечения каждой рас-

четной схемы системы: «ось слева – выпуклая стенка – котлован» и «ось слева – котлован – вогну-

тая стенка».  

Значения реакций за подпорной стеной и перед ней, для принятых вариантов расчетных 

схем (плоская задача), МН/м: вариант 1 – Sn=0,333, Tn,=0,069 и Sn=0,297, Tn,=0,146; вариант 2 – 

Sn=0,325, Tn=0,062 и  Sn,=0,286, Tn,=0,138; вариант 3 – Sn=0,327, Tn,=0,065 и Sn=0,287, Tn,=0,140. 

Среднеарифметические значения коэффициентов запаса устойчивости равны: вариант 1 – kst min 

=3,14, вариант 2 – kst min =3,14, вариант 3 – kst min =3,14. 

Расчеты выполнялись для каждой плоской расчетной схемы с котлованом, расположен-

ным справа и слева от подпорной стенки, результаты, как это известно, одинаковые. 

И в этой серии расчетов существующая разница в значениях Sn отражает влияние гранич-

ных условий по вектору перемещений (закрепления), максимальная разница в величинах для 1-го 

и 2-го вариантов схем равна 2,2%.  

Значения реакций со стороны обратной засыпки выпуклой подпорной стенки и перед ней 

(осесимметричная задача) равны, МН/м: вариант 1 – Sn=0,467, Tn,=0,222 и Sn=0,236, Tn,=0,191; ва-

риант 2 – Sn=0,530, Tn=0,208 и Sn,=0,198, Tn,=0,180; вариант 3 – Sn=0,549, Tn,=0,215 и Sn=0,189, 

Tn,=0,169. Среднеарифметические значения коэффициентов запаса устойчивости равны: вариант 1 

– kst min =3,46, вариант 2 – kst min =3,38, вариант 3 – kst min =3,32. 

Значения реакций со стороны обратной засыпки вогнутой подпорной стенки и перед ней 

(осесимметричная задача) равны, МН/м: вариант 1 – Sn=0,535, Tn,=0,216 и Sn=0,244, Tn,=0,194; ва-

риант 2 – Sn=0,568, Tn=0,224 и Sn,=0,212, Tn,=0,181; вариант 3 – Sn=0,573, Tn,=0,214 и Sn=0,197, 

Tn,=0,170. Среднеарифметические значения коэффициентов запаса устойчивости равны: вариант 1 

– kst min =3,27, вариант 2 – kst min =3,27, вариант 3 – kst min =3,27. 

Как и в предыдущей серии расчетов, в условиях осесимметричной задачи разница в зна-

чениях Sn зависит, как от величины R, так и, в первую очередь, местоположения реактивных сил – 

со стороны выпуклой или вогнутой частей массива. Разница в значениях реакций со стороны об-

ратной засыпки стен Sn, полученная при решении плоской и осесимметричной задачи, находится в 

интервале 28,7… 40,4 % (выпуклая) и 20,5… 42,9 % (вогнутая). Та же разница в значениях реак-

ций перед стенами Sn находится в интервале 21,2… 34,1 %  (выпуклая) и 20,5… 34,9 % (вогнутая). 
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Значение коэффициента запаса устойчивости повышается в условиях осесимметричной 

задачи, больше для выпуклой подпорной стенки (9,2… 4,8 %), чем вогнутой (4,0 %) в сравнении с 

аналогичными результатами решения плоской задачи. Можно отметить, что для вогнутой стены 

коэффициент запаса устойчивости мало зависит от её радиуса. 

Очевидно, что в осесимметричной задаче необходимо изучить влияние выпуклых ограж-

дений друг на друга в сечении по их диаметру. Это требует специального исследования. 

Анализ результатов этой серии расчетов показывает, что существенная разница в значе-

ниях реакций для таких стен, будет влиять на оценки устойчивости системы против плоского 

сдвига и опрокидывания, и прочности материала подпорной стены. 

Для сравнительной оценки влияния σxy и α на значения Sn и Tn были выполнены расчеты 

для уголковой подпорной стенки (плоская и осесимметричная задача теории упругости). 

В качестве основы расчетной схемы системы «подпорная стена – геосреда» приняты дан-

ные примера 2 из пособия [4]: высота стенки 6,0 м, глубина заложения и ширина подошвы фунда-

мента равны соответственно 1,5 и 3,9 м. Грунт основания имеет следующие расчетные параметры: 

I=0,018 МН/м, Е=20 МПа, =0,30, I=29º, сI=0,0 МПа; грунт засыпки I=0,017 МН/м, Е=20 МПа, 

=0,30, I=26º, сI=0,0 МПа. Пример расчетов для системы «подпорная стена – геосреда» в рамках 

плоской задачи теории пластичности МКЭ приведен в более ранней статье авторов [5]. 

В процессе расчетов, выполненных для этого доклада, выяснилось, что значения величин 

Sn и Tn зависят от местоположения котлована на расчетной схеме или местоположения начала ко-

ординат, принятых в используемой расчетной программе. Положение начала координат влияет на 

знак касательных напряжений σxy в расчетной схеме. 

На рисунке 2 представлены результаты расчета по теории упругости (плоская деформа-

ция): значения Sn и Tn; эпюры значений касательных напряжений σxy в слое контактных к стенке 

КЭ.  

 

  
Рисунок 2 – Результаты расчета (теория упругости, плоская деформация): значения Sn и Tn (кН/м); 

эпюры значений касательных напряжений σxy (кПа) 

 

Равные по величине касательные напряжения на контакте со стенкой имеют разный знак, 

положительный при правом расположении котлована от стены и отрицательный при левом.  

Значения Sn и Tn, которые должны быть одинаковыми при левом и правом расположении 

стенки в решении плоской задачи, имеют разную величину, см. формулы 1 и 2. Вклад второго сла-

гаемого в значение Sn в формуле 1 равен 8 %.  

Значения реакций за выпуклой подпорной стеной (осесимметричная задача теории упру-

гости) равны, кН/м: Sn=58,682, Tn,=81,504. То же за вогнутой стеной, кН/м: Sn=88,285, Tn,=87,973.  

Для сравнения были выполнены расчеты по теории пластичности (мгновенное возведение 

системы, модель Кулона-Мора, ассоциированный закон). Значения реакций в задаче плоской де-

формации равны, кН/м: Sn=86,070, Tn,=74,013 (котлован слева); Sn=101,443, Tn,=55,951 (котлован 

справа). Значения реакций в задаче осесимметрии равны, кН/м: Sn=100,664, Tn,=62,753 (котлован 

слева); Sn=112,576, Tn,=61,530 (котлован справа). Коэффициенты запаса устойчивости равны: при 

плоской деформации kst min =2,02; при выпуклой стене kst min =2,10; при вогнутой kst min =2,09.  

Вид эпюры касательных напряжений при решении осесимметричной задачи теории пла-

стичности отличается от аналогичного результата, полученного при решении задачи плоской де-

формации (рисунок 3). 
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Учет последовательности возведения подпорной стены уменьшает значения величин Sn и 

Tn и увеличивает значения kst min. Свои коррективы вносят и контактные условия на границе грунта 

и материала стенки. 

  
Рисунок 3 – Результаты расчета (теория пластичности), слева плоская деформация, справа осе-

симметрия; значения Sn и Tn и эпюры касательных напряжений σxy (кПа) 

 

Тем не менее, существующая разница в результатах решения плоской и осесимметричной за-

дач, будет сказываться в первую очередь на оценке прочности материала стенки. Разные по вели-

чине реакции вызовут разные по величине усилия в материале стены, что необходимо учитывать 

при проектировании подпорных стен. 
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dams (plane and axial-symmetric problems) by using the finite element method GenIDE32. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

 ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ  

 

 

Абстракт: в статье рассматривается Федеральная государственная информационная 

система ведения Единого государственного реестра недвижимости, ее структура, требования по 

ведению и поддержанию в актуальном состоянии. 

Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости, Федеральная госу-

дарственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости 

(ФГИС ЕГРН), системы межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Постановка проблемы. На территории Российской федерации сложилась определенная 

система взаимодействия на базе предоставления и обмена информацией в сфере недвижимого 

имущества. На рис. 1 представлены основные потребители и поставщики такой информации. 

Для эффективного обмена информацией и выполнения услуг и ответов на запросы в об-

ласти недвижимости на государственном уровне необходима информационная система, позво-

ляющая не только накапливать и предоставлять информацию об объектах недвижимости, но и 

обеспечивать управление этими объектами.  

 

Решение проблемы. Формирование Федеральной государственной информационной 

системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) обусловлено 

принятием Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (За-

кон о ГРН), который предусматривает создание механизма единовременного осуществления госу-

дарственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость (рис. 2). 

ФГИС ЕГРН объединяет базы данных государственного кадастра объектов недвижимо-

сти (ГКН) и единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(ЕГРП). 

Задачами ФГИС ЕГРН являются (рис. 3): 

 объединение ГКН и ЕГРП в единый информационный ресурс; 

 ведение единой учетно-регистрационной процедуры и ведение ЕГРН в электронной 

форме; 

 увеличение качества достоверности сведений, содержащихся в ЕГРН; 

 модернизация предоставления государственных услуг в области кадастрового учета и 

регистрации. 

Информационное взаимодействие ФГИС ЕГРН и иных информационных систем будет осуществ-

ляться с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-

ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, что 

соответствует положениям Постановления Правительства РФ «О единой системе межведомствен-

ного электронного взаимодействия» (рис. 4). 

Функциональная архитектура ФГИС ЕГРН представлена на рис. 5 и в приложении А.  

ФГИС ЕГРН состоит из подсистем: 

 единая система управления нормативно-справочной информацией (ЕС УНСИ) пред-

назначена для управления всей нормативно-справочной информацией Росреестра;  

 подсистема приема и обработки запросов (ППОЗ) предназначена для приема пакетов 

электронных документов и запросов из различных источников,  организации единой очереди их 

отправки на обработку, представления запрашиваемых сведений и документов (ответов) в элек-

тронном виде в соответствии с поступившими запросами; 

 подсистема кадастрового учета и регистрации прав (ПКУРП) предназначена для 

обеспечения процесса выполнения учетно-регистрационных действий; 

 подсистема обработки пространственных данных (ПОПД) предназначена для хране-

ния и обработки пространственных данных в составе ЕГРОН; 

 подсистема мониторинга и отчетности (ПМО) предназначена для обеспечения воз-

можностей подготовки статистической и аналитической отчетности; 
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 подсистема миграции предназначена для обеспечения миграции данных из унаследо-

ванных систем в БД ЕГРОН. 

ППОЗ обеспечивает осуществление следующих функций: 

 прием и регистрация пакетов документации в электронном виде из различных источ-

ников; 

 управление федеральной очередью электронного документооборота; 

 передача пакетов электронной документации на обработку в Подсистему кадастрового 

учета и регистрации прав; 

 запись фактов исполнения запросов; 

 создание и отправка уведомлений о фактах приема, регистрации и выполнения запро-

сов в ИС; 

 прием итогов выполнения запросов и доведение их до ИС источников запросов. 

Взаимодействовать ППОЗ с другими информационными системами будет следующим образом 

(рис. 6, где АИС МФЦ – Автоматизированная информационная система многофункционального 

центра; ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации; ЕПГУ – Единый портал госу-

дарственных услуг; ОМСУ – Орган местного самоуправления; ПК ПВД – Программный комплекс 

приема и выдачи документов; РОИВ – Региональный орган государственной власти; ФОИВ – Фе-

деральный орган государственной власти): 

ПКУРП обеспечивает следующие функции: 

 автоматизированное осуществление правовой экспертизы и кадастровых проверок полу-
ченных сведений с использованием сервиса проверок при государственном кадастровом учете и 

(или) государственной регистрации прав; 

 импорт сведений в ФГИС ЕГРН с использованием сервиса управления записями реест-
ра: 

- о кадастровом учете объектов недвижимости; 

- о правах на объекты недвижимости, сделках, ограничениях прав на объекты недвижимости и 

обременениях объектов недвижимости; 

 приостановление, возобновление, прекращение осуществления государственного када-

стрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

 создание надлежащих уведомлений и выписок по факту осуществления государствен-

ного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (по окончании внесения све-

дений в ЕГРН). 

Структура ПКУРП представлена на рис. 7. 

Итогом проведения учетно-регистрационных действий в ПКУРП является  создание протоколов 

проверок и внесение сведений, подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица органа регистрации прав. Каждому подразделу соответ-

ствует свой вид записи (рис. 8): 

 сведения об объекте недвижимости; 

 сведения о праве на объект недвижимости; 

 сведения о сделке на объект недвижимости; 

 сведения об ограничениях прав на объект недвижимости и обременениях объекта не-

движимости. 

ПКУРП предоставляет возможность работы с ФГИС ЕГРН (внесение сведений, позволяющих соз-

давать, изменять и погашать записи кадастра недвижимости и реестра прав). 

ФГИС ЕГРН позволяется получить данные из реестра Единого государственного реестра объектов 

недвижимости. Доступ осуществляется при помощи официального портала сайта Росреестра. На 

нем создана специальная страница для того, чтобы получить информацию из ЕГРН. Также имеет-

ся возможность воспользоваться порталом государственных услуг (рис. 9). 

Информация предоставляется, как в текстовом, так и графическом внешнем виде, поэтому каждый 

пользователь имеет возможность определить для себя наиболее подходящий вариант в зависимо-

сти от своих предпочтений. 

ФГИС ЕГРН обеспечивает взаимосвязь: 

 разделов ЕГРН, содержащих сведения об объектах недвижимого имущества, рее-

стровых дел, открытых на соответствующие объекты недвижимости, а также записей книг учета 

документов в отношении таких объектов недвижимости; 
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 записей об объектах реестра границ, реестровых дел, открытых на соответствую-

щие объекты реестра границ, а также записей книг учета документов касаемо таких объектов рее-

стра границ. 

ФГИС ЕГРН преобразовало информационно-технологическую инфраструктуру Росреест-

ра. Во-первых, значительное уменьшилась численность сопровождаемых информационных систем 

в ведомстве – с введением Единого государственного реестра недвижимости информационные 

системы ГКН и ЕГРП исключены из эксплуатации. Во-вторых, централизована и оптимизирована 

инфраструктура Росреестра, что будет сказываться на повышении действенности расходования 

бюджетных средств на информационно-технологические нужды в лучшую сторону. 

Создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы зна-

чительно упростили операции с недвижимостью. В состав Единого государственного реестра не-

движимости вошли сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственном кадастре недвижимости (ГКН). 

В процессе сопоставления сведений об объектах, внесенных в ГКН и ЕГРП, всем объек-

там присвоены кадастровые номера и уточнены сведения о площади. В ходе указанных работ со-

поставлено более миллиона объектов. Проведена верификация сведений ЕГРП и ГКН, что выпол-

нено исправление технических ошибок с целью приведения реестров в соответствие. Решение 

этой задачи позволило создать единую учетно-регистрационную систему в сфере кадастрового 

учета и государственной регистрации прав и сделок, сформировать полную и достоверную нало-

гооблагаемую базу, повысить качество предоставления гражданам и юридическим лицам государ-

ственных услуг в указанной сфере. 

Проводится миграции сведений из ГКН и ЕГРП в единую учетно-регистрационную сис-

тему Росреестра – ЕГРН, ведение которой началось с 1 января 2017 года. 

 

Вывод. Приоритетным направлением в реализации Федеральной государственной информацион-

ной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости является максимально 

возможное устранение всех противоречий в сведениях об объектах по таким характеристикам как 

вид разрешенного использования, категория земель, адрес объекта, назначение, площадь, которые 

индивидуализируют объект недвижимости и прав. 

 

 

 
Рис. 1 – Основные потребители и поставщики информации в сфере недвижимого имущества 
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Рис. 2 – Изменения нормативно-правовых актов  в сфере государственной регистрации 

 недвижимого имущества 

 
Рис. 3– Цели и задачи ФГИС ЕГРН 

 
Рис. 4 – Взаимодействие ФГИС ЕГРН с внешними ИС 
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Рис. 5 – Архитектура ФГИС ЕГРН 

 
Рис. 6 – Взаимодействие ППОЗ с внешними системами 

 
Рис. 7– Структура ПКУРП 
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Рис. 8 – Структура данных ПКУРП 
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Рис. 9 –  Диалог доступа к ФГИС ЕГРН на сайте Росреестра 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФИС «НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается предоставление земельных участков гражданам РФ 

по договору безвозмездного пользования в рамках программы «Дальневосточный гектар». 

Ключевые слова: Федеральный закон № 119-ФЗ, программа «Дальневосточный гектар», 

федеральная информационная система «На Дальний Восток.рф», земельный участок, договор без-

возмездного пользования. 

 

Постановка проблемы. В последние годы Правительство Российской Федерации (далее – 

Правительство РФ, и РФ, соответственно) обратило свой взор на Дальневосточный федеральный 

округ (далее – ДФО). Указанный федеральный округ во все времена имел несоизмеримую цен-

ность в масштабе страны. Во-первых, потому что граничит с Китайской Народной Республикой и 

Корейской Народно-демократической Республикой, а также имеет морские границы с Японией и 

Соединенными Штатами Америки, что является большим плюсом для внешней торговли как ре-

гиона, так и страны в целом, и развития внешней политики в части создания положительного ин-

вестиционного климата. Во-вторых, практически все субъекты ДФО имеют выход к морю, что 

непосредственно можно использовать в организации торгово-экономических отношений с зару-

бежными странами, реализуя новые морские торговые пути. В-третьих, ДФО богат природными 

ресурсами, что, конечно, при должном развитии промышленной сферы экономики обеспечит до-

бычу и переработку таких ресурсов. В-четвертых, ДФО – это территории площадью 6 169 329 км².  

Иными словами, федеральный округ обладает колоссальными возможностями для разви-

тия, как и экономики страны в целом, так и устойчивого развития отдельных субъектов, располо-

женных в пределах округа.  

Однако было бы неправильно не отметить тот факт, что население ДФО мигрирует на За-

пад страны. В результате чего население уменьшается, освоение имеющихся территорий не про-

исходит. 

 

Решение проблемы.  Исходя из специфики сложившейся ситуации с трудовыми ресурса-

ми на Дальнем Востоке в 2012 году Правительство РФ поставило министерству по развитию 

Дальнего Востока (далее - Минвостокразвития) задачу разработать и реализовать соответствую-

щие программы. В своей очередной публичной декларации целей и задач на 2016 год Минвосто-

кразвития, в частности, заявило: «п.3. В части привлечения и закрепления трудовых ресурсов на 

Дальний Восток посредством бесплатного предоставления земельных участков («дальневосточ-

ный гектар») планируется, в том числе: 

 вступление в силу Федерального закона «Об особенностях предоставления граж-

данам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнево-

сточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации (Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальнево-

сточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации)» (далее — Федеральный закон); 

 введение в эксплуатацию федеральной информационной системы для предостав-

ления гражданам земельных участков — ФИС «На Дальний Восток»; 

 организация работы с представителями субъектов Российской Федерации на тер-

ритории Дальневосточного федерального округа о ходе реализации Федерального закона и по во-

просам функционирования федеральной информационной системы для предоставления гражданам 

земельных участков». 

Таким образом, Федеральный закон № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражда-

нам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнево-

сточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации» был принят Государственной Думой Российской Федерации 22 апреля. Закон 

подписан Президентом Российской Федерации 1 мая 2016 года вступил в силу, соответственно, 2 

мая 2016 года. 

Урегулировав тем самым отношения, связанные с предоставлением земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на террито-

риях Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Амур-

ской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чу-

котского автономного округа, гражданам Российской Федерации (далее - граждане). 

В соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ гражданину на основании его заявле-

ния однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, пло-

щадь которого не превышает одного гектара. Земельный участок предоставляется в безвозмездное 

пользование гражданину сроком на пять лет на основании договора безвозмездного пользования 

земельным участком. По истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвоз-

мездное пользование гражданину по его выбору земельный участок предоставляется в аренду или 

в собственность бесплатно. 

Согласно Федеральному закону № 119-ФЗ основным и единственным публичным порта-

лом, призванным обеспечить реализацию программы «Дальневосточный гектар», является ФИС 

«На Дальний Восток.рф».  

ФИС функционируют под управлением ОС MS Windows 7 (и выше), использующих брау-

зер MS Internet Explorer 11 (и выше), Google Chrome 45 и выше, FireFox 39 и выше, Safari 8 и выше 

и пакет офисных приложений Microsoft Office 2010 (и выше, либо совместимый). Для работы от 

пользователя не требуется установка браузерных плагинов (надстроек, расширений), за исключе-

нием использования средств электронно-цифровых подписей (далее – ЭЦП). Для работы с ЭЦП 

допускается требование к установке браузерных плагинов, разрабатываемых поставщиком средств 

ЭЦП. 

Главная страница ФИС (рис. 1) содержит ссылки на следующие разделы:  

 «Карта»;  

 «Нормативное регулирование»;  

 «О Дальнем Востоке»;  

 «Вопрос-ответ»;  

 «Лучшие практики»;  

 «Меры поддержки»;  

 «Бизнес-планы»;  

 «Новости»;   

 «Личный кабинет»;  

 телефон горячей линии;  

 поясняющее видео, содержащее информацию о предоставлении земельных уча-

стков, условиях, ограничениях и т. д.;  

 сведения об этапности подачи заявки на получение земельного участка;  

 информация по использованию участков;  

 сведения об условиях получения участков в виде краткой справки (кто может по-

лучить землю, как использовать землю, действующие ограничения, порядок оформления);  

 информация по мерам господдержки граждан в освоении новых земель;  

 новостной блок;  

 примеры бизнес-плана;  

 ссылки на порталы органов государственной власти;  

 ссылка для обратной связи с администрацией портала;  

 ссылки на страницы проекта в социальных сетях Twitter, Youtube и Facebook.  

Следует отметить, что на сегодняшний день ФИС имеет все опции и функции, обеспечи-

вающие реализацию норм Федерального закона № 119-ФЗ. Также она предоставляет пользовате-

лю исчерпывающую информацию о способах подачи заявления на предоставления земельного 

участка, об уполномоченных органах, о субъектах, входящих в состав ДФО, и бизнес-проектах. 

Интуитивный интерфейс ФИС позволяет пользователю быстро и без особых усилий 

сформировать схему размещения земельного участка, заполнить заявление и отправить его на об-

работку в уполномоченный орган (рис. 2, 3). 

На сегодняшний день гражданами РФ подано около 103 000 заявлений на предоставление 

земельных участков, из которых более 30 000 уже отданы в безвозмездное пользование. Только на 
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территории Хабаровского края по официальным данным заключено более 6 900 договоров безвоз-

мездного пользования. 

В целях успешного освоения дальневосточных гектаров Правительством края разработа-

ны меры поддержки, включающие в себя всевозможные программы содействия строительству, 

предпринимательству, кредитование и микрозаймы, субсидии и прочее. 

 

Вывод. Федеральный закон № 119-ФЗ – это не что иное, как беспрецедентная возмож-

ность для каждого воплотить в жизнь свои мечты. Закон допускает выбор абсолютно любого вида 

разрешенного использования земельного участка, который предоставляется бесплатно сроком на 

пять лет. 

Граждане РФ вправе улучшать свои жилищные условия, заниматься сельским хозяйством, 

осуществлять какое-либо производство или переработку сырья, реализовывать бизнес-идеи и мно-

гое другое. 

 
Рис. 1 – Главная страница ФИС (фрагмент) 

 

 
Рис. 2 – Формирование схемы размещения земельного участка (фрагмент). 
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Рис. 3 – Электронное заявление (фрагмент). 
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Абстракт. В статье рассмотрены социальные проекты Амурской области с точки зрения 

градостроительной политики и особенности реализации градостроительной деятельности. 

 

Ключевые слова: градостроительная деятельность, территориальное планирование, про-

екты социального значения, территория опережающего развития. 

 

Постановка проблемы. Осуществление градостроительной деятельности призвано обес-

печить создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, со-

хранения окружающей среды и объектов культурного наследия, условий для привлечения инве-

стиций и развития капитального строительства [1, С.4]. Градостроительная деятельность является 

такой сферой, в которой участвуют все слои общества, развивается предпринимательская инициа-

тива, привлекаются инвестиции, растут производственные силы и обустраивается социальная ин-

фраструктура. 
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В целях реализации крупных проектов, оказывающих существенное влияние на развитие 

ДФО и Амурской области, осуществляется строительство газохимического комплекса Приамурья 

на территории города Свободный, где был создан ТОР «Свободный» и строительство космодрома 

«Восточный» в городе Циолковский. Эти проекты связаны с формированием новых производств, а 

также населенных пунктов, где будут проживать сотрудники, обслуживающие данные производ-

ства. В связи с этим возникает вопрос необходимости учета особенностей градостроительной дея-

тельности на территориях действия рассматриваемых проектов. Проекты ТОР «Свободный» и 

строительство города Циолковского являются приоритетными направлениями экономики региона 

и страны. 

В этих проектах можно проследить ряд сходств. Во - первых, это масштабность рассмат-

риваемых проектов. Масштабность оценивают как по размеру вкладываемых в проект средств, так 

и по воздействию его результатов на экономику региона и страны. Это крупные проекты, так на-

зываемые мега - проекты, всероссийского и международного значения, которые по размеру инве-

стиций превышают миллиарды рублей. 

Во – вторых, и тот и другой проект развиваются с момента принятия решений Правитель-

ства РФ: О создании территории опережающего социально-экономического развития «Свобод-

ный» (Амурская область): Постановление Правительства Российской Федерации  от 3.06.2017 

№673; Федеральная целевая программа "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в 

обеспечение космической деятельности Российской Федерации" [2,3]. 

В - третьих, данные проекты осуществляются с учетом использования федерального фи-

нансирования, муниципальных финансовых источников субъектов федерации, что позволяет 

учесть интересы общества, жителей региона. 

В - четвертых, несмотря на то, что территории, на которых реализуются оба проекта, не 

являются территориями крайнего севера, климат здесь резко континентальный с муссонными чер-

тами, что выражается в больших колебаниях температур воздуха и резком преобладании летних 

осадков. Средняя температура самого холодного месяца (января) – около 30°C , морозы в отдель-

ные годы доходят до 56 градусов. Первые заморозки наступают в конце августа - начале сентября. 

Летние температуры от +25 до +30°C. Поэтому при строительстве жилого фонда, в котором будут 

проживать сотрудники новых производств, необходимо особое внимание уделить поддержанию 

температуры грунта при возведении фундаментов и теплоизоляции дома. Недопустимо использо-

вать облегченные конструкции при строительстве домов. Строительство жилых объектов в зоне с 

суровыми климатическими условиями должно сопровождаться применением современных техно-

логий и энергосберегающих материалов. Конструкция дома должна гарантировать отсутствие 

температурных мостиков, через которые тепло мгновенно выходит из помещения. 

В - пятых, город Свободный и ЗАТО Циолковский расположены в непосредственной бли-

зости друг от друга (около 50 км) и образуют крупный промышленно-транспортный узел. Распо-

лагаясь на пересечении железнодорожного и автомобильных магистралей, эти города занимают 

центральное положение в транспортной системе региона. Свободный  является крупной станцией 

Забайкальской железной дороги. Выгодное экономико-географическое положение и близость рас-

сматриваемых городов к странам Азиатско - Тихоокеанского региона дают неоспоримое преиму-

щество при реализации инвестиционных проектов на территориях Свободного и Циолковского. 

В – шестых, оба рассматриваемых проекта имеют опорную базу, то есть осуществляются 

на территориях с уже существующими населенными пунктами. С появлением ТОРа на территории 

Свободного и строительством космодрома «Восточный», а значит и строительством новых жилых 

районов возникает необходимость обновления действующих документов территориального пла-

нирования. Необходимо решить вопрос, как вписать новый микрорайон и строящиеся объекты в 

существующий генеральный план развития населенных пунктов. 

Далее рассмотрим каждый из проектов подробнее. Город Свободный – третий по числен-

ности город в Амурской области (54,2 тыс. чел.). Вследствие ликвидации градообразующего 

предприятия за последние 25 лет численность населения города сократилась на 33%. В 2014 году 

город Свободный включён в категорию моногородов с наиболее сложным социально-

экономическим положением [4].  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3.06.2017 №673 определены гра-

ницы ТОР «Свободный», виды экономической деятельности, при которых на этой территории 

действует особый правовой режим предпринимательской деятельности [2]. ТОР «Свободный» 

базируется на строительстве крупнейшего в России за последние 30 лет Амурского газоперераба-

тывающего завода и в дальнейшем газохимического комплекса Приамурья. Амурский ГПЗ - важ-

ное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршру-
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ту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и 

Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой про-

граммы. Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром 

переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществ-

ляет НИПИГАЗ - ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логи-

стикой и строительством (входит в Группу СИБУР). 

Общий объем инвестиций составит более 1,2 трлн руб.  Таким образом, в городе будет 

создано более 15 тыс. рабочих мест во время строительства объекта и более 5 тыс. рабочих мест в 

период эксплуатации. Предприятие станет самым мощным в России предприятием по переработке 

природного газа - 42 млрд куб. м газа в год. Общий объем инвестиций оценивается в 690 млрд 

рублей. Еще один проект - строительство Амурского газохимического комбината компанией СИ-

БУР. ОАО «Технолизинг» планирует реализовать проект строительства завода по производству 

метанола с объемом инвестиций не менее 34 млрд руб. 

С учетом потребности реализуемых планов утверждён долгосрочный план комплексного 

социально-экономического развития города Свободного (далее – план) [5]. Реализация плана по-

зволит довести до нормативных значений показатели обеспеченности жителей города объектами 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, повысить инвестиционную привлека-

тельность города. Предполагается, что благодаря мерам, прописанным в плане, через восемь лет 

население Свободного увеличится на 10,2 тысячи человек – до 64,4 тыс. человек, а также повы-

сить уровень удовлетворенности жителей общим положением дел в городе до 80%. 

План состоит из трех разделов, включает 22 организационных мероприятия (в том числе 

корректировку стратегии развития города, разработку схемы газификации и газоснабжения, под-

готовку стратегии пространственного развития города и др.), 47 мероприятий по развитию инфра-

структуры города, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов энергетики, жи-

лищно-коммунального хозяйства, транспорта и социальной сферы, а также мероприятия по созда-

нию инфраструктуры ТОР «Свободный». 

По предварительным данным, стоимость всех работ составляет 48,8 миллиарда рублей. Из 

них 3,3 млрд предусмотрены из бюджета Приамурья, еще 17,5 млрд рублей - из внебюджетных 

источников. Большую часть средств - 28 миллиардов рублей - обеспечит федеральный бюджет. Из 

них 12,5 млрд - это деньги на строительство нового микрорайона в границах ТОР «Свободный». 

В рамках проекта в г. Свободном будет возведен жилой микрорайон на 5 тыс. жителей для 

нужд работников будущего предприятия.  

С появлением ТОРа на территории Свободного и строительством нового жилого района 

возникла потребность обновления действующих документов территориального планирования. 

Необходимо решить вопрос, как вписать новый микрорайон и строящиеся объекты в существую-

щий генеральный план развития города, сохранив его особенности. 

Летом нынешнего года Агентство ипотечного жилищного кредитования в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 22 июля 2017 года № 1566-р приступило к разработке стра-

тегии пространственного развития г. Свободный Амурской области, рассчитанной до 2030 года. 

Работы будут проводиться совместно с ООО «КБ Стрелка» и завершатся в конце 2018 года.  

Разработанная стратегия станет основой для актуализации генерального плана города и 

правил землепользования и застройки Свободного, а также подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования. 

Здесь впервые будет апробирован и внедрен новаторский подход к территориальному и 

градостроительному планированию развития города. Вместе с Агентством ипотечного жилищного 

кредитования будет разработана и внедрена стратегия пространственного развития Свободного, 

осуществлена планировка территорий. 

Реализация стратегии приведет к повышению качества процессов капитального строи-

тельства, благоустройства, редевелопмента и ревитализации застроенных территорий, сохранению 

природных ландшафтов и объектов культурного наследия, а также внедрению в практику муници-

пального и государственного управления новых инструментов планирования и регулирования 

процессов развития территорий.  

ЗАТО Циолковский Амурской области – административный центр нового космодрома 

«Восточный», основная площадка для размещения жилого комплекса, а также одна из площадок 

для размещения сопутствующих производств. Согласно ФЦП «Развитие космодромов на период 

2016-2025 гг. в обеспечение космической деятельности» с 2016 года на территории Циолковского 

действует важнейший градообразующий объект страны Космодром «Восточный».  
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На территории посёлка расположено 33 многоквартирных жилых дома, котельная. Газо-

вое хозяйство имеется. Имеется средняя школа, детская школа искусств, спортивный комплекс, 

два детских сада, больница, дом детского творчества. Построен православный храм. Также, имеет-

ся супермаркет, несколько гостиниц, кафе, множество магазинов. 

Уже 2016 году Циолковский занял  второе место в Амурской области по объемам жилищ-

ного строительства – введено 7,7 % жилья от сданного по области в целом это 16,3 тыс. кв. м. На 

март 2017 года специалистами ФГУП «Спецстройтехнологии»  в Циолковском сдано и уже засе-

лено пять домов - порядка 380 квартир. Еще девять многоэтажек сдадут до конца года. Таким об-

разом, количество готового благоустроенного жилья  к концу 2017 года достигнет 1300 квартир. 

При этом предельная стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых помещений в посел-

ке при космодроме Восточный составила 56,9 тыс. руб., что на 15 тыс. руб. больше стоимости 

строительства в целом по области. 

На сегодняшний день стоит задача разработать комплексный социально-экономический 

план по развитию ЗАТО Циолковский, по принципу развития города Свободный. Завершение 

плана намечено на ноябрь 2017 года. 

Стоит отметить, что в настоящее время уже подготовлены предложения по модернизации 

инфраструктуры Циолковского, в рамках которых планируется строительство и реконструкция 

сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, ЛЭП, объектов 

благоустройства, полигона твердых бытовых отходов. 

Действующие документы территориального планирования были разработаны и утвержде-

ны КГУП «Хабаровскгражданпроект» в 2012 г. еще для ЗАТО Углегорск. Несмотря на то, что они 

разработаны на срок до 2025 года, существует крайняя необходимость актуализации и привидение 

к современному состоянию с учетом развития города.  

Сейчас разработкой нового генерального плана ЗАТО Циолковский занимается ФГУП 

«РосНИПИ Урбанистики». В Генеральном плане ЗАТО Циолковский предполагается значитель-

ное увеличение численности населения и определяются зоны размещения жилищного фонда и 

объектов культурно - бытового обслуживания на свободных территориях. В связи с намечаемыми 

высокими темпами жилищного строительства проектом предлагается компактная застройка пре-

имущественно многоэтажными и среднеэтажными домами. 

Специализация поселка на космической деятельности требует размещения соответствую-

щей административной, деловой, инженерной инфраструктуры. Проектом предлагается формиро-

вание делового центра космодрома как отдельного планировочного района. 

В целях развития научно-технического потенциала в области пилотируемых космических 

полетов проектом предлагается организация Центра предполетной подготовки космонавтов с со-

временной научно-исследовательской и тренажерной летной базой. В Проекте планировки ЗАТО 

Циолковский будут учтены основные положения генерального плана и более тщательно прорабо-

таны основные пространственно-композиционные решения. 

Заключение. На данном этапе развития города Свободный и ЗАТО Циолковский стоит 

важнейшая задача по грамотному осуществлению градостроительной деятельности, размещению 

производственных сил и жилищного фонда новых рабочих микрорайонов, которую необходимо 

выполнить в сжатые сроки. 
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РЫНОК ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние рынка жилищного строитель-

ства в Хабаровском крае, выявлены проблемы и перспективы развития рынка. 

Ключевые слова: рынок жилищного строительства, спрос, проблемы и перспективы раз-

вития 

 

Обеспеченность жильем является одним из главных показателей социального благополу-

чия и экономического развития. В связи с этим решение вопросов жилищного строительства явля-

ется одним из приоритетных направлений государственной политики Хабаровского края. 

К сожалению, учитывая сложившийся уровень цен, спрос в крае на жилье остается не-

удовлетворенным, что подтверждается результатами оценки НОУ ВПО «Дальневосточный инсти-

тут международного бизнеса».  Спрос на жилье экономического класса в Хабаровском крае удов-

летворен лишь на 25 %, на жилье комфорт класса – на 40 %, на жилье бизнес класса – на 60 %. 

Емкость сегмента коммерческих наемных домов (с учетом потребности в наёмном жилье для при-

влеченных работников ТОСЭР Комсомольск, ТОСЭР Хабаровск) оценивается в 730 тыс. кв. мет-

ров. Это составляет 5,2 % от совокупного платежеспособного спроса края. Исходя из численности 

льготных категорий граждан и малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-

ловий, минимальная совокупная емкость сегмента социального жилья в крае оценивается в 2,62 

млн. кв. метров. По состоянию на 01 января 2016 г. жилищная обеспеченность городского населе-

ния в крае в среднем составляет 23,3 кв. метра на человека, в сельской местности – 21,9 кв. метра 

на человека. Эти значения ниже среднероссийского (24,4 кв. метра на человека).[1] 

Объемы жилищного строительства в крае сильно дифференцированы по муниципальным 

районам края. Доля введенных в эксплуатацию жилых домов в Хабаровской агломерации с 2006 

по 2014 год составила 92,1 процента от всего введенного в эксплуатацию жилья по краю. В Ком-

сомольской агломерации за этот же период – 5,4 процента, в остальных муниципальных районах 

края – 2,5 процента. 

В среднем с 2010 по 2014 год на города и поселки городского типа приходилось 85,8 про-

цента от всего введенного в эксплуатацию жилья, на сельские поселения – 14,2 процента. Доля 

жилья, возводимого в селах в крае, за пять лет выросла с 7,5 процента в 2010 году до 19,7 процен-

та в 2015 году. 

Лидерами среди муниципальных районов края по вводу жилья в эксплуатацию в 2014 го-

ду стали Хабаровский муниципальный район с 57,3 тыс. кв. метров и долей в 13,0 процентов и 

Комсомольский муниципальный район с 12,1 тыс. кв. метров и долей в 3,0 процента. 
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Темпы роста объемов вводимого в эксплуатацию жилья в г. Хабаровске и Хабаровском 

муниципальном районе отвечают тенденции увеличения численности населения г. Хабаровска и 

Хабаровского муниципального района и существующей плотности населения. 

В крае существует ярко выраженная диспропорция между численностью проживающего в 

районах населения и распределением ежегодного объема вводимого в эксплуатацию жилья. Так, г. 

Хабаровск является лидером по объему жилищного строительства в крае, его доля в ежегодном 

вводе жилых домов по краю составляет 65,0 процентов, а численность постоянного населения – 

только 46,0 процентов от общекраевого. [2] 

Вторым по объему строительства в крае является Хабаровский муниципальный район с 

ежегодной долей вводимых в эксплуатацию жилых домов в 13,0 процентов, превышающей долю 

района в населении края почти в два раза (7,0%). Совокупная доля г. Хабаровска и Хабаровского 

муниципального района составляет 78,0 процентов от общекраевого жилищного строительства. 

Данный показатель отражает происходящие в крае процессы внутренней миграции населения и 

сложившейся конъюнктуры жилищного рынка. Численность и плотность населения г. Хабаровска 

и Хабаровского муниципального района возрастает. Инвестиционный потенциал жилищного 

строительства сосредоточен в г. Хабаровске и Хабаровском муниципальном районе. 

Почти 80,0 процентов жилищного фонда края – это комплексно благоустроенное жилье, 

то есть жилье, оборудованное одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим 

водоснабжением, газом (по России в среднем доля комплексно благоустроенного жилья составля-

ет 63,0 процента), в таблице1 представлена информация об объемах ввода в эксплуатацию жилья 

по категориям качества в крае 

 

Таблица 1  Ввод в эксплуатацию жилья по категориям качества в крае (в процентах)[2] 

Удельный вес пло-

щади, оборудован-

ной 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Водопроводом 80,6 80,9 81,1 81,3 81,7 82,1 

Канализацией 80,5 80,8 81,0 81,2 81,6 81,9 

Отоплением 86,2 86,5 86,8 86,5 86,1 86,3 

Ваннами 78,1 78,3 78,4 78,8 79,0 77,9 

Газом 65,3 64,8 64,0 63,5 62,6 79,3 

Горячим водоснаб-

жением 

77,9 78,1 78,3 77,8 77,6 61,9 

Напольными элек-

троплитами 

18,1 18,6 19,2 20,4 21,4 22,1 

 

В настоящее время на рынке жилищного строительства можно выделить следующие сег-

менты: 

– предназначенное для реализации населению, в том числе по договорам  долевого  строи-

тельства,  а  также  предназначенное  для  использования гражданами на условиях коммерческого 

найма;  

– предназначенное для различных льготных категорий граждан, а также предназначенное  

для  использования  гражданами  на  условиях  социального найма. Совокупная емкость сегмента 

социального жилья в крае оценивается в 2,62 млн. кв. метров. Емкость сегмента коммерческих 

наемных домов оценивается в 730 тыс. кв. метров. Это составляет 5,2 процента от совокупного 

платежеспособного спроса на жилье со стороны населения края. Емкость данного сегмента учиты-

вает потребность в наемном жилье для привлеченных работников территории опережающего со-

циально-экономического развития. 

К основным проблемам, сдерживающим рост жилищного строительства на территории 

края, относятся:  

– ограниченная мощность и высокий износ магистральных и городских внутрикварталь-

ных инженерных сетей;  

– недостаточный темп внедрения инновационных технологий в проектирование, строи-

тельство и производство современных строительных материалов;  

– увеличение стоимости привлечения финансовых ресурсов для строительства, отсутствие 

условий для привлечения коллективных инвестиций в строительство жилья;  

– обусловленная первыми тремя факторами высокая себестоимость воз- ведения жилья.  
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– недостаточное развитие дорожной инфраструктуры, прежде всего автомобильных дорог, 

автомобильных развязок с высокой пропускной способностью, скоростного железнодорожного 

сообщения.  

– несовершенство законодательной базы в области земельных отношений, длительность 

процедур оформления разрешительной документации.  

Меры, направленные на решение этих проблем предусмотрены в:  

– государственной программе «Улучшение инвестиционного и делового климата Хаба-

ровского края (постановление Правительства Хабаровского края от 19 декабря 2014 года № 495-

пр)»; 

– плане мероприятий («дорожной карте») «Улучшение инвестиционного и делового кли-

мата Хабаровского края» (распоряжение Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2015 г. 

№ 1042-рп);  

– «дорожной карте» по развитию конкуренции;  

– ведомственном отраслевом плане мероприятий по развитию конкуренции на рынке жи-

лищного строительства.  

Результатами предпринятых мер можно считать: 

В 2016 году в строительном комплексе осуществляли работу 1300 строительных органи-

заций, в том числе около 1200, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства 

с общей численностью работников около 41,7 тысяч человек. Ими обеспечивались работы по 

строительству новых объектов, реконструкции, модернизации и ремонту жилых и нежилых зда-

ний и инженерных сооружений. На рынке строительства жилья на территории Хабаровского края 

в 2016 году было задействована 51 строительная организация по предварительной оценке в 

2016 году в крае введено в эксплуатацию 403 тыс. кв. м жилых домов (89,6 % к уровню 2015 года) 

(факт 2015 года – 449,852 тыс.кв.м.), в том числе индивидуальное жилищное строительство – 

156,5 тыс.кв.м., что составляет 39,6 % от общей площади введенного жилья за 2016 год. [3] 

Отмечается восстановление динамики ипотечного кредитования. По оперативным данным 

кредитных организаций рост количества ипотечных кредитов в 2016 году составил 115,3 % (7 708 

кредитов). В рамках федеральной программы субсидирования процентных ставок по ипотеке в 

2015 – 2016 гг. в крае выдано более 2,5 тыс. кредитов, что позволило поддержать строительство 

104 тыс. кв. м жилья экономкласса. 

В рамках реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи» начато 

строительство жилищного комплекса по ул. Совхозной (мкр-н «Березки») в г. Хабаровске. До конца 

2017 года будет построено не менее 10 тыс. кв. м жилья экономкласса с последующей реализацией 

гражданам по цене не выше 35 тыс. рублей за 1 кв. метр. Право на приобретение жилья в рамках 

программы получили 277 семей. В целях строительства жилья экономкласса в г. Комсомольске-на-

Амуре определен земельный участок по ул. Пермской (мкр-н «Парус»). Проведение аукциона для 

определения застройщика и начало строительства жилья (не менее 10 тыс. кв. м) планируется в I 

квартале 2017 года. 

В рамках формирования жилищного фонда социального найма в декабре 2016 г. введен в 

эксплуатацию первый дом (в г. Бикине, 15 квартир).  

В целях обеспечения жильем детей-сирот в 2016 году построено 300 квартир, улучшены 

жилищные условия 311 детей-сирот. 

В рамках государственной поддержки предоставлены социальные выплаты 331 молодым 

семьям (задание на 2016 год – 310 семей), 54 гражданам-участникам социальной ипотеки. В 2017 

году планируется предоставить поддержку 551 молодым семьям. 

Продолжена реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий 

многодетных семей, в т.ч.:  

– благодаря краевой поддержке погасили остаток долга по ипотечному кредиту 376 мно-

годетных семей на общую 725 млн. рублей (всего в 2012 – 2016 гг. – 917 семей). В 2017 году под-

держку получат 98 семей; 

– предоставлено в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, бесплатно 

1 117 земельных участков (задание на 2016 год – 1 100 участков). Всего в 2012 – 2016 гг. предос-

тавлено 8 369 земельных участков.  

В 2017 году планируется предоставить 1 100 земельных участков. 

В 2017 году для предоставления субсидий юридическим лицам на строительство жилья с 

привлечением корпоративных средств в краевом бюджете предусмотрено 80 млн. рублей. В кон-

курсном отборе планируется участие филиала ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ». Предприятием 

запланировано строительство 850 квартирного жилого дома в г. Комсомольске-на-Амуре. 
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Основные перспективы развития рынка жилищного строительства связаны с реализацией 

плана улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории края, повышение 

доступности и комфортности жилья. Для достижения указанной цели необходима реализация сле-

дующих направлений:[2] 

1) обеспечение роста объемов жилищного строительства в крае. 

Реалистичный (целевой) сценарий развития строительной отрасли края предусматривает 

ежегодное увеличение объемов строительства жилых домов с выходом к 2020 году на уровень в 

510 тыс. кв. метров, к 2030 году - 800 тыс. кв. метров. 

Для увеличения объемов строительства жилья в крае необходимо решение следующих за-

дач: 

– комплексное освоение и развитие территорий края в целях жилищного строительства; 

– содействие инновационному развитию и модернизации строительного комплекса края; 

– снижение административных барьеров и развитие конкуренции в жилищном строитель-

стве; 

– развитие кадрового потенциала в соответствии с потребностями строительной отрасли 

края; 

2) повышение доступности жилья для граждан. 

Важным фактором в развитии жилищного строительства и достижении постановленной в 

Плане цели является снижение цен на жилье в крае. 

Для повышения доступности жилья в крае необходимо решение следующих задач: 

– развитие ипотечного жилищного кредитования; 

– развитие наемного жилищного фонда социального и коммерческого использования; 

– стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве и привлече-

ние корпоративных средств для строительства жилья в целях предоставления своим сотрудникам; 

– выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, категории 

которых установлены законодательством; 

3) повышение качества (комфортности) жилищного фонда края. 

Для повышения качества и комфортности жилья в крае необходимо решение следующих 

задач: 

– ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда; 

– проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

– обеспечение строительства и реконструкции объектов коммунальной, инженерной и до-

рожной инфраструктуры края в соответствии с потребностями развития жилищного фонда края, в 

том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства; 

– повышение эффективности эксплуатации и содержания жилых зданий в крае; 

– содействие внедрению современных проектов многоэтажных и малоэтажных домов, в 

том числе с применением каркасно-панельных, каркасно-модульных, каркасно-монолитных кон-

струкций. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Аннотация. В статье дано определение стратегическому управлению, выявлены основ-

ные принципы, а также особенности разработки стратегии для строительного предприятия, про-

анализированы различные стратегии, представлена их классификация, подробно рассмотрен 

SWOT-анализ, а также обозначена важность управления стратегическими изменениями. 

Ключевые слова:  строительство, стратегическое управление, строительная организация, 

стратегическое планирование, SWOT-анализ, управление изменениями 

 

Постановка проблемы. Под управлением организацией понимают непрерывный про-

цесс влияния на производительность труда работника или организации в целом для достижения 

поставленной цели. Система управления организацией включает в себя совокупность всех служб 

организации, всех подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих 

заданное функционирование организации. 

В современном конкурентном и изменчивом мире крайне важно в строительной организа-

ции не только текущее управление, но и стратегическое. Выявление важности стратегического 

управления началось в 60-70-х г.г. XX века. Необходимость разделения управления на уровне 

производства и управления на высшем уровне связана с изменениями условий работы бизнеса и 

бизнес-процессов. Разработкой идей стратегического управления занимались такие ученые, как 

Шендел и Хаттен, Ансофф, Ирвин, Франкенхоф и Гангер и другие.   

К современному времени экономисты определили термин «стратегическое управление» 

следующим образом: это такое управление, которое, используя комбинацию методов конкуренции 

и организации бизнеса, направлено на удовлетворение клиентов, успешную конкуренцию и дос-

тижений глобальных целей организации. 

Совершенно естественно, что выработать алгоритм стратегического управления для всех 

предприятий невозможно.  Можно лишь наметить основные направления управленческой работы 

организаций в различных отраслях экономики. Учет особенностей функционирования строитель-

ных организаций необходим для долгосрочного планирования комплексных мероприятий. Они 

направлены на достижение заданной результативности деятельности хозяйствующих объектов 

хозяйствующих субъектов. Это позволяет организации своевременно адаптироваться к изменени-

ям внешней среды, сохраняя при этом темпы экономического роста и занимаемое место на рынке 

услуг. 

Основные принципы. Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых за-

просов, рост конкуренции на рынке, глобализация бизнеса, появление новых возможностей для 

ведения хозяйственной деятельности с учетом достижений науки и техники, развитие информаци-

онных сетей, изменение роли человеческих ресурсов, широкая доступность современных техноло-

гий приводят к постоянному возрастанию значения стратегического управления 

Процесс разработки стратегического плана развития строительного предприятия включа-

ет в себя следующие этапы: 

 определение особенностей стратегической ориентации (миссия, цели); 

 анализ внешний и внутренней среды; 

 разработка комплекса стратегий с последующей детализацией каждой стратегии 

до уровня «цель – задачи – мероприятия»; 

 оценка выбранных стратегий, их детализация и входящих в них мероприятий до 

уровня планов действий подразделений и конкретных исполнителей, финансовое обоснование 

выбранных стратегий; 

 контроль над реализацией стратегий и оценка их результативности и эффектив-

ности. 

Разработка стратегии должна затрагивать все уровни управления предприятием, так как 

решения, вырабатываемые при стратегическом управлении, имеют отношение ко всем сотрудни-

кам организации. При этом групповое обсуждение позволяет рассмотреть большое число альтер-

натив и оценить их уместность в сложившихся условиях. 
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Для разработки стратегического планирования на практике используют разные принципы, 

выбор той или иной стратегии зависит от того, на какой стадии жизненного цикла находится орга-

низация, какой результат она планирует получить.  

Классификация стратегий. Выбор направлений развития требует обоснования, выработ-

ки общих принципов, а также системных предложений по управлению процессами развития на 

уровне хозяйствующих объектов. Развитие строительных организаций должно осуществляться в 

рамках разработанных программ реализации выбранной стратегии развития. Только таким обра-

зом можно обеспечить успешную деятельность организации, об этом свидетельствует опыт разви-

тия предприятий, накопленный в России и за рубежом. Основываясь на опыте ученых и исследо-

вателей этой области, можно отметить, что существует множество стратегий. Они отличаются 

между собой по степени детализации, условиям достижения поставленной цели. 

В практике стратегического управления получила развитие следующая классификация 

стратегий: 

1. Корпоративная стратегия (для организации и сфер ее деятельности в целом) – это 

стратегия для всей организации в целом, она разрабатывается высшим звеном менеджмента. 

2. Деловая стратегия (для каждого отдельного вида деятельности) – при разработке 

этой стратегии концентрируются на одной или максимум двух взаимосвязанных сферах бизнеса. 

3. Функциональная стратегия (для функционального направления) – затрагивает 

проблемы функционирования одного из подразделений организации. 

4. Операционная стратегия (более узкая стратегия для основных структурных еди-

ниц: заводов, отделов внутри предприятия) – рассматривает отдельные звенья более подробно и 

анализирует их деятельность. 

Для рассмотрения возможных вариантов целей стратегий развития можно привести сле-

дующие примеры: 

 стратегия адаптивного развития строительной организации – это стратегия обес-

печения стабильного роста организации в условиях постоянно происходящих изменений, в основ-

ном внешней и частично внутренней среды, которые рассматриваются руководством организаций 

как угроза для эффективного функционирования организации. Направления развития: повышение 

конкурентоспособности, расширение доли на рынке, диверсификация производства; 

 стратегия быстрого роста – основания на процессах слияния организаций, погло-

щения конкурентов; 

 стратегия обеспечения стабильности организации – ее целью является минимиза-

ция потерь от возможных изменений внутренней и внешней среды, т.е. стратегия реагирования на 

возникшие отклонения. В качестве примера направления развития при данной стратегии – фоку-

сирование на специальных свойствах организации. 

Выбирая стратегию, строительная организация должна учитывать специфику отрасли, а 

именно необходимо обратить внимание на снижение издержек, сокращение срока строительства, 

соблюдение технологических процессов, минимизацию строительных рисков, планирование про-

изводственного процесса, освоение новых технологий, качество строительной продукции и др. 

SWOT-анализ. Анализ внешней среды и внутренних возможностей предприятия часто 

проводят с помощью методологии SWOT-анализа. SWOT-анализ — метод стратегического плани-

рования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и раз-

делении их на четыре категории: 

Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности), 

Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды предприятия 

(например, наличие / отсутствие конструкторской базы, квалифицированных специалистов, ИТР, 

строительной техники, оборудования, качество товара, репутация и др.); возможности (O) и угро-

зы (T) являются факторами внешней среды (новые рынки, наличие конкурентов, экономическая 

ситуация в стране, цены на сырье, государственные заказы и др.). 
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Рисунок 1- Схема SWOT-анализа 

 

На основании результатов полученного анализа внутренней и внешней среды предпри-

ятия для его успешного функционирования в условиях конкуренции и получения позитивных ре-

зультатов деятельности необходимо при разработке опираться на свои сильные стороны, нейтра-

лизовывать слабые, учитывать возможности и угрозы внешней среды. 

Стратегии развития хозяйствующих субъектов по результатам SWOT-анализа могут быть 

разработаны на основе использования комбинации внутренних и внешних факторов, таких как 

силы-возможности, силы-угрозы, слабости-возможности, слабости-угрозы. В результате такого 

анализа возможно формирование набора стратегий с ориентацией на слабости-угрозы (в задачи 

такой стратегии – нивелирование слабых сторон и приспособление к условиям негативного воз-

действия внешних факторов), силы-угрозы (стратегия направлена в первую очередь на макси-

мальное использование сильных сторон), слабости-возможности (стратегия нацелена на улучше-

ние слабых сторон и использование открывающихся возможностей), силы-возможности (страте-

гия направлена на максимальное использование сильных сторон и открывающихся возможно-

стей).  

Управление стратегическими изменениями. Стратегическое управление неразрывно 

связано с изменениями деятельности предприятия. Управление в условиях стратегических изме-

нений, которые по своей сути закладывают основу будущих успехов, но требуют от персонала 

иных подходов и профессиональных компетенций, часто связано с повышенной конфликтностью, 

сопротивлением со стороны персонала. 

В деловой практике сложились различные подходы к управлению изменениями. В любом 

случае решается вопрос, являются ли организационные изменения рациональным способом со-

хранения и повышения эффективности деятельности организации. Изменения не являются само-

целью, они должны содействовать реализации стратегии. 

Важнейшими аспектами управления проведением изменений являются следующие: 

 изменения должны опираться на четко сформулированную цель самих измене-

ний, иначе все сведется к непоследовательным, случайным, неосознанным действиям; 

 необходимо определить главное направление и обеспечить его ресурсами; 

 должна быть определена ответственность конкретных лиц за выполнение и ре-

зультаты мероприятий; 

 следует разработать систему оценки и контроля, поддерживающую новую страте-

гию; 

 обеспечить причастность к разработке мероприятий по изменениям всех катего-

рий работников. 

В настоящее время строительные компании в России чаще всего вообще не имеют какой-

либо единой стратегии. Каждая компания разрабатывает стратегию, основываясь на собственном 

опыте или опыте других, но в этом есть негативные стороны стратегического управления: собст-

венный опыт не всегда бывает положительным, опыт других может не учитывать особенностей 

данной компании, а зарубежный опыт не всегда можно адаптировать к российским условиям.  

Заключение. Разработка и применение стратегии развития позволяет обеспечить повы-

шение показателей качества производственных процессов и стать наиболее конкурентоспособ-

ным. Стратегия развития организации – это сложное и продуманное до мелочей развитие системы 

управления организации. В зависимости от целей и условий стратегии бывают разными, разными 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

242 

бывают и методы разработки стратегии управления. Но в любом случае эффективность ее реали-

зации будет зависеть от управления изменениями на предприятии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕСА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные проблемы и их причины при использова-

нии различных видов строительных лесов и вспомогательных приспособлений для возведения 

высотных зданий на территории Дальнего Востока. А так же комплекс решений по организации 

мероприятий, направленных на сокращение несчастных случаев при производстве работ на высо-

те. Кроме этого, рассмотрены вопросы повышение качества техники безопасности на рабочих 

местах и охраны труда на строительной площадке.    

Ключевые слова: строительные леса, строительство, охрана труда, техника безопасно-

сти, высотные здания, технология возведения зданий. 
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Введение. В крупных городах России продолжает набирать обороты строительство вы-

сотных зданий в 30 и более этажей. Стремление к этому есть у краевые и областные центров 

Дальнего Востока. За последние десять лет появлялась информация о намерениях построить вы-

сотное здание во Владивостоке, в Якутске, в Южно-Сахалинске, в Хабаровске. Однако у высотно-

го строительства есть свои нюансы в производстве работ, техники безопасности и охраны труда, 

особенно, это касается работ на высоте. Конечно же, для возведения таких зданий необходимы 

вспомогательные приспособления, одним из важнейших являются строительные леса. 

Разновидности строительных лесов. Строительные леса появились очень давно, как 

только высота строящихся зданий превысила рост человека. И теперь ни одна стройка, а тем более 

высотного здания, не обходится без такого вспомогательного оборудования как строительные ле-

са. Для их изготовления применяются в основном такие материалы как дерево и металл (сталь, 

алюминий и оцинкованный металл). Строительные леса из дерева вполне подходят для сооруже-

ния хороших лесов-подмостей, но подходят только для отделочных работ на небольшой высоте в 

масштабах частного дома, так как их основной недостаток  - недолговечность. 

Металлические строительные леса подразделяются на несколько типов: 

o Рамные или флажковые строительные леса (нормативная нагрузка — 200 кг/м2) 

o Штыревые строительные леса (нормативная нагрузка — 200 кг/м2) 

o Строительные леса Вишнева (нормативная нагрузка — 200-250 кг/м2) 

o Вышка-тура (нормативная нагрузка — 200 кг/м2) 

o Клиновые строительные леса (нормативная нагрузка — 200-300 кг/м2) 

o Хомутовые строительные леса (нормативная нагрузка — 200-250 кг/м2) 

o Леса строительные подвесные (нормативная нагрузка — 200 кг/м2) 

o Модульные (системные) леса (нормативная нагрузка — 200 кг/м2) 

o Консольно-переставные леса и платформы (350-400 кг/м2). 

Для строительства высотных зданий, в связи с ограничением по высоте, могут применять-

ся не все типы, а только хомутовые, клиновые, рамные, подвесные и консольно-переставные. 

Конструкция строительных лесов для высотных зданий. Хомутовые строительные ле-

са состоят из следующих элементов: стойки, стойки верхней, стойки верхней («l»-образной), диа-

гонали, настила стального, стяжки, лестницы, перил, хомута, хомута поворотного, фиксатора, за-

хвата, поперечины, перил торцевых, опоры, рамы, люка стального, настила деревянного, рамы-

настила, деревянного и металлического ограждения, распорки и подкладки деревянной. Все сбор-

ные элементы этих лесов соединяют хомуты — поворотные (повторные) и глухие. Они сложны в 

сборке, но и высота, на которую их вывести, двукратно превышает возможности прочих видов 

лесов — 80 м. Стойки и ригели заводятся в хомуты, которые после затягивают резьбовыми болта-

ми. Этот тип лесов дает доступ к любой пространственной конструкции, будь то купола или слож-

ные архитектурные выступы, создающие для рамных, штыревых или клиновых лесов «мертвые 

зоны» по периметру. Возможности построения ярусов любой высоты, комбинирование с любыми 

типами металлических лесов — все это оправдывает их достаточно высокую цену и сложную 

сборку. Нужно отметить, что хомутовые строительные леса производятся в двух вариантах, разли-

чающихся по диаметру профиля: «профессиональные» — используется стальная труба сечением 

57 мм; «облегченные» — диаметр труб 48 мм. Как правило, при сборке хомутовых лесов исполь-

зуются оба типоразмера стоек — 2 м и 4 м, чередуемые при монтаже. Продольные связи также 

двух размеров (3,6 и 5 м) и так же чередуемы. 

Строительные леса рамного типа имеют трубчатую конструкцию, несущим элементом ко-

торой является сварная рама из облегченной трубы. Такие системы лесов достаточно легкие и по-

зволяют быстро осуществлять монтаж и демонтаж конструкций. В зависимости от диаметра и 

толщины стенки трубы, из которой изготавливаются вертикальные элементы рамных лесов до 100 

метров, можно выделить несколько марок данных конструкций. 

Клиновые строительные леса представляют собой пространственную металлическую кон-

струкцию. В качестве креплений отдельных элементов между собой используются клинья. Такой 

способ соединения делает клиновые леса способными вынести серьезные нагрузки, к тому же, в 

зависимости от угла забивания клиньев, можно создавать нестандартные конфигурации лесов, что 

делает их незаменимыми при работе со сложными по форме объектами. Такие конструкции ис-

пользуются при самых разных видах работ: строительно-ремонтные работы, отделочные работы, 

возведение концертных площадок, трибун и т.д., высотой до 80 метров. Элементы лесов выпол-

няются из стали диаметром 48 мм. 

Опорой для лесов строительных подвесных служит само здание (его перекрытия), т.е. 

нижний их ярус не касается земли. В тех случаях, когда частичное или полное отсутствие места 

https://www.rmnt.ru/story/service_renovation/318608.htm#go-stroitelnye-lesa-iz-dereva
https://www.rmnt.ru/story/service_renovation/318608.htm#go-metallicheskie-stroitelnye-lesa
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подле здания не позволяет установить ни один другой вариант лесов, подвесные леса незаменимы. 

Помехи в виде пристроек, значительная высота объекта, архитектурные элементы слабой прочно-

сти, потребность в окружении лесами всего периметра здания, одновременное ведение коммуни-

кационных и ландшафтных работ (сжатые сроки) — все это задачи для подвесных лесов. Они 

применяются при отделочно-реставрационных работах. Выступающие наружу элементы подвес-

ных лесов надежно удерживают консоли (материал — швеллер №10), закрепленные в распорку 

между перекрытиями, их соединяют между собой поперечины и связи на хомутах. Другими сло-

вами, за исключением опорных консолей, подвесные леса в остальном являются вариацией хому-

товых строительных лесов (1,5" поперечины и связи, 2" стойки, 2,5 мм стенка стальных труб). Ка-

ждый новый ярус соединен с консолями на совпадающим с ним этаже здания и с нижним ярусом, 

вертикальные стойки обязательно крепить анкерами к стенам (шаг 4 м). Приобрести в готовом 

виде можно лишь часть подвесных лесов — ту, что образует внешние ярусы, т.е. элементы хому-

товых лесов. Распорки-консоли рассчитываются и производятся под конкретный объект и не мо-

гут быть унифицированы в силу конструктивных различий разных зданий — их нужно заказывать 

дополнительно. 

Консольно-переставные леса - это своего рода система, включающая в себя как  опалубку 

так и подмостки, крепежи и другую фурнитуру служат для создания вертикальных элементов 

больших размеров и имеют несколько вариантов исполнения: традиционная конструкция, защит-

ные самоподъемные панели,  самоподъемные системы. Ширина и высота опалубки и помоста 

варьируются в зависимости от модели, но, как правило, не превышают пяти метров по высоте, 8-

10 метров в длину, и ширина свободной площадки от полуметра до метра. Размеры и максималь-

ная нагрузка повлияют на стоимость ее покупки или аренды. Стоимость такой системы высокая, 

но в этом случае экономится немало ресурсов и времени, и такая экономия, довольно быстро оку-

пает стоимость консольной системы.  

Традиционная конструкция – это универсальные строительные и защитные леса состоят 

из складных платформ, которые могут использоваться в качестве рабочих платформ, поддержки 

стеновой опалубки до 5.4м, а так же в качестве  защитного ограждения крыши.  Преимущества их 

в том, что поставляются они на стройплощадку в уже собранном виде. Малое количество необхо-

димых анкерных креплений  и низкая стоимость монтажа делают складные подмости особенно 

экономичными. Простое и легкое применение. Быстрый монтаж и низкие затраты даже при  самых 

сложных конфигурациях. Подразумевается только 3 типа подмостей и всегда одинаковое расстоя-

ние между анкерными креплениями. Выравнивание, внутренние и внешние углы выполняются без 

специальных подмостей. Угловые подмости для правой и левой стороны одинаковые. Всего лишь 

в несколько монтажных шагов конструкция перестраивается в защитное ограждение крыши. Дли-

на платформы — 300 см; ширина платформы — 180 см (стандартная платформа). Допустимая на-

грузка соответствует 4 классу нагрузки (300 кг/м²) при использовании основных, промежуточных 

и угловых платформ; 5 класс нагрузки (450 кг/м²) в случае использования только основных плат-

форм. Крайняя платформа для доступа к ветровой фиксации, поставляемой на заказ. Поддержка 

доборов с регулируемой зоной давления для распорок в проемах зданий. Достоинство использова-

ния этой конструкции -  отсутствие строительных лесов, в классическом их понимании, что эко-

номит нам много материала и времени, которое ушло бы на их изготовление. Кроме этого, их не 

нужно достраивать, а просто подтянуть повыше краном, да закрепить на новом месте, поэтому 

скорость строительства  возрастает на порядок. 

Легкая защитная  панель с замкнутым сетчатым ограждением служит альтернативой тя-

желым,  замкнутым системам защиты стен. Система  устанавливается вертикально по всему пери-

метру и надежно изолирует внутреннюю зону от ветра, одновременно пропуская свет. Направ-

ляющие подъема обеспечивают быстрый и безопасный процесс перемещения. Преимущество этой 

системы в быстром монтаже решеток без применения крана в кратчайшие сроки. Возможен пред-

варительный монтаж и поставка в собранном виде. Кроме этого наблюдается снижение нагрузки 

на стены, так как сетчатая структура ограждения имеет легкий вес, поэтому возможно использова-

ния ее при тонких перекрытиях. Так же можно применить эту панель в качестве защитной стены с 

дополнительными подмостями. Легкое ограждение с сетчатыми панелями, используемое по всему 

периметру или  с рабочими платформами. Сетчатые панели могут регулироваться для зданий 

сложной формы. Безопасный подъем осуществляется посредством крана или, в качестве альтерна-

тивного решения, самостоятельный подъем посредством мобильной гидравлики. Кроме этого, 

возможно использование с системой направленных решеток  быстрый ручной монтаж благодаря 

малому весу и простому зажимному соединению. Есть регулируемый клин перекрытия для уста-

https://www.rmnt.ru/story/metal/192077.htm
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новки на перекрытии с изменяемыми консолями и удлиняемыми платформами, возможность дос-

тавки в предварительно собранном виде. 

Самоподъёмная система применяется в различных ее вариантах  при возведении ядер же-

сткости и фасадов высотных зданий рентабельно и экономически обосновано за счет высокой ско-

рости возведения высотных зданий, сокращения времени работ,  и обеспечения техники безопас-

ности. Перемещение подмостей с элементами стеновой опалубки по вертикали осуществляется с 

помощью гидравлической системы. Рациональный последовательный процесс перемещения сис-

темы позволяет достичь высокой производительности при очень малых временных ресурсах.  Од-

новременная установка системы по периметру здания делает проведение работ на высоте абсо-

лютно безопасными, и защищают от падения. Преимущества этой системы очевидны: независи-

мость от наличия крана при высотном строительстве, независимость от погодных условий, 

в связи с наличием удобных рабочих площадок, защищающие от ветра и непогоды, повышен-

ная несущая способность подмостей.   

Самоподъемная рельсовая система может использоваться в качестве консольно-

переставных лесов, а так же в качестве защитной панели: ветрозащиты и защиты от падения.  С 

помощью направляющих подъема система надежно крепится к строительной конструкции , что 

делает  рабочий процесс безопасным как от ветра, так и от падения. Подъем на следующую пло-

щадку может осуществляться без крана, с помощью мобильной гидравлики. Благодаря отверстиям 

в направляющих рельсах с шагом 125мм подмости оптимально адаптируются под высоту этажа. 

Гибкое и безопасное крепление. Подъемный клин может крепиться как на стене, так и на краю 

перекрытия. При этом конструкция постоянно присоединена к зданию посредством подъемного 

клина 

Система SCS  используется для поддержки стеновой опалубки с односторонней и двусто-

ронней установкой консолей,  а так же с анкерным креплением или без него. В системе PERI SCS 

передача нагрузки от свежезалитого бетона идет через кронштейны к подъемным анкерам преды-

дущей захватки.  Благодаря своей блочно-модульной конструкции  система может перестраивать-

ся под любые требования к геометрическим параметрам проекта.  

При бетонировании начальной и последних захваток  применяется единый вид консолей SCS. На-

клонные подмости легко адаптируются к наклонным строительным элементам, что обеспечивает 

безопасные горизонтальные рабочие площади. Экономичность и рациональность 

Сокращение времени монтажа благодаря возможности  перемещения крупными модулями благо-

даря консолям высокой несущей способности.  

Платформа RCS MP 375 — консоль длиной 3,75 м для транспортировки стоек перекрытий 

и рамно-щитов77ой опалубки перекрытий. Платформа RCS MP 550 с консолью 5,5 м для транс-

портировки крупных столов перекрытий. Анкерное крепление несущего профиля RCS с использо-

ванием подъемных анкеров или крепление через бетон посредством тяжей DW 15; помимо этого, 

возможна фиксация несущих профилей между двумя перекрытиями с помощью стоек перекрытий 

MULTIPROP. Минимальная ширина в свету 2,52 м; при использовании зажимной версии ширина 

в свету может быть увеличена до 3 м 

Проблемы при использовании строительных лесов. При строительстве зданий в 30 

этажей и выше, значительно повышается уровень высотной отметки работы строителей. При та-

ких условиях работы, халатное отношение к технике безопасности при монтаже, эксплуатации и 

демонтаже конструкций строительных лесов, а так же при производстве непосредственных работ 

на высоте, ведет к увеличению несчастных случаев, в результате которых человек получает тяже-

лые травмы или гибнет. 

От 15 до 20 % травм, связанных с использованием строительных лесов, происходят при 

монтаже и демонтаже. Наиболее распространенная проблема – отсутствие удобной площадки для 

рабочего для возведения каждой последующей секции строительных лесов. 

Следующий важный момент – комплектующие элементы, такие как связи, гантели, диаго-

нали, горизонтали, балки основания, ригеля, лестницы ограждения и кронштейны крепления к 

стене. Их необходимо устанавливать в процессе монтажа, если этого не делать, то леса становятся 

менее устойчивыми. Хотя они могут и не упасть, есть вероятность покачивания лесов или падения 

рабочего с площадки. 

Использование не всех обязательных для вышек комплектующих элементов это серьезная 

угроза безопасности. Рабочие часто пренебрегают этой мерой безопасности, особенно если строи-

тельные леса или вышка-тура невысокие. Часто не устанавливаются опоры, связи, кронштейны 

крепления к стене, стабилизаторы устойчивости, дополнительные настилы и т.д. Специалисты, 

осуществляющие монтаж строительных лесов или вышек-тур, должны иметь в наличии и исполь-
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зовать все необходимые комплектующие для того, чтобы леса были устойчивыми. Более того, ра-

бочие должны устанавливать эти элементы по мере сборки каждой секции строительных лесов, а 

не когда уже собрано несколько секций в высоту. 

Почти 15 % травм происходят в момент, когда рабочие поднимаются или спускаются с 

них. Подъем и спуск по рамам – распространенная практика, которая, тем не менее, может привес-

ти к травмам или даже гибели. Подниматься и спускаться по связям также небезопасно. Чтобы 

избежать проблем, у вас в наличии должны быть специальные лестницы. Кроме того, рабочие 

должны использовать особую технику подъема и спуска 

Очень важно иметь представление о типовых причинах несчастных случаев, которые мо-

гут произойти на стройплощадке. Ведь осведомленность – ключ к предотвращению. 

Мероприятия, направленные на сокращение несчастных случаев. Чтобы обеспечить 

безопасную работу рабочим, необходимо произвести сбор следующих данных: 

знание веса рабочих, инструментов, материалов и оборудования, которые будут размеще-

ны на вышке; 

условия строительной площадки: внутри здания или снаружи, тип опорной поверхности, 

стены и их состояние, возможные варианты подъема на леса, места, где можно закрепить трос 

безопасности; 

высота или высоты, до которых предполагается монтировать строительные леса; 

 вид работы, которая будет совершаться с помощью лесов;; 

продолжительность работ; 

опыт рабочих при работе с тем или иным строительным оборудованием; 

необходимость перемещения людей сквозь леса и под ними; 

ожидаемые погодные условия; 

наличие лестниц или других возможностей доступа на рабочую площадку; 

конфигурация здания или объекта, с которым предстоит работать; 

особые проблемы, которые могут возникнуть при монтаже и демонтаже; 

использование механического оборудования в качестве вспомогательного инструмента 

при возведении вышки;  

все работники должны использовать специальные ремни при работе на крышах и лесах. 

После обработки этих данных необходимо подобрать тот тип лесов, который  удовлетво-

рит всем требованиям. 

Заключение. В современном мире для возведения высотных зданий появилось достаточ-

ное количество разнообразных и качественных строительных лесов. Так что теперь задача россий-

ских проектировщика состоит в том, чтобы внимательно изучить этот рынок и подобрать тот тип, 

который будет наиболее удовлетворять потребностям конкретного здания и подходить ему по 

всем параметрам с соблюдением всех норм и правил техники безопасности. На строительной же 

площадке нужно обеспечить сотрудниками, имеющими соответствующую квалификацию и до-

пуск, должный контроль за монтажом, эксплуатацией и демонтажем всех элементов строительных 

лесов. При соблюдении этих требований, строительство высотных зданий будет безопасным. 
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Abstract.  The article considers possible problems and their causes when using different types of 

forests and auxiliary devices for building high-rise buildings in the Far East.  Solutions for reducing acci-

dents in the process of production at height are also presented.  In addition, the issues of improving the 

quality of workplace safety and occupational safety at the construction site were considered. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Абстракт. в статье проанализировано состояние земель сельскохозяйственного назначе-

ния в Еврейской автономной области. Проанализированы урожайность, валовый сбор и площадь 

сельскохозяйственных культур по всем категориям хозяйств. Обозначены проблемы, связанные с 

нерациональным использованием сельскохозяйственных угодий, нарушением продовольственной 

безопасности, отсутствием диверсификации выращиваемых культур и, как следствие, отсутствие 

севооборота приводящее к стремительной деградации почвенных ресурсов. Даны предложения по 

решению сельскохозяйственных проблем в регионе.  

Ключевые слова: земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья, урожайность, вало-

вый сбор, пашня, сенокосы, пастбища, посевные площади, зерновые культуры, соя, структура по-

севных площадей, плодородие почв. 

Постановка проблемы: Основная цель земельной реформы,  проводимая в России в ус-

ловиях рынка, является создания нового типа земельных отношений, обеспечивающих рациональ-

ность использования земли, обеспечить экономически эффективное экологически безопасное 

сельскохозяйственное производство. Рациональное использование земли, основного средства про-

изводства, требует всестороннего знания почвенного покрова и разработки единой классификации 
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https://www.peri.kz/products/rcs-rail-climbing-system.html
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почв. Повышения экономической эффективности использования земли и ее качества оказывают 

очень сильное воздействие на процесс воспроизводства в сельском хозяйстве. 

Еврейская автономная область имеет довольно высокий процент земель сельскохозяйст-

венного назначения в сравнении с ДФО (6,7 процентов или 1,7 га на душу населения). По своим 

климатическим условиям область принадлежит к одному из наиболее благоприятных регионов 

Дальнего Востока. Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. В агропромышленном 

секторе ЕАО заняты восемь с половиной тысяч человек, они обеспечивают 10 процентов валового 

регионального продукта /7/. За 2015 год в Еврейской автономной области произведено продукции 

растениеводства на 5,2 млрд рублей. 

Основной выращиваемой культурой в ЕАО является соя. Доля ее посевных увеличилась в 

период с 2009 по 2016 годы с 61 процента до 87 процентов. Данная ситуация грубейшим образом 

нарушает принципы севооборота и диверсифицированности сельского хозяйства, не только нанося 

серьезный ущерб земельным ресурсам региона, но и создавая множество рисков экономике облас-

ти /5/.  

В 1990-е годы наблюдался спад производства и урожайности сельскохозяйственной про-

дукции. В настоящее время можно отметить небольшой, но стабильный рост (таблица 1) /6/. При 

анализе статистических данных следует учитывать, что 2013 и 2016 года были не урожайные по 

некоторым видам культур в связи с большим количеством осадков. Поэтому для оценки текущего 

состояния отрасли используются данные 2015 года. 

Для сравнения урожайности отдельных культур за 20 лет, выбран 1996 год, имеющий 

средние показатели урожайности за последующие 4 года, и 2015 год.  

В 2015 году в сравнении с 1996 годом в хозяйствах всех категорий урожайность зерновых 

и зернобобовых увеличилась на 52%, в том числе пшеницы на 41%, овса на 51%. Урожайность 

картофеля увеличилась на 13%, овощей в 2,4, сои в 2,9 раза. 

Таблица 1 - Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

Культуры 1996 2000 2005 2010 2015 2016 

Зерновые и зернобо-

бовые культуры 
8,7 5,7 11,6 8,4 15,9 13,2 

Пшеница яровая 8,6 5,2 10,9 5,4 14,4 12,1 

Ячмень яровой 9,8 5,7 11 3,8 10,6 10,3 

Овес 8,3 5,3 12,7 5,8 13,6 12,5 

Соя 3,5 7,1 10,6 10 11,8 10 

Овощи 75,5 108,64 158,06 186,6 199,7 180,9 

Картофель 100,4 119,2 167,5 182,2 171,4 113,1 

Анализ данных о валовом сборе дает представление о том, на что именно расходуются зе-

мельные ресурсы (Таблица 2) /6/. 

Таблица 2 - Валовый сбор сельскохозяйственных культур, тыс. ц. 

Культуры 1996 2000 2005 2010 2015 2016 

Зерновые и зернобобовые 

культуры 407,69 195,53 223,94 59,8 109,22 88,97 

Пшеница яровая 103,5 52,15 43,51 5,7 10,28 7,25 

Ячмень яровой 199,28 73,71 65,61 5,1 13,49 11,75 

Овес 97,7 46,67 106,44 21,2 49,27 44,5 

Соя 115,6 181,35 592,1 797,3 1291,33 993,72 

Овощи  144,66 232,99 336,18 343,1 248,88 274,23 

Картофель  924,34 892,44 1126,38 1 172,2 788,54 516,14 

Можно отметить некоторые характерные особенности: сборы сои с 1996 по 2015 увеличи-

лись в 10 раз, пшеницы – уменьшились в 16 раз, картофеля – уменьшились в 2 раза, при этом в 

сельскохозяйственных организациях сбор уменьшился в 70 раз. Почти весь объем валового сбора 

овощей и картофеля приходится на хозяйства населения и КФХ, включая индивидуальных пред-

принимателей – 97,6%. Изменение объема сбора овощей – в пределах погрешности, при этом в 
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сельскохозяйственных организациях сбор уменьшился в 20 раз, а в хозяйствах населения и КФХ – 

увеличился в 8 раз. 

Те же тенденции можно отметить по динамике изменения посевных площадей (таблица 3) 

/6/. 

Таблица 3 - Посевная площадь сельскохозяйственных культур по всем категориям хо-

зяйств, тыс. га 

Культуры 1996 2000 2005 2010 2015 2016 

Вся посевная площадь 116,4 78,52 87,23 108,4 125,86 120,3 

Зерновые и зернобобовые 

культуры 
46,95 34,79 19,94 14,6 7,12 7,3 

Пшеница яровая 11,95 9,95 4,25 2,2 0,71 0,68 

Ячмень яровой 20,42 13,05 60,2 4,1 1,3 1,29 

Овес 11,89 9,37 8,68 7 3,69 3,71 

Соя 32,77 25,82 55,23 72,1 110,59 104,68 

Овощи 1,89 2,17 2,13 1,9 1,33 1,49 

Картофель 9,21 7,52 6,73 6,4 4,64 4,63 

Проблема сельского хозяйства в целом и ЕАО в частности заключается в том, что площа-

ди, отведенные на выращивание сои, которая идет преимущественно на экспорт, превышают пло-

щади других культур потребляемых на внутреннем рынке. Площадь возделываемых земель растет, 

однако при этом наблюдается серьезное сокращение площадей всех остальных сельскохозяйст-

венных культур с 72% до 12% от общей площади. Так возделываемые земли под картофель сокра-

тились в 2 раза, под овес – в 3 раза, под зерновые и зернобобовые – в 6 раз, под ячмень – в 16 раз, 

пшеницу в 17. При этом посевная площадь сои выросла в 3 раза, и составила 88% от общей посев-

ной площади. 

Исходя из площадей посадок, можно сделать вывод, что возделывание сои является наи-

более экономически рентабельным, но экономическая эффективность – это не единственный фак-

тор, который должен определять сельскохозяйственную политику. 

Недостаток выращиваемых овощей и зерновых культур покрывается импортом из сосед-

них регионов и стран. Таким образом, можно говорить о нарушении продовольственной незави-

симости. 

Политика продовольственной безопасности определяет состояние экономики, при кото-

ром обеспечивается продовольственная независимость страны и ее регионов, гарантируется дос-

тупность продовольствия для всех категорий населения в количестве, необходимом для активной 

и здоровой жизни. Критерием безопасности является то, что 80 % потребляемых продуктов пита-

ния должны производится ее собственным аграрным сектором /1/. 

Жители области вынуждены расходовать значительные средства на покупку продуктов 

ввозимых их других регионов РФ и из за рубежа, и тем самым зависеть от любых изменений рос-

сийского и мирового продовольственного рынка. Вместе с тем, при нормальных условиях функ-

ционирования АПК область в состоянии обеспечить себя полностью продуктами питания, в том 

числе мясом, молоком, яйцом и медом. 

Другой, но связанной с первой, проблемой является то, что более 30% земель сельскохо-

зяйственного назначения находятся в аренде у граждан КНР, еще примерно столько же так или 

иначе связана с китайскими рабочими, например, поля обрабатываются ими, хотя принадлежат 

россиянам /6/. Применяемые гражданами КНР технологии обработки земли, с одной стороны ис-

тощают землю, с другой, используемые ими химические удобрения приводят к низкому качеству 

выращиваемых продуктов. 

Предотвратить падение плодородия почв и урожайности можно лишь при соблюдении аг-

рономически правильного чередования культур с учетом принципов совместимости их в севообо-

роте, а также при соблюдении технологий возделывания. О таком агротехническом приёме, как 

севооборот культур, известно уже давно. Его польза бесспорна и объясняется многими факторами. 

Однако, в условиях, когда почти 90% площади занято одной культурой невозможно говорить о 

применении данной технологии. Существующий подход к организации растениеводства в ЕАО 

наносит значительный ущерб состоянию земельных ресурсов из-за длительного выращивания од-

ной культуры (сои) на большей части пахотных земель, что несет неоправданные риски продо-
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вольственной безопасности региона, экономике сельского хозяйства, ведет к деградации почвен-

ных ресурсов. Для формирования эффективного в долгосрочной перспективе хозяйства растение-

вод должен максимизировать долгосрочную продуктивность земельного ресурса сложной комби-

нацией посевных с учетом локальных специфик.  

Заключение: В сложившихся условиях, чтобы дифференцировать сельскохозяйствен-

ное производство может быть применен административный ресурс. Например: введение гибкой 

шкалы налогообложения в зависимости от выращиваемых культур; дотации или беспроцентные 

суды местным сельхозпроизводителям; введение жесткого контроля за использованием земель-

ных ресурсов и химических удобрений, а также качеством выращиваемой продукции; лоббиро-

вание интересов местных производителей для обеспечения их рынками сбыта. Для развития 

сельского хозяйства в Еврейской автономной области необходим значительный объем работ по 

модернизации существующих и строительству новых мелиоративных систем и сооружений. 

Создание таких систем возможно при наличии долгосрочного плана по развитию сельского хо-

зяйства, детализованного определения перспективных территорий и видов выращиваемой про-

дукции. На основе таких планов необходима разработка системы мероприятий по модернизации 

и созданию новых мелиоративных систем и сооружений, которые должны быть включены в фе-

деральную государственную программу. 
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LAND USE IN THE JEWISH AUTONOMOUS AREA 

 

 

Abstract. The article analyzes the state of agricultural land in the Jewish Autonomous Region. 

The yield, gross yield and the area of agricultural crops for all categories of farms are analyzed. The prob-

lems associated with irrational use of agricultural lands, violation of food security, lack of crop diversifi-

cation and, consequently, the absence of crop rotation leading to rapid degradation of soil resources are 

identified. Proposals have been made to solve agricultural problems in the region. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Аннотация: В статье рассматривается состояние использования земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения в Амурской области. Их эффективное, целевое использование, 

осуществляемое с учётом экологических связей в окружающей природной среде и с изменением 

экономических условий. Проведён анализ современного состояния отрасли растениеводства в об-

ласти за  период аграрных реформ, выявлены факторы, влияющие на рост потенциальной продук-

тивности сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, сельское хозяйство, производственный потенциал,  

сельскохозяйственные угодья, пашня, посевные площади, урожайность, зерновые культуры, соя, 

структура посевных площадей. 

Амурская  область  обладает  уникальным  географическим  расположением  и  отличает-

ся  большим  разнообразием  природных  условий.  Основные  факторы,  определяющие  климат  

региона  это  расположение  на  материке  Азии,  сложное  устройство  поверхности,  муссонный  

характер  циркуляции  атмосферных  осадков  и  их  циклоническая  деятельность. Уникальность 

Амурской области во многом определена ее   географическим приграничным положением, разно-

образием природных ресурсов и аграрно-климатическими условиями. 

Экологическое состояние территорий Амурской области на фоне большинства других ре-

гионов Российской Федерации в целом удовлетворительное, но имеются отдельные участки с по-

вышенной остротой экологической ситуации. Существенно то, что большинство экосистем терри-

тории области относится к категории повышено уязвимых, для которых даже относительно не-

большая антропогенная нагрузка может привести к необратимым изменениям их естественных 

качеств. Но значительная часть природных ресурсов области пока не вовлечена в промышленное 

освоение и может рассматриваться как резервный потенциал для будущих поколений жителей 

области и всей России.   

Сельское хозяйство исторически являлось важнейшей отраслью и по сей день занимает 

значительное место в экономике Амурской области. Область постепенно занимает ведущее место 

в обеспечении продовольственной безопасности на Дальнем Востоке, используя имеющийся по-

тенциал и приоритетную государственную поддержку сельского хозяйства /1/. 

Земельные ресурсы являются основным фактором и движущей силой развития  экономи-

ки  страны,  следовательно,  организация  рационального  использования  земель  и  их  охраны  —

  главная  задача  государства. 

Организация рационального применения и охраны земель весьма актуальна именно для 

земледельческих районов, к которым можно отнести и Амурскую область. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются второй по площади категорией земель 

единого земельного фонда области, они занимают 3552,8 тыс.га (9,8 %). К данной категории 

отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям. В нее также 

включены земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянских- 

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, садоводства, огородничества, сенокошения и 

выпаса скота и т.д. Состав земель сельскохозяйственного назначения входят также земельные 

участки, ранее переданные в ведение сельских администраций и расположенные за чертой 

населенных пунктов. В общую площадь категории земель вошли площади, занятые земельными 

долями (в том числе невостребованными), собственники которых использовали земли без 

оформления права собственности на земельный участок, выделенный в счет земельной доли /2/. 

Распределение земельного фонда Амурской области по категориям земель представлено в 

таблице 1. 

На 01 января 2017 года площадь земель сельскохозяйственного назначения  составила 

3552,8 тыс. га, что на 3,8  тыс.га увеличилось по отношению к 2015 г. На долю 

несельскохозяйственных угодий приходится 32891 тыс. га или 90,2 %. 
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Таблица 1 - Распределение земельного фонда Амурской области по категориям земель тыс. га 

 

Таблица 2 - Наличие сельскохозяйственных угодий Амурской области, тыс. га 

Год 
Общая 

площадь 

Сельскохозяйственные угодья, в том числе 

Всего пашня залежь 
Многолетние 

насаждения 
сенокосы пастбища 

2010 3355,4 2150,7 1282,0 275,6 7,0 259,3 326,8 

2012 3599,6 2332,0 1430,5 283,3 7,0 268,7 342,6 

2014 3551,2 2372,2 1501,9 230,5 7,0 277,8 354,7 

2016 3549,3 2371,9 1513,7 218,4 7,0 278,0 354,8 

 

Размер пашни с 2010 по 2016 гг. возрос с 1282,0 тыс. га до 1513,7 тыс. га. или на 18,1%. 

Необходимо отметить снижение площадей залежи на 21%, увеличение кормовых угодий за анали-

зируемый период  на 8%. 

 Динамика посевных площадей, занятых под основными сельскохозяйственными культу-

рами Амурской области за 2012, 2014, 2016 г. представлена на рисунке 1.1. 

 
  

 На диаграмме показано как площадь посадок кукурузы с 2012 по 2016 гг. увеличилась на 

42,5 %, посевы сои на 32 %. Отмечается тенденция снижения посевных площадей зерновых куль-

тур на 62,1 тыс. га или на 25%. 

 
На 01.01. 

2015г 

На 01.01. 

2016г 

На 01.01. 

2017г 

Земли сельскохозяйственного назначения 3549,0 3549,3 3552,8 

Земли населенных пунктов, в том числе: 

Городских населенных пунктов 

Сельских населенных пунктов 

254,6 

155,1 

99,5 

254,6 

155,1 

99,5 

254,6 

155,1 

99,5 

Земли промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, 

космического обеспечения, энергетики, обо-

роны и иного назначения 

257,5 274,9 274,9 

Земли особо охраняемых территорий 408 408 408 

Земли лесного фонда 30593,0 30593,5 30593,2 

Земли водного фонда 324,9 324,9 324,9 

Земли запаса 803,0 786,0 780,8 

ИТОГО земель 36444,6 36445,8 36443,8 
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         Валовой сбор сои и кукурузы увеличился на 42 и 74% соответственно, тогда как зерновых 

культур и гречихи неуклонно сокращаются (Рис.1.2).    

 

 
 

Как было отмечено ранее, производство сои в Амурской области возрастает. Об этом 

свидетельствуют показатели посевных площадей сои по районам Амурской области, которые 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Динамика посевных площадей сои по районам Амурской области 

Административный район 
Площади, га 

2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

Архаринский 27500 28655 27225 

Белогорский 66757 75966 91088 

Благовещенский 23653 34492 41797 

Бурейский 18700 19990 21326 

Завитинский 19736 21292 27197 

Зейский 554 665 1297 

Ивановский 83400 72792 88930 

Константиновский 71743 83445 80415 

Магдагачинский 18 530 1400 

Мазановский 11020 13340 18764 

Михайловский 96933 99268 109926 

Октябрьский 71243 77024 84913 

Ромненский 36200 46480 44940 

Свободненский - 17794 22559 

Серышевский 13452 51108 83944 

Сковородинский 40820 190 0 

Тамбовский 102410 99128 108717 

Шимановсский 2010 2680 4965 

Всего по области 686149 744839 859403 

 

Рост посевных площадей под соей в Амурской области происходит не только за счет 

распашки залежных земель, но и за счет сокращения посевов зерновых культур. Данная тенденция 

при формировании посевных площадей негативно сказывается на структуре посевов. 

Интенсивный рост посевов сои с каждым годом приводит к сокращению в севообороте зерновых 

культур. Необходимо отметить, что возвращать сою на прежнее место посева рекомендуется не 

ранее, чем через 4 года, чтобы исключить распространение склеротиниоза и других болезней. При 

соеводческой специализации хозяйств целесообразнее освоение короткоротационных 
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зернопропашных севооборотов со следующим чередованием культур: пшеница – соя – пшеница, 

кукуруза. Однако многие хозяйства возделывают сою бессменно в течение 2 – 4 лет подряд без 

чередования культур. Такое нарушение севооборотов может в дальнейшем негативно сказаться на 

эффективности производства культуры. Основными последствиями могут стать увеличение 

засоренности посевов, поражение сои болезнями и, как результат, снижение урожайности и 

рентабельности ее производства. Сортовые качества семян характеризуются в основном степенью 

чистосортности /4/.  

Анализируя вышеизложенное, можно отметить, что для возделывания основных 

сельскохозяйственных культур в области есть положительные и отрицательные стороны. 

Положительные: высокое напряжение тепла, обилие осадков и света в течение теплых месяцев; 

отрицательное: относительно короткий период вегетации, недостаток влаги в апреле и мае, 

медленное прогревание почвы весной, избыток осадков в июле и августе. Следовательно, в 

основных сельскохозяйственных районах климатические условия относительно благоприятны 

лишь для возделывания скороспелых сортов сои, устойчивых к болезням и вредителям. 

Под влиянием экономических условий меняется объём и структура посевов: увеличива-

ются посевы сои, из зерновых культур – кукурузы, при сокращении посевных площадей зерновых 

и кормовых культур. При всей сложности современных экономических условий необходимо обес-

печивать рациональную структуру посевов и использование научно-обоснованных севооборотов. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

Абстракт. В статье освещается проблема состояния водных ресурсов и водохозяйствен-

ного комплекса Хабаровского края. Дано описание особенностей водных ресурсов края, а также 

основные положения мониторинга. Определяется стратегия мониторинга водохозяйственного 

комплекса на основе существующих положений Государственного экологического мониторинга 
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на уровне Хабаровского края, с учетом особенностей территории и развития основных отраслей 

края.  

 

Ключевые слова: водные ресурсы, водохозяйственный комплекс, экологический мони-

торинг, мониторинг водных ресурсов, водная стратегия, положения государственного экологиче-

ского мониторинга. 

 

Хабаровский край богат разнообразными водными объектами и относится к одному из 

наиболее обеспеченных водными ресурсами регионов страны. Водообеспеченность одного жителя 

края в 5 раз больше, чем в среднем по России. 

В крае насчитывается около 210 тысяч рек общей длиной 584 тыс. км и 58,3 тыс. озёр об-

щей площадью более 4 тыс. км2. Речной сток рек в средней по водности год составляет 522,1 км3. 

Из них около 250 км3 формируется на территории края, а более 300 км3 поступает со смежных 

территорий. Значительное количество воды сосредоточенно в подземных источниках. Особыми 

формами водных запасов обладают многолетнемерзлые породы, наледи, ледники и снежный по-

кров [1]. 

Состояние водных ресурсов Хабаровского края определяется комплексом факторов при-

родного и антропогенного происхождения. Природные факторы связаны с неустойчивостью вод-

ного режима рек и большинства крупных озёр в условиях муссонных черт климата, слабой спо-

собностью водных экосистем к самовосстановлению и специфическими способностям формиро-

вания химического состава воды в пределах различных ландшафтов. 

Антропогенные факторы обусловлены разнообразными видами хозяйственной деятельно-

сти на территории края, среди которых на качество поверхностных вод существенное влияние 

оказывают промышленные и бытовые стоки крупных городов, горнодобывающая промышлен-

ность, плоскостная и линейная эрозия на полях, сведение лесов и пожары. Существенным факто-

ром, влияющим на качество воды в реках края, в течение продолжительного времени остаётся 

трансграничный перенос загрязняющих веществ с территории КНР. 

На значительной части территории Хабаровского края формирование химического соста-

ва поверхностных вод происходит в естественных условиях, и качество воды характеризуется вы-

сокими показателями. Существенное негативное воздействие испытывают водные ресурсы в рай-

онах наиболее интенсивной хозяйственной деятельности. В крае к таким районам относится: 1) 

реки бассейна Амура, 2) речные системы в зонах влияния ГОКов и разработок россыпных место-

рождений полезных ископаемых на территориях горнопромышленного освоения и 3) прибрежно-

морские акватории на берегах, которых расположены крупные промышленные центры и порты . 

Интенсивное крупномасштабная хозяйственная деятельность усилила антропогенное воз-

действий на водные ресурсы, и оно стало нарушать естественные природные процессы. 

При любой оценки влияние хозяйственной деятельности на водные ресурсы необходимо 

учитывать, что точность оценки зависит от качества полноты и надёжности не только гидрологи-

ческой и водохозяйственной информации, но и данных о степени хозяйственной деятельности на 

речных водосборах.  

Наиболее интенсивное влияние на изменение гидрологического режима рек оказывают 

ГЭС. В настоящее время в бассейне реки Амур действуют три крупных ГЭС -  Зейская, Бурейская 

и Фыньманская. Общая площадь водосбора, регулируется ими, составляет около 10%. Под их 

влиянием водный режим Амура в среднем и нижнем течениях претерпел заметные преобразова-

ния, поскольку водохранилища ГЭС имеют сток рек конкретным образом. В результате активизи-

руется процессы размыва берегов, происходит перераспределение стока воды между рукавами, 

осложняются условия работы городских водозаборов [1]. 

Антропогенное воздействие на реку Амур в приделах Хабаровского края на протяжении 

многих лет не снижается. По данным МПР Хабаровского края к основным загрязнителям водных 

объектов относится предприятия жилищно-коммунального хозяйства, принимающие в свои сис-

темы канализации смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, предприятия 

теплоэнергетики, угольной промышленности, цветной металлургии, машиностроительной про-

мышленности. 

Поэтому в связи с дальнейшим ростом промышленного производства, при сбросе сточных 

вод в реки и возрастающем влиянием на водный бассейн весьма актуальной становится проблема 

организации сети мониторинга для оценки воздействия на поверхностные водные объекты. 

Государственный мониторинг водных объектов осуществляется в целях своевременного 

выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество вод и со-
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стояние водных объектов, разработки и реализации мер по предотвращению вредных последствий 

этих процессов, оценки эффективности осуществляемых водоохранных мероприятий; информаци-

онного обеспечения управленческого контроля в области использования и охраны водных объек-

тов. Государственный мониторинг водных объектов является составной частью системы государ-

ственного мониторинга окружающей природной среды. 

Мониторинг осуществляется в следующих целях: 

 своевременное выявление и прогнозирование негативного воздействия вод, а также 

развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояния; 

разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий этих процессов; 

 оценка эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов; 

 информационное обеспечение управления в области использования и охраны водных 

объектов, в том числе для государственного надзора в области использования и охраны водных 

объектов. 

При проведении мониторинга используются сведения, полученные в результате наблюде-

ния за водными объектами и водохозяйственными комплексами, в том числе за гидротехнически-

ми сооружениями, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с кото-

рыми взаимодействуют участники ведения мониторинга ( далее- заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти), а также сведения, полученные в результате наблюдений собст-

венниками водных объектов, водопользователями и недропользователями.  

К основным нормативно правовым актам регулирующим мониторинг водных ресурсов 

относятся: 

 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя 

редакция) 

Глава X. Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг ок-

ружающей среды) Статья 63. Осуществление государственного экологического мониторинга (го-

сударственного мониторинга окружающей среды) Государственный экологический мониторинг 

(государственный мониторинг окружающей среды) осуществляется в рамках единой системы го-

сударственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Рос-

сийской Федерации, посредством создания и обеспечения функционирования наблюдательных 

сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы государственного эколо-

гического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), а также создания и 

эксплуатации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти государственного фонда данных [2]. 

 Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 N 219  (ред. от 18.04.2014)  "Об ут-

верждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов" [3]. 

Организация и осуществление мониторинга поверхностных водных объектов проводятся 

Федеральным агентством водных ресурсов, Федеральным агентством по недровользованию, Фе-

деральной службой гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с участием уполномо-

ченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В Хабаровском крае государственный мониторинг поверхностных водных объектов осу-

ществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дальневосточное управ-

ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Дальневосточное 

УГМС»). 

Для получения оперативной фактической и прогностической специализированной гидро-

метеорологической информации на территории Хабаровского края в 2016 г. Амурским БВУ на 

конкурсной основе был заключен контракт с ФГБУ «Дальневосточное УГМС». 

По данным «Ежегодника качества поверхностных вод и эффективности проведенных во-

доохранных мероприятий на территории деятельности ФГБУ «Дальневосточное УГМС» за 2016 

год» на территории Хабаровского края государственная наблюдательная сеть Росгидромета пред-

ставлена 30 пунктами наблюдения, из них в 2016 г. наблюдения проводились в 29 пунктах на 23 

водных объектах (22 реке и Амурской протоке). Отбор проб производился в 29 пунктах наблюде-

ний, в 49 створах. В 2016 г. продлена консервация пункта наблюдений гмс. Уда р. Уда (распоря-

жение Росгидромета No 20-31/331). 

За отчётный период был выполнен анализ качества поверхностных вод на территории Ха-

баровского края на основе обработки данных гидрологической сети по наиболее характерному для 

каждого водному объекту показателям. 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

257 

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» по программе было произведено всего 36 827 определе-

ний (без учета визуальных наблюдений). 

На территории Хабаровского края гидрохимические наблюдения проводились в 29 пунк-

тах на 23 водных объектах. 

По комплексу основных загрязняющих веществ на данной территории наиболее загряз-

ненные водные объекты по уменьшению степени загрязненности воды располагались в следую-

щий ряд: 

– «экстремально грязные» (5-й класс) – р. Подхоренок п. Дормидонтовка; – «очень гряз-

ные» (4-й класс, разряд «г») – р. Черная с. Сергеевка; – «очень грязные» (4-й класс, разряд «в») – р. 

Березовая с. Федоровка; – «грязные» (4 класс, разряд «б») – р. Кия п. Переяславка, р. Силинка (Ле-

вая Силинка) п. Горный, р. Силинка (Левая Силинка) п. Солнечный, р. Амгунь с. П. Осипенко, р. 

Нимелен с. Тимченко; 

– «грязные» (4 класс, разряд «а») – р. Амур с. Богородское, р. Иска с. Власьево, р. Бира с. 

Лермонтовка, р. Хор пгт. Хор, р. Манома с. Манома-1-я, р. Гур п. Снежный, р.Кичмари ст. Мал-

мыж, р. Хурмули п. Хурмули, р. Холдоми п. Солнечный; 

– «очень загрязненные» (3-ий класс, разряд «б») – р. Амур г. Амурск, р. Амур г. Комсо-

мольск-на-Амуре, р. Амур г. Николаевск-на-Амуре, р. Чегдомын п. Чегдомын, р. Урми с. Кукан, р. 

Кур с. Новокуровка, р. Сита с. Князе-Волконское, р. Л. Силинка г. Комсомольск-на-Амуре; 

– «загрязненные» (3-ий класс, разряд «а») – р. Амур г. Хабаровск, протока Амурская г. 

Хабаровск, р. Тумнин ст. Тумнин. 

Смена класса наблюдалась в 3-х водных объектах: в р. Гуре, где наблюдалось ухудшение 

качества воды, и реках Сите и Куре, где наблюдалось улучшение качества воды. 

Загрязненность соединениями марганца, железа общего и соединениями меди и цинка ха-

рактерна, практически, для всех водных объектов и имеет разный уровень загрязненности по 

кратности превышения ПДК. Появление их там, где нет организованного сброса сточных вод, 

обусловлено природным фактором. 

Загрязнение водных объектов азотом аммонийным и органическими веществами в боль-

ших количествах обусловлено сбросом коммунально-бытовых сточных вод, неорганизованными 

стоками с территорий населенных пунктов, сельхозугодий в период снеготаяния, весеннего поло-

водья и дождевых паводков, когда русло рек пополняется поверхностным стоком. 

В соответствии с “Программой мероприятий по осуществлению совместного российско-

китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов в 2016 г.”, подписанной в 

г. Чжухае, КНР, 17декабря 2015 г., совместный российско-китайский мониторинг осуществлялся 

на р. Амур в 3 створах в районе г. Благовещенска, с. Амурзета и с. Нижнеленинское, расположен-

ных на территории Амурской области и Еврейской автономной области, на р. Уссури – в створе 

7,0 км выше с. Казакевичево на территории Хабаровского края в период с 23 по 27 мая 2016 г. 

Оценка уровней загрязненности воды выполнена на основе данных гидрохимических на-

блюдений на р. Амуре и р. Уссури в пунктах наблюдений, проводимых в соответствии с норма-

тивными документами, принятыми в системе наблюдений на сети ГСН Росгидромета. 

Обобщенные результаты исследований проб воды, отобранных в р. Амуре и р. Уссури в 

период снего-дождевых паводков (май) не позволяют в полной мере характеризовать уровень за-

грязнения трансграничных водных объектов в 2016 г., в связи с чем оценка качества речной воды 

является довольно относительной. В предшествующие годы класс качества воды определялся по 

результатам исследований четырех этапов (2014 г.), двух этапов (2015 г.) [4]. 

Оценка качества воды трансграничных рек Амур и Уссури в мае 2016 г. дана в сравнении 

с аналогичным периодом 2014 г., так как в мае 2015 г. отбор проб не осуществлялся по техниче-

ским причинам. 

По результатам мониторинга качество воды р. Амура в створе гг. Благовещенск – Хэйхэ в 

2016 г. относится к 3 «а» классу – «загрязненная». Следует заметить, что качество воды ухудша-

лось: в 2014 г. соответствовало 2 классу (слабозагрязненная). Характерная загрязненность воды в 

створе, наблюдалась по трудноокисляемым органическим веществам, азоту аммонийному, меди. 

Процент повторяемости случаев превышения допустимых значений по этим веществам составил 

100 % из числа отобранных проб, В 2014 г., соответственно, от 50 до 83,3 %. Большую долю в за-

грязнение внесли соединения марганца, их концентрации в среднем за год увеличились в 1,4 раза, 

минимальные значения возросли, относительно аналогичного периода 2014 г., в 2,1 раза. По со-

держанию марганца был достигнут критический уровень. 
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Таблица 1 – Результаты комплексной оценки загрязненности воды по УКИЗВ в 2016 г [4] 

 

 

 

Створы 

 

 

Класс качества воды 

Критические показа-

тели загрязнения за 

2016 г. 

Основные загрязняю-

щие вещества (пре-

вышение нормы в 

2016 г.) 

Май     

2014 2016 

Р. Амур г. Благове-

щенск 

2 3 «а» Марганец ХПК, железо общее, 

медь, марганец, азот 

аммонийный 

Р. Амур с. Амурзет 2 2 - ХПК, железо общее, 

медь, цинк, азот ам-

монийный 

Р. Амур  

с. Нижнеленинское 

3 «а» 2 - ХПК, БПК, железо 

общее, медь 

Р. Уссури        

с. Казакевичево 

2 2 - ХПК, железо общее, 

медь 

Примечание. Классы качества воды: 1 – условно чистая; 2 – слабо загрязненная; 3 А – загрязнен-

ная; 3 Б – очень загрязненная; 4 А, Б – грязная; 4 В, Г – очень загрязненная; 5 – экстремально за-

грязненная. 

 

В контрольном створе р. Амура, ниже впадения р. Сунгари, качество воды оценивалось 2 

классом и характеризовалась как «слабо загрязненная». По отношению к фоновому створу наблю-

далось снижение УКИЗВ до 1,42. Снижение уровня загрязненности обусловлено низким содержа-

нием азота аммонийного, концентрации которого не превышали установленного критерия. Тради-

ционно, по отношению к фоновому створу, отмечалось снижение содержания органических ве-

ществ (по ПО и ХПК). Однако количество легкоокисляемых органических соединений (по БПК5), 

напротив, заметно выросло, особенно на вертикалях, подверженных влиянию загрязненных вод р. 

Сунгари (середина и правый берег) и в 100 % случаях находилось на уровне 1,2 – 1,5 ПДК. На 

этих же вертикалях отмечалось увеличение концентраций азота нитратного почти в 2 раза, взве-

шенных веществ до 5 раз и хлорофилла «а» в 1,4 раза. Существенно вырос уровень микробного 

загрязнения. Содержание термолерантных колиформных бактерий превысило норму в 4,8 и 2,0 

раза у берега КНР соответственно в верхнем и нижнем слое [4]. 

По результатам наблюдений за гидрохимическим состоянием водных объектов Хабаров-

ского края в течение последних лет можно сделать вывод о том, что загрязнённость многих из них 

снижается очень медленно, несмотря на то, что многие предприятия работают не на полную мощ-

ность. Сохраняется необходимость срочной реконструкции, расширения, а также строительства 

новых очистных сооружений канализации на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 

края. 

Выполненные натуральные обследования водохранилищ «Гаровское – 1»на ручье кедро-

вый, предназначенные для орошения сельскохозяйственных угодий, пруда технического водо-

снабжения «Некрасовка» на реке малая Сита и пруда-накопителя на реке Каменушка расположен-

ные в Хабаровском крае и существующий материал мониторинг свидетельствуют о том, что на 

настоящий момент пока отсутствуют чрезвычайные экологический ситуации, связанный с ухуд-

шением качества водя, в названых объектах. Однако указанные водохозяйственные объекты, мо-

гут стать потенциально опасными в санитарно-эпидемиологическом отношении. Это зависит от 

многих факторов, влияющих на качество воды, например, от таких как подводные явления. Сани-

тарное состояние зависит от попадания в воду поверхностного стока, несанкционированного по-

падания загрязненных твердых и жидких отходов и в конечном итоге, от состояния экосистемы в 

водной среде водохозяйственного объекта и прилегающей территории [5]. 

Данные исследования показали, что кроме таких стратегических направлений мониторин-

га поверхностных водных объектов как особенности экономического развития региона, географи-

ческого положения и наличия трансграничного загрязнения следует учитывать наличие и взаим-

ное расположение сеточников загрязнения, а также развития ведущих отраслей в регионе. 

Для улучшения состояния водных объектов необходимо выполнить следующие основные 

водоохранные и водохозяйственные мероприятия: 
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– строительство и реконструкция канализационных сетей и сооружений по очистке сточ-

ных вод с применением современных технологий очистки, обеспечивающих очистку сточных вод 

до нормативных показателей; 

– организация и очистка поверхностных сточных вод с территорий населенных пунктов и 

промышленных предприятий; 

– внедрение систем оборотного водоснабжения, водосберегающих и водоохранных техно-

логий на предприятиях края; 

– ужесточение системы платежей за загрязнение водных объектов и стимулирование фи-

нансирования природоохранных мероприятий; 

– ведение трансграничного мониторинга р. Амура; – развитие системы мониторинга вод-

ных объектов. 

Действующая система правления качеством вод водостоков и водоемов малоэффективно 

и не направлена на минимизацию поступления загрязняющих веществ в водные объекты. Главная 

причина сложившейся ситуации состоит в том, что отсутствует методология управления, в резуль-

тате чего мониторинг источников данных и мониторинг водных объектов разобщены, не уделяет-

ся должного внимания организации и ведению локального мониторинга в районах водопользова-

ния, нормирования источников осуществляется без учета региональных особенностей водных 

объектах. Таким образом стратегия организации мониторинга поверхностных водных объектов 

будет определяться не только положением об осуществлении государственного мониторинга, но и 

конкретными особенностями региона. 

В рамках существующей системе мониторинга вод проводят: наблюдения за уровнем за-

грязненности поверхностных вод по физическим, химическим, гидрологическим и гидробиологи-

ческим показателям в режимных пунктах; наблюдения, предназначенные для решения специаль-

ных задач.  

Основные задачи систематических наблюдений за качеством поверхностных вод можно 

сформулировать следующим образом: систематическое получения как отдельных, так и совме-

щенных во времени и пространстве данных о качестве воды; обеспечение действенных органов, а 

также заинтересованных организаций систематической информацией и прогнозами изменение 

гидрохимического режима качества воды водоемов, водотоков, а также экстренные информацией 

о резких изменениях загрязненности воды.  

     К задачам специальных наблюдений и исследований, определяемым в каждом кон-

кретном случае, относятся установление основных закономерностей процессов очищения; опреде-

ление влияния накопанных в донных отложениях загрязняющих веществ на качество воды; со-

ставление балансов химических веществ водоемов или участков водотоков; оценка выноса хими-

ческих веществ через замыкающий створ рек; оценка выноса химических веществ с коллекторно-

дренажными водами и др.  

Полученные данные подтверждают необходимость продолжения работ по мониторингу 

природной среды и, прежде всего, ее водных компонентов в районе деятельности предприятий. 

Мониторинг необходимо проводить не только на крупных реках рассматриваемой территории, но 

и на малых водотоках, особенно тех, которые протекают вблизи горнодобывающих предприятий и 

других участках с наращённой поверхностью (карьер, промышленные площадки, т.п.).    

Определение стратегии организации мониторинга поверхностных водных объектах, осно-

вываясь на современных преставлениях государственного экологического мониторинга с учетом 

региональных особенностей будет способствовать более глубокой и всесторонней оценке состоя-

ния водных объектов. 
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SOURCES AND WATER MANAGEMENT COMPLEX OF THE KHABAROVSK TERRITORY 

 

 

Abstraction. The paper highlights the problem of the state of water resources and the water 

management complex of the Khabarovsk Territory. A description of the features of the Krai's water re-

sources is given, as well as the main provisions for monitoring these species. The strategy of monitoring 

the water management complex is determined on the basis of the existing provisions of the State Ecologi-

cal Monitoring at Khabarovsk Krai, taking into account the peculiarities of the territory and the develop-

ment of the main branches of the province. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 

Абстракт. В статье рассматриваются методы планирования, применяемые в строительст-

ве: линейные и сетевые графики и циклограммы. А также представлен обзор программных про-

дуктов, с помощью которых производится планирование строительных работ. Отдельно освещены 

вопросы технико-экономической оценки календарного плана строительства. 

Ключевые слова: строительство, планирование, календарное планирование, сетевое пла-

нирование, циклограмма, технико-экономические показатели. 

 

Введение. Строительство – это одно из самых трудоемких и материалоемких произ-

водств, в производственном процессе которого используется огромное количество различной тех-

ники, транспортных средств и механизмов, при создании конечного продукта привлекается труд 

большого количества людей и необходимо огромное количество строительных материалов, изде-

лий и конструкций. Поэтому ни одно строительное производство не обходится без календарного 

планирования. Оно позволяет определить: последовательность выполнения различных строитель-

ных работ, виды работ, сроки, в которые эти работы должны быть выполнены. Также из них мож-

но узнать, сколько рабочих и механизмов необходимо привлечь на тот или иной вид работ.  

Календарное планирование. Календарные планы могут быть выполнены на основе раз-

ных исходных данных. Это могут быть объемы работ, выраженные в единицах измерения этих 

работ или же в стоимостных показателях. На основе этой информации мы, соответственно, можем 

узнать объемы различных работ или же стоимость выполнения этих работ.  

Разбить сроки выполнения работ возможно на дни, недели, месяцы, кварталы, годы. При 

формировании календарного плана проводят сопоставление расчетной и нормативной продолжи-

тельности строительства, которые могут не совпадать, а также вносят необходимые поправки.  

На основе этих планов разрабатываются календарные планы обеспечения, то есть график 

потребности в рабочих кадрах и материально-технических ресурсах [1].  

https://mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ekologiya/84
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Сами календарные планы состоят из двух частей. В левой части приводятся все расчетные 

данные по строительству объекта. Правая часть – графическая, ее привязывают к календарю. 

Календарные планы выполняются тремя методами: линейным или сетевым графиком и 

циклограммой. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Каждый находит свою 

область применения. 

Линейный календарный график иначе называется график Ганта. Г. Л. Гант предложил 

этот вид графиков в начале XX века. Данный график отражает взаимосвязь объемов строительных 

работ и времени их выполнения [2]. Областью применения является строительство линейных со-

оружений, простых несложных объектов. 

Данный график предлагает возможность оптимизации строительного производства по 

разнообразным критериям. Этот метод является наглядным, но отражает только один вариант раз-

вития событий. Если возникают какие-либо отклонения, то линейный календарный график необ-

ходимо корректировать, что вызывает сложность при определенных условиях, либо строить зано-

во.  

Сетевое планирование. Второй метод – сетевой график или модель. Был предложен в 50-

е гг. XX века Дж. Е. Келли и Р. М. Уолкером. Эта модель имеет вид ориентированной граф-сети. 

Кроме того, второй метод может принимать вид укрупненного сетевого графика. Его составляют 

при строительстве сложных комплексов с неоднородными конструктивными и объемно-

планировочными решениями зданий и сооружений [4]. 

Сетевая модель в отличие от линейного графика позволяет легко скорректировать любые 

отклонения, произошедшие в ходе строительного производства. Внедрение этого метода позволи-

ло автоматизировать календарное планирование строительного производства, оптимизировать 

организационно-технологические решения, охватывать огромное количество событий и их взаи-

мосвязей [2]. К недостаткам можно отнести невозможность моделирования различных вариантов 

последовательности строительных работ. 

Благодаря автоматизации планирования, данным методом легко и удобно пользоваться 

при планировании и управлении строительным производством на крупных и сложных объектах. 

Циклограмма. Третий метод календарного планирования – циклограмма. Она была 

предложена в 30-е гг. XX века М. С. Будниковым. В ней отражаются развитие потока во времени и 

пространстве [6]. Циклограммы, как и линейные графики, показывают только один вариант исхода 

событий. При изменении ситуации требуется новое построение графика, что, конечно, является 

недостатком.  

Циклограммы хороши при возведении однотипных зданий. При строительстве сложных 

объектов наглядность графика снижается. 

Технико-экономическая оценка календарного планирования. Для того чтобы оценить 

календарный план была создана система технико-экономических показателей. Технико-

экономические показатели представляются в виде сводной таблицы определенных параметров, 

характеризующих эффективность строительного производства. Помимо общих для любого строи-

тельства показателей, в систему оценки входят показатели, отражающие специфику различных 

видов зданий и сооружений, и местные условия. 

Календарный план оценивается по следующим технико-экономическим показателям: 

 по продолжительности строительства; 

 удельной трудоёмкости в человеко-днях, приходящейся на 1м
3
 здания; на 1 м

2
 жилой 

или полезной площади; 

 средней выработке рабочего (в сутки, месяц или год); 

 уровню механизации основных строительно-монтажных работ; 

 стоимости работ по организации строительной площадки [6]. 

Конечно, кроме перечисленных показателей, могут применяться и другие. Такие, как ко-

эффициент неравномерности движения рабочих кадров, коэффициент сменности, уровень ком-

плексной механизации, уровень механовооруженности труда и уровень механовооруженности 

строительства [1].  

Программные продукты в календарном планировании. В современном строительном 

производстве календарные планы составляют, используя разнообразное программное обеспече-

ние, в основу которого положены основные методы календарного планирования. К таким про-

граммам относятся:  

 Зарубежные программные средства: Time Line, Artemis, Primavera, CA-Super Project, 

Microsoft Project. 
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 Отечественное программное обеспечение: Spider Project. 

Каждое из этих программных средств отличается приоритетом контроля каких-либо пока-

зателей и ограничений [3].  

Microsoft Project специализируется на распределении ресурсов, отслеживании прогресса, 

анализе объемов работ. Данные по планированию формируются в график Ганта.  

Программа Time Line предусматривает контроль работ с минимальной длительностью [3]. 

Результаты отражаются также в виде линейного графика. 

Программы Artemis, Primavera сосредоточены на планировании оптимальной последова-

тельности выполнения работ.  

Spider Project имеет много отличий от зарубежного программного обеспечения, так как 

принятая в России технология управления проектами отличается от той, которая заложена в зару-

бежные пакеты [5]. Данное программное обеспечение в своей работе обращает большее внимание 

на взаимозаменяемость используемых ресурсов в отличие от зарубежных аналогов. 

Различные авторы говорят, что сейчас довольно широко распространено сетевое планиро-

вание. У него много преимуществ: планирование в долгосрочном и краткосрочном периодах, ми-

нимизация сроков строительного производства; график можно видоизменять и корректировать до 

тех пор, пока не будет достигнут оптимальный результат по срокам строительного производства, 

распределению ресурсов и стоимости строительства. 

Но, как показывает практика, если сетевое планирование и распространено широко, то яв-

но не везде, не во всех регионах России. Как говорят мастера, в строительном производстве чаще 

встречается именно линейное календарное планирование. Сложно судить, почему так происходит, 

но вполне возможно, что дело заключается в простоте и наглядности линейного графика, в том, 

что он проверен временем, а также хорошо и давно изучен. 

Сетевые графики более прогрессивны и информативны с точки зрения управления строи-

тельным производством. А в строительстве, как и в любом деле, зачастую, требуется простота ре-

шений. 

Заключение. На успех строительного предприятия влияет правильная подготовка. Одной 

из важнейших составляющих такой подготовки является календарное планирование, которое увя-

зывает все ресурсы, необходимые для строительного производства, и работы, выполняемые в ходе 

него, что служит оптимальному использованию мощностей и ресурсов строительного предпри-

ятия. 
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Abstract. The article discusses the planning techniques used in construction: linear and network 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

МОНОЛИТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Абстракт. В статье рассматриваются процесс возведения монолитных железобетонных 

конструкций. А также предлагаются мероприятия организационно-технического характера для 

повышения производительности труда в структуре управления производством. 

Ключевые слова: строительство, монолитные железобетонные конструкции, технология, 

производительность труда, организационно-технические мероприятия, бетонная смесь, опалубка. 

 

Введение. В настоящее время строительная отрасль в нашей стране интенсивно развива-

ется. Строительная площадка стала фактически место для сборки готовых объектов. Этому спо-

собствует научно-технический прогресс, который оснащает отрасль новыми механизмами, техно-

логиями, конструкциями и материалами. Необходимость возведения объектов различного функ-

ционального назначения, требующих индивидуальных архитектурных и уникальных конструктив-

ных решений, в последние десятилетия привела к смещению приоритета строительной отрасли 

России от использования сборного железобетона к повсеместному внедрению технологии моно-

литного строительства. 

Организация строительного производства в настоящее время. Современный уровень 

развития производительных сил, характеризующийся использованием сложной и разнообразной 

техники, большими масштабами выпуска продукции, предполагает совместный труд большого 

количества людей. Такой труд не мыслим без должного планирования и организации труда, вы-

ступающих как упорядоченная система взаимодействия работников со средствами производства и 

друг с другом в едином производственном процессе, согласно предварительно составленному 

графику производства работ.  

Метод «промышленного конвейера». Наиболее прогрессивными является метод «про-

мышленного конвейера». Сам по себе способ организации труда с использованием принципа 

«промышленного конвейера» по сравнению с другими способами организации труда, например 

организацией на объекте комплексной строительной бригады – имеет ряд преимуществ: 

 для каждой категории работающих создается оснащенное рабочее место, на кото-

ром работник каждый день до конца строительства объекта будет выполнять одни и те же простые 

операции, что позволит ему повышать производительность труда по мере накопления опыта; 

 создаются условия для организации напряженной работы всего коллектива в еди-

ном цикле, что позволяет сократить временные потери, связанные с несогласованностью действий 

отдельных работников и дает возможность произвести больше продукции. 

Опираясь на опыт выбора организационных решений, приводящих к максимальному эф-

фекту, можно прийти к выводу о том, что наиболее правильным можно считать решение по вне-

дрению в организацию труда в строительстве коллективный труд с применением метода «про-

мышленного конвейера». Для этого необходимо организовать на строительной площадке строи-

тельный поток по производству готовой продукции, при этом цикл работы конвейера принимать 

равным одни сутки. 
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На промышленном предприятии традиционно будущая готовая продукция движется по 

сборочному конвейеру, например движение корпуса часов в процессе сборки на конвейере цеха, 

так и на строительной площадке по возводимому зданию как по конвейеру будут перемещаться 

изделия, готовые к сборке. 

Технологический процесс возведения монолитных железобетонных конструкций. 

Процесс возведения монолитных железобетонных конструкций состоит из технологически свя-

занных и последовательно выполняемых простых процессов: 

 монтаж опалубки и лесов; 

 монтаж арматурных каркасов; 

 укладки готовой бетонной смеси и ее уплотнение; 

 уход за бетоном летом и интенсификация его твердения зимой; 

 демонтаж опалубки перекрытия и возведения вертикальных конструкций следую-

щего этажа; 

 монтаж сборных железобетонных конструкций. 

Время, необходимое для набора бетоном распалубочной прочности, входит в общий тех-

нологический цикл 

Состав простых процессов, их трудоемкость и очередность выполнения зависят от вида и 

специфики возводимых монолитных конструкций, применяемых механизмов и типов опалубки, 

технологических и местных особенностей производства работ. Каждый простой процесс выпол-

няют специализированные звенья, которые объединены в комплексную бригаду. Сооружение раз-

биваются по высоте на ярусы, в плане на захватки, что необходимо для организации поточного 

производства работ. 

Разбивка на ярусы – это высотная разрезка, обусловленная допустимостью перерывов в 

бетонировании и возможностью образования температурных и рабочих швов. В многоэтажном 

здании за ярус принимают полностью этаж с перекрытиями. Разбивка на захватки – это горизон-

тальная разрезка, предполагающая работу звена на протяжении времени цикла. 

Приступая к организации строительного потока, производим выделение площадей для ор-

ганизации выполнения простых строительных операций на монтажном фронте, т.е. формируем 

производственные захватки. Основной принцип организации работ – сколько процессов, столько и 

захваток. Исходя из наибольшего количества простых строительных операций на самой трудоем-

кой конструкции типового этажа здания, а это будет процесс возведения монолитной плиты пере-

крытия, начинаем организовывать захватки для выполнения следующих простых операций: 

 монтаж опалубки и лесов; 

 монтаж арматуры; 

 укладка бетона и уход за ним; 

 демонтаж опалубки и лесов, монтаж сборного железобетона и возведение конструк-

ции следующего этажа. 

Таким образом, для создания комфортных условий по возведению конструкции типового 

этажа, необходимо организовать четыре производственные захватки.  

Факторы, влияющие на выбор проектного решения. Для повышения производитель-

ности труда следует провести в структуре управления производством дополнительные мероприя-

тия организационно-технического характера, а именно: 

1. Расчет трудоемкости и рассмотрение варианта конструктивного решения по возведе-

нию каркаса осуществляется представителем строительной компании совместно с конструктором 

на стадии эскизного проекта каркаса до выполнения расчета прочностных характеристик конст-

рукций, что позволит выявить пути снижения трудоемкости проектного решения по захваткам, 

уточнить задание на проектирование и фактически принятие решения. Проверке подлежат: 

 технологичность размера перекрытия по длине и ширине; 

 возможность устройства лестничных маршей заводского изготовления; 

 конструкция узла примыкания лестничных маршей и лестничных площадок; 

 конструкция узлов опирания лестничной площадки; 

 конструкция шахты лифта и совпадение размеров конструкций шахты в каждом из 

подъездов (данный узел во всем здании является наиболее сложным техническим решением и ме-

стом концентрации большого объема трудозатрат).  

Направление, в котором принимается проектное решение, зависит от уровня квалифика-

ции работников строительного потока и производителя работ, а также от оснащенности этого по-

тока необходимым оборудованием (размер комплекта опалубки для исполнения в монолитном 
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варианте; возможности завода железобетонных изделий по поставке шахты в сборном варианте, 

наличие кондуктора для сборки шахты на строительной площадке). Также необходимо учесть 

факт большого дефицита машинного времени работы башенного крана. 

2. Расчет потребности в опалубке должен предусматривать: 

 наличие на резервном складе конструкций лесов и палубы в объеме на одну захватку; 

 наличие и возможность организации ремонта одного дополнительного комплекта 

опалубки колонн и диафрагмы жесткости. 

3. Наличие на приобъектном складе недельного запаса комплекта арматуры. 

4. Наличие резервного завода-поставщика готовой бетонной смеси с оформлением дого-

вора оказания услуг. 

5. Наличие резервной организации, обеспечивающей транспортные услуги с оформле-

нием договора оказания услуг. 

6. Возложение организации поставок материалов на отдел комплектации и диспетчер-

скую службу для создания условий для линейных работников по обеспечению своевременного и 

качественного хода строительно-монтажных работ на объекте. 

Один ритмично работающий строительный поток возводит в месяц порядка 700 
2м об-

щей площади, это не только значительные физические объемы, но и значительная прибыль строи-

тельной организации. Для достижения такого высокого результата требуется научить весь аппарат 

управления предприятия принимать и исполнять решения задач текущего момента в режиме, 

обеспечивающем всем необходимым цикл движения «конвейера» на строящемся объекте. 

Заключение. Предложенная организационно-технологическая схема «строительного кон-

вейера» была внедрена на строительном объекте при устройстве монолитных конструкций. Ре-

зультатом внедрения этого передового метода стало сокращение общего срока выполнения работ 

на 20 %, рост производительности труда рабочих на 16 % в расчете 1 
3м  бетона, а также улучше-

ние качества работ. 
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Абстракт: В статье рассказывается об опыте разных стран в процессах управления каче-

ством строительной продукции. 
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Введение. В настоящее время в России формируются рыночные отношения, эти измене-

ния влияют на процессы, происходящие в инвестиционно-строительном комплексе. Ключевым 

момент этих реформ можно назвать стремление строительных компаний улучшить качество 

строительной продукции.  

Международная система контроля качества. В вопросах контроля за качеством про-

дукции в мировом сообществе важную роль играет Международная организация по стандартиза-

ции (ИСО, International Organization for Standardization, ISO). Задачами данной организации явля-

ется разработка стандартов и нормативов в различных отраслях экономики для обмена товарами и 

услугами на международном рынке. 

В документах разрабатываемых организацией прописываются требования к системам ка-

чества, но эти стандарты не навязывают однообразие для обеспечения качества. Международные 

стандарты не имеют какой-либо зависимости от какой-то определенной отрасли промышленности. 

Разработка системы качества зависит от задач, поставленных перед определенной отраслью про-

мышленности, в конкретный момент времени. На практике международные стандарты принима-

ются либо в первоначальном виде, либо адаптируют под конкретные условия. 

Контроль качества работы строительных фирм Японии. Передовой страной в области 

контроля качества во всех сферах производства, в том числе и строительной отрасли является. 

Деятельность строительных компаний в Японии имеет ряд особенностей: 

 высокие затраты на стадии проектирования на стадии подготовки детальные чертежи, 

снижают стоимость строительства за счет сокращения переделок, связанных с проектными ошиб-

ками;  

 постоянное присутствие на строительной площадке инженера, осуществляющего мо-

ниторинг проведения работ с целью доведения проектного решения до полного соответствия зада-

чам строительства; 

 функционирование систем качества. 

В японскую систему управления качеством продукции включаются следующие мероприя-

тия: 

1 Контроль качества на уровне фирмы осуществляется привлечением всех звеньев в 

управлении, всех подразделений и всех ее сотрудников. 

2 Обучение основам управления качеством и подготовка кадров производится во всех 

звеньях производства от президента компании до рабочего. 

3 Организация деятельности кружков качества на предприятии. 

4 Внедрение системы внутреннего аудита качества. 

5 Применение статистических методов обработки результатов аудита качества продук-

ции. 

6  Применение и своевременное реформирование национальной программы по контро-

лю качеств. 

Управление качеством продукции базируется на следующих положениях: 

1. Устранение не только самих дефектов, а и причин их появления, что является более 

трудоемким процессом, но дает лучшие результаты. 

2. Мотивация исполнителя на выполнение качественной работы. 

3. Возможность выбора средств и методов контроля за качеством. 

Система управления качества в строительстве в Японии – это комплекс средств и мето-

дов, позволяющих экономично осуществлять строительство в соответствии с требованиями по-

требителя.  

Характерной особенностью японских компаний является непосредственная ответствен-

ность руководителя высшего звена за разработку долгосрочного плана по качеству, на него же 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

267 

возлагается ответственность по контролю сроков выполнения принятого курса и принятию реше-

ний по корректировке действий. 

Опыт строительных фирм США. В США строительные компании используют типовые 

программы управления качеством продукции, разработанные специализированными организация-

ми, или делают заказ на их разработку. 

Например, типовая программа «Ноль дефектов», разработана фирмой Ф. Кросби, содер-

жит следующие положения: 

 Работа с сотрудниками по вопросам убеждения в важности реализации программы и 

личного участия в ней каждого; 

 расчет дополнительных затрат на качество продукции; 

 поиск методов мотивации на качественный труд; 

 утверждение методов контроля за качеством; 

 обучение методам качественной работы и внедрения принципа «ноль дефектов»; 

 установление «Дня качества»; 

 утверждение индивидуальных программ бездефектной работы и т.д.  

По окончанию работ в рамках программы проводится анализ проделанной работы и под-

водятся итоги, и утверждается программа на следующий срок. Главным условием успеха реализа-

ции программы качества считается заинтересованность руководства в ее внедрении. 

Опыт турецких строительных компаний. Интересный подход в управлении качеством 

строительной продукции применяется в Турции, где одно из ведущих мест занимает подразделе-

ние, занимающееся обеспечением качества строительства.  

Как правило, в турецких строительных компаниях руководитель строительства имеет не-

сколько заместителей по числу обеспечивающих служб.  

Наиболее многочисленными службами являются служба материального обеспечения и 

служба контроля качества строительства. В среднем на одного инженерно-технического работника 

может приходиться 10-15 рабочих. Численность работников аппарата управления, линейных спе-

циалистов и контролирующего персонала составляет 1:1 (0,9-1,2 % от общего количества работ-

ников строительной фирмы на различных стадиях строительства). 

Особое внимание уделяется контролю качества всех видов работ и технологических про-

цессов на строительной площадке. Четкая организация и обеспечение работы системы обеспече-

ния качества гарантирует необходимый контроль за соответствием всех строительно-монтажных и 

других работ международным нормам и стандартам.  

Отработанная система позволяет подрядчику постоянно следить за качеством исполнения 

проекта и при необходимости вмешиваться для устранения допущенных дефектов и просчетов. 

Система контроля качества обеспечивает непрерывный контроль всех участков строительства, от 

поставщиков строительных материалов, изделий и конструкций до строительной площадки. 

Все участники строительного процесса соблюдают единые принципы контроля за качест-

вом. 

Работу системы контроля качества осуществляет независимый, подчиняющийся руково-

дителю строительства, менеджер по контролю качества (руководитель контроля качества), отве-

чающий за выполнение следующих мероприятий: 

 контроль качества выполнения работ согласно условиям контракта; 

 мониторинг выполнения мероприятий по контролю качества строительства; 

 разработка технической документации по контролю качества работ; 

 осуществление надзора за обучением сотрудников строительно-монтажной организа-

ции. 

Менеджер контролю качества разрабатывает план проведения контроля качества, в кото-

ром содержатся указания по процедуре проведению контроля; список контролирующего персона-

ла; перечень ответственностей каждого контролирующего сотрудника; план проведения инспек-

ций и мероприятия по контролю качества строительно-монтажных и других работ на объектах; 

перечень необходимых поверок на начальной стадии реализации проекта; должностные инструк-

ции контролирующего персонала; инструкции о порядке внесения изменений сотрудниками служ-

бы контроля качества в чертежи, расчеты и согласования их с представителями заказчика на 

стройке. 

Подрядчик не имеет права проводить строительные работы, по которым он не передал на 

утверждение заказчику соответствующий план контроля качества.  
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На каждый строящийся объект назначается контролер по качеству, который подчиняется 

менеджеру по качеству и работает в соответствии с его указаниями. 

В функции контролера входит осуществление входной контроль строительных материа-

лов, деталей и конструкций и выполнение операционного и приемочного контроля. 

Заключение. В международной практике используются ряд требований к системе управ-

ления качеством, способствующие удовлетворения требований потребителя к качеству строитель-

ной продукции на всех стадиях от проектирования до эксплуатации. 

Для реформирования системы качества необходимо привлечение научных организаций, 

обладающие новыми знаниями и техническими средствами для научно-технического сопровожде-

ния строительства и реконструкции объектов. 

Для получения релевантной информации о техническом состоянии объектов в периоды 

строительства и гарантийного обслуживания возможно применение двухэтапной схемы сопрово-

ждения. 

На первом этапе предусматривается заключение договора между заказчиком и информа-

ционно-аналитическим центром по состоянию качества строящихся и эксплуатируемых объектов 

по техническому сопровождению строящегося объекта (проведение обследований). По условиям 

договора проводится постоянное обследование объекта на всех стадиях производства работ, кото-

рое подразумевает проведение комплекса мероприятий по определению и оценке фактических 

значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригод-

ность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей 

эксплуатации (ведение объектного журнала).  

Полученная информация о техническом состоянии объектов вносится в электронную базу 

данных. Далее проводится анализ и оценка технического состояния объекта и разрабатывается 

«Паспорт качества объекта», с отраженными в нем видами работ и их соответствия нормативам.  

На втором этапе производится обследование введенных в эксплуатацию объектов, при на-

личии сигналов о строительных недоделках, поступающим от жителей и эксплуатирующих орга-

низаций. В период гарантийного обслуживания все строительные дефекты устраняет застройщик, 

а контроль над выполнением работ по устранению дефектов осуществляет руководство строи-

тельного комплекса города с непосредственным участием представителей исполнительной власти. 
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Введение. Качество – это один из важнейших факторов, оказывающий влияние на конку-

рентоспособность продукции во всех отраслях национальной экономики, в том числе и инвести-

ционно-строительном комплексе. Управление качеством в строительстве – это важнейшее дейст-

вие в процессе создания строительной продукции. Основой управления качеством в строительном 

производстве является лицензирование всех видов строительной деятельности, система сертифи-

кации материалов в строительстве, технический надзор за производством строительно-монтажных 

работ, выборочные проверки качества строительства объектов главной инспекцией Стройнадзора, 

а также производственными (ведомственными) инспекциями строительных организаций. 

Актуальность контроля качества в строительстве. Базовой функцией управления яв-

ляется контроль, задачи которого состоят в предупреждении дефектов и брака в работе и обеспе-

чении установленного качества. Функцией контроля является не только выявление некачествен-

ной работы, но и применение мер по их устранению. 

Контроль качества осуществляется на всех стадиях строительства: 

 предпроизводственная стадия – процесс планирование, проектирование, производство 

и доставка строительных материалов, изделий и конструкций на возводимые объекты); 

 производственная стадия – контроль за проведением строительно-монтажных, специ-

альных и других видов работ;  

 послепроизводственная (эксплуатационная) стадия – приемка возведенного объекта в 

эксплуатацию, регулируемая нормативно-технической базой.  

Главным результатом контроля является грамотно выбранная система управления качест-

вом в строительстве. 

Исторические аспекты управления качеством в России. Теоретические и практические 

вопросы управления качеством производимой продукции в России начались рассматриваться дав-

но. В процессе изучения этих вопросов применяли широкий диапазон форм и методов, которые 

зависели от этапа развития производительных сил общества. Эволюция управления качеством 

прошло долгий путь от простых операций контроля за соответствием физических параметров из-

делий нормативным (эталонным), до разработки комплексных систем управления качеством про-

дукции и производства.  

В России появились и применялись такие системы управления, как: 

 БИП – бездефектное изготовление продукции; 

 СБТ – система бездефектного труда; 

 КАНАРСПИ – качество, надежность, ресурс с первых предъявлений; 

 НОРМ – научная организация работ по повышению моторесурсов двигателей; 

 КС УКП – комплексная система управления качеством продукции; 

 КС УКП и ЭИР – комплексная система управления качеством продукции и эффектив-

ным использованием ресурсов; 

 КС УКСП – комплексная система управления качеством строительной продукции; 

 КС ПЭП – комплексная система повышения эффективности производства. 

Уровень разработки вышеназванных систем управления качеством был достаточно велик. 

Например, комплексная система управления качеством продукции (КС УКП), вошли почти до-

словно в принятые гораздо позднее Международные стандарты серии ИСО серии 9000, исполь-

зуемые за рубежом.  

Главными различиями систем качеств по ИСО серии 9000 от комплексная система управ-

ления качеством продукции (КС УКП) можно назвать следующие: 
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 ориентация на удовлетворение требований потребителя к качественным характери-

стикам продукции; 

 назначение конкретных исполнителей, отвечающих за качество продукции; 

 мониторинг потребителем производства поставщика; 

 выбор поставщиком комплектующих изделий и материалов; 

 комплексный и постоянный мониторинг качества продукции, начиная с контроля ка-

чества используемого сырья и заканчивая ее утилизацией; 

 проведение маркетинговых мероприятий по выявлению новых требований потреби-

телей к качеству продукции и потребности в новых продуктах; 

 постоянный учет и анализ затрат на качество и поиск методов сокращения затрат; 

 отслеживание сырья, материалов и комплектующих по всему циклу производства; 

 решение вопросов после утилизации. 

Базисом для создания систем управления качеством в различных отраслях экономики яв-

ляется стандарт ISO 9001, который, к сожалению, не адаптирован к строительной отрасли. В на-

стоящий момент в мире нет единого международного стандарта, позволяющего контролировать 

качество строительной продукции. На основе указанного стандарта в ряде стран были созданы 

национальные стандарты качества. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует стандарт ГОСТ 

15467-79 «Управление качеством продукции», устанавливающий термины и определения основ-

ных понятий в области управления качеством продукции, применяемые в науке и технике [1]. Од-

нако данный государственный стандарт лишь создает основу для оценки качества продукции. 

Также применяется нормативно-техническая база (НТБ), регламентирующая показатели качества 

производимой продукции. НТБ включает в себя следующую нормативную литературу: 

 Технические регламенты; 

 Стандарты (ГОСТ); 

 Своды правил (СП); 

 Стандарты предприятий (СТП) и стандарты организаций (СТО); 

 Руководящие документы (РД); 

 Территориальные строительные нормы (ТСН); 

 Технические условия (ТУ) на материалы и изделия и др. 

Опыт контроля за качеством строительной продукции в развитых странах. Рассмат-

ривая зарубежный опыт, следует отметить Японию, которая добилась наибольших успехов в об-

ласти улучшения качества строительной продукции. Это стало возможным благодаря созданию 

тотальной программы управления качеством, основой которой является постоянный контроль ка-

чества, со стадии проектирования и до приобретение готовой продукции потребителем Задачи 

программы направлены на стимулирование работающей части населения на повышение качества 

труда и эффективности производства, с целью увеличить производительность труда и повысить 

качество производимой продукции. Данная система управления качеством была введена в 50-е 

годы ХХ века и стала серьезным толчком для ускоренного экономического развития страны и 

масштабного выхода японских компаний на международные рынки.. 

В настоящее время в ряде стран, таких как Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия систе-

ма управления качеством рассматривается как часть интегрированной системы управления в це-

лом. А в Швеции существует комитет, работающий над созданием методов использования между-

народных стандартов ИСО серии 9000 в строительстве.  
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Абстракт. В статье рассматриваются понятие и классификация проектов, а также их жиз-

ненный цикл. 
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Введение. Управление проектами – область деятельности, в которой определяются и дос-

тигаются цели проекта, при балансировании между объемом работ, ресурсами, временем, качест-

вом и риском. 

Вклад инвестиций в интересующую отрасль, приводит к созданию новых проектов и раз-

витию направлений отрасли. 

А что собственно такое проект, которым мы собрались управлять в интересующей нас от-

расли? Пока нет единого понятия «проект», но есть общие признаки среди различных понятий: 

неповторимость – новизна – комплектность – цель – жизненный цикл – требование ресурсов 

Классификация проектов. Проект – совокупность действий, исполнителей и средств по 

выработке определенных целей и их достижению. 

Классификация проектов производится по составу и структуре; сферам деятельности; ха-

рактеру предметной деятельности; по видам финансирования; а также длительности и сложности. 

По составу и структуре проекта различают монопроект, мультипроект и мегопроект. 

Монопроект – отдельный проект различного типа, вида, масштаба. 

Мультипроект – комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и требующий 

применения многопроектного управления. 

Мегопроект – целевые программы развития регионов, отраслей, и др. образований, вклю-

чающие в свой состав моно- и мультипроекты.  

Типы проектов по основным сферам деятельности бывают: социальный; экономический; 

технический; организационный и др. 

По характеру предметной деятельности проекты различают на учебно-образовательные; 

исследования и развития; инвестиционные; инновационные; комбинированные. 

Проекты по видам финансирования различают государственные; частные; совместные; 

индивидуальные; иностранные. 

По срокам реализации проекты бывают: краткосрочные – 1-2 года; среднесрочные – 3-5 

лет; долгосрочные – более 5 лет. 

По сложность проекта: простые, сложные и очень сложные. 

В зависимости от размера, количества участников и степени влияния на окружающий мир 

различают мелкие, средние, крупные, очень крупные, национальные, региональные, международ-

ные, ведомственные, корпоративные, отраслевые. 
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Жизненный цикл. Жизненный цикл любого проекта состоит из нескольких стадий, кото-

рые делятся на фазы. 

Начало проекта – это процесс его документальное оформление. 

Под окончанием существования проекта понимают: 

 ввод в действие объектов, начало их эксплуатации, использование результатов вы-

полненного проекта; 

 достижение проектом заданных результатов; 

 прекращение финансирования проекта; 

Фазы развития и завершения проекта могут иметь различную форму, зависящую от на-

значения, цели и продолжительности существования. 

Проекты осуществляются, согласно поставленной цели, в срок и качественно, если вы-

полняются условия финансирования и бюджет проекта соответствует его содержанию. 

Условно жизненный цикл проекта можно разделить на следующие фазы: 

 концептуальная фаза – фаза, в которой зарождается и разрабатывается основная идея 

проекта (занимает около 3 % жизненного цикла проекта); 

 фаза планирования – установление критериев, которые необходимо будет достичь в 

процессе реализации проекта (примерно 5 % от продолжительности жизненного цикла проекта); 

 фаза проектирования – разработка и детализация мероприятий, предусмотренных 

проектом (20 % от жизненного цикла проекта); 

 фаза выполнения – непосредственная реализация проекта (60 % от жизненного цикла 

проекта); 

 фаза завершения – фаза, в которой запланированные результаты достигнуты, произ-

веден анализ реализации проекта и произведена корректировка (12 % от жизненного цикла проек-

та). 

Рассмотрим возможность применения проектного управления в строительстве на приме-

рах. 

Проект № 1 – Частный дом. Проект – новый, неповторимый, комплексный. 

Цель – постройка дома для семьи, со всеми удобствами и обустройством территории. 

Жизненный цикл: от года, до нескольких лет, включающий в себя несколько стадий: раз-

работка проекта, стабилизация, организация и реализация стройки, завершение. 

Постройка коттеджа – разработка проекта от месяца до трех (с учетом форс мажорных об-

стоятельств) – стабилизация от месяца до полугода (средства на оплату материалов и рабочих) – 

строительный процесс от полугода до полутора лет (в зависимости от объема объекта и зимнего 

времени) – завершение от месяца до трех (последние внутренние штрихи и облагораживание тер-

ритории). 

Итого жизненный цикл постройки дома составит от 9 месяцев до 2,5 лет. 

Проект 2 – Реконструкция здания. Проект – новый, повторно применяемый, комплексный, 

разграниченный. 

Цель – внутренние, внешние изменения или новая пристройка. 

Жизненный цикл: 

 внутренние работы (покраска стен, замена кафельных плит, снос перегородок и др.) 

от нескольких недель, до нескольких месяцев; 

 внешние работы (замена плит или покраска фасада, ремонт лестницы и пандуса и др.) 

от нескольких месяцев, до года; 

 новая пристройка от полугода, до нескольких лет. 

Примером жизненного цикла пристройки, можно взять пограничный институт г. Хабаров-

ска – пристройка в виде музея. 

Цель – сохранение истории и привлечение курсантов. 

Жизненный цикл – разработка проекта (согласно техническим характеристикам и воз-

можности построить коридор из одного корпуса в другой) – 3 месяца – закупка материалов и др. – 

2 месяца – строительство корпуса – пол года – внутренний комплексный ремонт – 1-2 месяца. 

Итого жизненный цикл пристройки составит год. 

Проект 3 – Жилой комплекс. 

Цель – постройка многоквартирного дома, для большого количества людей. 

Жизненный цикл: несколько лет, включающий в себя несколько стадий: разработка про-

екта, стабилизация, организация и реализация стройки, завершение. 
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Постройка 9-ти этажного кирпичного дома – разработка проекта, составление документа-

ции – 1 месяц – средства бюджета, наём рабочих, закупка материалов от 3 месяцев до полугода (в 

зависимости от места закупки материалов) – строительство комплекса – примерно 8 месяцев – 

отделочные работы и облагораживание территории, прилежащей к дому – 1 месяц. 

Итого жизненный цикл постройки 9-ти этажного дома составит 1-1,5 года. 

Заключение. Существует множество сфер, где можно создать различные проекты: по 

классам, типам, сложности и др. критериям. Вклад инвестиций в строительную сферу, приведет не 

только к созданию интересных проектов, постройке новых зданий (гражданских, промышленных, 

административных), но и развития технологий и оборудования. А также привлечения людей в 

места застройки территорий, строительство промышленных зданий дает работу, а гражданские 

места проживания на данной территории. 
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РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Абстракт: В статье рассказывается о различных видах рисков, возникающих в инвести-

ционно-строительной деятельности и способах управления ими. 

Ключевые слова: риски, страхование, строительство, строительные организации, дивер-

сификация. 

 

Введение. Строительная отрасль в силу своей специфики подвержена многочисленным 

рисковым ситуациям. Планируя свою деятельность, грамотный руководитель строительной орга-

низации должен вести учет рисков и иметь план по предотвращению наступления неблагоприят-

ных последствий. Страхование – это один из способов снижения риска.  

Виды рисков. Риск – это вероятность потери предпринимателем или организацией части 

своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате 

определенной производственной и финансовой деятельности. Очевидно, что невозможно полно-

стью избежать риска в предпринимательской, а, следовательно, и в инвестиционно-строительной 

деятельности. Риск упущенной выгоды содержится даже в самом отказе от каких-либо действий. 

[1]  

Полностью исключить риск нет возможности по причине возникновения различных форс-

мажорных ситуаций и недостатка информации. Ряд данных, указывающих на рисковые ситуации, 

намеренно скрывается или искажаются участниками инвестиционно-строительной деятельности. 

Если рассматривать риск как экономическую категорию, то он представляет собой событие, кото-

рое может произойти или не произойти. Одним словом, риск – это показатель вероятностный. 

Риск может привести к трём экономическим проблемам: 

 отрицательный (убыток) – отрицательный результат экономической деятельности; 

 нулевой – результат без потерь, но и без выигрыша;  

 положительный – результат, приводящий к получению прибыли. 

В свою очередь специфика отрасли строительство подразделяет риски на следующие ви-

ды: 
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1. риск, связанный с изменением цены из-за неточности информации (при индивидуаль-

ном строительстве); 

2. риск, связанный с длительностью строительства (сдача объекта без опоздания);  

3. риск, связанный с изменением финансового положения инвестора и подрядчика (бан-

кротства инвестора, изменение ставок налогообложения, процентов за кредиты, невыплаты);  

4. риск, связанный с изменением потребности в продукции капитального строительства 

(спад производства, кризис финансов, внешнеэкономическая ситуация, внешнеполитическая си-

туация, война, структурные преобразования и т.д.). 

Риски, возникающие из-за неправильной организации производства или чрезмерных за-

трат средств не относятся к страховым случаям.  

Риски невозможно полностью предугадать, по причине специфичности инвестиционно-

строительной отрасли, а также периодически происходящими изменениями в этой области, его 

величину необходимо устремить к нулю. Проанализировав факторы риска в строительстве, можно 

применить различные методы их снижения. На рис. 1 представлены факторы риска.  

 

Рисунок 1- Факторы риска 

 

Управление рисками. Процесс управление рисками – это обеспечение достижения по-

ставленной цели инвестиционно-строительного проекта посредством обнаружения возможных 

отклонений от и регулирования запланированными параметрами [2]. Процедура управления рис-

ками представлена на рис. 2. 

Существует несколько вариантов учёта рисков: часть из них можно обойти (к примеру, 

экологические риски и форс-мажорные); отдельные риски (положительные или спекулятивные, 

ради которых и осуществляются инвестиции) можно перенести на обязательства инвестора; мно-

гие из рисков передаётся другим организациям (например, страховым компаниям); а также, сни-

жение рисков возможно путем подготовки плана действий, уменьшающего вероятность и сумму 

убытков по всем факторам риска.  
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Рисунок 2 – Процесс управления рисками 

 

Существует следующие методы снижения риска, а именно:  

 распределение риска между участниками инвестиционно-строительного комплекса 

(инвестором, заказчиком, проектной организацией, генеральным подрядчиком, субподрядчиком), 

т.е. перед заключением контракта выявляются всевозможные риски, а ответственность за опреде-

ленный риск возлагается на ту сторону, в чьей зоне ответственности может произойти событие, 

которое может вызвать убытки. Каждая из сторон при этом свои потери минимизирует; 

 страхование участников проекта – покупка страхового полиса, который покроет часть 

расходов, возникших впоследствии наступления непредвиденных обстоятельств ;  

 резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов (самострахование); 

 диверсификация деятельности строительной организации – основана на распределе-

нии оборотных средств в различные активы предприятия. При этом риск снижается за счет разно-

плановости инвестиций. Например, одно дело несет убытки из-за наступления рисковых обстоя-

тельств, а в другом наблюдается рост прибыли. Таким образом, предприятие понесло убытки, но 

за счёт второго производства осталось в «равновесном» состоянии, не утратило свою состоятель-

ность.  

Существуют следующие виды диверсификации:  

 Диверсификация деятельности – разносторонность применяемых технологий, расши-

рение ассортимента выпускаемой продукции, ориентация на различные социальные группы. В 

строительстве возможна не только непосредственно производственная деятельность, связанная с 

производством готовой строительной продукции, но и открытие новых направлений деятельности, 

например, вложение средств в производство строительных материалов, изделий и конструкций. 

 Диверсификация рынка сбыта – работа одновременно на нескольких рынках сбыта 

(потери на одном из них могут быть компенсированы прибылью на других). Строительные компа-

нии могут заниматься возведением не только жилья эконом-класса, но и строительством загород-

ных домов и т.д. 

 Диверсификация закупок сырья и материалов – взаимодействие с несколькими по-

ставщиками, что позволяет ослабить зависимость предприятия от отдельных контрагентов. 

Страхование участников инвестиционно-строительного комплекса. На рынке страхо-

вания в Хабаровске существуют страховые компании, предлагающие свои услуги не только 

строительным компаниям, но и остальным участникам инвестиционно-строительного комплекса и 

предлагающие широкий спектр страховых случаев:  

1. Страховое общество Якорь (http://www.yakor.ru/legal-entities/for-builders/). 

2. РЕСО-гарантия (http://www.reso.ru/Corporate/Building/). 

3. ВСК Страховой дом 

(https://www.vsk.ru/companies/by_branches/stroitelnim_organizatsiyam/). 
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Стоимость страхования зависит от вида страховой программы, масштабов проекта и ве-

личины риска. На рисунке 3 показана схема регулирования отношений между страховой фирмой и 

участниками проектно-строительной деятельности посредством договора страхования. 

Рисунок 3 – Участие гаранта в проектно-строительной деятельности /3/ 

 

Заключение. Риски – неотъемлемый элемент, присутствующий в любом процессе, вели-

чина риска прямо пропорциональна величине производства, их необходимо учитывать при пла-

нировании бизнес-процессов. Покрыть расходы в случае наступления негативных обстоятельств 

можно посредством страхования рисков – это эффективный метод поддержания устойчивости 

деятельности строительного предприятия. 
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Абстракт. В статье рассказывается о методах повышения конкурентоспособности строи-

тельных организаций. 
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способность. 

 

Введение. В современном экономическом положении появляющиеся строительные орга-

низации не способны конкурировать с крупными компаниями. Парадоксально, но каждый год по-

является все больше новых организаций. Существует небольшое количество способов повысить 

конкуренцию. Повышение конкурентоспособности компаний инвестиционно-строительного ком-

плекса способствует развитию малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. 

Особенности строительной продукции. Строительная продукция представляется как то-

вар или услуга способная удовлетворить спрос покупателя в строительстве объектов недвижимо-

сти. К строительной продукции относятся готовые здания и сооружения, строительные материалы, 

строительные конструкции, проектно-изыскательские работы, строительные услуги. 

К особенностям строительной продукции относится: 

 учет запросов индивидуальных потребителей; 

 стационарность, в течение всего срока эксплуатации, так и при строительстве; 

 продолжительный жизненный цикл продукции; 

 ограниченная конкуренция на рынке; 

 высокая капиталоемкость строительной продукции 

Факторы, оказывающие  воздействие на конкурентоспособность строительной ком-

пании. 

Конкурентоспособность – это свойство, характеризующееся степенью реального или по-

тенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объек-

тами, представленными на данном рынке. 

Конкурентоспособность строительной продукции – свойство, при котором строительные 

объекты могут вступить в борьбу с аналогичными товарами, которые предлагают другие строи-

тельные организации. 

На конкурентоспособность компании оказывают действие ряд причин: 

1. Динамика долговременного спроса. Под долговременным спросом понимается период 

времени, при котором организация может поменять внутренние ресурсы производства: капитал, 

труд, технологию и т.д. 

2. Научно-технические инновации. В последнее десятилетие в строительном производ-

стве появляются различные научно-технические новшества, связанные как с появлением новым 

строительных материалов, технологий и различной высокопроизводительной техники. Инвести-

ции в инновации позволяют улучшить характеристики строительной продукции, сокращают про-

должительность выполнения строительно-монтажных и других работ.  

3. Рекламные инновации. Периодично организации предлагают рынку собственную 

продукцию, воспользовавшись свежими методами, постаравшись повысить потребительский энту-

зиазм, минимизировать расходы на единицу продукции. А значит, они ставят новейшие возмож-

ности, которые изменяют условия конкурентной борьбы и позиции организаций конкурентов.  

4. Динамика лидерства характеризует вход в конкурентную борьбу и вход из нее боль-

ших компаний.  

5. Диффузия достижений. В случае если инновационная разработка становится известна 

конкурентам, поставщикам, покупателям, то снижаются препятствия для вхождения в производст-

во.  

6. Динамика эффективности. При появление различных новых продуктов или техноло-

гий в реальном секторе экономики есть возможности увеличения масштабов производства, за счет 

чего сократятся удельные затраты производителя. 

7. Государственное регулирование рынка. Воздействие государства через собственные 

институты, включая регулирование финансовых взаимоотношений и изменение государственной 
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политики, дают возможность влияния на рыночные отношения и состояние конкуренции в раз-

личных секторах экономики. Государственная власть создает программные продукты, целью ко-

торых является решение вопросов переселения граждан из ветхого жилья, выделение квартир во-

еннослужащим, молодым семьям и т.д. 

8. Подъем детерминации. Означает сокращение неопределенности и риска. 

Методы повышения конкурентоспособности компании. Существует ряд методов, спо-

собствующих повышению конкурентоспособности строительных компаний в условиях рыночной 

экономики: 

1. Постоянное использование нововведений. Данный метод направлен на то, что предла-

гаемая компанией продукция должна удовлетворять не только текущие потребности потребите-

лей, но и их перспективные потребности. Например, строительство умных домов, с использовани-

ем новых экологически чистых строительных материалов и с использование энергосберегающих 

технологий.  

2. Поиск новых форм выпускаемого продукта. Новейшие архитектурные формы зданий 

и сооружений буквально приковывают глаза зевак, в которых достаточно ярко читается мысль «Я 

хочу жить в таком же доме, ведь я не хуже». Современный потребитель готов платить за покупку 

домов, возведенных с использованием новейших архитектурных решений, на фоне морально и 

физически устаревших бетонных коробок.  

3. Выпуск продукции, обладающей свойствами, отвечающими по качественным и цено-

вым характеристикам государственным стандартам, что даст возможность строительным компа-

ниям участвовать в реализации государственных программ переселения из ветхого жилья, строи-

тельстве военных объектов и т.д. 

4. Сбыт продуктов в те рыночные сегменты, где выставляются особые требования к ка-

честву и сервисному обслуживанию. Строительные компании должны уделять больше внимания 

изучению рыночного спроса потребителей, чтобы найти своих потребителей. 

5. Использование качественного сырья и материалов. Для повышения конкурентоспо-

собности компании необходимо уделять больше внимания качеству выполненных работ, которое 

зависит, в том числе и от материалов, изделий и конструкций, используемых в процессе возведе-

ния строительной продукции. 

6. Активная кадровая политика, повышение квалификации и переподготовка кадров. 

Любая организация должна тщательнее подходить к вопросу подбора кадров. Ведь для использо-

вания новой строительной техники и инновационных технологий необходимо иметь высококва-

лифицированных специалистов. Инвестиционно-строительный комплекс постоянно эволюциони-

рует, и как следствие, от специалистов требуется получение новых знаний и обретение новых на-

выков. 

7. Увеличение материальной заинтересованности сотрудников и совершенствование ус-

ловий труда. На данный момент в строительстве используется достаточно примитивная система 

оплаты труда, но для увеличения мотивации работников необходимо разработка новых подходов. 

8. Проведение постоянного мониторинга потребителей продукции инвестиционно-

строительного комплекса, с целью установления новых потребностей.  

9. Постоянный анализ конкурентов, с целью выявления сильных и слабых сторон, как 

конкурирующих компаний, так и собственной компании. «Для того чтоб победить врага, нужно 

узнать против кого ты идешь» (Сунь-Цзы «Искусство войны»). 

10. Регистрация собственного товарного знака, применение фирменных марочных изде-
лий и поддержание деловой репутации строительной компании. Товарный знак оказывает влияние 

на потенциальных клиентов, а безупречная деловая репутация способствует доверию к продукции 

(работам, услугам), оказываемым строительной компанией. 

Заключение. Для того, чтобы строительная компания могла не только плодотворно рабо-

тать продолжительный период времени, но и для дальнейшего ее развития, необходимо повышать 

ее конкурентоспособность, используя комплекс методов. 
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Введение. Для эффективной и прибыльной работы предприятия руководитель производит 

выбор структуры управления строительным предприятием. Данный выбор зависит от величины 

фирмы, особенностей ее деятельности, приспособленности организации к меняющимся условиям 

в работе. Современность диктует условия  для образования не менее эффективных новых органи-

зационных структур управления. 

Виды структур органов управления строительной организацией, их достоинства и 

недостатки. Под организационной структурой понимается упорядоченная совокупность подраз-

делений аппарата управления и схема взаимосвязей между ними, обеспечивающие функциониро-

вание и развитие строительно-монтажного предприятия как целого. /1/  

Элементами структуры являются работники, службы, между которыми в процессе их дея-

тельности возникают связи – трудовые отношения. Определенные службы создаются для выпол-

нения функций управления. Зачастую в структуре управления различных строительных организа-

ций встречаются идентичные подразделения: 

 плановое – занимается вопросами планирования бизнес-процессов, финансирования, 

анализирует деятельность предприятия с дальнейшей разработкой мероприятий  для будущего 

роста и процветания организации; 

 производственно-техническое – разрабатывает проект производства работ (ППР), ка-

лендарный план строительства,  исполнительную документацию; 

 сметно-договорное – занимается подготовкой договоров подряда и заключает сделки 

с заказчиками, а также устанавливает ценовую политику строительной организации; 

 главный технолог – изучает и внедряет передовые методы производства работ, кон-

тролирует и организует работу в строительных лабораториях, производит контроль выполняемых 

работ на стройке, в случае выявления дефектов, разрабатывает мероприятия по их устранению; 

 диспетчеризации производства – контролирует поставки материалов и оборудования 

на строительную площадку, выход машин и механизмов, вносит коррективы в процессе производ-

ства работ; 

 труда и заработной платы – формирует кадры, организует курсы повышения квали-

фикации работников, рассчитывает и производит оплату труда; 

 материального снабжения – организует работу с поставщиками: заключает договора 

на поставку материалов, сырья, оборудования, составляет график поставок, организует складиро-

вание строительных материалов. 
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В строительной отрасли существуют и практикуют четыре типа структур управления 

производством: 

 линейная; 

 функциональная; 

 линейно-функциональная; 

 линейно-штабная. 

При линейной структуре управления выделены четкие линии подчинения: единый на-

чальник, управляющий руководителями низшего звена, которые в свою очередь контролируют 

элементами структуры уровнем ниже. Линейная структура управления представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Линейная структура управления в строительстве 

 

Достоинства линейной структуры:  

1. простота; 

2. подчиненность одному руководителю, отсутствие разногласий между управляющими 

единицами. 

Недостатком можно назвать то, что один руководитель может быть ограничен в знаниях 

по всем компетенциям в сфере производственно-хозяйственной деятельности. Данная структура 

подходит для малых строительных организаций, или для работ небольших объемов.  

Схема функциональной структуры управления представлена на рис. 2. При данной струк-

туре наблюдается разделение руководствующих элементов по типу функций управления. Задания 

и рекомендации  по исполнению работ управляющие единицы получают от соответствующих 

функциональных подразделений. 

Рисунок 2 – Функциональная структура управления 
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Достоинством функциональной структуры управления является то, чтоуправленческие 

решения принимаются компетентными отделами, что означает грамотное разрешение вопросов.  

Недостатки данной структуры управления:  

 усложнения системы появляется большее число взаимосвязей, что приводит к воз-

никновению разногласий  при принятии решений;  

 большее количество времени на переработку информации и для согласования доку-

ментов.  

Сложив преимущества и убрав недостатки линейной и функциональной структур управ-

ления, появляется наиболее применяемая на практике комбинированная линейно-функциональная 

структура управления, эффективная для исполнения на крупных строительно-монтажных органи-

зациях.  

На рис. 3 представлена схема линейно-функциональной структуры управления. Работа 

данной структуры предполагает, что решение принимает директор (высший элемент в схеме), ос-

новываясь на рекомендациях  функциональных подразделений, а принятые решения и указания 

передаются нижним уровням в схеме для исполнения.  

Линейно-штабная структура управления предполагает простую схему управления, при ко-

торой высшая единица управления (директор) взаимодействуя с группой специалистов различных 

направлений подготовки, принимает решения и передает их нижним элементам управления.  

Преимущества линейно-штабной структуры – при наличии одного управленца принима-

ются квалифицированные решения.  

Недостатком можно назвать невозможность практического применения данной схемы на 

малых и средних предприятиях. 

 

Рисунок 3 – Схема линейно-функциональной структуры управления 

 

Схема линейно-штабной структуры управления представлена на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Схема линейно-штабной структуры управления 

 

Тенденции развития системы управления. Существуют несколько тенденций развития 

аппарата управления. Например, ввиду научно-технического прогресса зарубежные специалисты 

предлагают в качестве современного и совершенного управления рабочими процессами с приме-

нением ЭВМ. Таким образом, в структурные схемы добавятся подразделения специалистов по 

обслуживанию ЭВМ, но также можно обращаться в консультационные центры. 

Ввиду стремительных изменений экономической обстановки в строительной отрасли од-

ной из тенденций развития аппарата управления является концепция создания новых типов орга-

низаций – корпораций. Корпорация включает в себя совокупность крупных строительных, про-

мышленных, проектных и научных предприятий. Такая идея объединяет усилия организаций с 

целью сдачи объектов заказчику «под ключ».  

В жилищном строительстве появились компании, осуществляющие застройку микрорай-

онов и целых городов. Они подготавливают территорию, возводят жилые дома, торговые центры и 

обслуживающие предприятия. В состав таких компаний входят предприятия по производству ме-

бели, ковров и других материалов и услуг, обеспечивающих сдачу жилья «под ключ». 

Впоследствии образования такой формы управления строительством появился новый вид 

договора подряда - комплексного подряда, который реализуется двумя способами. В первом слу-

чае одна из фирм компании, выступающая в роли генерального подрядчика по объекту, осуществ-

ляет только регулирование деятельности всех остальных подразделений компании (и внешних 

фирм при привлечении к выполнению специальных работ и услуг). Во втором случае фирма вы-

полняет не более 15 % общего объема работ своими силами и, как правило, возводит каркас объ-

екта (здание, сооружение), остальные работы выполняются внутренними (и при необходимости 

внешними) субподрядными фирмами. 

Задача генподрядной организации в обоих случаях это контролировать процессы, которые 

обеспечивают своевременный ввод объекта в эксплуатацию, с минимальными расходами всех ви-

дов ресурсов за счет целого ряда специализированных фирм и согласования между ними. Таким 

образом, преимуществами комплексного подряда является возможность максимального совмеще-

ния этапов проектирования и строительства и максимальное использование возможностей строи-

тельных фирм. 

Осуществление этих достоинств возможно за счет применения матричной (табличной) 

структуры управления. Матричная структура представлена на рис. 5.  

Особенность этой структуры заключается в создании в составе генподрядных фирм коор-

динационных групп во главе с управляющим проектом, которые контролируют по календарному 

(сетевому, линейному) графику выполнение всех видов работ (от изыскательских до пусконала-

дочных) во всех подразделениях фирмы, участвующих в реализации данного проекта через своих 

представителей, подчиненных, как управляющему проекта (оперативное целевое подчинение на 

период реализации проекта), так и руководителю подразделения, в котором они работают (адми-

нистративно-хозяйственное подчинение)./2/ 

Особенность матричной структуры в двойном подчинении, что является обоснованным 

задействованием высококвалифицированных кадров. Оперативное руководство их работой со сто-

роны представителя управляющего проектом позволяет добиваться ритмичности  выполнения 

работ при максимальном их совмещении и, следовательно, высокой производительности труда. 
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Рисунок 5 – Схема матричной структуры управления 

 

Заключение. Управление строительным производством в перспективе должно стать вы-

сокоорганизованной автоматизированной системой с использованием новейшей современной 

электронно-вычислительной техники. Чем лучше управление строительным производством, тем 

эффективнее используются материальные, технические, трудовые и финансовые ресурсы, повы-

шается производительность труда, сокращается продолжительность стройки. 
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МОДЕРИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ОТКРЫТЫХ  

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

 

 

Абстракт. Описаны факторы, влияющие на процессы теплообмена в открытых очистных 

сооружениях канализации. Разработана компьютерная технология, позволяющая проводить де-

тальный анализ тепловых процессов в открытых очистных сооружениях с учетом конвективного 

теплопереноса, теплообмена с окружающей воздушной средой, теплоотвод через стенки сооруже-

ния и др. Созданная компьютерная модель может быть использована как на стадии проектирова-

ния, так и на стадии эксплуатации ОСК, что позволит организовать эффективный температурный 

режим работы установки для различных климатических условий и облегчит наблюдения за каче-

ством очищаемой жидкости. 

 

Ключевые слова: очистные сооружения канализации, тепломассообмен, конвекция, ком-

пьютерное моделирование, ANSYS Fluent. 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний день, расчет канализационных очистных соору-

жений производится на среднегодовую температуру сточной жидкости, поступающей в приемную 

камеру. Фактически температура поступающей на очистные сооружения канализации (ОСК) сточ-

ной жидкости имеет значительные отклонения, как по временам года, так и по этапам её очистки.  

Особенно большие отклонения наблюдаются для сооружений малой производительности из-за 

меньшей теплоёмкости содержимого канализационных сетей и очистных сооружений. В районах c 

резко-континентальным климатом это проявляется наиболее заметно, учитывая то, что в мировой 

практике большинство проектируемых и функционирующих очистных сооружений канализа-

ции выполняются открытого типа (первичные и вторичные отстойники, аэротенки). В России яв-

ляются исключением городские очистные сооружения канализации населенных пунктов Заполя-

рья, Крайнего Севера, или районов с вечной мерзлотой, где температура наружного воздуха в са-

мую холодную пятидневку может опускаться до -60
0
С и даже –70

0
С. В этих населенных пунктах 

комплексы по очистки стоков размещают в крытых отапливаемых помещениях.   

В населённых пунктах Западной и Восточной Сибири, где в период самой холодной пяти-

дневки температура воздуха опускаться до – 40
0
С, первичные отстойники, аэротенки и вторичные 

отстойники принимаются открытыми.  

  При расчете ОСК по среднегодовой температуре основные показатели (эффект осветле-

ния в первичных отстойниках, биологическая потребность в кислороде (БПК) на входе в аэротенк, 

фактический вынос взвешенных веществ из вторичного отстойника) могут существенно отличать-

ся от реальных значений, учитывающих фактическую температуру.  

 

Материалы и методы. В связи с тем, что температура наружного воздуха может оказы-

вать существенное влияние на температуру сточной жидкости, а это в свою очередь влияет на ра-

боту сооружений механической и биологической очистки, были проанализированы применяемые 

в настоящее время в РФ математические модели трёх сооружений, а именно: первичного отстой-

ника, аэротенка и вторичного отстойника. 

Был проведен анализ существующих математических моделей первичных отстойников. 

При проведении теоретических исследований были определены гидравлическая крупности задер-

живаемых частиц, которая является одной из основных характеристик при расчете первичных от-

стойников, а также гидравлическая нагрузка на отстойник [1,2]. 

Для аэротенков были рассмотрены следующие математические модели: расчетное значе-

ние БПК после первичных отстойников, а также, продолжительность обработки сточной жидкости 

в аэротенках [1]. 

Для вторичных отстойников были рассмотрены формулы по определению гидравличе-

ской нагрузки на отстойник и определения фактического выноса взвешенных веществ из отстой-

ника. Однако анализ формулы гидравлической нагрузки на отстойник был проведен с учетом ко-
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эффициента α. Данный коэффициент, к сожалению, в формуле, приведенной в СНиПе, отсутству-

ет [3]. 

После теоретического анализа, с помощью прибора TESTO 905-T1 проводился экспери-

мент на функционирующих очистных сооружениях канализации г. Новосибирска и г. Искитим. 

Суть эксперимента заключалась в следующем, прибор погружался в сточную жидкость 

первичных, вторичных отстойников и аэротенков. Продолжительность экспозиции составляла 1 

минуту, после отображения значения на дисплее, фиксировалось значение температуры и вместе с 

этим снимались данные с прибора TESTO 410-2 и записывались климатические условия, а именно, 

температура наружного воздуха, атмосферное давление, относительная влажность и скорость вет-

ра.  

После анализа существующих математических моделей и сбора экспериментальных дан-

ных было принято решение изучить уже ранее созданную компьютерную модель, которая предна-

значена для анализа, прогнозирования и оптимизации конкретных функционирующих ОСК, ос-

новными расчётными параметрами которой были расход и показатели сточной жидкости [4]. В 

модели использовался суточный и часовой расходы сточной жидкости, которые можно варьиро-

вать в диапазоне 40% от проектного расхода. К варьируемым показателям сточной жидкости от-

носятся также температура, БПКпол, взвешенные вещества, азот аммония, для них также преду-

смотрены определенные ограничения. В компьютерной модели можно изменять технологические 

и экономические параметры: дозу ила в аэротенках, удельный расход воздуха, степень циркуляции 

активного ила, стоимость реагентов, количество работающих сооружений и работающего обору-

дования. Таким образом, изменяя показатели сточной жидкости на входе и технологические пара-

метры сооружений, оборудования можно спрогнозировать качество очищенной сточной жидкости 

перед сбросом её в водоём.  

Следует заметить, что данная модель позволяла учитывать температуру сточной жидко-

сти, поступающей в приемную камеру очистных сооружений, которая при этом изменяется несу-

щественно. В то же время в процессе очистки в открытых сооружениях температура жидкости 

может значительно изменяться.  

Основным недостатком существующей компьютерной модели ОСК является отсутствие 

математического описания процессов тепломассообмена, протекающих в открытых сооружениях 

(первичных отстойниках, аэротенках, вторичных отстойниках) и невозможность учитывать изме-

нения температуры в этих сооружениях при изменении природно-климатических факторов. В от-

крытых первичных и вторичных отстойниках в зимний период охлаждение сточной жидкости 

происходит за счёт интенсивного испарения с открытой поверхности и потерь тепла через ограж-

дающие конструкции, соприкасающиеся с грунтом. В теплый период года сточная жидкость в 

этих сооружениях нагревается за счёт тепла солнечной энергии и сокращении потерь тепла в 

грунт. В аэротенках в зимний период охлаждение сточной жидкости происходит за счет её испа-

рения с открытой поверхности. Причём в перемешивающейся иловой смеси эти потери тепла на-

много выше в сравнении с первичными или вторичными отстойниками, где наблюдается лами-

нарное движение жидкости. В аэротенках в зимний период охлаждение иловой смеси также про-

исходит за счет потерь тепла через ограждающиеся конструкции. Помимо этого, охлаждение ило-

вой смеси в аэротенках происходит за счёт нагнетания в него холодного воздуха. В теплый период 

года в аэротенках, в сравнении с первичными или вторичными отстойниками, наблюдается более 

интенсивное нагревание иловой смеси за счет постоянно перемешивающейся сточной жидкости и 

нагнетания горячего воздуха.  

Фактор охлаждения и нагревания сточной жидкости в открытых сооружениях отрица-

тельно сказывается на их работу. Так, охлаждение сточной жидкости в первичных и вторичных 

отстойниках снижает эффект осаждения взвешенных частиц, а охлаждение иловой смеси в аэро-

тенках затормаживает процесс биохимического окисления органических веществ. Неблагоприятно 

и чрезмерное нагревание сточной жидкости, особенно для аэротенков, так как при увеличении 

температуры снижается растворимость кислорода, который необходим для жизнедеятельности 

микроорганизмов активного ила, осуществляющих удаление загрязнений.  

Результаты и обсуждения. Данные теоретических исследования показали, что в первич-

ных отстойниках на эффект осветления существенно влияет температура сточной жидкости, так 

при температуре 10
О
С эффект составил всего 35%, при нагревании сточной жидкости до 30

 О
С 

эффект увеличился до 52,4%. 

Данные, полученных исследований, при определении показателей для аэротенков, имеют 

наиболее высокую степень точности, так как биологические процессы, протекающие в данных 
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сооружениях, наиболее изучены на сегодняшний день. Расчет был проведен для диапазона темпе-

ратур 10-20
 О
С. 

При температуре 10
 О
С БПК после первичных отстойников составил 165 мг/л, при повы-

шении температуры иловой смеси до 15
 О
С снизился до 90 мг/л, а при нагревании до 20

 О
С БПК 

понизился до 15 мг/л. Не мало важно, то, что в формуле по определению БПК после первичных 

отстойников присутствует эффект осветления, который зависит от температуры сточной жидкости 

в первичных отстойниках [4]. 

Результаты по определению фактического выноса из вторичных отстойников показали, 

что чем выше температура сточной жидкости, тем ниже вынос взвешенных частиц.  

Анализ полученных данных при проведении эксперимента на функционирующих пло-

щадках ОСК показал, что изменение температуры сточной жидкости в открытых сооружениях в 

зимний период происходит в результате воздействия нескольких статей расхода: расход тепла на 

испарение сточной жидкости с открытой поверхности сооружения, унос тепла с воздухом, кото-

рый нагнетается в аэротенки в достаточно большом количестве, потери тепла в грунт через ограж-

дающие конструкции сооружений. В зимний период тепло солнечной радиации незначительно, 

так же, как и тепло, которое выделяется в окружающую среду в результате окисления органиче-

ских веществ.   В летний период эти две статьи будут оказывать существенное значение на темпе-

ратуру из-за резкого повышения тепла солнечной энергии и более интенсивных процессов, проте-

кающих в аэротенках. Кроме того, подогрев сточной жидкости в теплый период года происходит 

за счёт тепла теплого воздуха, нагнетаемого в аэротенки. В летний период в открытых сооружени-

ях будет происходить охлаждение сточной жидкости за счёт тепла, расходуемого на её испарение. 

 

Заключение. Данное исследование показало, что температура наружного воздуха и дру-

гие климатические факторы существенно влияют на эффективность работы очистных сооружений 

канализации. При не учете данных факторов степень очистки снижается, что приводит к ухудше-

нию качества сточной жидкости.       А также, в связи c тем, что данный вопрос является актуаль-

ным, автор данного исследования разрабатывает новую компьютерную технологию для расчета 

тепловых процессов, основанную на моделировании движения жидкости с учетом различных фи-

зических факторов, таких как вынужденный конвективный теплоперенос в процессе движения 

жидкости в ОСК, теплообмен с внешней воздушной средой, солнечная радиация, потери тепла 

через стенки реактора, учет тепла, необходимого для приведения поступающего в реактор ила к 

рабочей температуре, учет тепловыделения  от экзотермических реакций  и др. В качестве инст-

румента выбран программный комплекс ANSYS Fluent, позволяющий моделировать течения мно-

гофазных сред с учетом всех перечисленных факторов. Задача решается для полномасштабной 

модели реактора ОСК на основе трехмерных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-

Стокса, дополненных уравнениями энергии и k-  SST модели турбулентности. Математическая 

модель учитывает теплообмен со стенками сооружения и грунтом путем решения сопряженной 

тепловой задачи. Численные исследования позволяют получить распределение средней скорости и 

температуры в реакторе и оценить вклад различных физических процессов в тепловой баланс при 

различных внешних условиях.  

Созданная компьютерная модель может быть использована как на стадии проектирова-

ния, так и на стадии эксплуатации ОСК, что позволит организовать эффективный температурный 

режим работы установки для различных климатических условий и облегчит наблюдения за каче-

ством очищаемой жидкости.  
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MODDELING OF HEAT AND MASS TRANSFER IN OPEN  

WASTEWATER TREARMENT PLANTS 

 

Abstract. The factors affecting heat exchange processes in open sewage treatment facilities are 

described. A computer technology has been developed that allows detailed analysis of thermal processes 

in open treatment facilities, taking into account convective heat transfer, heat exchange with the ambient 

air, heat removal through the walls of the structure, etc. The computer model created can be used both at 

the design stage and at the stage of OSK operation, which will allow organizing an effective temperature 

regime of the plant for different climatic conditions and will facilitate monitoring of the quality of the 

liquid to be cleaned. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА БИКИНСКОЙ НЕФТЕБАЗЕ 

 

 

Аннотация. В данной статье «Предупреждение и ликвидация ЧС на Бикинской нефтеба-

зе» рассмотрены вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации на нефтебазе АО 

«ННК- Хабаровскнефтепродукт». 

В работе отражены функции нефтебаз, основные причины возникновения и развития ава-

рийных ситуаций на нефтебазах, а также приведены мероприятия по повышению устойчивости 

нефтебаз.  

Ключевые слова: Нефтебаза, ЧС, авария, резервуарный парк, взрыв, пожар, нефтепро-

дукт, работа, персонал, Бикин. 

 

История развития нефтебаз. Нефтебаза - это самостоятельное предприятие с резервуар-

ным парком и комплексом зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенное для приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов. 

Сооружение нефтебаз в России началось в 18 веке в связи с развитием добычи нефти и 

последующим сооружением нефтепроводов. Нефтебазы имели деревянные, каменные и земляные 

ёмкости для хранения нефти (с 1878 клёпаные стальные резервуары, с 1912 железобетонные, с 

1937 сварные), чугунные или стальные трубопроводы и насосы с ручным, реже паровым приво-

дом. 

В период гражданской войны и военной интервенции 1918-20 около 90% нефтебаз было 

разрушено. Восстановление и развитие нефтебаз до 1928 осуществлялось за счёт объединения 

мелких нефтескладов, реконструкции оборудования и сооружения новых нефтебаз. В 1928-40 

проводилась реконструкция нефтебаз для увеличения их грузооборота, расширения номенклатуры 

хранимых нефтепродуктов на основе электрификации и механизации трудоёмких операций, ши-

рокого применения стальных клёпаных резервуаров. Капитальные вложения в реконструкцию 

старых и сооружение новых нефтебаз в этот период составили 617,9 млн. руб. В 1946-50 полно-

стью восстановлено разрушенное и уничтоженное войной нефтебазовое хозяйство. В 80-х гг. осу-

ществляется дальнейшее развитие и реконструкция нефтебаз на основе нового отечественного 

оборудования, средств автоматики и вычислительной техники. Значительная роль в развитии неф-

тебазового хозяйства принадлежит русским и советским учёным, разработавшим первый в мире 

стальной резервуар и танкер-пароход (В. Г. Шухов), индустриальный метод монтажа резервуаров 

из рулонных заготовок (Г. В. Раевский и др.), теории последовательной перекачки нефтепродуктов 

(В. С. Яблонский и др.), транспортировки и хранения высоковязких и застывающих нефтепродук-

http://www.mining-enc.ru/d/dobycha-poleznyx-iskopaemyx/
http://www.mining-enc.ru/t/truboprovod/
http://www.mining-enc.ru/k/kapitalnye-vlozheniya/
http://www.mining-enc.ru/p/posledovatelnaya-perekachka/
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вающих нефтепродуктов (В. И. Черникин и др.), расчёта потерь нефтепродуктов от испарения (В. 
П. Валявский, Н. Н. Константинов и др.). [1] 

 
Функции нефтебаз. Нефтебазы делятся на: Перевалочные - предназначены для перегруз-

ки (перевалки) нефтепродуктов с одного вида транспорта на другой. Размещают их на берегах су-
доходных рек и озер, вблизи морских портов, крупных железнодорожных магистралей, промежу-
точных перекачивающих станций нефтепродуктопроводов. Роль конечного пункта магистрально-
го нефтепродуктопровода (МНПП) также обычно играет перевалочная нефтебаза. 

Распределительные нефтебазы - предназначены для непродолжительного хранения 
нефтепродуктов и снабжения ими потребителей обслуживаемого района. Их разделяют на опера-
тивные, обслуживающие лишь местных потребителей, и сезонного хранения, предназначенные 
как для удовлетворения местных потребностей, так и для компенсации неравномерности подачи 
нефтепродуктов на оперативные нефтебазы, входящие в зону влияния нефтебазы сезонного хра-
нения. 

Перевалочно-распределительные нефтебазы - совмещают функции перевалочных и рас-
пределительных нефтебаз. 

Базы хранения - осуществляют прием, хранение и периодическое освежение нефтепро-
дуктов. [2] 

 
Бикинская нефтебаза. Была рассмотрена Бикинская нефтебаза, эксплуатируемая с 1967 

года. Нефтебаза является структурным подразделением  АО «ННК- Хабаровскнефтепродукт"».  
Относится к группе «А» (высокой пожароопасности). Основным видом деятельности дан-

ной нефтебазы является прием, хранение и отпуск различных видов нефтепродуктов. Доставка 
нефтепродуктов на нефтебазу производится по железной дороги, максимальным объемом 80м3 и 
автомобильным транспортом, из АО «ННКХАБАРОВСКОГО НПЗ» . Отгрузку нефтепродуктов 
производят автомобильными цистернами, максимальным объемом 16м3.  

 Нефтебаза  разделена на 4 блока: 
- Железнодорожная эстакада- Блок 1 ; 
- Насосная- Блок 2;  
- Резервуарный парк- Блок 3; 
- Пункт налива автоцистерн- Блок4. 
За время работы нефтебазы не было зафиксировано  случаев  с гибелью людей или трав-

матизмом, а также поломкой оборудования, но можно привести перечень аварий, имевших место 
на других аналогичных объектах. 

Основные причины возникновения и развития аварийных ситуаций на нефтебазах. -
Утечки или разливы топлива и образование взрывоопасной смеси с воздухом паров легковоспла-
меняющихся жидкостей (ЛВЖ). 

  -Возможна разгерметизация резервуаров, насосов, емкости автоцистерны, трубопрово-
дов (сварных стыков), арматуры, фланцевых и муфтовых соединений. Разгерметизация вероятна 
по следующим причинам: коррозии конструкционных материалов, старении уплотняющих про-
кладок в соединительных элементах, из-за температурных деформаций, усталости металла, завы-
шенное давление и т. д. При разгерметизации на открытую площадку может вылиться значитель-
ное количество горючей жидкости, испарение которой сопровождается образованием взрывоопас-
ного облака. 

   -Возможны отказы устройств контроля, защиты, предохранительных приборов и как по-
следствие - переполнение резервуаров хранения топлива, протекание горючего из раздаточного 
рукава. 

    -Человеческий фактор занимает не маловажное место в списке причин возникновения 
аварий на опасных производствах. В большинстве случаев аварии происходят по причине  нару-
шения персоналом технологической дисциплины, правил внутреннего распорядка и пожарной 
безопасности. Кроме того   существует риск принятия неверных решений.  

  -Возможно возникновение аварийных ситуаций из-за воздействий природного или тех-
ногенного характера. 

А также отсутствие современных  автоматизированных систем управления производства 
и автоматизированных систем управления  технологическим процессом, неудовлетворительное 
состояние очистных сооружений и систем пожарной безопасности делают такие объекты чрезвы-
чайно опасными, как с производственной, так и экологической точек зрения.  
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Таблица 1. Аварии на нефтебазах.[3] 

Дата и место Вид аварии Описание аварий и их основные 
причины 

Масштабы развития 
аварии, максималь-
ные зоны действия 
поражающих факто-
ров 

Число постра-
давших, ущерб 

26.06.1986 г. 
Никитовская 
наливная станции 
г. Горловка Донец-
кой области. 

Взрыв. 

В результате огневых работ про-
изошел взрыв паровоздушной 
смеси в резервуаре РВС- 5000 с 
бензином. АУПТ была выведена 
из строя при деформации стенок 
резервуара. Резервуар не охла-
ждался  в течении 20 минут. 
Наблюдалось частичное обруше-
ние кровли во внутрь с образова-
нием «карманов». Особенностью 
пожара явилась большая интен-
сивность подачи огнетушащих 
средств от передвижной техники 
: на охлаждение в 2,5 раза выше 
нормативной и тушение в 2,1 
раза выше нормативной. 

Резервуар был пол-
ностью уничтожен. 

Пострадавших 
нет. 

08.03.2000 г. 
Насосная № 3 
ООО « ННПО» 

Пожар 

В результате разгерметизации 
штуцера насоса, перекачивающе-
го отбензинненую нефть, образо-
вался пролив нефтепродукта. От 
случайной искры произошло 
возгорание. 

Данная авария раз-
вития не имела. 

Пострадавших 
нет . 
Прямой ущерб 
составил 39150 
р (в ценах 
2000). 

25.01.02 г. ОАО 
«Орскнефтеоргс 
интез» 

Взрыв. 

На товарно – сырьевой базе  в 
резервуаре РВС – 5000 произо-
шел хлопок. Повреждены стенки 
и крыша резервуара ( разрывы по 
сварному шву). Нарушение пра-
вил безопасности при подготовки 
резервуара к ремонту 

Разрушение резер-
вуара из –за взрыва 
паров углеводородов 

Пострадавших 
нет. 

08.08.2005 г. Улан -
Уденская нефтеба-
за ООО «Бурят –
терминал» 

Утечка 

В резервуарном парке светлых 
нефтепродуктов при приеме бен-
зина АИ- 92 из железнодорожных 
цистерн произошел его пролив в 
количестве 54 тонн без воспла-
менения 

Данная авария раз-
вития не имела 

Пострадавших 
нет. 

11.10.2005 г. 
ОАО «НК «Рос-
нефть» - Кабарди-
но- Балкарская 
топливная компа-
ния» 

Пожар 

При перекачке моторного топли-
ва из резервуара хранения в ав-
тоцистерну произошло возгора-
ние поров нефтепродуктов. 

Данная авария раз-
вития не имела 

Двое рабочих 
получили тер-
мические ожо-
ги. 

28.08.2009 Перека-
чивающая нефтя-
ная станция « Кан-
да», Ханты- Ман-
сийский автоном-
ный округ 

Пожар 

В результате удара молнии про-
изошло возгорание резервуара 
РВС- 20000 с нефтью. Разрушено 
3 резервуара. 

Разрушение обору-
дования в пределах 
обвалования. 
Продолжительный 
пожар. 

4 человека 
погибли. 

24.04.2010 
«Дагнефтепро-
дукт» 

Пожар 

Во время проведения сварочных 
работ  начался пожар, который 
продолжался более 2-х суток. 
Разрушено оборудование. 

Разрушение обору-
дования. 
Продолжительный 
пожар. 

Пострадавших 
нет. 

12.11.2010 г 
Карагандинская 
нефтебаза 

Утечка В резервуарном парке произошла 
утечка бензина из РВС- 1000. 

Данная авария раз-
вития не имела 

Пострадало 2 
человека. 

 
Мероприятия по повышению устойчивости нефтебаз. Что бы улучшить состояния ны-

нешних нефтебаз необходимо проведение  комплексной реконструкции, включающей автоматиза-
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цию процессов хранения и распределения нефтепродуктов на базе самых современных информа-

ционно-технологических решений. 

Дополнительным фактором, обуславливающим безусловную необходимость проведения 

модернизации нефтебаз, является то, что только современные автоматизированная система управ-

ления позволяют ее руководителям получать оперативную и достоверную информацию на всех 

этапах реализуемых технологических процессов, организовать коммерческий учет на базе элек-

тронного документооборота и многое другое, без чего сегодня трудно представить эффективно 

работающее предприятие. 

-Планировать, организацию и проведение пожарно-технических мероприятий. 

-Разрабатывать мероприятий по обеспечению безаварийной безопасной работы в осеннее- 

зимний период. 

-Организовывать контроль за выполнением вышеперечисленных мероприятий, за состоя-

нием охраны труда, за выполнением мероприятий пожарной безопасности. 

-Проводить учения и тренировки в соответствии с утвержденными планами. 

-Проводить профилактические мероприятия по предупреждению аварийных разливов 

нефтепродуктов и аварийных ситуаций обеспечиваются; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

На таком опасном промышленном объекте необходимо заблаговременно проводить ком-

плекс мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, чтобы обеспечивать 

бесперебойное снабжение потребителей нефтепродуктами в необходимом количестве и ассорти-

менте, обеспечивать сохранность качества нефтепродуктов, сокращать до минимума их потери 

при приеме, хранении и отпуске потребителям. 

Меры по предупреждению аварийных ситуаций должны быть направлены на максималь-

ное снижение масштабов разрушения и защиту персонала, а также на повышение надежности ос-

новных технических средств, обеспечивающих стабильную и безаварийную эксплуатацию обору-

дования. 
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БЕТОНЫ НА ВСПУЧЕННЫХ ПЕРЛИТАХ 

 

 

Аннотация: В статье рассмотрена возможность применения перлитового сырья для полу-

чения легких бетонов. Дана характеристика заполнителей.  

 

Ключевые слова: перлиты, легкие бетоны, стеновые панели, бетоны, легкий заполнитель, 

коэффициент вспучивания, коэффициент теплопроводности, водопоглощение, средняя плотность, 

шлакоперлитобетон.  

 

Территория Камчатского края, относится к районам современного вулканизма. Здесь вы-

явлено более 30 месторождений водосодержащих стекловатых пород – перлитов и обсидианов. 

Наибольший научно-практический интерес представляют залежи, которые расположены вблизи 

зон с наивысшей интенсивностью строительства. 

Перлиты залегают под мощным слоем обсидианов, что усложняет их раздельную добычу 

и производство вспученного заполнителя на их основе. Выпуск качественного вспученного запол-

нителя осложнен тем, что обсидианы и перлиты вспучиваются в широком диапазоне температур 

от 950 до 1200°С при больших колебаниях времени обжига и коэффициента вспучивания. 

Перлиты и обсидианы относятся к слабогидратированным кислым стекловатым породам. 

Количество химически связанной воды для большей части этих пород не превышает 2%. Перлиты 

в нижней части имеют темно-серую и темно-желтую окраску, а обсидианы в верхней части бле-

стящую окраску. 

Перлитовое сырье - вулканическая стекловатая водосодержащая порода кислого соста-

ва. 

Вспученный перлит - вспученные перлитовые песок и щебень, получаемые при терми-

ческой обработке перлитового сырья. 

Вспученный песок используют при изготовлении легких бетонов, тепло- и звукоизоля-

ционных материалов и изделий, штукатурных растворов, сухих строительных смесей, а также в 

качестве теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых поверхностей от минус 

200°С до 875 °С. Вспученный щебень используют в качестве заполнителя при изготовлении лег-

ких бетонов. 

При высокотемпературном обжиге водосодержащих стекловатых пород содержащаяся в 

их составе химически связанная вода испаряется и интенсивно удаляется из зерен обжигаемого 

сырья в тот момент, когда оно размягчено и вязкость стекловидной массы резко снижается. 

Вспученный материал приобретает выскопоризованную структуру, вследствие чего сильно уве-

личивается его объем  и соответственно уменьшается плотность. Характер и вспучивемость 

стекловатых пород в значительной мере зависят от химического и минерального составов, ха-

рактера дегидратации, форм и количественного содержания воды.  

Изучение минерального и химического состава, количества химически связанной воды, 

термических кривых и исследования по вспучиванию перлитови обсидианов месторождений 

Камчатки в лабораторных условиях позволяют рекомендовать использование этого сырья для 

промышленного производства искусственных пористых заполнителей.  

Вспученный перлит, применяемый в строительстве, изготавливают в виде песка и щеб-

ня. Вспученный перлитовый песок в зависимости от зернового состава подразделяют на группы: 

ВПР - вспученный песок рядовой; ВПК - вспученный песок крупный; ВПС - вспученный песок 

средний; ВПМ - вспученный песок мелкий; ВПП - вспученный песок очень мелкий (вспученный 

перлитовый порошок). 

Вспученный щебень в зависимости от зернового состава подразделяют на группы: ВПЩК 

- вспученный щебень крупный; ВПЩМ - вспученный щебень мелкий. 

Вспученный песок в зависимости от насыпной плотности подразделяют на марки: М75, 

М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400, М500; вспученный щебень - М200, М250, М300, 

М350, М400, М500.  

Вспученный щебень в зависимости от прочности при сдавливании в цилиндре подразде-

ляют на марки: П15, П25, П35, П50, П75, П125, П100, П150, П200. 
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В настоящее время для выпуска наружных стеновых панелей на Камчатке используется 

бетон средней плотностью до 1700 кг/м3 на вулканических шлаках. 

С учетом эксплуатации во влажной зоне побережья Камчатки, коэффициент теплопровод-

ности при расчетах принимают не менее 0,6 Вт/м 
о
С, при толщине стен 50 см.   

НИИЖБ определили свойства материалов, полученных в строительных лабораториях,  

подобрали составы перлитобетона и шлакоперлитобетона, изучили их основные физико-

механические характеристики в лабораторных и в производственных условиях завода. Сравнение 

свойств перлита вспученного в вертикальной и горизонтальной вращающихся печах, со свойства-

ми вулканического шлака представлены в Табл.1. 

Таблица 1 

Сравнение свойств заполнителей 

       

Данные таблицы показывают, что песок, вспученный в вертикальной печи, имеет высо-

кую насыпную плотность, превышающую требуемую по ГОСТ 10832-91, и малую реакционную 

способность (Si02 - 44,4 ммоль/л вместо 130 ммоль/л, которые имеет, например, вспученный пер-

литовый песок из сырья Арагацкого месторождения). Остальные показатели отвечают требовани-

ям Стандартов 

Лабораторным путем были определены основные физико-механические и теплотехниче-

ские характеристики перлитобетона и шлакоперлитобетона. В соответствии с изменением свойств 

тяжелого и легкого вспученного перлита, полученного в вертикальной или горизонтальной вра-

щающейся печи, в широком диапазоне изменялись средняя плотность перлитобетона (730—1230 

кг/м
3
) и его прочность (13,6—75 кгс/см

2
). 

 Влажность перлитобетона после пропаривания изменялась от 18,6 до 25,5%, а водопо-

глощение за 24 ч составило 28—30% по массе. Сорбционное увлажнение достигло за год испыта-

ния 7,5% массы.     

Коэффициент морозостойкости после 25 циклов замораживания и оттаивания был равен 

1. Коэффициент теплопроводности перлитобетона со средней плотностью в сухом состоянии 1060 

кг/м
3
 был равен 0,27 Вт/м°С) при влажности 9% и 0,2 Вт/(м°С) в сухом состоянии. 

Лабораторные испытания доказали возможность применения перлитовых песков в бето-

нах для изготовления различных ограждающих конструкций. Были рекомендованы составы бето-

нов и тип панелей с повышенной защитой от увлажнения.  

Панели из перлитобетона необходимо защищать с наружной стороны изолирующим сло-

ем гидрофобизированного плотного бетона. Однослойные панели рекомендовано изготавливать 

только из гидрофобизированного шлакоперлитобетона с обязательной наружной гидрофобизиро-

ванной фактурной отделкой (Табл.2). 

В производственных условиях были изготовлены стеновые панели из перлитобетона с на-

ружным изолирующим слоем из тяжелого бетона н однослойные шлакоперлитобетонные без изо-

лирующего слоя, а также перлитобетонные крупные стеновые блоки и мелкие шлакоперлитобе-

тонные блоки. 

Бетонную смесь приготавливали в бетономешалке, в которой вспученный перлит допол-

нительно перетирался и измельчался. Дополнительное измельчение перлита увеличивает среднюю 

плотность  используемого перлита, соответственно его расход на 1 м
3
 бетона увеличивается до 

300 л. 

 

Вид заполни-

теля 

Размер 

зерен, мм 

Средняя 

плот-

ность, 

кг/м
3
 

Прочность при 

сжатии в ци-

линдре, кгс/см
2 

Водопоглоще-

ние, % 
Межзерновая 

пустотность, 

% по 

массе 

пообъ-

ему  

Вспученный 

перлит Начи-

кинского ме-

сторождения  

5-10 

5-10 

до 5 

до 5 

100-114 

240 

400 

670 

0,75-0,78 

2,4 

- 

- 

- 

40,6 

- 

- 

- 

19,6 

- 

- 

- 

49,5 

- 

- 

Вулканиче-

ский шлак Ко-

зельского ме-

сторождения 

10-20 

5-10 

до 5 

840 

895 

1240 

24,7 

39,6 

- 

16,8 

17,6 

- 

27,3 

30,3 

- 

49 

47,5 

- 
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Таблица 2 

Расходы материалов на 1 м
3
 бетона 

Марка 

бетона 

Расход материалов на 1 м
3
 бетона 

Средняя плотность в су-

хом состоянии, кг/м
3
 Цемент, 

кг 

Вулканический 

шлак, л 

Вспученный пере-

лит, γ кг/м
3 

Вода, л 
250-

400, л 

более 

600, л 

Перлитобетон для крупных блоков и панелей 

35 

35 

50 

75 

320 

280 

300 

320 

- 

- 

- 

- 

1450 

- 

- 

- 

- 

1100 

1250 

1150 

350 

350 

320 

300 

900 

1050 

1200 

1200 

Шлакоперлитобетон для крупных блоков и панелей 

50 

75 

100 

250 

250 

320 

550 

900 

500 

- 

- 

- 

700 

350 

700 

280 

250 

280 

1350 

1500 

1400 

Шлакоперлитобетон для мелких блоков 

50 290 450 1000 - 280 1200 

 

Заключение. Использование вспученного перлита в качестве мелкого заполнителя для 

шлакоперлитобетона, для бетона на вспученном перлитовом щебне дает возможность снизить 

среднюю плотность бетона на 18-35%, повысить его теплоизоляционные свойства, а также сейс-

мостойкость зданий из облегченных конструкций.  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ВЯЖУШЕГО 

 В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Аннотация: В статье приведены технологически и статистически обоснованные прие-

мы, применение которых дает возможность оценить и учесть влияние вариации основных усло-

вий производства на расход цемента при безусловном обеспечении всех нормируемых показате-

лей качества бетона. 

Ключевые слова: Бетон, железобетон, цемент, нормы расхода, водоцементное отноше-

ние, бетонная смесь, пластифицирующие добавки, технико-экономический эффект, расход цемен-

та, внутризаводские потери. 

 

Расход цемента в бетоне и железобетоне нормируется согласно СНиП 82-02-95 «Феде-

ральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобе-

тонных изделий и конструкций» и непосредственно зависит от таких характеристик как состав 

бетона и бетонной смеси, величина водоцементного отношения, структура бетона. В отличие от 

ранее действующих норм расхода цемента в бетонах, единственным параметром оптимизации 

было снижение расхода цемента посредством установления плановых заданий по его экономии. 

В настоящих нормах приведены технологически и статистически обоснованные коэффициенты, 

применение которых дает возможность оценить и учесть влияние вариации основных условий 

производства на расход цемента при безусловном обеспечении всех нормируемых показателей 

качества бетона. В типовых элементных нормах впервые установлены дифференцированные ми-

нимальные расходы различных видов цементов, рассчитанные из условий обеспечения долговеч-

ности изделий и конструкций при различных условиях их эксплуатации. Также сняты необосно-

ванные запреты и ограничения на максимальный расход цемента, изменения режимов тепловой 

обработки, обязательное применение определенных видов и марок цемента, добавок. Все это по-

зволяет инженеру-технологу творчески подходить к процессу разработки и применения норм на 

конкретном производстве и получать при этом максимальный технико-экономический эффект. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим экономию цемента, является снижение водопо-

требности бетонной смеси, которая позволяет снизить расход воды и цемента без изменения их 

соотношения, т.е. без изменения прочности бетона. Применение цементов с низкой нормальной 

густотой цементного теста, в том числе пластифицированных цементов, позволит существенно 

снизить водосодержание бетонных смесей. На водопотребность бетонной смеси существенное 

влияние оказывают свойства применяемых материалов. Она повышается с увеличением нормаль-

ной густоты цементного теста, удельной поверхности и  пустотности крупного заполнителя.   

Немаловажным фактором в экономии цемента является рациональное использование ассортимен-

та выпускаемых цементов, главным условием которого является взаимное согласование выбора их 

марки, вида и качества с требованиями к бетону сборных железобетонных конструкций, а также  

продолжительностью их тепловой обработки.  

Цементы, используемые в промышленности сборного железобетона, должны обеспечи-

вать интенсивное твердение бетона в условиях тепловой обработки. Для такого производства из 

широкого ассортимента выпускаемых промышленных цементов при их распределении и потреб-

лении следует отбирать такие, которые отвечают различным условиям изготовления сборных из-

делий и конструкций с учетом продолжительности тепловой обработки на предприятиях. Эффек-

тивность применения цементов в условиях тепловой обработки следует оценивать по их активно-

сти при пропаривании.  

Для обеспечения потребности в производстве сборного железобетона цементным вяжу-

щим, необходимо увеличивать выпуск быстротвердеющих портландцементов, эффективных при 

пропаривании. В целях стабилизации технологии и более эффективного использования цемента 

необходимо расширить прикрепление предприятий сборного железобетона к постоянным постав-

щикам цементов. 

Использование качественных заполнителей – еще один из важнейших факторов в эконо-

мии цемента. Основными причинами, вызывающими перерасход цемента до 5–10 % и более, яв-

ляются нарушение требований к зерновому составу крупных заполнителей, недостаточная проч-



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

295 

ность и повышенное содержание в них слабых зерен, применение песков с низким модулем круп-

ности, повышенное содержание в заполнителях пылевидных и глинистых частиц. На прочность 

бетона и соответственно на расход цемента существенное влияние оказывает прочность породы 

щебня. В целях экономии цемента следует применять щебень и песок с максимально возможной 

наибольшей крупностью зерен. Для повышения качества заполнителей и снижения расхода це-

мента следует внедрять промывку зерен заполнителей для бетона. 

Снижение расхода цемента в производстве сборного железобетона до 10 % и более может 

быть достигнуто за счет применения зол ТЭЦ, тонкомолотых шлаков и других отходов различных 

производств. Производственный опыт ряда промышленных предприятий показывает, что приме-

нение золы – уноса взамен части цемента в тяжелых бетонах позволяет снизить расход цемента на 

50 – 70 кг на 1 м
3
 бетона. Для этой цели пригодны золы алюмосиликатного состава, содержащие в 

преобладающем количестве стекловидные частицы мелких фракций. Присутствие в золе алюмо-

силикатного стекла обусловливает гидравлическую активность золы, ее способность при затворе-

нии водой образовывать – гидросиликаты, гидроалюминаты и гидросульфоалюминаты кальция. 

Применение зол ТЭЦ в тяжелых бетонах пока незначителен из-за ряда отрицательных факторов, 

таких как повышенная водопотребность золобетонной смеси и соответственно пониженная проч-

ность изделий. 

Одним из наиболее перспективных направлений экономии цемента является расширение 

применения эффективных химических добавок-пластификаторов, ускорителей твердения и ком-

плексных добавок. Помимо введения химических добавок непосредственно при приготовлении 

бетонных смесей снижение расхода цемента при производстве сборных железобетонных изделий 

может быть достигнуто за счет использования эффективных пластифицированных цементов, не 

замедляющих скорость твердения бетона при тепловой обработке. 

Немаловажным мероприятием по сокращению расхода цемента является устранение его 

прямых потерь при транспортировании, хранении, которые зачастую превышают нормативные (не 

более 1 %) Внутризаводские и транспортные потери цемента составляют в промышленности в 

среднем около 2 %. Нельзя допускать доставку цемента вагоном навалом, разгружать вручную, 

транспортировать с большим количеством перегрузок. Этих потерь можно избежать, если в труд-

нодоступные районы доставлять не цемент, а цементный клинкер, на месте его можно помолоть и 

всегда иметь цемент высокой активности.  

Внутризаводские потери могут быть снижены за счет улучшения учета цемента при его 

получении и хранении, оснащения силосов и бункеров уровнемерами, оснащения дозаторов це-

мента шнековыми питателями, улучшения уплотнения выпускных затворов дозаторов. Следует 

так же не допускать выпуск изделий с превышением проектных габаритных размеров изделий и 

конструкций. 
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Abstract: Describes the technologically and statistically reasonable techniques, which gives an 

opportunity to evaluate and take into account the influence of variation of the basic conditions for produc-
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БЕТОНЫ НА ПРИРОДНЫХ ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ 

 

 

Аннотация: пористые заполнители являются распространенным строительным материа-

лом для изготовления стеновых панелей, блоков из легких конструкционных, конструкционно-

теплоизоляционных, теплоизоляционных бетонов, использование которых поможет значительно 

снизить стоимость строительства. Учитывая огромные запасы шлаков, пемз, перлитов и обсидиа-

нов и других пористых заполнителей, их хорошие технические характеристики, их применение в 

бетонах является перспективным направлением в обеспечении строительной отрасли эффектив-

ными пористыми заполнителями.  

Ключевые слова: пористые заполнители, легкий бетон, вулканический шлак, расчет со-

става легкого бетона, подбор состава легкого бетона, эффективные строительные материалы, пер-

литы, технологии производства. 

 

Введение. Строительство в районах со сложными климатическими условиями, к которым 

относится Дальний  Восток, требует развития производства эффективных строительных материа-

лов на основе местного минерального сырья и отходов промышленности. Камчатский край зани-

мает одно из ведущих положений в Дальневосточном регионе, как по запасам, так и по разнообра-

зию нерудных строительных материалов. 

Для Камчатского края характерно одновременное воздействие многочисленных неблаго-

приятных факторов, которые влияют на организацию строительного производства. Это и значи-

тельная удаленность от развитых промышленных регионов страны, слабо развитые транспортные 

сети. Большая территория полуострова с неравномерно распределенным населением, а также вы-

сокая сейсмичность застраиваемых территорий. Большие ветровые и снеговые нагрузки, повы-

шенная влажность прибрежных районов. Отрицательное влияние на наружные ограждающие кон-

струкции оказывают сменяющие друг друга попеременные замораживания и оттаивания. 

Природные пористые заполнители: это неорганические зернистые сыпучие строительные 

материалы, получаемые из пористых горных пород вулканического происхождения (пемзы, шла-

ки, туфы, крупнопористые базальты, андезитобазальты и андезиты). Пористые заполнители - рас-

пространенные материалы для изготовления стеновых панелей, блоков из легких конструкцион-

ных, конструкционно-теплоизоляционных, теплоизоляционных бетонов, использование которых 

поможет значительно снизить стоимость строительства. Учитывая огромные запасы шлаков, пемз, 

перлитов и обсидианов и других пористых заполнителей, их хорошие характеристики, наличие 

судоходных рек, таких как р. Камчатка и др., является перспективным направлением в обеспече-

нии строительной отрасли эффективными естественными пористыми заполнителями.  

Вулканические шлаки это пористая стекловатая порода базальтового андезитобазальтово-

го, реже андезитового состава, являющаяся продуктом вулканической деятельности. 

Вспученный перлит - пористый заполнитель, образующийся при быстром нагревании 

вулканических стекол (перлита, обсидиана и других водосодержащих стекол). Увеличение объема 

в 6-12 раз при нагревании обусловлено испарением воды, содержащейся в вулканическом стекле. 

Перлит относится к числу наиболее легких эффективных заполнителей. Насыпная плотность пер-

литового гравия 250-450 кг/м3 и перлитового песка 100-150 кг/м3. 

Вспученный вермикулит - материал, получаемый вспучиванием при обжиге подготовлен-

ных зерен из природных видов гидратированной слюды. 

Особенности технологии производства легких бетонов на естественных пористых запол-

нителях. Бетонные смеси и бетоны на плотных и естественных пористых заполнителях вулканиче-

ского происхождения существенно различаются, такие смеси имеют повышенную водопотреб-

ность и легко расслаиваются вследствие различия плотности заполнителей и цементного теста, 

поэтому при производстве изделий на пористых заполнителях применяют жесткие смеси и интен-

сивные способы уплотнения, например вибрирование. Для обеспечения требуемой удобоуклады-

ваемости и прочности легкобетонные смеси и бетоны требуют большого расхода вяжущего по 

сравнению с аналогичными показателями тяжелых бетонов. Легкий бетон можно рассматривать 

как двухкомпонентную систему, состоящую из крупного пористого заполнителя и растворной 

части. 
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Растворная составляющая образует матрицу, в которой размещены зерна крупного запол-

нителя. Такая модель отражает структуру легкого бетона, в котором все пустоты заполнены рас-

творной составляющей с необходимой раздвижкой зерен крупного заполнителя. Если пустоты не 

заполнены, то бетон имеет структуру, характерную для крупнопористого легкого бетона, когда 

зерна крупного заполнителя соприкасаются между собой и цементное тесто частично удалено из 

зоны контакта. Основной задачей подбора состава легкого бетона является получение бетона тре-

буемого класса по прочности при минимальной средней плотности. Снижение плотности бетона 

может быть обеспечено одним из следующих способов: 

а) увеличением объемной доли пористого заполнителя в легком бетоне путем тщательно-

го подбора зернового состава так, чтобы мелкие фракции заполняли пустоты каркаса, образован-

ного крупной фракцией. Это позволяет уменьшить содержание цементного камня в легком бетоне; 

б) применением заполнителей имеющих минимальную среднюю плотность 

в) использованием цементов высоких марок, что позволяет сократить расход вяжущего 

при обеспечении требуемой прочности бетона; 

г) повышением пористости растворной составляющей, путем введения воздухововлекаю-

щих и  поверхностно-активных добавок. 

При увеличении расхода воды прочность бетона заданного состава сначала повышается. 

Это обусловлено увеличением объема цементного теста, улучшением удобоукладываемости бе-

тонной смеси и, как следствие, повышением степени уплотнения и плотности бетона в целом. 

Пористые заполнители обладают высоким водопоглощением. При перемешивании, укладке, уп-

лотнении и твердении легкобетонных смесей происходит поглощение воды пористым заполните-

лем и фактическое водоцементное-отношение изменяется.  

Оптимальный расход воды в легких бетонах соответствует наибольшей прочности бетона 

и плотности бетонной смеси, уложенной в данных условиях. Дальнейшее увеличение расхода во-

ды приводит к падению прочности за счет понижения плотности цементного камня, так же как и в 

бетонах на плотных заполнителях. Максимально достижимая прочность легкого бетона заданного 

состава определяется расходом цемента и прочностью пористого заполнителя. 

Характерной особенностью легких бетонов является зависимость их прочности от расхода 

цемента. При проектировании тяжелых (обычных) бетонов добиваются сокращения расхода це-

мента путем правильного выбора зернового состава заполнителей, так как это не приводит к сни-

жению прочности при полном уплотнении. При повышении расхода цемента в легких бетонах их 

прочность растет, поскольку уменьшается объемная доля малопрочного пористого заполнителя, 

однако при этом увеличивается средняя плотность бетона, что нежелательно. 

Подбор состава легких бетонов. Задачей подбора состава является приготовление бетон-

ной смеси и бетона, удовлетворяющих следующим требованиям: бетонная смесь должна иметь 

требуемую удобоукладываемость, а легкий бетон - требуемые среднюю плотность и класс по 

прочности. Также к легкому бетону предъявляют требования по морозостойкости и стоимости. 

Снижение стоимости может быть обеспечено путем уменьшения расхода цемента. Подбор состава 

заключается в установлении такого соотношения между компонентами бетона, которое позволяет 

получить бетонную смесь требуемой удобоукладываемости и бетон требуемой плотности, проч-

ности и долговечности при минимальных затратах. По сравнению с подбором состава тяжелого 

бетона, задача осложняется необходимостью обеспечения заданной средней плотности легкого 

бетона. При подборе состава легкого бетона трудно установить требуемое водоцементное – отно-

шение по заданной прочности из-за поглощения воды пористым заполнителем. Подбор состава 

производится опытным путем: приготовлением и испытанием образцов. Применяют два способа 

подбора состава: 

- при оптимальном расходе воды. Приготавливают несколько составов легкобетонных смесей с 

различным содержанием цемента. Для каждой смеси устанавливают оптимальный расход воды 

путем приготовления и испытания опытных замесов. Оптимальный состав смеси выбирают по 

заданной удобоукладываемости бетонной смеси, плотности и прочности бетона при минимальном 

расходе цемента, этот способ требует изготовления и испытания большого количества стандарт-

ных образцов. 

- по заданной удобоукладываемости. Способ включает несколько этапов: 

а) выбор наибольшей крупности заполнителя. Наибольший диаметр назначают исходя из размеров 

конструкции и расположения арматуры.  

б) назначение зернового состава смеси заполнителей. Применение только крупного заполнителя 

позволяет получить легкий бетон с минимальной средней плотностью, но сравнительно невысокой 

прочностью (крупнопористый легкий бетон). Наиболее прочный легкий бетон можно получить 
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путем рационального выбора зернового состава заполнителя. Зерновой состав назначают предва-

рительно по графикам или таблицам, а затем уточняют путем изготовления серий опытных образ-

цов на заполнителях различного зернового состава. 

в) выбор предварительных расходов вяжущего и добавок для изготовления пробных замесов. Рас-

ход цемента, необходимый для получения легкого бетона требуемого класса по прочности, опре-

деляют после установления зависимости Rб=f(Ц). С этой целью приготавливают образцы из бето-

на с различным расходом цемента при требуемом расходе воды. По результатам испытаний строят 

графики.  

г) определение расхода воды по требуемой удобоукладываемости бетонной смеси, отдельно для 

каждого зернового состава заполнителей и расхода цемента.  

Заключение. Минерально - сырьевые ресурсы Камчатского края позволяют полностью 

удовлетворить потребности строительной отрасли в естественных и искусственных пористых за-

полнителях для производства бетона. Наибольший практический интерес представляют породы 

вулканического происхождения, а именно туфы, вулканические шлаки, вулканические пески. Для 

наружных стеновых панелей - использование вулканических шлаков и песков, для тепло- и звуко-

изоляционных материалов за счет применения вулканических шлаков и пемз, для производства 

эффективных однослойных конструкций для наружных стен зданий использование вспученного 

перлитового песка.  
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Abstract: building material for the manufacture of wall panels, blocks of light construction, con-

struction-insulation, insulating concrete, the use of which will help greatly reduce the cost of construction. 

Given the enormous stockpiles of slags, pearlites pemz and obsidians and other porous aggregates, their 

good technical characteristics and their application in concrete is a promising direction in providing con-

struction industry effective porous the placeholders. 

 

Keywords: porous fillers, lightweight concrete, volcanic slag, calculate the composition of light 

concrete, lightweight concrete composition selection, efficient building materials, perlite, production 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

И КОММУНАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

 

Аннотация: В данной статье поставлена проблема обработки осадков промышленных и 

коммунальных сточных вод. Представлены и рассмотрены различные существующие на сего-

дняшний день методы обработки и утилизации осадков. Также проведены исследования и был 

рассмотрен современный метод обработки осадков сточных вод гальванического производства, 

разработанный на базе кафедры инженерных систем и техносферной безопасности Тихоокеанско-

го государственного университета, в результате которого была построена Технологическая схема 

обработки осадка хром-цинкосодержащих сточных вод. 

Ключевые слова: осадки, сточные воды, утилизация, уплотнение, обезвоживание, ликви-

дация, кондиционирование, стабилизация, гидроциклон, шнек-пресс. 

Основная задача обработки осадков сточных вод заключается в получении конечного 

продукта, свойства которого обеспечивали бы возможность его утилизации, либо свели к мини-

муму ущерб, наносимый окружающей среде, и проводится с целью уменьшения объёма осадка и 

его обеззараживания.  

Технологические процессы обработки осадков сточных вод можно разделить на следую-

щие основные стадии: уплотнение (сгущение), стабилизация органической части, кондициониро-

вание, обезвоживание, термическая обработка, утилизация ценных продуктов или ликвидация 

осадков. При уплотнении в среднем удаляется 60%, при мехобезвоживании 25%, при термической 

сушке и сжигании до 15% общего количества иловой воды, содержащейся в исходном осадке. При 

этом масса обрабатываемого осадка сокращается в среднем при уплотнении в 2,5 раза, при обез-

воживании в 12,5 раз, при сушке - на 60%, а при сжигании - в 150 раз[1].  

Технологический цикл обработки осадков сточных вод, включающий все виды обработки, 

ликвидации и утилизации, представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Технологический цикл обработки осадков сточных вод 
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Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки и предна-

значено для уменьшения их объемов. Наиболее распространены гравитационный и флотационный 

методы уплотнения. Гравитационное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях; 

флотационное – в установках напорной флотации. Применяется также центробежное уплотнение 

осадков в циклонах и центрифугах. Перспективно вибрационное уплотнение путем фильтрования 

осадка сточных вод через фильтрующие перегородки или с помощью погруженных в осадок виб-

рационных устройств. 

Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой части 

органического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном хранении на от-

крытом воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве сельскохозяйственных 

удобрений и т.п.).  

Стабилизация или минерализация органического вещества осадка может осуществляться в 

анаэробных условиях (метановое брожение) и в аэробных условиях. Для стабилизации осадков 

промышленных сточных вод применяют, в основном, аэробную стабилизацию – длительное аэри-

рование осадков в сооружениях типа аэротенков, в результате чего происходит распад основной 

части биологически разлагаемых веществ, подверженных гниению. Период аэробной стабилиза-

ции при температуре 20
о
С составляет 8-11 суток, расход кислорода для стабилизации 1 кг органи-

ческого вещества ила – 0,7 кг. Сбраживание осадка в метантенках в анаэробных условиях осуще-

ствляется в мезофильном (при t=33
о
С) или термофильном (при t=53

о
С) режимах, что определяется 

способом дальнейшей обработки осадка. 

Кондиционирование осадков проводят для разрушения коллоидной структуры осадка ор-

ганического происхождения и увеличения их водоотдачи при обезвоживании. Применяют в ос-

новном реагентный метод кондиционирования. 

Обезвоживание осадков сточных вод предназначено для получения осадка (кека) влажно-

стью 50-80%. До недавнего времени обезвоживание осуществлялось в основном сушкой осадков 

на иловых площадках. Однако низкая эффективность такого процесса, дефицит земельных участ-

ков в промышленных районах и загрязнение воздушной среды обусловили разработку и примене-

ние более эффективных методов обезвоживания: вакуум-фильтрование, центрифугирование, 

фильтрпрессование, термическая сушка. 

Ликвидация осадков сточных вод применяется в тех случаях, когда утилизация их являет-

ся невозможной или экономически нецелесообразной. Выбор рациональной технологической схе-

мы обработки осадка является сложной инженерно-экономической и экологической задачей, но в 

любом случае технологическая схема строится на комбинации различных методов обработки 

осадков, т.к. технологические схемы обработки осадков зависят от многих факторов: свойств 

осадков, их количества, климатических условий, наличия земельных площадей и пр. 

1. Уплотнение осадков 
Уплотнение - наиболее распространённый способ уменьшения объёма осадка. В процессе 

деятельности микроорганизмов количество активного ила непрерывно увеличивается, при этом 

образуется избыточный активный ил, который отделяется от рециркуляционного (направляемого в 

аэротенки). 

Учитывая высокую его влажность (до 99,2-99,7%), необходимо осуществлять уплотнение 

избыточного активного ила. Уплотнение – наиболее простой и дешевый метод снижения влажно-

сти и объема осадков, подлежащих дальнейшей обработке. Обычно уплотняется избыточный ак-

тивный ил, в отдельных случаях – смесь активного ила и сырого осадка, достаточно редко – сырой 

осадок. Уплотняться могут также анаэробно сброженные и аэробно стабилизированные осадки. В 

наше время используются гравитационные, флотационные и сепарационные методы уплотнения 

осадков. 

Уменьшение объема и влажности осадков гравитационным методом достигается про-

должительным их отстаиванием. Уплотнение избыточного активного ила осуществляется в соот-

ветствии с закономерностями стесненного осаждения взвеси.  

В процессе уплотнения активного ила удаляется только свободная вода. Уплотнение активного 

ила приводит к резкому возрастанию его удельного сопротивления фильтрации и к увеличению 

количества связанной воды, что не позволяет значительно снизить его влажность. 

Установлено, что степень уплотнения ила зависит от продолжительности его пребывания 

в зоне уплотнения и величины давления в ней. Продолжительность пребывания ила в зоне уплот-

нения определяется нагрузкой по сухому веществу на единицу поверхности илоуплотнителя – 

удельной поверхностной нагрузкой, измеряемой в кг сухого вещества на 1 м
2
поверхности зеркала 
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воды в сутки. Удельная поверхностная нагрузка для гравитационных илоуплотнителей принима-

ется в пределах 20-30 кг/м
2.
сут. 

Применяются обычно илоуплотнители радиального типа, т.е. обычные радиальные от-

стойники. На станциях небольшой производительности используются вертикальные илоуплотни-

тели., которые устраиваются на базе обычных первичных вертикальных отстойников с централь-

ной трубой. 

При флотационном уплотнении осадков происходит интенсификация освобождения 

влаги из структурных пустот активного ила на уровне поверхностных явлений. Воздух, вводимый 

в виде мелких пузырьков, вступает во взаимодействие со связанной водой на поверхности частиц 

ила, вытесняя и переводя ее в свободное стояние. Применение флотации позволяет за 10-20 мин. 

достигнуть такой же степени уплотнения ила, как и после его гравитационного уплотнения на 

протяжении 2 ч. Влажность уплотненного активного ила в зависимости от типа флотатора и ха-

рактеристики ила составляет 94,5-96,5%. 

Центробежное уплотнение иловых суспензий осуществляется в компактных высоко-

продуктивных сепараторах или центрифугах. Скорость разделения суспензий при этом в 1000 раз 

больше, чем при гравитационном уплотнении[1]. 

2. Стабилизация осадков 
Осадки сточных вод подвержены процессам гниения, которые сопровождаются выделени-

ем зловонных запахов, образованием коллоидных и мелкодисперсных частиц, ухудшением водо-

отдачи. Кроме того, в осадках имеются все основные формы бактериальных загрязнений (возбу-

дители желудочно-кишечных заболеваний, яйца гельминтов и т.д.). Поэтому осадки подвергают 

стабилизации – специальной обработке, изменяющей их физико-химические свойства и подав-

ляющей жизнедеятельность гнилостных бактерий, чем предотвращают загнивание осадков. 

Стабилизацию органического вещества осадка осуществляют при помощи микроорганиз-

мов в анаэробных и аэробных условиях. Органические вещества твердой фазы осадка переводятся 

в стабильные вещества: двуокись углерода, метан и воду. 

Анаэробная стабилизация или сбраживание осуществляется в следующих сооружениях:  

 

 в септиках (при производительности станции до 25 м
3
/сут);  

 в двухъярусных отстойниках или осветлителях (при производительности станции 

до 10 тыс. м
3
/сут);  

 в метантенках (при производительности станции более 10 тыс. м
3
/сут). 

Анаэробное сбраживание - процесс минерализации органического вещества осадков в 

анаэробных условиях, сопровождающийся усиленным газовыделением, также применяется для 

стабилизации осадков. Условно принято, что процесс распада органического вещества осадков в 

анаэробных условиях происходит в две стадии: 

 кислая - гидролиз сложных органических веществ, в результате которого образу-

ются жирные кислоты, спирты, альдегиды и т.п.; 

  щелочная (метановая) - превращение этих промежуточных продуктов в метан и 

углекислоту, а также карбонатные соли.  

Аэробная стабилизация осуществляется в аэрационных сооружениях типа аэротенков и 

заключается в длительном аэрировании осадка[1]. 

Процесс аэробной стабилизации осадков заключается в длительной (в течение нескольких 

суток) аэрации их воздухом, при этом происходит окисление основной части органических без-

зольных веществ микроорганизмами в присутствии кислорода. Оставшаяся часть органических 

веществ стабилизируется, т.е. становится неспособной к последующему загниванию.  

 

Для аэробной стабилизации могут использоваться любые емкостные сооружения, имеющиеся на 

станциях аэрации, в т.ч. аэротенки с предпочтительной высотой 3-5 м. На небольших очистных 

станциях обычно используют аэробные стабилизаторы, работающие по принципу полного смеше-

ния. Такое проведение процесса, однако, имеет существенный недостаток: выгружаемый осадок 

имеет некоторое, хотя и незначительное, количество веществ, которые пребывали в стабилизаторе 

очень непродолжительное время. Поэтому для стабилизации рекомендуется применять сооруже-

ния типа аэротенков-вытеснителей.  

 

Эффективность процесса стабилизации зависит от продолжительности и интенсивности аэрации, 

температуры, а также состава и свойств осадка. 

3. Кондиционирование осадков 
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Для улучшения влагоотдачи осадков необходимо изменить структуру их твёрдой фазы 

путём коагуляции химическими реагентами или введением присадочных материалов, заморажи-

ванием с последующим оттаиванием, а также тепловой обработкой. 

Проведение указанных операций, получившее наименование «кондиционирование осад-

ков», вызывает укрупнение частиц осадков и дисперсионной среды, что ослабляет силу сцепления 

воды с твёрдыми частицами. Изменение структуры осадков приводит к количественному перерас-

пределению форм связи влаги с увеличением содержания свободной воды за счёт уменьшения 

общего количества связанной влаги, что позволяет добиваться более глубокого и быстрого их 

обезвоживания. В настоящее время применяют простое в эксплуатации и высокоэффектив-

ное химическое кондиционирование полиэлектролитами (флокуляция) и реже – неорганическими 

электролитами (коагуляция)[1]. 

4. Методы обезвоживания осадков 
Существенное уменьшение объёма осадков сточных вод осуществляется либо в естест-

венных условиях (на иловых площадках, иловых прудах), либо в искусственных условиях (на 

фильтр-прессах, центрифугах и т.д.). После обезвоживания осадки уменьшаются в объёме в 7-15 

раз, т.е. имеют влажность 55-80%[1]. 

5. Обеззараживание осадков 
Как указывалось ранее, осадки городских сточных вод содержат значительное количество 

микроорганизмов (в том числе и патогенных), вирусов, яиц гельминтов, сальмонелл и поэтому 

являются опасными в санитарном и инфекционном отношении. В связи с этим осадки должны 

подвергаться обеззараживанию. 

Для обеззараживания и обезвреживания осадков могут использоваться термические (про-

гревание, сушка, сжигание), биотермические (компостирование), химические (обработка хими-

ческими веществами) и биологические (уничтожение микроорганизмов простейшими, грибками 

и растениями грунта) методы, а также разнообразные виды физического воздействия: радиация, 

ток высокой частоты, ультразвук, ультрафиолетовое облучение. В наше время на практике исполь-

зуются в основном термические, биохимические, химические методы обеззараживания осадков, а 

также с применением инфракрасного излучения[1]. 

Методы обработки осадков сточных вод гальванического производства 

Проблемы, связанные с загрязнением воды, в последние годы существенно обострились. 

Обработка осадков, образующихся при очистке практически любых сточных вод, является одной 

из наиболее технологически сложных и самой дорогостоящей частью очистных комплексов. 

На базе кафедры инженерных систем и техносферной безопасности Тихоокеанского госу-

дарственного университета изучены условия образования и характеристика осадка хром-

цинкосодержащих сточных вод гальванического производства после их обработки на электрокоа-

гуляционной установке[2]. 

Проведены исследования процессов разделения и уплотнения осадка в поле центробеж-

ных сил. Экспериментально доказана и практически подтверждена возможность использования 

гидроциклонов для разделения и уплотнения осадка сточных вод гальванического производства 

после коагуляционной установки. 

На основании результатов экспериментальных исследований выбрана базовая модель гид-

роциклона и определены ее оптимальные технологические параметры: 

 диаметр гидроциклона 50 мм, 

 угол конусности α=5° 

 площадь входного отверстия 0,8 см
2
, 

 высота цилиндрической части 0, 75 Dr, 

 диаметр сливной диафрагмы 12 мм, 

 диаметр шламового насадка 3 мм, 

Pвх=0,25-0,3 Мпа. 

Производительность гидроциклона qобщ=3,8-4,0 м
3
/ч, по уплотненному осадку qпл=0,2-0,22 

м
3
/ч. Влажность уплотненного осадка снижается с 98,5% до 90%. 

Исследованы процессы дальнейшей обработки осадка, уплотненного на гидроциклоне, 

которые показали, что при сгущении в отстойнике в течение 24 часов влажность снижалась с 90% 

до 86,4%. Обезвоживание такого осадка целесообразно проводить на шнек-прессе, конструкция 

которого специально разработана для этих целей. Влажность осадка после шнек-пресса следует 

принимать в пределах 60 – 65%.  

В конечном счете разработана технологическая схема обработки осадка хром-

цинкосодержащих сточных вод: 
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Заключение: В результате теоретических и экспериментальных исследований предложе-

на технологическая схема обработки осадка, включающая в себя гидроциклон, бак-отстойник, 

шнек-пресс, а также устройство для сушки. 

Список использованных источников и литературы: 

1. http://zavantag.com/docs/index-4409006.html 

2. Шевцов М.Н., Архангельская  А.С., Кофанова Н.И. Исследование и разработка 

схемы обезвоживания осадка хром-цинкосодержащих сточных вод завода «Дальдизель». – Хаба-

ровск, 1990 

3. Шевцов М.Н., Скляренко А. Обезвоживание осадков сточных вод гальваническо-

го производства. – Хабаровск 1993. 

 

 

N. O. Leoshko; M. N. Shevtsov, M. Y. Bobrovnikova 

(Pacific National University, Khabarovsk) 

 

 

RESEARCH OF PROCESSES FOR PROCESSING OF SEDIMENTS OF INDUSTRIAL 

AND COMMUNAL WASTEWATER WATERS 

 

 

Annotation: In the given article the problem of processing of precipitation of industrial and mu-

nicipal wastewater is put. Various existing methods of processing and utilization of precipitation are pre-

sented and considered. Also, research was carried out and a modern method for treating sewage sludge 

from galvanic production was developed, which was developed on the basis of the Department of Engi-

neering Systems and Technospheric Security of the Pacific State University, which resulted in the con-

struction of a technological scheme for processing the precipitate of chromium-zinc containing 

wastewater. 
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АНАЛИЗ АВАРИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 

 

 

Абстракт. Около 75% основных фондов (сооружений, зданий и оборудования) опасных 

производственных объектов (ОПО) выработало за последние 10 лет свой поражающий ресурс и 

продолжает эксплуатироваться. Общее состояние усугубляется недочетами в сложившейся систе-

ме обеспечения промышленной безопасности предприятий, а конкретно, отсутствием системного 

подхода при оценке безопасности ОПО, отсутствием или недостаточностью оценок и методов оп-

ределения технического состояния ОПО в любой момент эксплуатации, а так же сложностью и 

новизной разрабатываемых и внедряемых технологий комплексного мониторинга технического 

состояния конструктивных элементов зданий и сооружений предприятий. 

В статье изложена проблема риска и причины аварий промышленных зданий и сооруже-

ний за последние 10 лет, как в зарубежных странах, так и в Российской федерации, а так же про-

блема разработки важнейших  направлений обеспечения промышленной безопасности зданий на 

опасных производственных объектах. 

 

Ключевые слова: Аварии  и взрывы на предприятиях; выбросы химических веществ; 

жертвы аварий; причины техногенных чрезвычайных ситуаций; предотвращение аварийных си-

туаций.  

 

Введение 

С точки зрения защищенности производственных зданий и производства, в целом,  учи-

тываются множество факторов, таких как: состояние зданий, оборудования; культура поведения 

http://zavantag.com/docs/index-4409006.html
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персонала; уровень образованности персонала. В большинстве случаев, аварии на промышленных 

предприятиях происходят по вине человека.  

За последние годы стремительно увеличилось число аварий и катастроф техногенного ха-

рактера. Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф считаются наиболее сложными и 

трудоемкими. Они предполагают совокупность организационных и инженерно–технических ме-

роприятий, нацеленных на обнаружение и предотвращения факторов аварий и катастроф, наи-

большее снижение вероятных разрушений и потерь в случае, если эти причины полностью не уда-

ется устранить, кроме того на формирование подходящих условий для организации и выполнения,  

спасательных и неотложных аварийно- восстановительных работ. 

Анализ аварийно-промышленных предприятий за последние 10 лет 

На промышленных предприятиях существует большое количество зданий и сооружений, 

аварии которых могут привести не только к большим экономическим потерям, но и к губительно-

му ущербу окружающей среде. С каждым годом основные фонды предприятий устаревают, ухуд-

шается состояние строительных конструкций. Снижается компетентность эксплуатирующего пер-

сонала. 

Согласно итогам проделанных экспертиз промышленной безопасности и обследований 

строительных конструкций, больше всего дефектам подвергаются такие элементы зданий, как 

подкрановые конструкции и несущие конструкции покрытия. Более отличительными недостатка-

ми данных конструкций считаются: коррозийное изнашивание; трещины в сварных швах и около 

шовных местах; вырезы и вырывы части конструкций; искривленности и погнутости; прогибы и 

погибы; отличия от проектного положения. 

Основными факторами возникновения повреждений и дефектов строительных конструк-

ций, которые в последующем приводят к авариям зданий, считаются: 

- низкое качество работ при возведении зданий и сооружений; 

- упущения и нарушения правил эксплуатации; 

- низкое качество материалов; 

- некачественное изготовление конструкций; 

- ошибки на стадии проектирования; 

- недостатки норм проектирования, правил изготовления и монтажа конструкций. 

Конечно, эти причины не основные при возникновении техногенных чрезвычайных ситуации, но 

одни из немногих, которые можно и нужно контролировать и предотвратить.  

Приведем наиболее масштабные примеры аварий, случившихся по этим и другим 

причинам за последние 10 лет:  

- 17 марта 2008 год в результате нарушений действия работников  при заправке судна го-

рючим возле г. Нанта на набережную и в устье реки Луара пролилось около 400 тонн топлива. 

Около трехсот тонн горючего разлилось по берегу вокруг завода, еще 100 тонн попало в воды ре-

ки. Во избежание дальнейшего распространения загрязнения на месте аварии сразу после аварии 

были развернуты плавучие заграждения и насосы. Работники не пострадали, был нанесен громад-

ный экологический ущерб. 

- 30 июня 2008 г. в ОАО «Метафракс» (г. Губаха, Пермский край) при проведении плано-

вых ремонтных работ по замене клапанов на трубопроводах подачи формалина на узел стандарти-

зации и слива товарного формалина в складские емкости, были нарушены требования техники 

безопасности и  произошел взрыв внутри емкости товарного формалина, приведший к частичному 

ее разрушению и групповому несчастному случаю. Взрывной волной и пламенем было травмиро-

вано 8 работников ОАО «Метафракс» и получивших травмы различной степени тяжести, из них 1 

погиб.  

- 17 августа 2009 года в Саяно-Шушенская ГЭС в результате аварии. по причине наруше-

ний в конструкциях при вводе в эксплуатацию и не проведении своевременного ремонта был раз-

рушен второй гидроагрегат, что вызвало затопление машинного зала. Практически сразу погибло 

75 человек. . Был нанесен большой материальный ущерб, затоплено несколько населенных пунк-

тов. В ходе операции РСЧС, длившейся почти 8 дней, удалось ликвидировать последствия аварии 

и спасти 14 человек. 

- 4 октября 2010 года произошла авария на алюминиевом заводе в районе города Айка 

(Венгрия). В результате взрыва на заводе была разрушена плотина, сдерживающий резервуар с 

ядовитыми отходами, а также произошла утечка приблизительно 1,1 миллиона кубометров ток-

сичного вещества — красного шлама. Жертвами аварии стали десять человек. Общее число по-

страдавших в результате разлива ядохимикатов превысило 140 человек, был нанесен экологиче-

ский ущерб. 
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- 11марта  2011 года на АЭС «Фукусима-1» после сильнейшего землетрясения произошла 

крупнейшая авария. Вслед за подземными толчками магнитудой 9,0 на побережье пришла огром-

ная волна цунами, которая повредила четыре из шести реакторов атомной станции и вывела из 

строя систему охлаждения, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны и 

утечки радиоактивной воды из блоков охлаждения. Японская Комиссия по ядерной безопасности 

(NSC) установила 7 уровень опасности по шкале INES на АЭС «Фукусима-1», после оценки вы-

бросов радионуклидов иода-131 и цезия-137 Число человеческих жертв составило около 1603 че-

ловек.  Причиной таких последствий. многие ученые называют не правильный выбор площадки 

под строительство АЭС. Согласно выводам расследования, проведённого япон-

ской парламентской комиссией, причиной катастрофы стали ошибки персонала при ликвидации 

аварии. 

- 11 июля на военно-морской базе на Кипре произошел взрыв, который унес 13 жизней и 

поставил островное государство на грань экономического кризиса, разрушив крупнейшую элек-

тростанцию острова, а также близлежащие деревни (около 150 остались без крова).  . Причиной 

послужили боеприпасы, которые  хранились прямо на земле на территории военно-морской базы и 

детонировали из-за высокой температуры  

- 28 февраля 2012 года на заводе по производству пестицидов в городе Шицзячжуан, в 

Китае произошёл взрыв. Число жертв достигло 16 человек, более 40 доставлены в больницу с тя-

жёлыми ожогами и травмами. 

- 25 августа на крупнейшем в Венесуэле нефтезаводе, расположенном на полуострове Па-

рагуана, прогремел взрыв. Причиной  взрыва стало возгорание паров пропана при нарушении пра-

вил эксплуатации оборудования. В результате происшествия погиб 41 человек. Было госпитализи-

ровано более 30 пострадавших. Взрыв облака газа нанес ощутимый ущербу инфраструктуре пред-

приятия и домам, расположенным напротив завода. 

- 18 апреля 2013 года апреля в американском городе Вест, в штате Техас на заводе удоб-

рений из-за нарушений условий хранения, произошел мощный взрыв. Почти 100 зданий в округе 

были разрушены, 15 человек погибли, около 160 человек получили ранения.  

- 25 февраля произошел взрыв на химическом заводе, который расположен в провинции 

Гуанчжоу на юго-западе Китая. Причинами были названы разрушение элементов оборудования, 

из-за неправильной эксплуатации. Во избежание несчастных случаев от отравления власти из со-

седних городов эвакуировали более 20 тыс. человек.    

- 21 января 2014 года произошел пожар на верхней площадке нефтебазы в Мурманске. В 

результате нарушений правил безопасности произошел взрыв и возгорание дистиллята газового 

конденсата, находящегося в нефтяном резервуаре, а также разрушение конструкции резервуара. В 

результате ЧП погибла одна из работниц предприятия. 

- в феврале 2014года на одном из крупнейших заводов компании «Роснефть», «Рязанской 

НПК», по причине нарушений персоналом требований безопасности произошло сразу два ЧП. 12–

го числа в районе эстакады слива–налива нефтепродуктов загорелось 4 цистерны с горючим, а 17-

го – при подаче вагонов на погрузку с рельсов сошли два из них. Нанесен экологический и мате-

риальный ущерб, пострадавших нет.  

- 13 мая 2015 год. при пожаре на обувной фабрике компании Kentex в северном пригороде 

Манилы (Филиппины) погибли 72 человека, несколько десятков человек пострадали. Огонь 

вспыхнул в ходе сварочных работ, проводившихся с нарушениями техники безопасности. 

- 25 февраля 2016 года взрыв на шахте «Северная» – техногенная ЧС, случившаяся в горо-

де Воркуте, республика Коми. Из-за халатности руководства, недоработок в системе безопасности, 

произошел взрыва метана и угольной пыли в лаве 412-з (запад) по пласту «Мощному». Погибли 30 

шахтёров и возник подземный пожар. В результате повторного взрыва метана, при проведении 

поисково-спасательных работ на аварийном участке шахты, погибли пять горноспасателей и один 

шахтёр, ещё пять человек были травмированы. 

- 16 октября МУП «ЖКХ» (Саратовская область) произошел разрыв чугунных секций 

котла из-за отсутствия циркуляции воды в котле, что привело к вскипанию воды и появлению по-

вышенного давления. Причиной послужило невыполнение требований нормативных актов в части 

пуска газоиспользующего оборудования в работу. Пострадавших нет.  

- 29 марта 2017 год». После установки элеватора ЭХЛ-73 в ЗАО «КапРемСервис началось 

газонефтеводопроявление с последующим выбросом опасных веществ, произошло воспламенение 

газовоздушной смеси. Смертельно травмирован оператор ПРС, травмирован машинист подъемни-

ка 6 разряда. Причина нарушение технологии проведения работ. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/INES
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

306 

- 31 января АО «Газпром газораспределение Нальчик» в результате отступления от про-

ектного решения и допущенных нарушений при производстве произошло  разрушение наружного 

надземного газопровода высокого давления и произошла утечка газа. Пострадавших нет. 

По статистике, в 80% аварий причиной признают человеческий фактор Расследования 

данных случаев выявили то, что один из главных факторов случившихся аварий считается мало-

эффективная деятельность существующей организации управления промышленной защищенно-

сти, никак не обеспечивающей необходимую степень промышленной безопасности при использо-

вании производственных объектов и никак не принимающей надлежащих мер согласно Федераль-

ного закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Заключение 

Аварии на промышленных объектах поможет избежать осуществление следующих реко-

мендаций: 

- должен быть организован контроль за зданиями и сооружениями, включающий система-

тические наблюдения; текущие, периодические и внеплановые осмотры; обследования техниче-

ского состояния и экспертизы промышленной безопасности специализированными организация-

ми; своевременное выполнение ремонтов; государственный надзор за безопасной эксплуатацией; 

- соблюдение на предприятиях графиков проведения обследований и экспертиз промыш-

ленной безопасности; 

- ответственное отношение к проведению профилактических и капитальных ремонтов; 

- службы надзора за безопасной эксплуатацией необходимо укомплектовывать в соответ-

ствии с нормативными требованиями; 

- ветхие здания и сооружения следует своевременно выводить из эксплуатации; 

- необходимо вводить и осуществлять мониторинг технического состояния зданий и со-

оружений. 

- ужесточение контроля за соблюдением персоналом трудовой дисциплины и требований 

безопасности. 
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ANALYSIS OF ACCIDENTS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES FOR THE LAST 10 YEARS 

 

 

Abstraction. About 75% of the fixed assets (structures, buildings and equipment) of hazardous 

production facilities (GCO) have developed their damaging resource over the past 10 years and is still in 

operation. The general condition is exacerbated by the shortcomings in the current system of industrial 

safety of enterprises, specifically, the lack of a systematic approach in assessing the safety of GCO, the 

lack or inadequate assessments and methods for determining the technical state of the GCO at any time of 

operation, as well as the complexity and novelty of the technologies for integrated monitoring technical 

condition of structural elements of buildings and structures of enterprises. 

The article describes the problem of risk and the causes of accidents in industrial buildings and 

structures over the past 10 years, both in foreign countries and in the Russian Federation, as well as the 

problem of developing the most important directions for ensuring the industrial safety of buildings at haz-

ardous production facilities. 

Keywords: Accidents and explosions at enterprises; emissions of chemicals; victims of acci-

dents; causes of man-made emergencies; prevention of emergencies.  
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ОХРАНЫ И КОНТРОЛЯ ЛЕСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

Аннотация. Использование данных ДЗЗ является в настоящее время практически безаль-

тернативной возможностью получения объективной информации о состоянии лесов на больших 

территориях. Различные алгоритмы спектральных преобразований используются в практике ин-

терпретации спутниковых изображений, для дальнейшего анализа и выявления территорий ис-

пользования земель лесного фонда. Совмещение синтезируемых мультивременных композитов с 

помощью программных средств геоинформационных систем, которые имеют встроенный инстру-

ментарий разработки компьютерных программ. С помощью ГИС выполняется как контурное, так 

и  аналитическое дешифрирование исследуемых территорий, что позволяет обнаружить не только 

незаконные рубки, но и несоответствия материалов отвода. Важность и перспективы дистанцион-

ного мониторинга, а также автоматических средств анализа данных, заключаются не только в вы-

явлении нарушений лесного законодательства, но и в своевременном обнаружений негативных 

изменений состояния лесов. 

 

Ключевые слова: дистанционный мониторинг, космоснимки, дешифрирование, участко-

вые лесничества, лесной фонд.  

 

Возрастающие масштабы хозяйственного воздействия на лесные экосистемы привлекают 

все большее внимание к проблеме охране природной среды. В связи с резким сокращением леса на 

Земле, промышленными загрязнениями приземной атмосферы, почв и водных бассейнов, значение 

лесов приобретает масштабы одного из важных компонентов биосферы, оказывающего стабили-

зирующее воздействие на природную обстановку. От правильной эксплуатации лесов зависит ре-

шение многих важных задач, как повышение продуктивности биосферы, рационального использо-

вания земельных и водных ресурсов, обеспечение благоприятных условий для проживания чело-

века. 

С целью улучшения использования, охраны и воспроизводства лесов необходимо создать 

эффективную систему управления, базирующуюся на использовании дистанционной информации. 

Решение подобного круга задач возможно при моделировании исследуемой территории, получе-

нии оперативной информации о размещении, оценки их средообразующих функций, контроль над 

состоянием и рациональным использованием лесного фонда.  

Дистанционный мониторинг лесов представляет собой систематическое наблюдение за 

состоянием объектов, явлений, процессов для обеспечения соблюдения основных положений лес-

ного законодательства при организации и осуществлении использования земель лесного фонда на 

основе аналитико-измерительного дешифрирования материалов ДЗЗ [1].  

В 2014 году впервые в плановом порядке в Российской Федерации проведен непрерывный 

дистанционный мониторинг использования лесов на территории Дальнереченского и Рощинского 

лесничеств Приморского края, в которых наблюдается сложная ситуация с незаконными рубками, 

на площади около 2,6 млн. га. Дальнереченское лесничество расположено в центральной части 

Приморского края, площадь которого составляет 895 812 га. Лесистость территории лесничества – 

78,0%. В породном составе преобладают: ель, кедр, дуб, лиственница, береза белая, липа, осина, 

тополь. Доля эксплуатационных лесов – 702,5 тыс. га, что составляет 78,4 % от общей площади 

лесничества. Ежегодно допустимый объем изъятия древесины (ликвидной) по лесничеству, при 

всех видах рубок составляет 370 тыс. куб. м. Лесные земли объединяют категории земель, пригод-

ные и предназначенные для выращивания леса. Лесные земли разделяются на покрытые лесом, не 

покрытые лесом земли, несомкнувшиеся лесные культуры, лесные плантации и питомники, есте-

ственные редины. Структура земель лесного фонда Дальнереченского лесничества по материалам 

Лесохозяйственного регламента показана в таблице 1.  
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Таблица 1 – Структура земель лесного фонда Дальнереченского лесничества 

Категория земель Всего по лесничеству 

площадь, га % 

Общая площадь земель 895812 100 

Лесные земли – всего 873660 97,50 

Земли, покрытые лесной растительностью – всего 868011 99,35 

Из них лесные культуры 1099 0,13 

Не покрытые лесной растительностью земли – всего 5649 0,65 

в том числе:   

Несомкнувшиеся лесные культуры 282 4,99 

Лесные питомники; плантации 69 1,22 

Редины естественные 2479 43,88 

Фонд лесовосстановления – всего 2820 49,92 

в том числе:   

гари, погибшие насаждения 45 1,60 

вырубки 103 3,65 

прогалины пустыри 2672 94,75 

Нелесные земли – всего 22152 2,50 

в том числе:   

пашни 198 0,89 

сенокосы 2909 13,13 

пастбища 461 2,08 

воды 1378 6,22 

сады и др. – 0 

дороги, просеки 1717 7,75 

усадьбы и пр. 136 0,61 

болота 13009 58,73 

пески 25 0,12 

прочие земли 2319 10,47 

 

Использование данных ДЗЗ является в настоящее время практически безальтернативной 

возможностью получения объективной информации о состоянии лесов на больших территориях 

[2]. Различные алгоритмы спектральных преобразований используются в практике интерпретации 

спутниковых изображений, для дальнейшего анализа и выявления территорий использования зе-

мель лесного фонда. Цифровая картографическая основа объектов проведения работ по дистанци-

онному мониторингу представляет собой векторную информацию об объекте мониторинга, пред-

ставленную квартальной сетью, границами лесов различного целевого назначения, выделенными 

категориями защитных лесов и особо защитных участков лесов, а так же элементами топографии 

дорожной и гидрографической сетью. 

Совмещение синтезируемых мультивременных композитов (разновременных материалов 

съемок), создающихся на основе геореференцирования материалов космических съемок с приме-

нением эталонных мозаик космических снимков, и векторной информации выполняется с помо-

щью программных средств геоинформационных систем (ГИС), которые имеют встроенный инст-

рументарий разработки компьютерных программ. С помощью ГИС выполняется как контурное, 

так и аналитическое дешифрирование исследуемых территорий.   

Контурное дешифрирование основано на сопоставлении космоснимков за текущий год и 

за год, предшествующий году мониторинга, и выявлении произошедших на них изменений. При 

этом на космоснимки наносятся границы отводов лесных участков по видам использования лесов 

на основе данных лесных деклараций, договоров купли-продажи лесных насаждений и простран-

ственных данных материалов отводов, переданным уполномоченным органом в области лесных 

отношений субъекта Российской Федерации, что позволяет обнаружить не только незаконные 

рубки, но и несоответствия материалов отвода (рис.1). 
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Рисунок 1 – Контурное дешифрирование участкового лесничества 

 

В процессе аналитического дешифрирования сопоставляется векторная информация об-

наруженных изменений и сведения материалов отвода, также устанавливается соответствие гра-

ниц лесного участка нормативным документам и вычисляется площадь контуров дешифрирования 

средствами ГИС. Производится сравнительный анализ площадей и запасов древесины по данным 

материалов отводов и по материалам космических съемок на основе таксационных описаний. 

При возникновении сложностей дешифрирования изменений на землях лесного фонда на-

значается натурная проверка участка с целью исключения ошибок дешифрирования и уточнения 

площади нарушения лесного законодательства. 

В целях максимального исключения ошибочного дешифрирования в процессе аналитиче-

ского дешифрирования используются также сведения о ветровалах, погибших насаждениях, вер-

ховых лесных пожаров, буреломах. 

На основе контурного и аналитического дешифрирования заполняется пространственная 

информационная база данных контуров дешифрирования. 

В пространственной базе данных должна содержаться информация обо всех контурах, на-

несенных на цифровую картографическую основу: 

- идентификатор контура (лесосека, незаконная рубка, незаконное использование 

земель лесного фонда и другие); 

- характеристика контура (тип незаконной рубки, площадь и другие); 

- сведения о местоположении (наименование субъекта Российской Федерации, 

лесничества, участкового лесничества, урочища, дачи, номера лесного квартала и другие); 

- сведения о лесопользователе (наименование арендатора/лесопользователя, номер 

и дата правоустанавливающего документа и другие); 

- сведения о видах использования лесов; 

- сведения о нарушениях лесного законодательства [3,4]. 

Из базы данных информация обо всех лесных участках, нанесенных по материалам отвода 

и установленных в процессе дешифрирования, вносится в ведомость учета мест рубок, включаю-

щую места незаконных рубок и незаконного использования земель лесного фонда. В результате 

формируются карточки дешифрирования мест использования лесов на каждый лесной участок с 

выявленным нарушением лесного законодательства. Анализ выявленных нарушений лесного за-

конодательства на территории Дальнереченского лесничества Приморского края в период 2014-

2016 гг. показал, что в 2016 году по сравнению с 2014 годом значительное сокращение нарушений, 

кроме рубок в защитных лесах, где заготовка древесины запрещена или ограничена, увеличилась 

значительно (табл.2).  
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Таблица 2 – Анализ выявленных нарушений лесного законодательства на территории 

Дальнереченского лесничества  

 

Год про-

ведения 

монито-

ринга 

Количество случаев нарушения лесного законодательства 

Заготовка древесины (ст.29 ЛК РФ)  

Всего несоответствие 

эксплуатацион-

ной площади  

лесосеки 

рубка без правоус-

танавливающих 

документов 

рубка в защитных 

лесах и особо  

защитных участ-

ках лесов, где за-

готовка древесины  

запрещена или 

ограничена 

единица  

измере-

ния 

шт. га м³ шт. га м³ шт. га м³ шт. га м³ 

2014 1 2,1 252 11 158,1 13 

181 

0 0 0 12 160,2 13 

433 

2015 0 0 0 15 16,5 1 361 1 5,5 385 16 22 1 746 

2016 0 0 0 4 2,3 435 1 4,4 616 5 6,7 1 051 

Итого 

по лес-

ничест-

ву: 

1 2,1 252 30 254,2 14 

977 

2 10,7 1 001 33 266,9 16 

230 

 

Выводы 

 

Скорость развития технологий ДЗЗ позволяют с большей достоверностью и оперативно-

стью отслеживать и анализировать изменения земной поверхности, а, следовательно, увеличивать 

эффективность дистанционного мониторинга, который на примере Дальнереченского лесничества 

показал свою результативность. Повсеместно внедряются системы непрерывного мониторинга, к 

примеру, на территориях Хабаровского и Приморского края проводятся тестовые испытания сис-

темы мониторинга изменений лесного покрова «КЕДР», разработанной коллективом организаций 

под руководством Амурского филиала WWF России [5]. Важность и перспективы дистанционного 

мониторинга, а также автоматических средств анализа данных, заключаются не только в выявле-

нии нарушений лесного законодательства, но и в своевременном обнаружений негативных изме-

нений состояния лесов. 
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REMOTE MONITORING FOR USE, PROTECTION  

AND CONTROL OF FORESTS OF THE PRIMORSK TERRITORY 

 

 

Abstract. The use of remote sensing data is now practically practically the only way to obtain ob-

jective information about the state of forests in large areas. Various algorithms of spectral transformations 

are used in the practice of interpretation of satellite imagery, for further analysis and identification of are-

as using forest land. Combining synthesized multiverse composites with the help of software tools of 

geoinformation systems that have built-in toolkit for developing computer programs. With the help of 

GIS, both contour and analytical interpretation of the surveyed territories is performed, which makes it 

possible to detect not only illegal logging, but also inconsistencies in the materials of the challenge. The 

importance and prospects of remote monitoring, as well as automatic data analysis tools, consist not only 

in the detection of violations of forest legislation, but also in the timely detection of negative changes in 

the state of forests. 

 

Key words: remote monitoring, satellite imagery, deciphering, precinct forest districts, forest 

fund. 
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ВОПРОСЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ  

И ОБ ОПАСНОСТИ ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы загрязнения атмосферы и об опасности парни-

кового эффекта. А также уменьшения масштабов загрязнения окружающей среды и ресурсосбе-

режения.  

 

Ключевые слова:  атмосфера; загрязнение; парниковый эффект; ресурсосбережение; 

управление природопользованием; экология; двуокись углерода; тепловой баланс.         

 

Постановка проблемы. При переходе к рыночной экономике, коренным образом меняет-

ся и система управления природопользованием. На первый план выходят экономические рычаги и 

стимулы, ресурсосбережение и уменьшение масштабов загрязнения окружающей среды. Один из 

наиболее возможных путей воздействия человека на климат Земли может быть связан с изменени-

ем оптических свойств атмосферы.  

 

Особенность атмосферы земли. Особенность атмосферы земли заключается в том, что 

основные ее компоненты- азот (78,9%), кислород (20,1%) и аргон (1%)-прозрачны как в оптиче-

ской, так и в инфракрасной части спектра. Поэтому излучательные и поглощательные свойства 

атмосферы полностью определяются примесями [1, с.14]. Приведенный выше состав воздуха учи-

тывается обычно в расчетах теплового’ баланса планеты. Однако сегодня необходимо учитывать 

еще одну важную деталь: вследствие массового сжигания углеводородного топлива непосредст-

венно на поверхности земли образовался атмосферный слой с повышенным процентным содержа-

нием двуокиси углерода. Однако, человечество подстерегает более ранняя и едва ли поправимая 

беда - от загрязнения приземного слоя атмосферы и почвы с избытком; СО2. Причем, эта беда 

грянет ранее, чем явление, именуемое «парниковым эффектом».  

Рассмотрим, почему это возможно. Плотность СО2 больше, чем кислорода и азота. Поэто-

му слой СО2 плотно покрывает водный и почвенный покров Земли, что затрудняет процессы жиз-

недеятельности организмов. Это и явилось причиной гибели ряда видов фауны и флоры. Особая 

опасность слоя СО2 для всего живого (в том числе и растительного мира) проявляется в тихую 
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погоду (штиль) и в низменных, как правило, плодородных местах. Интенсивность этого явления 

уменьшается движением Земли и ее воздушных масс, что пока кое-как спасает жизненные процес-

сы на Земле. Но уже в наши, дни последствия, вытекающие из наличия этого опасного слоя в ат-

мосфере, проявляются в глобальных масштабах.  

В результате, в одних местах суши имеют место засухи, в других - наводнения, пресыще-

ние влагой почв и смывание плодородного слоя. 

Главнейшей причиной этого явления является возрастающее содержании СО2 у поверхно-

сти земли. Весьма близко то время, когда человек еще сможет дышать, но есть ему уже будет нече-

го. Это можно понять из нижеследующего. Усредненные оценки содержания СО2 в атмосфере не 

могут отражать действительного положения и потому они не могут быть приемлемы, так как по-

вышение концентраций этого газа вызывает три коварных следствия; массовое уничтожение всего 

живого в почвенном покрове, что ухудшает его плодородие; ухудшение состояния человека и до-

машних животных, вызванное кислородным «голодом» и «эффект пустыни» [1, с.83]. 

Предварительные теоретические оценки. Оценим, при каких мощностях искусственных 

источников энергии влияние человека на климат Земли станет существенным. Будем считать, что 

заметное изменение климата соответствует изменению температуры поверхности Земли на вели-

чину порядка 1 град.  

Примем, что относительный вклад в тепловой баланс испарения и конвекции длинновол-

нового излучения с поверхности при повышении температуры Земли будет тот же, что и при ре-

альных условиях.  

Наша задача - определить, какие мощности, выделяемые на Земле, приведут к изменению 

ее температуры на заданную величину в 1 град. Поскольку при рассматриваемых условиях отно-

шение мощности дополнительных источников на поверхности Земли к первоначально рассеивае-

мой ею мощности равно той же величине, то мощность дополнительных источников должна быть 

равна 33,6.1012 кВТ  Т (град). Это   означает, что при появлении на Земле дополнительных ис-
точников энергии мощностью   3,6.1012  кВТ температура   поверхности Земли поднимается на 1 

градус. 

Полученная   цифра   для   мощности   дополнительных   источников  энергии   в совре-

менных масштабах очень   велика. Она на два с половиной   порядка превышает мощность   энер-

гии,   потребляемой   в   настоящее  время.   При   современных     темпах потребления энергии 

указанный уровень может быть достигнут в XXII в.  Однако поскольку в реальном случае наряду с 

выделением энергии происходит загрязнение атмосферы, полученная цифра может снизиться.  

Анализ показывает, что большая часть газа вырабатывается тепловыми электростанциями, 

теплоэнергоцентралями и автомобилями. Сжигание одной тонны угля, например, приводит к вы-

бросу в атмосферу двух тонн СО2. При сгорании 1 литра бензина  на автомобильном двигателе 

образуется 9,5 углекислого газа.  

Углекислый газ - основной компонент атмосферного воздуха, обуславливающий возник-

новение на поверхности Земли так. называемого парникового эффекта. В связи неуклонным. воз-

растанием в текущем столетии содержания этого газа в атмосфере  

Многие исследователи высказывают различного рода опасения, связанные с ростом тем-

пературы воздуха. При этом в ряде публикаций отмечается прирост. Содержания этого газа на 

каждые 8-12 миллионных долей обуславливает увеличение температуры воздуха у поверхности 

Земли на 1°С 

Известно,   что   присутствие   атмосферы   приводит  к нагреванию   земной  поверхности. 

Наличие потока инфракрасного излучения из атмосферы на поверхность планеты приводит к уве-

личению обратного потока, что соответствует увеличению  температуры поверхности планеты. 

Как следует из теплового баланса Земли полная  энергия, попадающая на поверхность Земли   в 

единицу времени, примерно, в 1,5 раза превышает попадающую в атмосферу солнечную энергию 

и более чем в 3 раза превышает солнечную энергию, поглощенную поверхностью Земли, это сви-

детельствует о большой доли атмосферы в формировании климата Земли.  

 

Прогнозы. Исследователи делают прогноз о повышении темпера- туры, атмосферного 

воздуха к 2050 г, на 2-5°C, который базируется, на двукратном (к этому сроку!) повышении со-

держания СО2 в атмосфере [3, с.47]. Но подобного роста не произойдет. Учитывая упомянутый 

выше   сток СО2 в литосферу ( а он достигает 50% от его антропогенного поступления),  даже при 

ежегодном мировом сжигании   10 млрд. тонн углерода содержание СО2 в атмосфере увеличится 

не более чем на 50%.  
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Из сказанного следует, что проблема антропогенного увеличения концентрации СО2 в ат-

мосфере существует, но катастрофической ситуации   пока нет. Это тепловая энергетика,  на кото-

рую мы пока ориентируемся,  еще может продолжаться.  

Время для решения вопросов  об энергетике будущего есть.  Конечно   же,   необходимо 

контролировать содержание СО2 и искать пути решения проблемы. 
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Абстракт. В статье рассмотрены вопросы интенсификации конденсации водяного пара из 

паровоздушной смеси в солнечном опреснителе. Вопрос акцентируется на регионах с засушливым 

климатом, в частности – на регионах Средней Азии. Приведены такие разделы как постановка 

проблемы, цель исследования, процессы исследования, информация о расчетах и экспериментах. 

 

Ключевые слова:  пресная вода; теплообмен; змеевик; паровоздушная смесь; теплоноси-

тель; канал; конденсация; пар; опреснитель. 

 

Постановка проблемы. Недостатком пресной воды, ее неравномерным распределением 

на земном шаре определяется водный кризис - одна из важнейших проблем человечества. Оказы-

вается что 94 % воды земного шара - это соленая вода морей и океанов, ее пить нельзя, 1,6% «за-

консервировано» в ледниках и лишь 4,4 % всех водных запасов  представляет собой прёсную воду 

рек и озер. Может быть, людям и хватило бы этих 4,4 % пресной воды, но природа распределила 

ее по земному шару крайне неравномерно. 

Опреснение воды для засушливых регионов является важной задачей. Количество солнеч-

ной энергии, которое может быть использовано для опреснения воды, достигает здесь значитель-

ной величины. [2, с.168].  Доказано, что для некоторых районов Средней Азии опреснение воды с 
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использованием солнечной  энергии более рентабельно,  чем  опреснение на базе привозного топ-

лива [1, с.14].  

 

Цель исследования. Целью исследования является получение теоретических и экспери-

ментальных зависимостей, позволяющих рассчитать теплообмен и интенсивность конденсации 

водяного пара внутри винтовых змеевиков, для которых, как нам известно, не проводились иссле-

довательские работы, в широком диапазоне изменения содержания в паре воздуха и скорости па-

ровоздушной смеси на входе в змеевик. При выборе геометрии змеевиков учитывались конструк-

тивные особенности используемых в промышленности змеевиковых и теплообменников.  

 

Процессы исследования. В работе рассматриваются процессы при конденсации паров из 

неподвижных и движущихся парогазовых смесей в условиях внутренней и внешней задачи, для 

различных форм сечения и различного расположения прямых труб и направления движения паро-

воздушной смеси, а также по теплоотдаче при течении теплоносителя по изогнутому каналу с це-

лью  установления факторов, которые могут привести к значительной интенсификации рассматри-

ваемого процесса [1. с.15].    

При движении паровоздушной смеси в изогнутых трубах, например в коленах и змееви-

ках, за счет центробежного эффекта лоток жидкости отжимается к внешней стенке, следствием, 

чего является так называемая вторичная, циркуляция в поперечном сечении трубы. Эффект вто-

ричной циркуляции и возрастания скорости приводит к усилению турбулентности и к увеличению 

коэффициента теплоотдачи.  

Действие центробежного эффекта не ограничивается только криволинейным участком, а 

распространяется и на некоторую длину последующего прямого участка трубы, на котором тепло-

отдача всегда выше, чем на прямом участке до поворота. В частности, в змеевике с длиною прямо-

го участка можно считать, что действие центробежного эффекта распространяется на всю длину 

змеевика. В изогнутых трубах (змеевиках) наблюдаются более высокие, чем в прямых трубах, ко-

эффициенты теплоотдачи. Это объясняется дополнительным перемешиванием жидкости вследст-

вие закрутки потока и вторичных течений. На теплоотдачу при турбулентном течении оказывает 

влияние шероховатость стенки трубы.  

Для шероховатой трубы она больше, чем гладкой. Однако это имеет место только тогда, 

когда выступы шероховатости выходят за пределы вязкого подслоя.  

Теплоотдача в технических трубах, как правило, подчиняется закономерностям, справед-

ливым для гладких труб. Создание искусственной шероховатости стенки трубы является одним из 

методов интенсификации теплообмена. 

Основная идея этого метода - разрушение вязкого подслоя, который представляет собой 

основное термическое сопротивление переносу теплоты. 

На теплоотдачу в шероховатой трубе влияют высота и форма выступов элементов шеро-

ховатости, а также расстояние между ними.  

Поскольку коэффициент трения для шероховатой трубы больше, чем для гладкой, при ис-

пользовании шероховатости как метода интенсификации теплообмена необходимо учитывать до-

полнительные затраты мощности на прокачку теплоносителя. 

Нами рассчитаны термодинамические свойства влажного воздуха в условиях 

г.Самарканда, при барометрическом давлении В=750 мм. РТ.ст., в испарительно- конденсацион-

ной камере. 

Конденсация водяного пара из движущейся паровоздушной смеси осуществлялась  во 

внутренней поверхности  винтовых змеевиков. Змеевики выполнялись из медных трубок с отно-

шением внутреннего диаметра к наружному 9/12 мм. Диаметр витка змеевика был принят одина-

ковым для всех змеевиков и равным 0.130м, шаг – 0.050м, длина экспериментального участка ме-

нялась от 0,8м до 2,07 м (число витков соответственно менялось от 2 до 5). 

Из   камеры  смешения  паровоздушная  смесь   направлялась  в  опытный змеевик. Темпе-

ратура смеси до и после опытного участка замерялась термопарами, давление - ртутными дифма-

нометрами. Температура стенок    каждого витка змеевика определялась термопарами по сечению 

трубки в четырех точках. 

Расчет и эксперименты проводились сериями с различными отношениями длины опытно-

го участка к внутреннему диаметру трубки.  

Каждая серия включала несколько опытов, в которых при прочих равных услови-

ях,изменялась последовательномобъемное содержание пара в смеси, число Рейнольдса смеси на 

входе в змеевик, температурный напор паровоздушная смесь-стенка. 
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В опытах объемное содержание пара в смеси на входе в опытный участок менялось в пре-

делах начальное число Рейнольдса смеси  чему соответствует скорости паровоздушной смеси на 

входе змеевик. 

 

Информация о расчетах и экспериментах. Расчет и эксперименты проводились серия-

ми, с различными отношениями длины опытного участка к  внутреннему диаметру трубки.  

Каждая серия включала несколько опытов, в которых при прочих равных условиях, изме-

нялась последовательно объемное содержание пара в смеси, число   Рейнольдса   при входе в 

змеевик, температурный напор паровоздушная смесь-стенка. 

Основными факторами, обуславливающими   интенсивность   процесса конденсации во-

дяного пара из смеси с воздухом, являются объемное содержание пара в смеси   и критерий Рей-

нольдса смеси, определяющие условия переноса вещества (пара) и тепла из ядра потока к поверх-

ности конденсации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

НА ОБЪЕКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 

Аннотация: Рассмотрено практическое применение блочно - модульных установок для 

очистки хозяйственно – бытовых и поверхностных сточных вод для производственно-складских 

помещений. В статье приведены примеры эксплуатации блочно-модульных очистных сооруже-

ний. Эффективность применения этих сооружений подтверждается конечными концентрациями в 

очищенной воде. В данных сооружениях активно эксплуатируются передовые технологии, де-

лающие поэтапный процесс очистки сточных вод максимально эффективным, также комплексы 

для очистки работают в автономном режиме и имеют возможность объединения аппаратов в один 

большой комплекс. 

Ключевые слова: Сточные воды, хозяйственно – бытовые стоки, поверхностные стоки, 

блочно-модульные сооружения, концентрации загрязнений, эффективность очистки, производст-

венно – складские помещения. 
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              Общая характеристика вопроса. К объектам хозяйственного назначения можно отнести 

складские комплексы и теплицы. На такого рода объектах, образуются загрязненные хозяйственно 

– бытовые и поверхностные сточные воды. Концентрации загрязнений хозяйственно-бытовых 

сточных вод находится в пределах: БПКполн - 200-250мг/л, взвешенные вещества до 220мг/л, азот 

аммонийный 30-35мг/л. Поверхностный сток характеризуется повышенным содержанием взве-

шенных веществ до 1500 мг/л, нефтепродукты в пределах 80-150 мг/л. 

 Как правило, такие сточные воды должны пройти локальную очистку перед сбросом в 

водоём или в городские канализационные сети. Для таких объектов, как склады, теплицы и парни-

ки характерны небольшие расходы. Для очистки сточных вод таких объектов в современных усло-

виях целесообразно проектировать блочные локальные очистные сооружения.  

Блочные сооружения для очистки  сточных вод чаще всего представляет собой цилиндри-

ческий резервуар, выполненный из металла или стеклопластика.  В состав модулей могут входить 

реакторы, усреднители, аэротенки, отстойники, эрлифты, жироуловители и другие модули.  Выбор 

модулей может быть разнообразным в зависимости от различных факторов [1]:  

- извлечение ценных веществ после использования воды в производственном процессе;  

- организация оборотного водоснабжения для технических нужд в цехе или на предпри-

ятии; 

- использование в технологическом процессе бытовых или атмосферных (ливневых) вод; 

- использование очищенных производственных вод для орошения сельско хозяйственных 

и технических культур. 

Локальные очистные сооружения  для очистки хозяйственно-бытовых стоков состоят из 

следующих модулей: приемный резервуар, решетки, аэротенк, вторичный отстойник, блок доочи-

стки и обеззараживания или блок ультрафиолетового обеззараживания. 

Очистка в данной конфигурации модулей первоначально проходит  через сороудержи-

вающую корзину, в которой задерживаются крупные включения. Далее сточные воды поступают в 

аэротенк, где происходит окисление загрязнений активным илом. Подача воздуха  в аэротенке  

предусматривается через систему мелкопузырчатой аэрации от компрессора. Для обеспечения 

денитрификации  в аэротенке предусмотрен блок биологической загрузки, внутри которого соз-

даются аноксидные условия. Из аэротенка  иловая смесь через переливную перегородку поступает 

во вторичный отстойник, где происходит седиментация ила.  Циркуляцию активного ила из вто-

ричного отстойника в аэротенк осуществляет  эрлифт. Откачка избыточного активного ила осуще-

ствляется ассенизационной машиной, периодически по мере его накопления. Из вторичного от-

стойника биологически очищенные сточные воды поступают в блок доочистки и обеззаражива-

ния.  В блоке на поверхности плавающей загрузки образуется биопленка, осуществляющая, за-

вершающий этап окисления органических загрязнений и перевода аммонийного и нитритного азо-

та в нитратный. Для поддержания концентрации растворенного кислорода в блоке, а также для 

регенерации плавающей загрузки предусматривается подача воздуха через систему аэрации. Эр-

лифтом осуществляется отвод осевших частиц биопленки в аэротенк. Обеззараживание очищен-

ных сточных вод производится при помощи погружного УФ-модуля, размещаемого в виде трубы. 

Очищенные и обеззараженные сточные воды поступают в соединительную камеру, а затем на 

сброс [5]. 

Модульные локальные  очистные сооружения для очистки поверхностных стоков состоят 

из песколовки, которая предназначена для осаждения механических примесей минерального про-

исхождения и частичного всплытия свободных нефтепродуктов. Для осаждения мелкодисперсных 

взвешенных веществ и всплытия нефтепродуктов, чаще всего предусматривается встраиваемый 

тонкослойный отстойник. Очистка от эмульгированных нефтепродуктов предусматривается в коа-

лесцентном сепараторе. Для доочистки поверхностных вод до требований ПДК, регламентируе-

мых для сброса в водные объекты культурно-бытового и хозяйственно — питьевого водопользо-

вания, остаточные взвешенные вещества и  нефтепродукты удаляются в  блоке сорбционных 

фильтров. В случае если сброс осуществляется в водоем рыбохозяйственного назначения, то ис-

пользуется двухступенчатый сорбционный фильтр [3].  

 

Применение модульно-блочных сооружений на предприятии хозяйственного назна-

чения. 

К объектам, где предусматривается очистка хозяйственно — бытовых и поверхностных стоков на 

блочных установках, относится «Индустриальный парк Авангард» в г. Хабаровск. На территории 

парка находятся производственно - складские помещения. На этом предприятии образуются хо-

зяйственно — бытовые сточные воды и поверхностные сточные воды. На объекте предусмотрены 
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отдельные  модульные очистные сооружения для очистки хозяйственно – бытовых сточных вод и 

поверхностных вод. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в количестве 200 м
3
/сут. Усреднённые 

исходные концентрации загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод объекта представлена в 

таблице 1. Для очистки этих стоков предусмотрен блочный модуль на территории парка. рис. 1. 

Рисунок 1 – Схема блока локальной установки очистки хозяйственно – бытовых сточных вод 

1- аэротенк, 1.1 – сороулавливающая корзина, 1.2- блок биологической загрузки, 1.3 – система 

аэрации. 

2 – вторичный отстойник, 2.1 – эрлифт рециркуляции активного ила. 3 – блок доочистки и обезза-

раживания, 3.1- система аэрации блока доочистки, 3.2 – эрлифт отвода активного ила из блока до-

очистки. 4 – погружной модуль УФ – обеззараживания. 

 

Таблица 1 - Концентрации загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод до 

и после очистки на блочно-модульной установки. 

Наименование параметра Усредненные значения 

Производительность, м
3
/сут 200 

Концентрации загрязнений Исходная, мг/л       Очищенная, мг/л 

БПКполн 250 3 

Взвешенные вещества 220 8 

Азот аммонийный 32 0,4 

Азот нитритов - 0,02 

Азот нитратов - 9 

Фосфор фосфатный 5,8 0,2 

СПАВ 10 0,1 

Размещение сооружений Подземное 

Материал корпуса сооружений Стеклопластик 

Блочный модуль (рис.1) состоит из установки полной биологической очистки, в которую 

входит аэротенк, биологическая загрузка  с системой аэрации, вторичный отстойник, блок доочи-

стки и погружной модуль ультрафиолетового обеззараживания. К блочному модулю предусматри-

вается технологический павильона для размещения компрессорного оборудования и реагентного 

хозяйства, который расположен на территории предприятия. На территории объекта предусмотрен 

резервуар-усреднитель, который предназначен для равномерной подачи сточных вод на блок очи-

стных сооружений. Сточные воды после усреднителя поступают в аэротенк, где происходит окис-

ление загрязнений активным илом. Подача воздуха в аэротенке предусматривается через систему 

мелкопузырчатой аэрации от компрессора, на рисунке позиция. Для обеспечения денитрификации 

в аэротенке предусмотрен блок биологической загрузки, внутри которого создаются аноксидные 

условия [2]. 

Из аэротенка иловая смесь через переливную перегородку поступает во вторичный от-

стойник, где происходит седиментация ила.  Циркуляцию активного ила из вторичного отстойника 

в аэротенк осуществляет эрлифт позиция. Откачка избыточного активного ила осуществляется 

ассенизационной машиной, периодически по мере его накопления, что определяется во время экс-

плуатации установки, в данном случае 2 раза в год. Для интенсификации процессов удаления 
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фосфатов из сточной воды, во вторичный отстойник предусматривается дозирование реагента – 

коагулянта из установки Al2(SO4)3.  

Из вторичного отстойника биологически очищенные сточные воды поступают в блок до-

очистки, где на поверхности плавающей загрузки образуется биопленка, осуществляющая завер-

шающий этап окисления органических загрязнений и перевода аммонийного и нитритного азота в 

нитратный. Для поддержания концентрации растворенного кислорода в блоке, а также для регене-

рации плавающей загрузки предусматривается подача воздуха через систему аэрации.  Отвод 

осевших частиц биопленки в аэротенк осуществляется при помощи эрлифта. Обеззараживание 

очищенных сточных вод производится при помощи погружного УФ-модуля, размещаемого в виде 

трубы. Очищенные и обеззараженные сточные воды поступают в соединительную камеру, а затем 

самотеком отправляются на сброс в р. Чёрная. 

Поверхностный сток в количестве 488 л/сек,  представляет собой смесь ливневых  и талых 

вод. Так как поверхностные сточные воды образуются периодически, на территории предприятия 

запроектирован аккумулирующий резервуар объемом 518м
3
. Данный резервуар выполняет функ-

цию отстойника-усреднителя и служит для обеспечения первичного улавливания взвесей и пла-

вающих нефтепродуктов. Очистные сооружения запроектированы блочно-модульным комплексом 

производительностью 10 л/с. Блочный модуль для очистки поверхностных сточных вод представ-

лен на рисунке 2, в таблице 2 приведены усреднённые концентрации до и после очистки. 

 

Рисунок 2 - Общий вид установки для очистки поверхностных вод 

1- подводящий трубопровод,  2- отводящий трубопровод, 3- коалесцентный модуль,  

4-кварцевая загрузка, 5-угольная загрузка, 6-вентиляционный стояк. 

 

Таблица 2 -  Концентрации загрязнений поверхностных сточных вод до и после 

очистки на блочно-модульной установки 

Наименование параметра Исходная величина, мг/л Конечная концентрация, мг/л 

Взвешенные вещества 900 3 

Нефтепродукты 100 0,05 

Установка для очистки поверхностного стока (рис.2) состоит из коалесцентного модуля, 

блока кварцевой загрузки и блока угольной загрузки. Первоначально сточные воды попадаются в 

аккумулирующий резервуар, после него подаются в разделительную камеру, где наиболее загряз-

ненная часть сточных вод в самотечном режиме подается на очистные сооружения, а «условно-

чистые» стоки отводятся по обводной линии в соединительную камеру и сбрасываются без очист-

ки в р. Чёрная. 

Сточная вода по подводящему трубопроводу поступает в зону отстаивания, где происхо-

дит снижение скорости движения потока и выпадение тяжелых минеральных примесей на дно 

установки. Данная зона оборудована коалесцентным модулем, принцип действия которого заклю-

чается в укрупнении капель нефтепродуктов за счет действия сил межмолекулярного притяжения 

и ускорения их всплытия на поверхность отстойника. Форма и конструкция коалесцентного моду-

ля позволяет значительно увеличить эффективность очистки. Модули выполнены из полипропи-

лена и имеют высокую механическую прочность. Образовавшийся на дне отстойника осадок пе-

риодически удаляется ассенизационной машиной через горловину обслуживания. Далее сточные 
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воды попадают на двухслойный фильтр. Верхний слой – кварцевой песок, в котором происходит 

очистка от тонкодисперстных веществ, которые задерживаются на поверхности и в порах фильт-

рующего материала. Нижний – гранулированный активный уголь, служащий для удаления раство-

ренных нефтепродуктов. После процесса фильтрации  очищенные сточные воды отводятся в само-

течном режиме в соединительную камеру, откуда в дальнейшем идут на сброс в водоём. 

Заключение: В ходе эксплуатации блочно-модульных очистных сооружений для очистки 

хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, было выявлено, что они достаточно эффек-

тивны, что подтверждается конечными концентрациями в очищенной воде. В данных сооружени-

ях  используются передовые технологии, делающие поэтапный процесс очистки сточных вод мак-

симально эффективным.  Кроме этого комплексы для очистки различных сточных вод работают в 

автономном режиме,  и имеют возможность объединения аппаратов в один большой комплекс, что 

позволяет рационально использовать земельные ресурсы. 
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Abstract: The practical application of block - modular installations for cleaning household and 

surface wastewater for production and storage facilities is considered. In operation, block-modular treat-

ment facilities are effective, which is confirmed by final concentrations in purified water. In these facili-

ties, advanced technologies are actively used that make the stage-by-stage process of wastewater treat-

ment as efficient as possible, as well as cleaning complexes operate in an autonomous mode and have the 

possibility of uniting apparatus into one large complex. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОМЫВКИ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ФИЛЬТРОВ  

ПРИ ФИЛЬТРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

 

Аннотация: Рассмотрено практическое применение крупнозернистых фильтров для очи-

стки производственных сточных вод, в том числе провели исследование процессов промывки 

крупнозернистой загрузки. В статье приведены параметры загрузки, принцип подбора фильтрую-

щей загрузки. После исследования было определено оптимальное время промывки загрузки 

фильтра. Также говорится в чем преимущество применения современных крупнозернистых 

фильтров для очистки производственных сточных вод. 

Ключевые слова: Крупнозернистые фильтры, производственные сточные воды, фильт-

рование, кварцевый песок, гранодиорит, промывка фильтров, загрузка фильтра. 

              Общая характеристика вопроса. Сточные воды – это воды, использованные на произ-

водственные, бытовые или другие нужды и загрязнённые различными примесями, изменившими 

их первоначальный химический состав и физические свойства, а также воды, стекающие с терри-

тории промышленных предприятий и населённых пунктов в результате выпадения атмосферных 

осадков или поливки. 

Сточные воды, отводимые с территории промышленных предприятий и городских ком-

муникаций, могут быть разделены на три вида: 

производственные – использованные в технологических процессах (не отвечающие более 

требованиям, предъявляемым к их качеству) или получающиеся при добыче полезных ископаемых 

(угля, нефти, руд и т.п.); 

хозяйственно–бытовые – от санитарных узлов производственных и непроизводственных 

корпусов и зданий, а также от душевых установок, имеющихся на территории промышленных 

предприятий; 

атмосферные образуются в результате выпадения атмосферных осадков и стекающие с 

территорий предприятий. 

Производственные сточные воды также делятся на две основные категории: загрязненные 

и незагрязненные (условно чистые). 

Загрязненные производственные сточные воды содержат различные примеси и подразде-

ляются на три группы: 

загрязненные преимущественно минеральными примесями (предприятия металлургиче-

ской, машиностроительной, рудо – и угледобывающей промышленности, заводы по производству 

кислот, строительных изделий и материалов, минеральных удобрений и др.); 

загрязненные преимущественно органическими примесями (предприятия мясной, рыб-

ной, молочной, пищевой, целлюлозно – бумажной, микробиологической, химической промыш-

ленности); 

загрязненные минеральными и органическими примесями (предприятия нефтедобываю-

щей, нефтеперерабатывающей, текстильной, легкой, фармацевтической промышленности; заводы 

по производству сахара, консервов, продуктов органического синтеза и др.). 

Количество и состав производственных сточных вод, поступающих от мест их образова-

ния, зависят от многих условий: мощности предприятия, числа рабочих смен, вида перерабаты-

ваемого сырья, технологии производства, числа единиц производственного оборудования, а также 

режима его работы, удельного расхода воды на единицу выпускаемой продукции. Вследствие это-

го на предприятиях одного и того же производственного профиля сточные воды имеют неодина-

ковый состав и поступают в систему водоотведения с различной степенью неравномерности. Ре-

жим поступления производственных сточных вод определяется технологическими процессами 

отдельных цехов и предприятия в целом. 

Такие сточные воды подвергаются очистке на крупнозернистых фильтрах. Их применяют 

для глубокой очистки производственных сточных вод. Для загрузки фильтров применяется квар-

цевый песок, гранодиорит и другие материалы, обеспечивающие технологический процесс и об-

ладающие требуемой механической прочностью и химической стойкостью. В зернистых фильтрах 

применяются фильтрующие материалы самого различного фракционного состава. Размер зерен 
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главным образом зависит от технологии очистки воды и интенсивности этого процесса. В таблице 

1 приведены крупность загрузки. 

Таблица 1. Крупность загрузки крупнозернистого фильтра 

Материал загрузки Крупность материала загрузки, мм Высота слоя загрузки, м 

Кварцевый песок 1-2 1,5- 2 

То же 1,6-2,5 2,5-3 

Гранодиорит 1-3 1,5-2 

То же 2-5 2-2,5 

То же 5-10 2,5-3 

Такая конструкция фильтра определяется правильным подбором фильтрующей загрузки 

при определенном интервале, скоростей фильтрования. При этом, чем крупнее зерна фильтрую-

щего материала и больше скорость фильтрования, тем больше должна быть высота фильтра.  

Современные конструк-

ции скорых фильтров имеют тен-

денцию к увеличению диаметра 

зерен загрузки. Крупнозернистые 

скорые фильтры имеют значи-

тельные преимущества:  

- они имеют малые поте-

ри напора при фильтровании;  

- позволяют накапливать 

большую массу загрязняющих 

веществ, тем самым увеличивает-

ся продолжительность их работы 

между промывками. Это в свою 

очередь уменьшает затраты на 

промывку фильтров и обработку 

промывной воды.  

- при достаточно высо-

кой интенсивности промывки 

фильтров, загрязнения хорошо 

удаляются из них, так как боль-

шая разница в гидравлической 

крупности частиц загрязнений и 

зерен загрузки позволяют обес-

печить высокую степень их раз-

деления без потерь фильтрующе-

го материала. Особенно это важ-

но при обезжелезивании воды, 

так как при плохой промывке 

фильтров образуются трудноуда-

ляемые конгломераты соедине-

ний железа. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Кинетика вымывания загрязнений из загрузки.           

1- фильтр первой ступени первый опыт; 

2-фильтр первой ступени второй опыт; 

3- фильтр второй ступени. 
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В результате очистки в загрузке фильтров задерживаются взвешенные частицы и некото-

рые специфические компоненты, характерные для стоков промышленных предприятий (нефте-

продукты, фосфор и др.) Соответственно загрузка фильтра подвергается промывке водой. Про-

мывку крупнозернистых фильтров надлежит предусматривать с применением воды и воздуха. 

На кафедре инженерных систем и техносферной безопасности Тихоокеанского государст-

венного университета были проведены исследования по промывке от загрязнений двухступенча-

тых крупнозернистых фильтров.  

Результаты исследований кинетики вымывания загрязнений для фильтров первой и вто-

рой ступени приведены на рисунке 1. 

Промывка проводилась водой из технического водопровода при температуре 15°С, с ин-

тенсивностью 20 л/сек.м2. При этих параметрах загрузки для фильтра первой ступени ее расшире-

ние составляет 32%, для фильтра второй ступени - 30%. Характер кривых свидетельствует о дос-

таточной интенсивности промывки. Многократные наблюдения за процессом промывки показали, 

что уменьшение интенсивности промывки менее 20 л/сек.м2 ведет к значительному увеличению 

времени промывки. При интенсивности 20 л/сек.м2 необходимый эффект промывки достигается 

по истечению шести минут для обоих фильтров. Расход промывной воды для фильтра первой сту-

пени составляет 7.5%, для фильтра второй ступени – 2.5%. Исследования, проведенные на модели 

бака-отстойника, показали, что влажность осадка от гидроциклона после 16 часов отстаивания 

шлама составляет 45%. Влажность осадка после отстаивания промывной воды в течение 24 часов 

для фильтра первой ступени составляет 67%, для фильтра второй ступени – 69%. Концентрация 

взвешенных веществ в отстойной воде составляет 500 мг/л в средней для обоих фильтров. 

Заключение: В ходе исследования было определено оптимальное время промывки за-

грузки фильтра. Также выявлены преимущества применения современных крупнозернистых 

фильтров для очистки производственных сточных вод. Рассмотрены практические применения 

крупнозернистых фильтров для очистки производственных сточных вод. 
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Abstract: The practical application of coarse-grained filters for the purification of industrial 

wastewater is considered, including a study of the washing processes of coarse-grained loading. The arti-

cle describes the loading parameters, the principle of selecting a filter load. After the test, the optimum 

wash-up time of the filter load was determined. Also, what is the advantage of using modern coarse-

grained filters for the purification of industrial wastewater. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ  

КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КАМЕНЬ-НА-ОБИ 

 

 
Аннотация. В статье рассмотрены варианты реконструкции очистных сооружений кана-

лизации города Камень-на-Оби. Для выяснения причины неудовлетворительной работы ОСК ав-

торами настоящей работы были произведены неоднократные выезды на очистные сооружения, 

изучена проектно-сметная документация, проанализированы данные лабораторно-

производственного контроля, детально обследовано техническое состояние комплекса сооруже-

ний, выполнен поверочный расчет, выявлены причины неэффективной работы сооружений в на-

стоящее время, разработаны мероприятия по устранению причин, мешающих достижению пре-

дельно-допустимых концентраций по загрязнению сточной жидкости, сбрасываемой в водоем. 

Всего было рассмотрено 164 возможных вариантов работы сооружений, учитывающих разный 

расход сточной жидкости, разные дозы ила, температуры, концентрации растворенного кислорода 

и коэффициенты использования вторичных отстойников. 

 
Ключевые слова. Сточная жидкость, очистные сооружения канализации, реконструкция, 

нитрификация и денитрификация.  

 

Постановка проблемы. В ноябре 2016 года авторами настоящей работы была совершена 

поездка на функционирующие очистные сооружения канализации (ОСК) г. Камень-на-Оби. Город 

расположен у излучины реки Обь Алтайского края в лесостепной зоне Западной Сибирской рав-

нины, на севере Приобского плато, на левом берегу Оби, чуть выше начала Новосибирского водо-

хранилища. Расстояние до Барнаула — 207 км. В городе проживает 41 787 человек по данным пе-

реписи населения 2016 года. В городе имеются   предприятия: мясокомбинат «Восход», маслосыр-

комбинат, рыбозавод, птицефабрика, элеватор, мебельная фабрика, предприятие по производству 

продуктов глубокой заморозки. К общественным зданиям, входящим в норму водоотведения, от-

носятся магазины, школы, детские сады и др., а не входящим в норму водоотведения - районная 

больница на 50 мест, гостиница на 85 гостей, школа-интернат на 120 детей, железнодорожный на 

300 пассажиров. В городе имеется три района с различной степенью благоустройства: в первом - 

предусмотрено централизованное горячее и холодное водоснабжение, во втором только холодное 

водоснабжение со сбросом стоков в «выгребные» ямы, третьим районом является индивидуальная 

застройка, расположенная на окраине города.  Протяжённость канализационной сети 55,8 км, в 

городе имеется одна насосная станция подкачки и главная насосная станция (ГНС), которая подает 

стоки на ОСК. 

Согласно проекту, ОСК рассчитаны на приём и полную биологическую очистку стоков в 

количестве 9000 м
3
/сут. Осадки (сырой осадок и избыточный активный ил) обрабатываются в ана-

эробных условиях. В состав сооружений по воде входят: приёмная камера, здание решёток, гори-

зонтальная песколовка с круговым движением воды, первичные вертикальные отстойники, аэро-

тенк, вторичные вертикальные отстойники. В здании решёток снимаемые отбросы складируются в 

контейнеры с последующим вывозом на полигон твёрдых бытовых отходов. После решёток, стоки 

поступают в горизонтальную песколовку с круговым движение воды. Осевшие минеральные час-

тицы выгружаются из песколовки гидроэлеватором на песковые площадки. Сточная жидкость, 

освобождённая от минеральных частиц, поступает в вертикальные первичные отстойники, где 

осадок удаляется под гидростатическим давлением в иловые колодцы, а затем направляется в от-

дельно стоящую насосную станцию метантенков. Осветлённая сточная жидкость направляется на 

сооружения биологической отчистки в аэротенк.  

Биологическая очистка осуществляется в аэротенках без регенерации со снижением 

БПКполн. до 15 мг/л. Система аэрации принята пневматическая, система распределения воздуха 

мелкопузырчатая. Иловая смесь из аэротенка подаётся во вторичные вертикальные отстойники. 

После отделения ила биологически очищенная сточная жидкость обеззараживается и сбрасывается 

в рыбо-хозяйственный водоём I категории реку Обь. Основная масса осевшего   во вторичных от-
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стойниках активного ила возвращается в аэротенк, а избыточный активный ил направляется в 

илоуплотнитель для сгущения с последующей его подачей на обработку.  

Сырой остаток и уплотнённый избыточный активный ил обрабатывается в анаэробных 

условиях. Предусмотрено два метантенка диаметром 12,5 м, рассчитанных на мезофильный режим 

сбраживания. Сброженный осадок из метантенков выгружается на иловые площадки для обезво-

живания.  

На площадке ОСК находится административно-бытовой комплекс, хлораторная, насосно-

воздуходувная станция и склад хлора.   В насосно-воздуходувной станции установлены воздухо-

дувки, насосы циркулирующего ила, котельная, работающая на угле и щитовая.   Склад хлора раз-

мещён отдельно от хлораторной, в которой смонтированы дозаторы ЛОНИИ-СТО. 

Для сбора данных, изучения проектной документации, обследования технического со-

стояний сооружений, детального анализа данных лабораторно-производственного контроля было 

произведено несколько выездов на объект. После сбора необходимых данных был выполнен пове-

рочный расчёт всего комплекса сооружений [1,2,3,4] и определена требуемая степень очистки 

сточной жидкости перед её сбросом в водоём.  

Результаты выполненной работы показали, что объект находится в удовлетворительном 

техническом состоянии, на момент обследования не был перегружен по воде, но работал по уста-

ревшей технологии, предусматривающей очистку стоков по двум показателям: взвешенным веще-

ствам и БПКполн. В связи с введением в городе в эксплуатацию строящихся объектов предполага-

ется увеличение общего количества стоков примерно до 13 тыс. м
3
/сут. Поверочный расчёт пока-

зал, что функционирующий комплекс имеет ограниченные возможности, как по приёму количест-

ва стоков, так и по количеству загрязнений. 

 
Рис. 1. Карта г. Камень-на-Оби 
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1-приемная камера; 2-здание решеток; 3-горизонтальная песколовка с круговым движением воды; 

4-первичные вертикальные отстойники; 5-аэротенк, 6-вторичные вертикальные отстойники; 7-

хлоратораная; 8-склад хлора; 9-илоуплотнители; 10-метантенк; 11-насосно-воздуходувная стан-

ция; 12-лаборатория 

Рис. 2. Технологическая схема очистных сооружений канализации г. Камень-на-Оби 

 

Решение проблемы. Для решения поставленной задачи было рассмотрено 164 варианта, 

рассчитанные на средний (417 м
3
/ч) и максимальный (667 м

3
/ч) расходы сточной жидкости, дозу 

ила в аэротенке от 2 до 5 г/л, остаточную концентрацию растворённого кислорода в аэротенке от 2 

до 4 мг/л, температуру сточной жидкости от 9 до 21, коэффициенты использования объёма пер-

вичного и вторичного отстойников от 0,20 до 0,35. Расчёты показали, что очистные сооружения 

канализации могут обеспечить требуемую степень очистки по взвешенным веществам (10 мг/л) и 

БПКпол (15 мг/л) только при температуре сточной жидкости  от 16
О
С и выше, остаточной концен-

трацией растворённого кислорода в аэротенке от 2 мг/л, дозе ила от 4 г/л и коэффициенте исполь-

зования объёма вторичных отстойников 0,35. При среднем расходе 304 м3/ч можно достичь этих 

же показателей сточной жидкости при температуре 15 град, остаточной концентрацией растворён-

ного кислорода в аэротенке 2 мг/л, дозе ила 2,5 г/л и коэффициенте использования объёма отстой-

ников 0,35. 

Результаты поверочного расчёта показали также, что для стабильной работы очистных 

сооружений необходимо выполнить следующее: построить 2 резервуара-усреднителя объёмом 

1805 м
3
, заменить вышедшие из строя, но до сих пор эксплуатируемые решётки на решётки марки 

РС-1000 с прозорами 2 мм, произвести капитальный ремонт песколовки, восстановить опускные 

трубы и лотки для сбора жира в первичных отстойниках, подогнать переливные кромок с точно-

стью до + или - 1 мм в первичных и вторичных отстойниках, произвести капитальную реконст-

рукцию  аэротенков, достроив 3 секции, выделив в них зоны нитрификации и денитрификации и 

предусмотрев внутренний контур циркуляции нитрифицированного активного ила.    

Для усовершенствования отдельных узлов очистных сооружений канализации рекоменду-

ется: заменить песковые площадки на бункеры для обезвоживания песка, дополнительно вклю-

чить в состав сооружений узел доочистки стоков, ограничившись только микрофильтрами, преду-

смотреть цех механического обезвоживания осадка с ленточными фильтр-прессами, построить 

компактную котельную, работающую на газе, а действующую котельную, использующую уголь, 

исключить из здания насосно-воздуходувной станции.  

 

Заключение. Результаты выполненной работы показали, что причинами неудовлетвори-

тельной работы очистных сооружений канализации являются низкая фактическая температура 

сточной жидкости, поступающей на очистку в зимний период (9
О
С), высокая степень амортизации 

сооружений, не укомплектованность ОСК современными контрольно-измерительными приборами 

и оборудованием. По результатам выполненной работы разработаны рекомендации по внедрению 

новой технологии, предусматривающей удаление из сточной жидкости азота методом нитрифика-

ции и денитрификации. Данный комплекс по очистке стоков после капительной реконструкции 
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сможет обеспечить требуемую степень очистки стоков при их расходе не более 7000 м
3
/сут и обя-

зательном дополнительном строительстве резервуара-усреднителя. Разработан вариант и для 

приёма 13 тыс. м3/сут, но при этом потребуется строительство не только резервуара-усреднителя, 

но и секций нитрификаторов и денитрификаторов.  
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Abstract. The article considers the variants of reconstruction of sewage treatment facilities of 

the city Kamen-na-Obi. To determine the cause of the poor performance of the USC authors of this work 

have been produced not-one-time field trips to treatment facilities, reviewed documentation, analyzed 

data of laboratory-production control, studied the technical condition of the complex of buildings, verify-

ing calculation is made, identify the causes of inefficient operation of buildings currently developed 

measures on elimination of the reasons hindering the achievement of maximum permissible concentration 

of pollution of waste water discharged into the pond. All were considered 164 options structures, taking 

into account the different consumption of waste water and different doses of sludge, temperature, dis-

solved oxygen concentration and utilization of the secondary clarifiers. 
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ  

ПЛИТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

Абстракт. В статье рассматривается вопрос использования цементно-стружечных плит 

в строительной сфере. Дается краткий обзор и анализ применения ЦСП с точки зрения соответст-

вия экологическим требованиям.  

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, цементо-стружечная плита, строитель-

ство, функциональность, качество, нормативные требования. 

 

Постановка вопроса. Цементно-стружечная плита (ЦСП) – универсальный материал, ис-

пользование которого на протяжении уже нескольких десятков лет не теряет своей актуальности. Спо-

соб производства данного вида плит был разработан в США в 30-х годах ХХ века. В России выпуск 

ЦСП был начат в в начале 80-х годов ХХ века при использовании немецкого оборудования известной 

фирмы «BIZON». Основополагающим материалом для ЦСП являются древесная стружка мелкого и 

среднего размера, водные растворы минеральных добавок (хлористый кальций, хлористый алюминий, 

сернокислый алюминий и др.). Эти добавки препятствуют выделению из стружки сахаридов и одно-

временно антисептируют стружку. В процессе созревания плиты минерализующие добавки реагируют 

с частью гидроксида кальция, выделяющегося при созревании бетона, образуя нелетучие, нетоксичные 
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соединения, например, СаСL2 + Ca(OH)2 > 2CaOCL+H2O. После обработки в смесителе минерали-

зующими добавками, к стружке добавляется вода и цемент. В процессе производства стружечно-

цементная основа формируется из нескольких слоев: наружный слой из мелкой, внутренний из более 

крупной фракции стружки. Далее набранный «ковер» подвергается прессованию. В табл. 1-2 приведе-

ны размеры цементно-стружечных плит, их предельные отклонения и физико-механические свойства 

согласно ГОСТ 26816-86 [1]. Согласно нормам, состав качественной плиты должен быть согласно рис. 

1 следующим: 24 % от общей массы изделия – древесная стружка; 8,5 % – вода; 65 % – портландце-

мент (который обеспечивает прочность и долговечность продукта); 2,5 % – примеси (жидкое стекло и 

сульфат алюминия). 

 
Рисунок 1 – Состав цементно-стружечной плиты 

 

Все эти цифры в обязательном порядке должны быть указаны в паспорте изделия, к ко-

торому прилагается справка о сертификации продукта. Ведь характеристики и применение ЦСП 

напрямую связаны между собой. Немаловажным параметром является качество поверхности, в 

табл. 3 указаны требования к поверхности ЦСП согласно ГОСТ 26816-86 [1]. 

Таблица 1 – Размеры цементно-стружечных плит и их предельные отклонения 

Размерность Номинальная величина Предельное отклонение для марок 

ЦСП-1 ЦСП-2 

Длина 3200, 3600 
±3 ±5 

Ширина 1200, 1250 

Толщина 

8-10 ±0,6 ±0,8 

12-16 ±0,8 ±1,0 

18-28 ±1,0 ±1,2 

30-40 ±1,4 ±1,6 

 

Таблица 2 – Физико-механические свойства ЦСП  

Показатель Норма для плит марок 

ЦСП-1 ЦСП-2 

Плотность, кг/м
2
 1100 -1400 

Влажность, % 9 (±3) 

Разбухание по толщине за 24 часа не более, % 2 

Водопоглощение за 24 часа не более, % 16 

Прочность на изгибе, МПа для толщины не менее, мм: 

от 8 до 16 мм 

от 18 до 24 мм 

от 26 до 40 мм 

 

12,9 

10,0 

9,0 

 

9,0 

8,0 

7,0 

Прочность при растяжении перпендикулярно к плите, МПа 

не менее 

0,4 0,35 

Шероховатость плиты по ГОСТУ 7016 для плит не более, 

мкм: 

нешлифованных 

шлифованных 

 

320 

80 

 

320 

100 
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Таблица 3 – Характеристика поверхности плит 

Вид дефекта Количество и размер дефектов для плит марок 

ЦСП-1 ЦСП-2 

Сколы кромок и выкраши-

вание углов 

Не выше предельных отклонений по дине (ширине) плиты 

Пятна, в том числе от масла, 

ржавчины и др. 
Не допускаются 

Не более 1 шт. диаметром более 

20 мм на 1 м
3
 

Вмятины 

 

Не более 1 шт. глубиной бо-

лее 1 мм и диаметром более 

10 мм на 1 м
2
 

Не более 3 шт. глубиной более 2 

мм и диаметром более 20 мм на 1 

м
2
 

 

В пользу использования в строительстве ЦСП панелей свидетельствует множество фак-

торов (сравнительная характеристика приведена в табл. 4), среди которых [2]: 

– многофункциональность – широко используются для наружной отделки дома, для соз-

дания внутренних перегородок, а также часто можно встретить плиты ЦСП для пола; 

– этот материал соответствует всем нормам и стандартам, необходимым для его полно-

ценного использования в строительстве: устойчив к значительным перепадам температуры, моро-

зам, возгоранию, не является питательной средой для грибков, паразитов, насекомых и грызунов; 

– в процессе изготовления не применяются опасные для здоровья примеси, такие как 

фенол, асбест формальдегидные смолы и прочее; 

– все материалы имеют сертификаты и паспорта, подтверждающие качество продукции 

и ее соответствие требованиям ГОСТа, так что, приобретая товар у крупного производителя, вы 

можете не сомневаться в своей покупке; 

– ЦСП плиты в дальнейшем легко подвергаются практически любой отделке – от покра-

ски и штукатурки до облицовки плиткой или пластиковыми панелями; 

– имеет шумоизоляционные свойства, с индексом до 30 дБ. 

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ технических характеристик  

строительных плитных материалов [2] 

Наименование  

ЦСП (це-

ментно-

стружечные 

плиты) 

СМЛ (стек-

ломагнези-

товый лист) 

Фибро-

лит 

СЦП (стру-

жечно-

цементные 

плиты) 

OSB (ориенти-

ровано- стру-

жечные плиты) 

Область примене-

ния 

Полы, фаса-

ды, кровля, 

подокон. 

Стены, по-

толки, пере-

городки 

Стены, 

перего-

родки 

Стены, пол, 

потолок, 

перегород-

ки 

Стены, пол, 

потолок, пере-

городки, несу-

щие конструк-

ции 

Длина, мм 1200-3600 1200-2440 
1500-

3600 
550-2000 1250-5000 

Толщина, мм 10-36 4-10 6-10 25-35 6-38 

Плотность, кг/м
3
 1100-1400 1200 

не менее 

1550 
800 600-650 

Влажность, % 6-12 - 8-12 10-14 - 

Прочность на изгиб, 

МПа 
8-12 4-16 20 0,8-1,1 9-20 

Группа горючести Г1 Г1 Г1 Г1 Г4 

Экологичность нетоксичны ? 
неток-

сичны 
нетоксичны 

опасны для 

здоровья 
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Окончание табл. 4 

Наименование 

ЦСП (це-

ментно-

стружечные 

плиты) 

СМЛ (стек-

ломагнези-

товый лист) 

Фибро-

лит 

СЦП (стру-

жечно-

цементные 

плиты) 

OSB (ориенти-

ровано- стру-

жечные плиты) 

Водопоглощение за 

24 часа, % 
2,0 - 25 - 20 

Коэфф-т теплопро-

водности, Вт/м
0
С 

0,26 0,36 0,35 0,20 0,13 

Морозостойкость, 

циклы 
150 50 150 35  

Биостойкость да да да да да 

 

Анализ. Литературный обзор [3-8] показывает, что плиты ЦСП полностью безупречный с 

точки зрения экологической безопасности:  

1. Химическая безопасность: летучих вредных веществ в воздух цементно-стружечные 

плиты не выделяют. 

2. Физическая безопасность: цементно-стружечные плиты являются теплым материалом, 

не электризуются, естественные электромагнитные поля не экранируют. 

3. Биологическая безопасность: цементно-стружечные плиты не подвергаются воздейст-

вию грибков-паразитов, грызунов, жуков-древоточцев. Характеризуя ЦСП как биологически стой-

кий материал и это достигается не за счет введения в состав ЦСП каких-то специальных антисеп-

тиков и не за счет поверхностной обработки антисептиком. Антисептик образуется в массе самой 

ЦСП в процессе превращения цемента в бетон, так как побочным продуктом этого процесса явля-

ется гидроксид кальция, создающий сильнощелочную среду, которая препятствует развитию 

плесневых грибков. Таким образом, в случае цементно-стружечных плит требование к введению в 

массу материала нетоксичного антисептика выполняется автоматически, как прямое следствие 

технологического процесса. 

4. Пожарная безопасность: по пожарной классификации согласно СНиП 21-01-97 [4]) 

цементно-стружечные плиты имеют следующие показатели: Г1, Д1, В1. 

Выводы. Таким образом, в экологически безопасном и экономичном доме 21 века плиты 

ЦСП разной толщины должны иметь самое широкое применение для: монтажа кровельного осно-

вания, монтажа наружных стен, монтажа чернового пола, межкомнатных перегородок и т. д. 

Единственный недостаток цементно-стружечной плиты – в агрессивной среде срок ее службы со-

ставляет около 15 лет, что совсем немного для строительного материала. Но для того чтобы про-

длить период эксплуатации, можно создать для панелей дополнительную защиту.  

Благодаря применению ЦСП плит в строительстве обеспечивается дополнительная тепло-

изоляция, которая так необходима в жилых домах. С этой целью панелями обшиваются внутрен-

ние и наружные поверхности стен, а также выстилаются полы. Еще чаще цементно-стружечные 

плиты используют для возведения межкомнатных перегородок. Благодаря своим характеристикам, 

этот материал хорошо подходит и для помещений с повышенной влажностью. С какими бы слож-

ными условиями эксплуатации не пришлось столкнуться, ЦСП плиты наверняка выдержат весь 

срок своей эксплуатации. 

Кроме этого, большой популярностью пользуются и гладкие тисненые плиты, особен-

ность которых состоит в том, что в состав сырья для их изготовления входят только мельчайшие 

частицы. Именно этот вид называют ЦСП панели под кирпич или ЦСП под камень. Такие панели 

не требуют дополнительной обработки специальными составами или красками, и после приобре-

тения сразу готовы к монтажу. Они применяются во многих отделочных работах. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПЛИТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

Абстракт. В работе выполнен анализ положительных и отрицательных свойств древес-

но-плитных материалов. Древесноплитные материалы являются эффективным конструкционно-

отделочным материалом их активно используют: в малоэтажном строительстве, в деревянном до-

мостроении, в инвентарных зданиях (временных), в качестве облицовочного материала для стен и 

потолков, для межэтажных перекрытий, внутренних межквартирных и межкомнатных перегоро-

док.  

 

Ключевые слова: фанера, древесностружечная плита, цементно-стружечная плита, ори-

ентировано-стружечные плиты, древесноволокнистая плита, твердость, прочность.  

 

Постановка проблемы. Древесноплитные материалы являются эффективным конст-

рукционно-отделочным материалом их активно используют: в малоэтажном строительстве, в де-

ревянном домостроении, в инвентарных зданиях (временных), в качестве облицовочного материа-

ла для стен и потолков, для межэтажных перекрытий, внутренних межквартирных и межкомнат-

ных перегородок. Мягкие плиты обычно служат теплоизоляционным материалом, используются в 

качестве отделочного материала. Плиты со специальными свойствами применяются для настила 

полов и устройства оснований под различные напольные покрытия. Твёрдые плиты применяют 

для производства дверных полотен внутри зданий. Водостойкие плиты используют для отделки 

ванных комнат и душевых кабин, а также в качестве опалубочного материала. 

Основные положения. На сегодняшний день многообразие рынка древесноплитных 

материалов достаточно разнообразно и зависит от назначения материала, особенностей обработки, 
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условий эксплуатации, среди них активно используемых в строительной сфере применяют сле-

дующие:  

Фанера – это строительный и отделочный материал, который имеет листовой формат и 

производится путем соединения тонких слоев деревянного шпона. Листы шпона склеиваются та-

ким образом, чтоб волокна каждого последующего слоя располагались перпендикулярно волокнам 

предыдущего. Количество слоев шпона колеблется от 3 до 23, чем и обусловлена толщина и проч-

ность фанеры. Кроме того, фанера делится на 2 вида: равнослойную и неравнослойную. В первом 

случае все слои материала имеют одинаковую толщину, во втором – средние слои несколько тол-

ще, чем внешние. Технология изготовления древесных плит этого типа бывает разной, в зависимо-

сти от этого различают фанеру нескольких видов: лущеная фанера производится путем срезания 

тонких пластов древесины с вращающегося бревна, пиленая фанера изготавливается при помощи 

распиливания дерева на тонкие полосы, толщина которых не превышает 5 мм, строганная фанера 

делается из строганных слоев, толщина которых равна 3,5 мм. 

Данный материал также классифицируется по виду используемого сырья. В зависимости 

от типа древесины, входящей в состав листов, фанеру делят на такие виды: Лиственный материал 

– он производится из лиственных пород деревьев, например, из клена, ольхи, тополя, осины или 

березы [1]. Береза считается наиболее популярным сырьем, поскольку она довольно прочна и об-

ладает привлекательной текстурой. Фанеру этого типа используют в качестве отделочного мате-

риала, для создания мебели и автомобилей, а также в строительстве. Хвойная фанера делается из 

хвойников: сосны, пихты, лиственницы и сибирского кедра [2]. Последние два типа древесины чаще 

всего используются для производства декоративной фанеры, предназначенной для отделки помеще-

ний. Поскольку исходное сырье в данном случае имеет высокое содержание смол, материал получает-

ся прочным и влагоустойчивым. Комбинированная фанера имеет в своем составе сырье двух выше-

перечисленных типов. Ее отличительными особенностями являются прочность и влагостойкость. 

Сфера использования материала довольно широка, но чаще всего его применяют для изготовления 

мебели. Кроме этого, фанеру также классифицируют по маркам: 

ФСФ – этой аббревиатурой обозначают фанеру с повышенными влагоотталкивающими 

характеристиками. В ее компонентный состав входят фенолформальдегидные смолы – они делают 

материал непромокаемым, а также защищают его от грибков и плесени. Благодаря стойкости к по-

вышенной влажности, такую фанеру можно использовать в наружной отделке. 

ФК – это фанера со средними показателями влагоустойчивости. Слои такого материала 

соединяются между собой при помощи карбамидного клея. Это вещество делает фанеру прочной, 

но не придает ему свойств непромокаемости. К тому же, фанера данной марки плохо переносит 

температурные колебания и не устойчива перед развитием плесени. Подобные листы не подходят 

для наружных работ, но широко используются во внутренней отделке, а также в мебельном произ-

водстве. Бакелитовая фанера обозначается аббревиатурой ФБ. Производится такой материал пу-

тем склеивания шпоновых листов бакелитовым лаком и синтетическими смолами. Итоговый про-

дукт получается влагостойким, огнеупорным, износоустойчивым и очень прочным. Фанера этого 

типа хорошо переносит температурные колебания и длительное воздействие влаги, что дает воз-

можность использовать ее в наружной отделке, а также в области судо- и автомобилестроения. 

ФБА – это фанера, слои которой соединяются между собой при помощи альбуминказеи-

нового клея. Этот клей имеет натуральное происхождение, так что материал получается экологи-

чески чистым. Зато фанера этого типа не обладает высокой влагостойкостью, поэтому использует-

ся она только для внутренних работ или в производстве мебели. 

Авиационная фанера марки БС производится путем склеивания листов шпона бакелито-

вым спирторастворимым клеем. Этот клей делает фанеру необычайно прочной и водонепрони-

цаемой. К положительным качествам такого материала также следует отнести его гибкость и уп-

ругость, биологическую стойкость, способность выдерживать влияние агрессивных химических 

веществ. Фанера подобного типа применяется в судостроении и авиастроении. Из-за высокой це-

ны материал редко используется в строительстве зданий. 

БВ – это фанера, слои которой склеиваются водорастворимым бакелитовым клеем. По 

своим характеристикам она почти не отличается от предыдущего варианта, но уступает авиацион-

ной фанере степенью своей влагостойкости. 

Ламинированная фанера имеет с двух сторон специальное покрытие, отличающееся по-

вышенной прочностью и декоративностью. Такое покрытие устойчиво к физическим воздействи-

ям, хорошо переносит влажность и прямой контакт с водой, препятствует разрушению внутренних 

слоев фанеры. Чаще всего подобный материал применяется для декоративной внутренней отделки 

помещений или для изготовления мебели. 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

332 

Разные типы фанеры обладают своими отличительными свойствами и имеют опреде-

ленную сферу применения. Но все эти виды можно объединить и общими положительными каче-

ствами: высокая прочность, поглощение ударных нагрузок, износостойкость (долго не теряет 

свойств), фанера проста в работе, ее листы легко режутся на фрагменты, а малый вес облегчает 

процесс монтажа, большое разнообразие вариантов исполнения – ламинированная, мебельная, 

отделочная и т. д., обладает хорошей теплоизоляцией, хорошо держит крепёж. 

Наряду с достоинствами, фанера имеет и определенные недостатки: многие марки этого 

материала плохо переносят длительное воздействие влаги и воды, в производстве фанеры, особенно 

высокопрочной и влагостойкой, применяются вещества с определенной степенью токсичности. 

Древесно-стружечные плиты (ДСП) представляют собой комбинацию опилок и свя-

зующего компонента, которые соединяются между собой под действием высокой температуры и 

прессуются в плиты. Эти плиты впоследствии разрезаются на отдельные листы. Как правило, свя-

зующим компонентом являются мочевиноформальдегидные либо фенолформальдегидные смолы. 

Благодаря тому, что составляющие части материала надежно и прочно соединяются между собой, 

плиты ДСП бывают различной толщины, при этом плотность и однородность готового продукта 

не страдает.  

В зависимости от внешнего вида материала, ДСП делят на два сорта, существуют также 

плиты, не имеющие сорта вовсе. Первый сорт отличается наиболее высоким качеством: однород-

ной структурой, красивой текстурой, отсутствием дефектов. Второй сорт обладает несколько худ-

шими характеристиками, а ДСП без сорта считается наиболее низкокачественным материалом. В 

зависимости от количества слоев, ДСП делится на однослойные, двухслойные и многослойные 

плиты. ДСП также классифицируют по типу обработки поверхности. Так, выделяют материал 

шлифованного и нешлифованного типов, кроме того, существует и отдельная разновидность – 

ламинированная древесно-стружечная плита. Стороны такого материала покрыты меламиновой 

пленкой, которая приклеивается к плитам под высоким давлением. Выделяют также каширован-

ную ДСП, внешнее покрытие которой отличается высокой декоративностью. В зависимости от 

количества формальдегида, ДСП бывает двух классов. Класс Е1 содержит не больше 10 мг фор-

мальдегида на 100 г опилок. Класс Е2 содержит от 10 до 30 мг вещества на 100 г сухих опилок. 

ДСП классифицируют и по критериям прочности, водостойкости, твердости. В зависимости от 

плотности ДСП бывает 3 видов. Плиты малой плотности имеют показатель 550 кг/м
3
, у ДСП сред-

ней плотности эта величина составляет от 550 до 570 кг/м
3
, а плиты высокой плотности имеют 

показатель, превышающий 750 кг/м
3
 [3]. 

К положительным качества ДСП можно отнести: подобный материал имеет более высокие 

прочностные характеристики, если сравнивать его с обыкновенной древесиной, ДСП отличаются 

влагостойкостью, поскольку в них содержится большое количество искусственных смол, цена у 

ДСП значительно ниже, чем у натурального дерева, процесс работы с материалом не представляет 

трудностей. 

Как и любой другой строительный материал, ДСП имеет ряд недостатков. Самым значи-

мым из них считается наличие в составе материала токсичного формальдегида. К тому же, подобные 

плиты обладают хрупкостью и не могут использоваться в изготовлении мелких деталей. Саморезы и 

шурупы в плитах ДСП со временем расшатываются, а повторно закрутить их в том же месте уже 

невозможно. Древесно-стружечные плиты используются в самых разных сферах: во внутренней 

отделке помещений, в обустройстве крыш, стен и полов зданий, в мебельном производстве, в соз-

дании складских стеллажей и различных разборных конструкций. 

Цементно-стружечная плита (ЦСП) – комбинированный продукт на основе обеззара-

женной древесной стружки и цементно-песчаного раствора. Из такого сырья строят целые дома. 

В таком виде материал называется арболит. ЦСП представляет собой крупноформатные листы, 

изготовленные путем смешивания древесных опилок, портландцемента и различных химических 

добавок. Компоненты более крупной фракции располагаются в центральной части плит, более 

мелкие частицы находятся снаружи [4]. Благодаря подобной структуре материал получается не 

только прочным, но и гладким. Цементно-стружечные плиты бывают нескольких видов: Фибро-

лит – это материал, производимый из длинноволокнистой древесной стружки. Плотность у таких 

плит небольшая и составляет примерно 300–500 кг/м
3
, толщина же достигает от 3 до 15 см. Фибро-

лит обладает мягкостью и небольшим весом, основная сфера его применения – утепление стен и 

перекрытий, заполнение каркасных конструкций. Плиты данного типа очень просты в работе, а так-

же имеют хорошую устойчивость перед различными микроорганизмами. Арболит изготавливается 

из мелких древесных опилок и обладает большей плотностью, чем его вышеуказанный аналог. Как 

и фибролит, арболит имеет хорошие теплоизоляционные качества, благодаря которым он исполь-

https://www.rmnt.ru/story/wall/782152.htm
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зуется как утеплитель для стен. Материал также применяется для создания панелей, стеновых 

блоков и армированных перекрытий. Ксилолит представляет собой совокупность таких компонен-

тов, как древесные опилки, бетон и магнезиальное вяжущее вещество. В зависимости от техноло-

гии производства, ксилолит бывает литым и плитным. Отличительными свойствами такого мате-

риала считаются высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям, хорошие про-

тивоударные качества. В процессе изготовления ксилолит может окрашиваться в нужные оттенки 

путем добавления специальных порошковых пигментов. Наиболее часто такой материал применя-

ется для обустройства пола, ведь по своей прочности он не уступает бетону, зато обладает намно-

го лучшими теплоизоляционными характеристиками. 

К положительным свойствам цементно-стружечных плит можно отнести такие качества 

как [5]: хорошие прочностные характеристики, которые достигаются за счет многослойной струк-

туры материала; относительно низкую цену, особенно в сравнении со стоимостью натуральной 

древесины; устойчивость к действию воды, огня, низких температур; экологичность и безопас-

ность для здоровья; отличные звукоизоляционные качества; высокую биологическую устойчи-

вость, благодаря которой материал надежно защищен от атак насекомых и вредных микроорга-

низмов; легкость в работе, долговечность – средний срок службы цементно-стружечных плит со-

ставляет не менее 50 лет; возможность отделки плит практически любыми облицовочными мате-

риалами. Недостатков у цементно-стружечных плит не так уж много. К ним можно отнести боль-

шой вес, который делает процесс монтажа более сложным, а также небольшую прочность на из-

гиб, из-за чего плиты могут ломаться при неправильном обращении. 

Ориентировано-стружечные плиты (OSB) на современном строительном рынке стали 

довольно популярным товаром, предназначенным для внешних и внутренних строительных работ. 

Плиты OSB создаются путем смешивания измельченной древесины с водостойкими искусственны-

ми смолами. Стружка прессуется со связующим веществом в условиях высокой температуры. Ито-

говый продукт представляет собой прочный многослойный материал, отдельные слои которого 

имеют разное направление волокон [6]. Плиты OSB бывают нескольких типов [7]: 

OSB-1 – наиболее дешевый и наименее прочный материал, не отличающийся повышен-

ной влагостойкостью. Такие плиты чаще всего применяют в мебельном производстве или во внут-

ренней отделке комнат. Для наружных работ этот материал не подходит. 

OSB-2 также не считается влагостойким, но он имеет более высокие прочностные харак-

теристики, нежели предыдущий вид. Плиты этого типа используются для создания перекрытий, 

перегородок, несущих конструкций. Для внешней отделки такой материал также не применяется. 

Влагостойкие древесные плиты OSB-3 могут использоваться в наружной отделке, по-

скольку наряду с водоотталкивающими свойствами, они также имеют хорошую прочность. Наибо-

лее прочными и долговечными считаются плиты OSB-4. Они совершенно не подвержены действию 

высокой влажности, поэтому их часто можно встретить в конструкциях крыш, стен и несущих эле-

ментов. Отдельный вид материала представляют ламинированные ориентировано-стружечные пли-

ты, которые удобно использовать для создания опалубки многократного применения. А плиты, ос-

нащенные с торцевых сторон системой паз-гребень, применяются в качестве отделочного материала. 

К положительным свойствам ориентировано-стружечных плит можно отнести: хорошие прочност-

ные характеристики, ведь в процессе производства материала слои древесины накладываются друг 

на друга, таким образом, чтоб волокна имели различное направление, долговечность. Срок службы 

плит OSB составляет не менее 50 лет, относительную простоту в работе. Листы OSB легко режутся 

на части, а небольшой вес облегчает их монтаж. Кроме прочего, структура у материала достаточно 

прочная, так что при распиле и просверливании не образуется сколов и трещин, приемлемую стои-

мость, высокие теплосберегающие и звукоизолирующие качества. Ориентировано-стружечные дре-

весные плиты для стен обеспечат уют и комфорт в помещении, устойчивость к действию влаги и 

грибков, удобный формат, благодаря которому отделанная поверхность будет иметь минимум сты-

ков. Есть у ориентировано-стружечных плит и недостатки, к ним можно отнести: токсичные вещест-

ва, которые являются одним из компонентов материала. Если плиты предполагается использовать во 

внутренней отделке, при покупке следует обратить внимание на их экологический класс, горючесть 

– еще один недостаток OSB плит, такой материал требует дополнительной изоляции, так как скло-

нен впитывать воду, разбухать и деформироваться. 

Древесноволокнистые плиты (ДВП) производятся из древесных или других раститель-

ных волокон, которые склеиваются при помощи искусственных смол. В компонентный состав 

материала также входят различные добавки и наполнители [8]. Существует 2 способа производст-

ва плит ДВП. Первый способ называется сухим и предполагает применение синтетической смолы. 
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При мокром способе химические связующие в состав материала не добавляются. Различают 4 ос-

новных вида древесноволокнистых плит: 

Сверхтвердые – это плиты, плотность которых превышает 1100 кг/м
3
. Подобный мате-

риал имеет высокие показатели прочности и может быть использован для создания наружных кон-

струкций и деталей мебели, а также для отделки пола. Этот вид ДВП, в свою очередь, делится на 2 

разновидности: плиты СТ и СТ-С. Первый вариант имеет высокую прочность, но не отличается 

декоративностью. Вторая разновидность имеет облагороженную внешнюю сторону. 

На рис. 1 фото плитных материалов применяемых в строительстве. 

Фанера ДСП 

 
 

ЦСП ДВП OSB 

  

 

Рисунок 1 – Внешний вид применяемых плитных материалов в строительстве 

 

Твердые плиты ДВП имеют плотность около 850 кг/м
3
. Этот материал также отличается 

высокой прочностью и может быть использован как во внутренней отделке, так и в создании на-

ружных конструкций, к примеру, балконных дверей. Твердые плиты ДВП имеют несколько марок, 

которые отличаются своим внешним видом. Среди них выделяют как необлагороженные виды 

материала, так и более декоративные, внешняя сторона которых состоит из мелкодисперсной мас-

сы и бывает окрашена в различные оттенки. Поверхность ДВП может быть матовой и глянцевой. 

В первом случае плиты окрашивают поливинилацетатными водоэмульсионными составами, во 

втором – эмалями с содержанием искусственных смол. Существуют также плиты с декоративной 

текстурой, имитирующей различные поверхности. Такая текстура достигается благодаря специ-

альной бумаге, покрытой сверху синтетической пленкой. Полутвердые плиты ДВП еще называют 

плитами МДФ. Такой материал отличается более высокой экологичностью, чем его аналоги. К по-

ложительным качествам МДФ можно отнести влагостойкость, а также устойчивость к действию 

огня и поражению микроорганизмами. МДФ имеет достаточно высокую прочность и применяется в 

производстве мебели, в отделке стен и полов помещений. Структура у таких плит твердая и одно-

родная, поэтому материал можно обрабатывать всевозможными способами, не боясь появления 

трещин и сколов. Мягкие древесноволокнистые плиты не используются в наружной отделке, пото-

му что не обладают достаточной прочностью и влагостойкостью. Свое применение этот материал 

нашел во внутренней отделке помещений, где он выполняет декоративные и теплоизолирующие 

функции.  

Выводы. Древесноплитные материалы, используемые в строительной сфере, достаточно 

разнообразны экологическая безопасность конкретного вида зависит от места применения и даль-

нейшей эксплуатации и от качества исходного сырья.  
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carried out. Drevesnoplitny materials are effective constructional and finishing material, actively use 

them: in a low-rise construction, in wooden housing construction, in inventory buildings (temporary), as 

facing material for walls and ceilings, for internal interroom and interroom partitions.  

 

Keywords: рroperties, finishing, plywood, wood-shaving plate, cement a plate, it is focused-

struzhechnye plates, fiber board, durability, firmness. 

 

 

А. А. Набережных 

(Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)) 

 

 

ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРАСИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ  

КАВИТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ МАРГАНЦЕВЫХ МИНЕРАЛОВ 

 

 

Аннотация: в статье рассмотрено изучение некоторых AOP’s (Advance Oxidation 

Processes) процессов, в частности, каталитическое окисление Mn
2+

  в воде в условиях гидродина-

мической кавитации.  

 

Ключевые слова: окрашенные сточные воды, комбинированные окислительные процес-

сы 

 

Введение. Промышленные сточные воды характеризуются высоким содержанием фено-

лов, красителей, нефтепродуктов и их производных, очистка таких вод является одной из приори-

тетных задач в области охраны окружающей среды.  

В целом, все известные методы очистки промышленных сточных вод можно разделить на 

три основные группы [1]: 

http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/%20(дата
http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/%20(дата
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Первая группа – методы, основанные на выделении загрязнений в осадок или в виде фло-

тошлама при физико-химической очистке воды с использованием реагентов или без них. Недос-

татками их являются невысокая степень очистки, особенно по обесцвечиванию, необходимость 

эмпирического подбора реагентов, образование значительного количества осадков или флотошла-

ма, необходимость их обезвреживания, захоронения или складирования.  

Вторая группа включает мембранные методы. Эти методы обеспечивают высокую сте-

пень очистки, но требуют предварительной механической обработки с целью удаления нераство-

римых примесей, дальнейшей обработки высоконцентрированных растворов, а также сложны в 

аппаратурном оформлении. 

Третья группа объединяет деструктивные методы, основанные на глубоких превращениях 

органических молекул в результате редокспроцессов. Эти методы технологичны, эффективны, не 

дают осадков, не вносят дополнительные загрязнения. Из деструктивных методов наиболее широ-

ко применяется очистка стоков каталитическим окислением органических веществ, но наиболее 

эффективна комбинированная очистка, например в системах «Mn
2+

-MnO2- кавитация» 

Применение марганцевых минералов. Высокий окислительный потенциал и каталити-

ческие свойства оксидов марганца широко используются в технологиях очистки производствен-

ных сточных вод. В природе марганец встречается в виде многочисленных минералов, состоящих 

из оксидов переменного состава (MnO, MnOOH, Mn3O4, MnO2 и др.). В воде оксиды марганца 

MnOOH и MnO2 проявляют явно выраженные окислительные свойства. Окислительная активность 

оксидов марганца обусловлена нестабильностью Mn
3+
, который образуется при восстановлении 

MnO2, но затем быстро разлагается по схеме:  

2Mn
3+ 

↔ Mn
2+

+ Mn
4+

                                               (1)                                                                                                 

Окислительно - восстановительные процессы с участием оксидов марганца протекают на 

границе раздела фаз особенно быстро, если на поверхности частиц твердой фазы марганец уже 

имеется, и, чем больше площадь поверхности твердой фазы, тем скорость окисления субстратов 

выше.  

Результаты и обсуждение. Диоксид марганца MnO2 в виде тонкодисперсных частиц (≥ 

0,4мкм) получали в струе воды путем разрушения поверхности кусочков дробленого марганцевого 

минерала псиломелана при воздействии кавитации в установке, описанной в работе [2]. При этом 

заранее растворенные в воде ионы Mn
2+

 (5 мг/л) адсорбировались на поверхности MnO2 и полно-

стью были окислены в течение 2-3 минут. Окисление Mn
2+ 
при контакте этого же водного раство-

ра с дробленым псиломеланом (=1-2мм) происходит в разы медленнее.  

Наноразмерные частицы MnO2 получали осаждением в результате смешивания равных 

объемов водно-спиртового раствора MnSO4 (3
.
10

-2
M) и водного раствора KMnO4 (2

.
10

-2
M), с по-

следующим высушиванием осадка в течении нескольких часов при 105
о
С [3]. Исследование по-

верхности осадка с помощью электронного микроскопа ТМ-3000 показало, что синтезированный 

образец является аморфным нестехиометрическим оксидом с размером частиц 50–200 нм, содер-

жащим в своем составе присущие раствору катионы и связанную воду.  

В качестве объекта при изучении окислительных свойств синтезированного MnO2 исполь-

зовали модельные растворы азокрасителя метилового оранжевого (МО). Концентрация красителя 

в сточных водах строго нормируется (ПДК для многих красителей составляет 0,1-1мг/л). Началь-

ная концентрация МО составляла 3,3
.
10

-4
 моль/л (109 мг/л), Vмо=50мл, масса MnO2=50мг. Окисле-

ние МО проводили при перемешивании суспензии с помощью магнитной мешалки. Остаточную 

концентрацию МО в пробах воды определяли после фильтрования через мембрану МФАС-М-1 ( 

пор 0,4 мкм) фотометрированием на приборе КФК-3 (l=470нм, рН=7 и  l=490нм, рН=3,4). Полу-

ченные результаты представлены на рис.1.  

Скорости окисления МО (W) и константы  скорости реакции (k), рассчитанные по уравне-

ниям W = - C/ и ln(C0/C) = k, составляют, соответственно: 1,3×10
-8

 моль/(лс) и 2,4×10
-3

 мин.
-1

, 

при рН=7, и 4,3×10
-6

 моль/(лс) и 1,85 мин.
-1

 при рН=3,4. 

Высокая скорость окисления МО в кислой среде объясняется протонированием MnO2 на 

поверхности аморфного катализатора с образованием большого числа активных центров, на кото-

рых происходит окисление красителя: 

                                 (2) 
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Рисунок 1-Кинетика окисления МО диоксидом марганца 

 

Образующийся в результате реакции (2) MnOOH окисляется растворенным в воде кисло-

родом (быстрая реакция), в результате чего снова образуется гидроксид марганца (IV), который 

затем принимает участие в процессе окисления молекулы МО. Остаточная концентрация красите-

ля после 15-минутной обработки раствора в кислой среде составляла 12 мг/л. Изучение UV-VIS 

спектров растворов после окисления МО с помощью MnO2 показало наличие ароматических со-

единений, поглощающих в области 230-290 нм. Необходимо проведение дальнейших исследова-

ний для достижения полного окисления красителя. 
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ПАССИВНЫЕ МЕТОДЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И КЛИМАТИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ Г. ХАБАРОВСКА 

 

 

Аннотация. В данной работе показано, что использование французских окон в современ-

ных утепленных зданиях  приводит к существенному влиянию возмущающих факторов: солнеч-

ная радиация, влажность, подвижность воздуха на параметры микроклимата в помещениях и за-

траты энергии на климатизацию помещений. Использование обычных стеклопакетов без солнце-

защитных устройств для остекления большой площади приводит к невозможности обеспечения 

допустимого микроклимата с помощью систем отопления и охлаждения. 

 

Ключевые слова: тепловой комфорт, французские окна, солнцезащитные устройства.  

 

Постановка проблемы. Увеличение тепловой защиты современных зданий приводит к 

появлению ряда проблем, отсутствовавших ранее. Это связано в первую очередь с тем, что 

уменьшение тепловых потерь через наружные ограждающие конструкции приводит к увеличению 

доли тепловых потерь с вентиляционным воздухом, увеличению доли бытовых теплопоступлений 

и теплопоступлений от солнечной радиации. Данные теплопоступления с теплотехнической точки 

зрения имеют радиационную, конвективную и скрытую (в виде водяного пара) составляющие. 

При этом доли отдельных составляющих теплопоступлений оказывают существенное влияние на 

тепловой комфорт человека в помещении. При термическом сопротивлении стен около 1 м
2о
С/Вт 

(требования до 1999 года) доля теплопоступлений составляла около 10% от тепловых потерь. Ос-

тавшиеся 90% тепловых потерь восполнялись системой отопления, которая имеет совершенно 

определенные составляющие теплового потока (преимущественно радиационную для радиаторов 

и конвективную для конвекторов). Поэтому тепловой комфорт поддерживался практически посто-

янным и не изменялся при изменении отдельных составляющих теплопоступлений. При увеличе-

нии термического сопротивления наружных ограждающих конструкций доля теплопоступлений 

может увеличиваться до 40-50% от тепловых потерь. Поэтому отдельные составляющие теплопо-

ступлений и перераспределение теплового потока между ними оказывают существенное влияние 

тепловой комфорт. 

Не малую роль в нарушении теплового комфорта играют коэффициент остекления фаса-

дов и качество светопрозрачных конструкций. Увеличение площади остекления приводит к уве-

личению как тепловых потерь (в отопительный период), так тепловых поступлений от солнечной 

радиации. Следует отметить, что с точки зрения энергосбережения в климатических условиях 

г. Хабаровска эти факторы взаимно компенсируют друг друга (добавочные тепловые потери рав-

ны добавочным тепловым поступлениям). Однако с точки зрения теплового комфорта увеличение 

площади остекления приводит к неравномерным не измеряемым теплопоступлениям, которые 

отрицательно сказываются на микроклимате помещения: например, локальный перегрев помеще-

ния; общий перегрев помещения из-за инертности конструкций и автоматики регулирования тем-

пературы (радиатор нельзя мгновенно охладить при появлении теплопоступлений от солнечной 

радиации). В летний период теплопоступления от солнечной радиации отрицательно сказываются 

как на расходе энергии для охлаждения зданий, так и на тепловом комфорте. При этом нередко 

возникают ситуации, в которых для обеспечения теплового комфорта необходимо использовать 

дорогостоящие инженерные системы. 

 

Формирование теплового комфорта. Чтобы определить возможные активные (исполь-

зующие энергию и ресурсы) и пассивные (не использующие энергию и ресурсы) способы форми-

рования теплового комфорта необходимо выделить факторы среды, влияющие на тепловой ком-

форт. Наиболее полно формирование теплового комфорта исследовано в [1]. 

Тепловой комфорт возникает в ситуации, когда вся теплота, вырабатываемая человеком, 

отводится в окружающую среду за счет излучения (34%), конвекции (36%), испарения влаги с по-

верхности тела (23%), другими способами (дыхание, испарение влаги при дыхании, контакт с хо-

лодными поверхностями и т.д.) (7%). Несоответствие вырабатываемой теплоты теплоотдаче в ок-

ружающую среду и глубокое перераспределение видов теплообмена человека с окружающей сре-
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дой приводит к ощущению дискомфорта. Указанные виды теплообмена зависят от следующих 

основных факторов: температуры воздуха, подвижности (скорости) воздуха, радиационной темпе-

ратуры (средней температуры ограждающих поверхностей), влажности воздуха. Сразу отметим, 

что из всех перечисленных факторов обычно измеряется и регулируется только один − температу-

ра воздуха. При этом изменение других факторов может вызвать нарушение теплового комфорта 

до неоптимальных и даже недопустимых параметров. 

Используя формулы для прогнозируемой средней оценки (ПСО) комфорта, приведенные в 

[1], можно показать следующее. Для сохранения комфортных условий при постоянной влажности 

и подвижности воздуха и увеличении температуры воздуха на 1
о
С, радиационная температура 

должна быть уменьшена на 1
о
С. Увеличение температуры воздуха до 3

о
С можно компенсировать 

увеличением подвижности воздуха. Увеличение (уменьшение) радиационной температуры до 5
о
С 

можно компенсировать уменьшением (увеличение) температуры воздуха (больший дисбаланс 

температур вызывает дискомфорт). Увеличение (уменьшение) влажности воздуха можно компен-

сировать уменьшением (увеличением) температуры воздуха на 2,5
о
С. 

 

Расчет затрат на климатизацию помещений и теплового комфорта. В данной работе 

для определения затрат на климатизацию и теплового комфорта в течение года использовался про-

граммный комплекс EnergyPlus. Данные по климату г. Хабаровска, усредненные за последние 

пятнадцать лет, были получены с помощью программного комплекса MeteoNorm (данные метео-

станции аэропорта г. Хабаровска). 

Для моделирования использовалось здание размерами в плане 10 х 10 м, высота здания 

3 м. Четыре комнаты в здании расположены по сторонам света. В каждой комнате находятся два 

человека, бытовые тепловыделения отсутствуют, вентиляция составляет 80 м
3
/ч. Термические со-

противления несветопрозрачных ограждающих конструкций соответствуют нормативным для г. 

Хабаровска [3]. 

При моделировании в здании варьировались следующие параметры: 

1) площадь светопрозрачных конструкций (18% (обычные окна) и 80% (француз-

ские окна) от площади стены); 

2) тип солнцезащитных устройств: без солнцезащитных устройств, козырьки над 

окнами (вылет равен высоте окна), наружные солнцезащитные жалюзи (рафшторы) (ночью всегда 

закрыты, днем при работе системы охлаждения блокируют прямой солнечный свет); 

3) тип стеклопакетов: обычный или с низкоэмиссионными стеклами; 

4) тип системы отопления и охлаждения: воздушное, радиационное (в случае радиа-

ционного охлаждения системы дополнялась системой осушения воздуха с контролем влажности 

воздуха). 

Автоматика систем отопления и охлаждения поддерживала в помещениях постоянную 

температуру воздуха и в случае радиационного охлаждения влажность воздуха, исключающую 

образование конденсата на охлаждаемых поверхностях. 

При моделировании рассчитывалось несколько параметров: затраты энергии на отопление 

и охлаждение здания, среднеквадратичное отклонение прогнозируемой средней оценки (ПСО) 

теплового комфорта в летний и зимний периоды. Чтобы исключить влияние на тепловой комфорт 

переходных периодов, считалось, что системы отопления и охлаждения работают при необходи-

мости круглогодично. Поэтому затраты энергии на климатизацию являются завышенными отно-

сительно обычной практики выделения отопительного периода и периода охлаждения. 

Также в работе учитывалось только среднеквадратичное отклонение (ПСО), по следую-

щей причине. В исследуемом здании регулирование осуществляется только по температуре внут-

реннего воздуха. Остальные факторы: радиационная температура, подвижность и влажность воз-

духа вносят погрешность в поддержание теплового комфорта. Предполагалось, что жильцы будут 

настраивать работу радиатора только один раз для обеспечения теплового комфорта в среднем и 

не будут несколько раз в день изменять настройки радиатора, чтобы компенсировать увеличение 

радиационной температуры из-за солнечного света. То есть среднее значение теплового комфорта 

считается настроенным и постоянным, а не регулируемые факторы приводят к дискомфорту, сте-

пень которого необходимо оценить. Таким образом, полученные результаты показывают насколь-

ко репрезентативным является регулирование температуры воздуха для поддержания теплового 

комфорта в помещении. 

 

Результаты расчетов и анализ. Согласно ГОСТ 30494 колебания ПСО не должны пре-

вышать для оптимальных параметров плюс/минус 0,45, для допустимых параметров плюс/минус 
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0,7. Согласно ГОСТ ИСО 7730 колебания ПСО не должны превышать для класса A плюс/минус 

0,2, для класса B плюс/минус 0,5, для класса C плюс/минус 0,7. Для анализа теплового комфорта в 

каждом расчете выбиралось помещение с наибольшими колебаниями теплового комфорта (в 95% 

случаев западное помещение). 

В таблице 1 приведены результаты расчетов для обычных окон и воздушных отопления и 

охлаждения. 

 

Таблица 1 – Результаты расчетов энергии, необходимой для климатизации помещений, средне-

квадратичных отклонений ПСО в летний и зимний период для зданий с обычными окнами и воз-

душными системами климатизации 

Пара-

метр 

Без покры-

тия, без 

солнцеза-

щиты 

Без по-

крытия, 

козырек 

Без по-

крытия, 

раф-

шторы 

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, без солн-

цезащиты  

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, козырек 

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, рафшторы 

Энер-

гия, 

Гкал 

31,8 32,9 30,4 30,8 31,6 29,4 

колеба-

ния 

ПСО 

(зима) 

0,37 0,19 0,37 0,34 0,18 0,34 

колеба-

ния 

ПСО 

(лето) 

0,55 0,46 0,47 0,52 0,45 0,46 

 

Из таблицы 1 видно, что при использовании обычных окон затраты на климатизацию не-

значительно отличаются вне зависимости от типа стеклопакетов и типа солнцезащитных уст-

ройств. Исключение составляет только наличие козырьков в зимний период, которое приводит к 

незначительному увеличению затрат на климатизацию и уменьшению колебаний ПСО в зимний 

период из-за ограничения влияния солнечной радиации. 

В летний период наличие козырьков или рафштор приводит улучшению микроклимата в 

помещениях практически до оптимальных параметров. 

Аналогичные результаты для радиационных систем отопления и охлаждения приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты расчетов энергии, необходимой для климатизации помещений, средне-

квадратичных отклонений ПСО в летний и зимний период для зданий с обычными окнами и ра-

диационными системами климатизации 

Пара-

метр 

Без покры-

тия, без 

солнцеза-

щиты 

Без по-

крытия, 

козырек 

Без по-

крытия, 

раф-

шторы 

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, без солн-

цезащиты  

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, козырек 

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, рафшторы 

Энер-

гия, 

Гкал 

41,8 42,1 40,8 40,0 40,4 39,2 

колеба-

ния 

ПСО 

(зима) 

0,35 0,2 0,35 0,34 0,19 0,34 

колеба-

ния 

ПСО 

(лето) 

0,16 0,08 0,07 0,13 0,09 0,07 

Радиационные системы климатизации позволяют существенно увеличить качество тепло-

вого комфорта в летний период, наличие козырьков позволяет обеспечить комфорт класса A  в 
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летний и зимний период. Также необходимо отметить увеличение затрат тепловой энергии на 

климатизацию помещений, связанных с работой осушителей воздуха в летний период. 

В таблице 3 приведены результаты расчетов для французских окон и воздушных отопле-

ния и охлаждения. 

 

Таблица 3 – Результаты расчетов энергии, необходимой для климатизации помещений, средне-

квадратичных отклонений ПСО в летний и зимний период для зданий с французскими окнами и 

воздушными системами климатизации 

Пара-

метр 

Без покры-

тия, без 

солнцеза-

щиты 

Без по-

крытия, 

козырек 

Без по-

крытия, 

раф-

шторы 

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, без солн-

цезащиты  

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, козырек 

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, рафшторы 

Энер-

гия, 

Гкал 

37,2 32,6 29,3 32,7 27,4 24,8 

колеба-

ния 

ПСО 

(зима) 

1,09 0,52 0,69 0,99 0,49 0,63 

колеба-

ния 

ПСО 

(лето) 

0,98 0,7 0,64 0,87 0,64 0,58 

 

Применение французских окон без солнцезащиты приводит к недопустимым колебаниям 

микроклимата в помещениях. Применение стеклопакетов с низкоэмиссионными покрытиями не-

значительно улучшают качество микроклимата. Кроме того, при использовании обычных стекло-

пакетов без солнцезащитных устройств увеличиваются затраты на климатизацию помещений по 

сравнению с обычными окнами (таблица 1). 

Стоит отметить, что применение французских окон с низкоэмиссионными покрытиями и 

солнцезащитными устройствами в виде козырьков или рафштор вполне допустимо, так как обес-

печивает допустимые параметры микроклимата и приводит к экономии до 20% энергии на клима-

тизацию по сравнению с обычными окнами. 

 

Таблица 4 – Результаты расчетов энергии, необходимой для климатизации помещений, средне-

квадратичных отклонений ПСО в летний и зимний период для зданий с французскими окнами и 

радиационными системами климатизации 

Пара-

метр 

Без покры-

тия, без 

солнцеза-

щиты 

Без по-

крытия, 

козырек 

Без по-

крытия, 

раф-

шторы 

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, без солн-

цезащиты  

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, козырек 

Низкоэмисси-

онное покры-

тие, рафшторы 

Энер-

гия, 

Гкал 

55,1 48,1 47,7 48,3 41,7 42,0 

колеба-

ния 

ПСО 

(зима) 

0,81 0,46 0,53 0,71 0,41 0,46 

колеба-

ния 

ПСО 

(лето) 

0,6 0,33 0,24 0,49 0,25 0,17 

 

При применении французских окон без солнцезащитных устройств даже использование 

радиационных систем отопления и охлаждения не приводит к допустимому качеству микроклима-

та. При этом затраты энергии на климатизацию помещений увеличиваются почти в два раза. Из 

сравнения данных таблиц 3 и 4 можно заключить, что оптимальных параметров микроклимата при 
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использовании французских окон можно достичь только с помощью солнцезащитных устройств и 

радиационных систем климатизации. 

 

Заключение. В данной работе показано, что использование французских окон в совре-

менных утепленных зданиях  приводит к существенному влиянию возмущающих факторов: сол-

нечная радиация, влажность, подвижность воздуха на параметры микроклимата в помещениях и 

затраты энергии на климатизацию помещений. При этом затраты энергии на климатизацию могут 

как увеличиваться по сравнению с обычными окнами, так и уменьшаться. Использование обыч-

ных стеклопакетов без солнцезащитных устройств для остекления большой площади приводит к 

невозможности обеспечения допустимого микроклимата с помощью систем отопления и охлажде-

ния. Поэтому использование французских окон без солнцезащитных устройств недопустимо.  
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Abstract. It has been shown that using Franch window in modern heated houses results in essen-

tial influence of disturbance terms: sun radiation, humidity, air movements on thermal acceptability and 

energy consumption. Using glass packet without low emission covering and blinds for large areas of glaz-

ing results in impossibility of ensuring of the high-quality thermal comfort by HVAC system. 
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РАСЧЕТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ НАРУЖНЫХ  

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

Аннотация. В статье приведены результаты численного моделирования коэффициента 

теплотехнической однородности вентилируемых фасадов зданий. Показано, что при выделении 

аппроксимируемого члена без учета количества креплений фасада основными факторами, влияю-

щими на теплотехническую однородность, являются термическое сопротивление теплоизоляци-

онного слоя, термическое сопротивление несущего слоя конструкции, диаметр крепежного эле-

мента. С учетом данных факторов предложена линейная зависимость, содержащая четыре члена, 

которая имеет погрешность, сравнимую с погрешностью более сложных зависимостей, предло-

женных в других работах. 

 

Ключевые слова: теплотехническая неоднородность, коэффициент теплотехнической 

однородности.  
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Постановка проблемы. Современная нормативная документация [1] предъявляет высо-

кие требования к тепловой защите зданий и утеплению наружных ограждающих конструкций. 

При этом очевидно, что вертикальные и наклонные утепленные ограждающие конструкции зда-

ний невозможно выполнить без устройства достаточного количества крепежных элементов, кото-

рые с теплотехнической точки зрения являются теплопроводными включениями. Наличие тепло-

проводных включений приводит к существенному уменьшению приведенного термического со-

противления конструкции, по сравнению с условным сопротивлением однородной части. 

Основной характеристикой теплозащиты ограждающих конструкций является приведен-

ное сопротивление теплопередаче, которое можно определить по формуле: 

  
  

 
     

 
  

где tв и tн – температуры внутреннего и наружного воздуха, q – плотность теплового потока, ус-

редненная по поверхности конструкции. Наиболее точным методом определения приведенного 

термического сопротивления является экспериментальный по ГОСТ 26254-84 «Методы определе-

ния сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций». Однако в большинстве случаев 

применение данного метода нецелесообразно, так как требует проведения испытаний в специаль-

ной климатической камере. 

В связи с этим СП 52.13330.2012 [1] для расчета приведенного сопротивления теплопере-

даче ограждающих конструкций предлагает использовать численное моделирование трехмерного 

температурного поля и определение дополнительных тепловых потерь через линейные и точечные 

теплотехнические неоднородности: 

  
  

 
 

 

  
                 

  

где   
   

 – сопротивление теплопередаче однородного фрагмента теплозащитной оболочки здания, 

   – удельные тепловые потери через линейную неоднородность j-го вида, lj – длина линейной 

теплотехнической неоднородности j-го вида на 1 м
2
 конструкции,    − удельные тепловые потери 

через точечную неоднородность k-го вида, nk – количество точечных теплотехнических неодно-

родностей k-го вида на 1 м
2
 конструкции. 

С практической точки зрения достаточно удобным к использованию является безразмер-

ный коэффициент теплотехнической однородности равный 

  
  

  

  
    

 

    
   

               
  

В работах [2-4] приводятся коэффициенты теплотехнической однородности для некото-

рых конструкции наружных стен с вентилируемым фасадом в зависимости от нескольких факто-

ров (от двух до семи). Кроме того, приводятся квадратичные зависимости для расчета коэффици-

ента теплотехнической однородности. Самая полная и точная зависимость учитывает семь факто-

ров и содержит шестнадцать членов. 

В данной работе были выявлены факторы, имеющие наибольшую корреляцию с коэффи-

циентом теплотехнической однородности, и предложена линейная зависимость от трех факторов, 

содержащая четыре члена. Полученная зависимость имеет меньшую точность, чем зависимость, 

полученная авторами [4], однако является более простой в применении. 

 

Постановка численного эксперимента. Расчет теплового потока для осесимметричного 

крепежного элемента проводился в программном комплексе Agros2D [5]. Конструкция крепежно-

го элемента соответствовала конструкции, принятой авторами [4]. 

Толщина и теплопроводность несущей конструкции принимались равными 0,25; 0,5; 0,75 

м и 0,5; 0,81; 2,04 Вт/(м
о
С). Толщина и теплопроводность теплоизолирующего слоя принимались 

равными 0,1; 0,15; 0,2 м и 0,035; 0,048; 0,06 Вт/(м
о
С). Заглубление анкера в несущую конструкцию 

принимались равными 0,05; 0,1; 0,15 м. Теплопроводность анкера принималась постоянной 58 

Вт/(м
о
С). Диаметр анкер принимался равным 0,012; 0,016; 0,020 м. Коэффициенты теплоотдачи на 

поверхностях принимались в соответствии с [1]. 

Характерное температурное поле вблизи крепежного элемента фасада приведено на 

рис. 1. Тепловой поток определялся на внутренней (нижней) поверхности конструкции стандарт-

ными средствами программного комплекса. Всего было проведено 64 численных эксперимента 

при различных значениях исходных данных, соответствующих оптимальному плану Плакетта-

Беркмана. 
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Рисунок 1 – Двумерное осесимметричное температурное поле вблизи крепежного эле-

мента фасада 

 

При отсутствии линейных теплопроводных включений коэффициент теплотехнической 

однородности может быть представлен в виде: 

  
  

  

  
    

 

     
   

 
  

Таким образом, коэффициент теплотехнической однородности зависит от количества кре-

пежных элементов на 1 м
2
 поверхности стены n и произведения   

   
 . 

Условное термическое сопротивление и удельные тепловые потери через точечную неод-

нородность согласно [1] определяются по формулам: 

  
   

 
 

  

 
   

   

 
   

   

 
 

  

  

  
      

     
  

где Q – тепловой поток через конструкцию с теплопроводным включением, Q
усл

 – тепловой поток 

через условную однородную конструкцию. 

 

Обработка результатов. Полученные в результате численных экспериментов значения 

произведения   
   

  обрабатывались следующим образом. Для исследуемых факторов вычислялся 

коэффициент корреляции фактора и произведения      
   

 . Выбирался фактор, имеющий наи-
большую корреляцию с результатами эксперимента. Далее строилась линейная зависимость ре-

зультатов от данного фактора: Y = AF + B, где F – значение фактора. Из результатов эксперимента 

вычитались величины, рассчитанные по данной зависимости: r1 =          . Таким образом, 
исключалась зависимость результатов от данного фактора. Процедура последовательно проводи-

лась для нескольких факторов до тех пор, пока значение коэффициентов корреляции не станови-

лись меньше некоторого заданного значения. Результаты обработки приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Обработка результатов и выявление факторов, оказывающих наибольшее 

влияние на теплотехническую однородность конструкций 

 d ст из h из ст R0
усл

 Rиз Rст 

  
   

  0,52 -0,26 0,43 -0,20 -0,57 0,46 0,52 0,64 -0,34 

без Rиз 0,79 -0,37 -0,18 -0,29 -0,02 0,45 -0,22 0,00 -0,48 

без Rиз и d 0,00 -0,39 -0,05 -0,26 -0,07 0,65 -0,19 0,02 -0,75 

без Rиз, d 

и Rст 

-0,04 0,06 -0,06 -0,16 -0,24 0,25 0,08 0,08 0,00 

d – диаметр крепежного элемента, ст – толщина стенки, из – толщина теплоизоляционного слоя, h 

– заглубление крепежного элемента в несущую часть конструкции, из – теплопроводность изоля-

ции, ст – теплопроводность материала несущей части конструкции, R0
усл

 – условное термическое 

сопротивление конструкции, Rиз − условное термическое сопротивление теплоизоляционного 

слоя, Rст − условное термическое сопротивление несущего слоя стены. 

 

Как видно из таблицы 1 наиболее значимыми факторами для теплотехнической однород-

ности является условное термическое сопротивление теплоизоляционного слоя, диаметр крепеж-

ного элемента и условное термическое сопротивление несущего слоя конструкции. После исклю-

чения данных факторов коэффициенты корреляции с другими факторами становятся меньше 0,25 

и не являются значимыми. В качестве примера на рис. 2 и 3 показаны зависимость значений r0 от 

термического сопротивления изоляции и зависимость r3 от заглубления анкера. На рис. 2 и 3 вид-

но, что влияние заглубления анкера незначительное. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость произведения   

   
  от термического сопротивления теплоизо-

ляционного слоя конструкции 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость коэффициента r3 от заглубления анкера 
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После выявления основных факторов, влияющих на теплотехническую однородность кон-

струкций, методом наименьших квадратов была определена линейная аппроксимация коэффици-

ента r0: 

                                     
где термические сопротивления измеряются в [(м

2о
С)/Вт], диаметр крепежного элемента в [м]. 

Аппроксимация коэффициента теплотехнической однородности фасада может быть полу-

чен по формуле: 

  
 

     
  

 

Значения коэффициентов теплотехнической однородности, полученные аппроксимацией 

по данной формуле и в результате численного эксперимента, приведены на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость значений коэффициентов теплотехнической однородности, полученных 

аппроксимацией, от значений коэффициентов теплотехнической однородности, полученных в 

результате численного эксперимента 

 

На рис. 4 видно, что линейная аппроксимация удовлетворительно описывает коэффициент 

теплотехнической однородности конструкций. Остаточная дисперсия аппроксимации составляет 

0,026. Наибольшая погрешность наблюдается при значениях теплотехнической однородности 

больше 0,85 и меньше 0,6. 

Следует отметить, что в [4] авторами предложена квадратичная зависимость для аппрок-

симации коэффициента теплотехнической однородности, содержащая 7 факторов и 16 членов. 

При этом получена остаточная дисперсия аппроксимации 0,019, что незначительно меньше полу-

ченной в данной работе. В основном это связно с тем, что в [4] количество крепежных элементов 

является одним из факторов и квадратичной зависимостью аппроксимируется непосредственно 

теплотехническая однородность. Однако, как видно из формул, теплотехническая однородность 

обратнопропорциональна количеству крепежных элементов, поэтому аппроксимация обратной 

функции параболой проводит к существенной погрешности. В данной работе аппроксимируется 

только коэффициент r0, а количество крепежных элементов учитывается в виде точной аналитиче-

ской зависимости, предложенной в [1]. 

Кроме того, наибольшая погрешность также наблюдается в области высоких коэффициен-

тов теплотехнической однородности. Например, в данной работе в результате численного экспе-

римента получено значение  r = 0,877, аппроксимация 0,924, в работе [4] для тех же условий полу-

чено значение r = 0,8824, аппроксимация 0,9140. Таким образом, введение дополнительных фак-

торов и квадратичной зависимости не приводит к существенному уменьшению погрешности ап-

проксимации. 

 

Заключение. Учет теплотехнической однородности наружных ограждающих конструк-

ций является важным этапом проектирования тепловой защиты современных зданий. Расчеты по-

казывают, что теплотехническая однородность конструкций в зависимости от типа крепежных 

элементов, термического сопротивления теплоизоляционного и несущего слоев может изменятся 

для вентилируемых фасадов в пределах от 0,5 до 0,9. При этом расчет теплотехнической однород-
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ности конструкции представляет собой сложную задачу даже при использовании программных 

комплексов для моделирования трехмерного температурного поля. Поэтому в ряде работе пред-

принимаются попытки выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на значение тепло-

технической однородности, и установить аппроксимационные зависимости для этих факторов. 

Самая полная и точная зависимость учитывает семь факторов и содержит шестнадцать членов. 

В данной работе показано, что при выделении аппроксимируемого члена в виде r0 основ-

ными факторами, влияющими на теплотехническую однородность, являются термическое сопро-

тивление теплоизоляционного слоя, термическое сопротивление несущего слоя конструкции, диа-

метр крепежного элемента, количество крепежных элементов на 1 м
2
 конструкции. С учетом дан-

ных факторов предложена линейная зависимость, содержащая четыре члена, которая имеет по-

грешность, сравнимую с погрешностью более сложных зависимостей. 
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ESTIMATION OF THE THERMOTECHNICAL HOMOGENEITY OF EXTERIOR WALLS 

 

 

Abstract. The computational modeling of the coefficient of the thermotechnical homogeneity 

has been performed. It has been shown that the main factors which has primary influence on the coeffi-

cient of the thermotechnical homogeneity are heat insulation U-factor, load-carrying structure U-factor, 

and bracing diameter. Using this factors linear dependence which has similar error as quadric dependence 

has been proposed. 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНОВ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

МЧС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ) 

 

 

Абстракт. в статье определены теоретические и практические основы совершенствования 

управления кадровым потенциалом подразделений надзорной деятельности  и профилактической 

работы. Выработаны основные критерии и нормы расчета необходимой штатной численности ин-

спекторского состава подразделений надзорной деятельности по субъекту РФ, учитывая риск – 
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ориентированный подход при осуществлении надзорной деятельности, интегрированный соци-

ально-экономический пожарный риск и другие новые формы и методы работы. Установлены ос-

новные направления повышения профессионального уровня инспекторского состава, внедрение 

новых форм и методов профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: кадровый потенциал подразделений надзорной деятельности  и профи-

лактической работы, риск - ориентированная модель осуществления проверок, развитие профи-

лактической работы, система оценки результативности и эффективности надзорных органов, ин-

тегрированный социально-экономический пожарный риск.  

 

Государственно-управленческая деятельность представляет собой  вид общественно-

полезного труда, требующий от каждого, кто занят в этой сфере, определённого уровня образова-

ния, квалификации и особых личностных качеств для выполнения своих задач [6]. 

Актуальность темы управления кадровым потенциалом в государственных органах обу-

словлена, прежде всего тем, что запас знаний о закономерностях и особенностях социально-

экономической жизни в период построения экономических отношений у большинства государст-

венных служащих (сотрудников) не отвечал насущным требованиям, а приверженность инструк-

ции практически исключала какой-либо творческий подход к работе.  

Не является исключением кадровый состав подразделений надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России. Так, стал насущным вопрос о качественной составляю-

щей  кадров и кадровой политики, а также определения основных критериев, позволяющих скор-

ректировать необходимое количество сотрудников территориальных надзорных органов МЧС 

России, в условиях проводимой оптимизации деятельности контрольно-надзорных органов. Каче-

ственное решение этих вопросов позволит эффективно решать служебные задачи и  поддерживать 

высокий профессиональный уровень. 

В центре кадрового потенциала, стоит человек как носитель профессиональных знаний, 

опыта и квалификации, его интересы и потребности в сфере реализации профессиональных воз-

можностей. В этой связи, кадровая политика, проводимая в управлении надзорной деятельности и 

профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю должна быть 

направлена на создание главного ресурса государственного управления — профессионального, 

работоспособного, высоконравственного, интеллектуального, действующего на правовой основе 

аппарата.   

Постоянное развитие и совершенствование единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необратимо вызывает необходимость совершенство-

вания кадрового потенциала Министерства. Вопросы кадровой политики напрямую коснулись и 

надзорных органов главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с совершен-

ствование форм, методов и подходов в работе, при осуществлении надзорных функций. Эти изме-

нения связанны: со снижением администрирования бизнеса, введением риск - ориентированной 

модели осуществления проверок, развитием профилактической работы, а также автоматизацией 

контрольно-надзорной деятельности.  

Современные подходы в работе надзорных органов, а также перспективы их дальнейшего 

развития требуют совершенствования кадрового потенциала, как в количественном, так и качест-

венном (профессиональном) плане, для эффективного функционирования в современных услови-

ях. 

Разработка теоретических и практических основ совершенствования управления кадро-

вым потенциалом подразделений надзорной деятельности  и профилактической работы обуслов-

лена рядом обстоятельств и включает в себя следующие ключевые критерии.  

Во-первых, значительное сокращение проводимых проверок, связанное с ограничением 

проверок в отношении субъектов предпринимательства, а также введением риск - ориентирован-

ного подхода в надзорной деятельности, вызвало необходимость установления критериев и норм 

расчета необходимой штатной численности инспекторского состава, учитывая новые формы и 

методы работы. В этой связи, представляется возможным следующий алгоритм определения необ-

ходимой численности инспекторского состава: 

1. А – среднее количество объектов защиты всех категорий риска, расположенных на тер-

ритории муниципального образования, в расчете на одного сотрудника территориального подраз-

деления надзорной деятельности;     

- среднее количество объектов защиты категории высокого и значительного риска, 

расположенных на территории муниципального образования, в расчете на одного сотрудника тер-

риториального подразделения надзорной деятельности; 
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3. В – установленный НПА показатель необходимого количества объектов защиты всех 

категорий риска, в расчете на одного сотрудника надзорной деятельности (средний показатель по 

РФ, либо по субъекту РФ); 

- установленный НПА показатель необходимого количества объектов защиты кате-

гории высокого и значительного риска, в расчете на одного сотрудника надзорной деятельности 

(средний показатель по РФ, либо по субъекту РФ).  

Полученная зависимость: А≤ ≥В; А≤ ≥В, позволяет определить необходимость кратного 

увеличения или уменьшения численности инспекторского состава по каждому территориальному 

отделу надзорной деятельности субъекта РФ. 

  Во-вторых, немаловажным критерием, который необходимо учитывать при определении 

необходимой численности состава территориальных отделов надзорной деятельности, является 

интегрированный социально-экономический пожарный риск [9]. 

К основным пожарным рискам Н.Н. Брушлинский относит следующие: 

1) риск R1 для человека столкнуться с пожаром (его опасными факторами) за единицу 

времени. В настоящее время удобно этот риск измерять в единицах: 

 
2) риск R2 для человека погибнуть при пожаре (оказаться его жертвой). Здесь единица из-

мерения имеет вид: 

 
3) риск R3 для человека погибнуть от пожара за единицу времени: 

 
Очевидно, что эти риски связаны соотношением: R3 = R1 * R2 

Риск R1 характеризует возможность реализации пожарной опасности, а риски R2 и R3 - не-

которые последствия этой реализации. 

В качестве пожарных рисков, характеризующих материальный ущерб от пожаров, Н.Н. 

Брушлинский предлагает использовать, следующие риски: 

1) риск R4 уничтожения строений в результате пожара: 

 
 

2) риск R5 прямого материального ущерба от пожара: 

 
 

Кроме вышеперечисленных пожарных рисков можно рассматривать риски травмирования 

при пожарах, как гражданских лиц, так и пожарных (причем возможна детализация рисков по ви-

дам травм); риски возникновения пожаров по различным причинам (молния, поджог, короткое 

замыкание в электросети, печное отопление, игры детей и пр.); риски возникновения и развития 

пожаров в зданиях различного назначения, различной этажности, разной степени огнестойкости и 

пр.   

  Проведенные исследования пожарной опасности муниципальных образований Хабаров-

ского края, на основании имеющихся аналитических данных и с помощью теории пожарных рис-

ков, позволяют определить: 
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Рисунок 1 - Значение риска техногенных пожаров  1 по районам Хабаровского края 

 
Рисунок 2 - Значение риска природных пожаров  1 по районам Хабаровского края 

 

Полученные результаты, представленные в виде диаграмм, показывают муниципальные 

образования, имеющие наибольшие (наименьшие) значения рисков.  
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В соответствии с указанным подходом к обеспечению пожарной безопасности и управле-

нию риском, результатами статистических исследований и расчетов, предлагается следующий 

способ нормирования значений основных пожарных рисков на территории муниципального обра-

зования (таблица 1). 

Таблица 1 - Уровень пожарного риска в Хабаровском крае 

Уровень 

пожарного 

риска 

Уровень управления пожарным риском 

Значения пожарного риска 

R1, пож./104 чел. 

год 

R3, жертв/104чел. 

год. 

R4, уничтожен. 

строений/пож. 

Безусловно приемле-

мый  

0 < R1 ≤ 1 0 < R3 ≤ 0,01 = 0 

Приемлемый  1 < R1 ≤ 10 0,01 < R3 ≤ 1 0 < ≤ 1 

Безусловно не прием-

лемый  

R1 > 10 R3 > 1 > 1 

 

При установлении безусловно неприемлемого уровня пожарного риска по значениям R1, 

R3 и R4, должны быть приняты такие меры, которые позволят обеспечить снижение пожарных 

рисков до приемлемого (безусловно приемлемого) уровня. Если по значениям R1, R3 и R4 опреде-

лен приемлемый уровень пожарного риска, то для снижения рисков должны быть предусмотрены 

противопожарные мероприятия, которые являются целесообразными, социально и экономически 

обоснованными. При установлении по значениям R1, R3 и R4 безусловно приемлемого уровня 

пожарного риска, дополнительных усилий по его снижению не требуется.  

Таким образом, установление интегрированного социально-экономического пожарного 

риска по каждому муниципальному образованию субъекта РФ, является вторым основополагаю-

щим критерием при определении необходимой численности состава территориальных отделов 

надзорной деятельности. 

Необходимость совершенствования кадрового потенциала подразделений надзорной дея-

тельности по его качественной (профессиональной) составляющей, обусловлена значительным 

увеличением доли профилактической работы, в том числе в формах правового просвещения и ин-

формирования. Постоянное развитие нормативно-правовой базы, внедрение новых форм оценки 

соответствия (пожарный аудит, декларирование и т.д.), автоматизация рабочих мест инспектор-

ского состава требует повышения профессионального уровня инспекторского состава, внедрение 

новых форм и методов профессиональной подготовки, включая дистанционные образовательные 

технологии, пересмотр дополнительных образовательных программ подготовки обучающихся в 

образовательных организациях МЧС России в целях углубленного изучения специальных предме-

тов и прохождения усиленной практики. 

Таким образом, современные цели и задачи деятельности надзорных органов обусловили 

актуальность и необходимость исследования, поиска эффективных средств развития кадрового 

потенциала. Методологической основой исследования являются современные научные методы, в 

том числе формально-логический, системно-структурного анализа, сравнительно-правовой, а 

также общенаучные и специальные социологические методы исследования. 

Современная модель управления кадровым потенциалом подразделений надзорной дея-

тельности и профилактической работы может быть использована при модернизации принципов 

кадровой политики и кадровой работы в Главном Управлении МЧС России по Хабаровскому 

краю, а также позволит в перспективе эффективнее решать следующие приоритетные задачи в 

надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Хабаровскому краю: 

- Развитие системы оценки рисков и управления ими при осуществлении всех видов госу-

дарственного контроля и надзора, отнесенного к компетенции МЧС России; 

- Внедрение системы оценки результативности и эффективности надзорных органов; 

- Совершенствование системы комплексной профилактики нарушений обязательных тре-

бований;  

- Внедрение эффективных механизмов кадровой политики и системы профилактики кор-

рупционных проявлений в контрольно-надзорной сфере;  

- Автоматизацию контрольно-надзорной деятельности;  

- Внедрение системы «умного государственного регулирования» в рамках реализации 

программы  «Реформа контрольной и надзорной деятельности». 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕМОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОТ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

 

 

Аннотация 

Приоритетное использование новых принципов проектирования зданий, учитывающих 

как техногенные, так и природные риски, позволяет повысить уровень безопасности производств. 

Наиболее важными элементами противоаварийных мероприятий являются обеспечение 

защиты жизни и здоровья людей, сохранение и увеличение производственного потенциала пред-

приятий, повышение уровня безопасности объектов при учете риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Целью данной статьи является показать многообразие способов защиты различных техно-

логических проемов в производственных зданиях, их конструкцию и механику функционирова-

ния. 

Ключевые слова 

Технологические проемы; противопожарные преграды, заслоны, люки, клапаны, тамбур-

шлюзы; пожар; конвейеры. 

 

Введение 

Противопожарные (далее ПП) стены и перегородки вскладских и производственных зда-

ниях и сооружениях в зависимости от своего назначения могут иметь отверстия различных разме-

ров для перемещения конвейеров и трубопроводов. Такие отверстиячасто служат причиной рас-

пространения факторов пожара и дыма.  Сложным инженерным вопросом является надежная за-

щита таких проемов. 

Для решения этой проблемы на производстве используются ПП заслоны, клапаны, люки и 

тамбуры-шлюзы.  

 

Защита проемов при помощи раздвижных заслонов 

Раздвижными заслонами защищают проемы для транспортеров, предназначенных для пере-

мещения штучных крупногабаритных изделий, способ самозакрываниятаких заслонов аналогичен 

способу для раздвижных ПП дверей. Чтобы обеспечить более качественное перекрытие проема, 

его дополняют круговой водяной завесой. 

 
Рис. 1.Защита проемов при помощи раздвижных заслонов 

 

В соответствии с СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» в наруж-

ных ненесущих стенах допускается устанавливать заслоны, классы пожарной опасности которых 

соответствуют КО — для конструкций, выполненных только из негорючих материалов, при этом 

показатели пожарной опасности материалов уплотнителей и герметиков учитывать не следует. 

Размещение трубопроводов, конвейеров и каналов для транспортирования горючих газов, 

жидкостей, пылевоздушных смесей и других горючих материалов не допускается в пространстве 

под фальшполами и за подвесными потолками. 
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Защита проемов при помощи конструкции пересыпа 

Из большого разнообразия устройств по защите технологических проемов с транспорти-

ровкой через них сыпучих материалов следует отметить конструкцию пересыпа, предложенную 

Промзернопроектом, который в настоящее время выпускает проекты для строительства элевато-

ров, мельниц, комбикормовых заводов и цехов, зернохранилищ. 

Конвейеры 1 и 8 находятся с двух сторонот ПП преграды 9. Пересыпание транспортируе-

мого материала осуществляется самотеком по пересыпному коробу 10 и насыпному лотку 2. При 

расплавлении во время пожара замка 6 рычаг с грузом 4 освобождается от тросовой подвески 5 и 

поворачивает жестко закрепленный с ним на одном валу клапан 3. Сравнительно простое конст-

руктивное исполнение и высокая надежность устройства позволяют использовать его во всех слу-

чаях для защиты технологических проемов при транспортировке сыпучих материалов. 

 

 
Рис.2.Защита проемов при помощи конструкции пересыпа. 1,8 - конвейер,2 - насыпной ло-

ток,3 - клапан,4 - рычаг с грузом,5 - трос,6 - легкоплавкий замок,7 - предохранительная коробка,9 - 

ПП преграда,10 - пересыпной короб. 

 

Защита технологических проемов при помощи конструкциитипа «Гильотина» 

Защита проемов, предназначенных для пропуска конвейеров типа "Гильотина, использу-

ется на действующих зерноскладах. 

От количества транспортерных ветвей зависит конструкция ПП заслона. При двух транс-

портных ветвях ПП заслон (рис. 3) состоит из двух металлических полотен, которые заканчивают-

ся ножами. Верхний заслон 5 при работе транспортера находится в приподнятом состоянии над 

верхней транспортерной лентой 4 и удерживается тремя предохранителями 6, выполненными из 

легкоплавкого материала, а именно, из сплава Ньютона (кадмий -    21 %, олово - 26 %, висмут - 53 

%). Температура плавления сплава составляет 103 
0
С. 

Нижний заслон 3 приподнят над нижней транспортерной лентой 2 с помощью пружины 1, 

прикрепленной болтами к неподвижному 10 и нижнему 3 заслонам.  

Верхний и нижний заслоны способны свободно перемещаться между направляющими 

планками 8 и 9. Во избежание несчастного случая при осмотре или ремонте технологического 

оборудования ПП заслон имеет засов 7, который при ремонте выдвигается и защищает заслон от 

падения. 

В случае возникновении пожара сплав Ньютона расплавляется, верхний заслон падает и 

перерубает ножом верхнюю конвейерную ленту. Одновременно с этим пружина сжимается, и 

нижний заслон упирается в полотно неподвижного заслона, вследствие чего, проем становится 

перекрыт. 

К полотну верхнего заслона прикреплена специальная планка, которая при падении засло-

на ударит по кнопке выключателя тока. Это обеспечит одновременное падение заслона и останов-

ку двигателя конвейера. 
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Рис.3. Противопожарный заслон типа «Гильотина» 

 

Малый предел огнестойкости (0,25 ч) отрицательно влияет на надежность рассматриваемо-

го ПП заслона. Помимо этого, надежность устройства невелика вследствие того, что перерезания 

нижней ленты конвейера не происходит и проем перекрывается не достаточно плотно. 

Защита технологических проемов при помощи конструкции зажимного клапана 

Конструкция клапана для зажима лент транспортера, предложенная Промзернопроектом и 

Гипроторгом защищает транспортеры для перемещения штучных материалов, а так же служит 

защитой проемов в ПП преградах. 

При нормальной работе транспортера огнезадерживающий клапан 2 с помощью рычага 4 и 

троса 5 остается в горизонтальном положении между лентами. При освобождении удерживающего 

устройства рычаг с противовесом поворачивает полотнище клапана вокруг оси 3 в вертикальное 

положение. При этом клапан прижимает нижнюю ленту транспортера 7 к нижнему бруску рамы 1, 

а верхнюю 6 к верхнему. Это позволяет обеспечить плотное перекрытие проема. 

 
Рис. 4.Защита технологических проемов при помощи конструкции зажимного клапана. 1- ра-

ма клапана,2 - клапан, 3 - ось клапана, 4 - противовес, 5 - трос,6 - верхняя лента транспортера,8 - 

легкоплавкий замок 

 

Защита технологических проемов открытым тамбуром с водяной завесой 

Открытые тамбуры предусматриваются в случае нецелесообразности или невозможности 

защиты проемов в ПП перегородках и стенах, предназначенных для связи смежных помещений 

категорий В, Г и Д. 

Такой тип защиты представляет собой не имеющий дверей или вороттоннель,длина кото-

рого составляет не менее 4 м. Открытый тамбур оборудованАУПТ с расходом воды не менее 1 

л/(м
2
с).Предел огнестойкости ПП ограждающих конструкций должен быть не менее 0,75 ч.  
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Рис. 5. Защита технологических проемов открытым тамбуром с водяной завесой 

 

По условиям технологического процесса защита помещений категорий А и Б не может 

быть осуществлена при помощи тамбур-шлюзов. Поэтому для проемов в таких помещениях пре-

дусмотрен отдельный комплекс мероприятий, направленный на ограничение распространения 

пожара и проникновения в смежные этажи и помещения газо-, пыле- и паровоздушных смесей. 

Заключение 

Приведенные в статье методы борьбы с распространением пожара и дыма, а также газо-, 

пыле- и паровоздушных смесей являются весьма эффективными на опасном производстве.  

В каждом из этих случаев минимальный предел огнестойкости клапанов и заслонов дол-

жен соответствовать типу и виду ПП преграды, в технологическом проеме которой и предусмат-

ривается защита. 
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               The most important elements of emergency response are ensuring the protection of life and 

health of people, maintaining and increasing the production potential of enterprises, improving the safety 

of facilities while taking into account the risk of emergencies of natural and man-made nature. 
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ings in production buildings, their construction and the mechanics of functioning. 

 

Keywords 

Technological openings; fire barriers, barriers, manholes, valves, tambour-sluices; fire; convey-

ors.  



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

357 

 
                                                                                  В. В. Сорокин, А. П. Пичкунов  

(Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск) 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  

ОТ КОРРОЗИИ ИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы: влияние коррозионных процессов при экс-

плуатации металлических трубопроводов и стальных резервуаров при транспортировке и хране-

нии нефти и газа. Рассмотрены виды коррозии. Приведены примеры основных способов защиты 

магистральных трубопроводов изоляционными полимерными материалами. 

 

Ключевые слова: трубопроводы, коррозия, разрушение металла, химическая коррозия, 

электрохимическая коррозия, способы защиты, лакокрасочное покрытие, металлическое покры-

тие, полимерные изоляционные материалы 

 

Основным оборудованием, которое подвергается коррозии при эксплуатации систем 

транспорта и хранение нефти и газа, являются магистральные трубопроводы и стальные резервуа-

ры. Магистральные трубопроводы являются главным оборудованием для транспортировки нефти 

и газа. Магистральные трубопроводы представляют собой металлические конструкции, которые 

эксплуатируются в течении нескольких десятков лет без значительного существенного морально-

го износа. Основной средой прокладки магистральных трубопроводов являются почвы и грунты, 

обладающие большей или меньшей коррозионной агрессивностью. Несмотря на то, что все трубо-

проводы подлежат комплексной защите, потери от коррозии превосходят остальной ущерб, свя-

занный с их работой.  

Коррозией называют разрушение металла конструкций под воздействием окружающей 

среды. 

Защита металлов от коррозии. Существуют различные методы защиты металлов от 

коррозии, среди которых защита основного металла лакокрасочными, неметаллическими и метал-

лическими пленками, а также введение в состав металла легирующих элементов. 

Лакокрасочное покрытие – наиболее распространенный вид антикоррозионной защиты 

металла. Их достоинства это возможность нанесения на большие поверхности и простота ремонта. 

В качестве пленкообразующих материалов используют нитроэмали, нефтяные, каменноугольные 

и синтетические лаки, краски на основе растительных масел, образующаяся при покрытии на по-

верхностях конструкций плотная пленка изолирует металл от воздействия окружающей его влаж-

ной среды. К недостаткам можно отнести их газо-, паро- и водопроницаемость, а также небольшой 

срок службы. 

Неметаллические покрытия довольно разнообразны. К ним относят эмалирование, по-

крытие стеклом, цементно-казеиновым составом, листовым пластиком и плитками, напыление 

пластмасс. Эти покрытия довольно стойки к внешним агрессивным средам и надежно защищают 

металл от коррозии.  

Металлические покрытия наносят на металлы гальваническим, химическим, горячим, и 

другими способами. Покрываемое изделие при этом служит катодом, а осаждаемый металл – ано-

дом /2/. 

В соответствии с требованиями современной нормативной документации при всех спосо-

бах прокладки, кроме надземной, трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии за-

щитными покрытиями и средствами электрохимической защиты, независимо от коррозийной аг-

рессивности грунта. При этом основным и наиболее эффективным и дешевым способом подавле-

ния коррозии магистральных трубопроводов является защита их полимерными изоляционными 

материалами. Это объясняется тем, что при протекании коррозионного процесса на поверхности 

подземного трубопровода лимитирующей стадией является перенос зарядов по внутренней цепи, 

то есть по грунтовому электролиту. Поэтому именно эту стадию процесса выгоднее всего тормо-

зить, чтобы замедлить весь коррозионный процесс. Торможение стадии переноса зарядов от анод-

ных к катодным участкам проще всего осуществить, изолировав эти участки друг от друга, напри-

мер, с помощью неметаллических изоляционных материалов /2,6/. 
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Изоляционные материалы начали широко применять с этой целью с конца 40-х годов 

прошлого столетия. Сначала трубопроводы изолировали битумно-мастичными покрытиями, кото-

рые наносили в трассовых условиях. Битумно-мастичные покрытия представляли собой компози-

ции на основе нефтяных битумов, в которые вводили наполнители и пластификаторы /8/. 

Битум – тяжелый остаток вакуумной перегонки нефти; в его состав входят наиболее вы-

сокомолекулярные органические соединения, присутствующие в нефти. Наполнители – твёрдые 

материалы, принадлежащие композиции специальные свойства: твердость, жесткость и др. Пла-

стификаторы – нелетучие жидкие вещества, расширяющие область высокоэластического состоя-

ния /2/. 

Битумно-мастичные покрытия характеризуются достаточно высокими защитными свой-

ствами и при качественном выполнении изоляционных работ способны обеспечить защиту трубо-

проводов от коррозии на протяжении достаточно длительного срока. В тоже время старые битум-

но-мастичные покрытия имеют ряд существенных недостатков: высокое водопоглощение, благо-

даря чему их изолирующая способность падает при эксплуатации, низкая прочность - битумно-

мастичные покрытия легко повреждаются при прокладке трубопроводов. Также, битумно-

мастичные покрытия обладают высокой чувствительностью к перепадам температур: при низких 

температурах – растрескиваются, а при высоких – расплываются. В настоящее время разработаны 

новые композиции на основе битумных материалов, которые характеризируются более высоким 

качеством, но и их применение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164 Трубопроводы 

стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии ограничено диаметрами трубо-

проводов до 820 мм включительно, поэтому, как правило, их используют при ремонтных работах 

/8/. 

С середины 70-х годов для изоляции трубопроводов начали применять липкие полимерные ленты. 

Полимеры – это органические соединения, состоящие из двух и более низкомолекуляр-

ных звеньев одинакового строения с ковалентной связью. В качестве конструкционных материа-

лов и изоляционных покрытий, как правило, используют синтетические высокомолекулярные по-

лимеры. Чистые полимеры, как правило, обладают рядом недостатков. Например, для них харак-

терно самопроизвольное необратимое снижение значений механических и технологических харак-

теристик, развивающееся в материале при эксплуатации и хранении, то есть их старение. Многие 

из них, например, поливинилхлорид, при комнатной температуре очень хрупки. Под действием 

солнечного света некоторые полимеры со временем растрескиваются или вообще рассыпаются в 

порошок из-за существенного повышения хрупкости со временем. Поэтому при создании мате-

риалов на базе полимеров в них вводят вещества, существенно замедляющие их старение под дей-

ствием температуры, света и других факторов –стабилизаторы. Вводятся также другие добавки, 

повышающие свойства полимеров: наполнители, пластификаторы. Полимерные ленты, как и би-

тумно-мастичные покрытия наносится на весь трубопровод, включая сварное соединение. Поли-

мерные ленты отличаются от битумно-мастичных не только способом нанесения, но более широ-

ким температурным интервалом применения, пониженной влаго- и кислородо- проницаемостью, 

высоким электрическим сопротивлением. Однако применяющиеся в качестве адгезионного слоя 

материалы не обеспечивают должной адгезии ленты к трубе. Сегодня этот тип покрытий исполь-

зуют только при ремонте и переизоляции нефтепроводов /8/. 

В настоящее время строительство новых магистральных трубопроводов осуществляется с 

применением труб, фасонных соединительных деталей и задвижек трубопроводов, которые имеют 

заводское покрытие на основе современных полимерных материалов. В трассовых условиях осу-

ществляется только изоляция зоны сварных стыков трубопроводов покрытиями на основе термо-

усаживающихся полимерных лент. Изоляционные покрытия, нанесенные в заводских условиях 

имеют ряд преимуществ: таких как более качественная подготовка поверхности металла под по-

крытие, что позволяет обеспечивать более высокую адгезию покрытия к металлу. Для защиты 

сварных соединений при сооружении трубопровода из труб с заводской изоляцией разработаны и 

применяются специальные термоусаживающиеся материалы. Таким образом, существующий в 

настоящее время комплекс полимерных изоляционных материалов практически полностью удов-

летворяет нуждам трубопроводного транспорта /8/. 

Огромное количество разработанных и используемых в настоящее время покрытий тру-

бопроводов из изоляционных полимеров  заставили отойти от принятой нормативными докумен-

тами классификации: покрытия нормального и усиленного /5/. Наиболее рациональные современ-

ные методы классификации покрытий учитывают условия их нанесения, назначение, конструк-

цию, природу. Поскольку материалы, применяемые для изоляции линейной части трубопровода, 

фасонных деталей, сварных соединений и др., принципиально отличаются друг от друга как по 
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химической природе, так и по условиям нанесения и свойствам, принято классифицировать изоля-

ционные материалы для трубопроводов следующим образом: 

- покрытия труб, предназначенных для линейной части трубопровода заводского нанесения; 

- покрытия для фасонных соединительных деталей и задвижек трубопроводов заводского и трас-

сового способа нанесения; 

- покрытие для сварных стыков трубопроводов трассового нанесения; 

- покрытия, предназначенные для ремонта изоляции и переизоляции трубопроводов в трассовых 

условиях /3/. 

Для каждого типа покрытия в каждом конкретном случае выбирают наиболее подходящую конст-

рукцию. Выбор конструкции включает в себя следующие основные этапы: 

- выбор материала покрытия, исходя из требуемой нормы на каждый показатель качества покры-

тия в отдельности; 

- определение последовательности расположения слоёв из выбранных материалов, обеспечиваю-

щих требуемый градиент свойств по толщине покрытия; 

- выбор оптимального с экономической точки зрения варианта.  

Покрытия труб, которые предназначены для линейной части в настоящее время наносят 

только в заводских условиях. При строительстве магистральных трубопроводов чаще всего при-

меняются эпоксидные, полиэтиленовые и полипропиленовые защитные покрытия. Требования к 

заводским покрытиям регламентируются ГОСТ и рядом отраслевых нормативных документов 

/3,4/. 

Заводские эпоксидные покрытия применяются для защиты линейной части трубопроводов 

в мире около 50 лет. Применяют однослойные и двуслойные эпоксидные покрытия. Требование к 

эпоксидным покрытиям регламентированы стандартами. Для их изготовления эпоксидные смолы 

смешиваются с отвердителями – органическими аминами, кислотами и др. В результате смола 

переходит в твердое нерастворимое состояние и может быть использована в качестве покрытия. 

При нанесении однослойного эпоксидного покрытия сначала проводят абразивную очистку по-

верхности трубы, далее трубу нагревают до 220-230 ˚С, затем производят напыление порошковой 

краски с помощью пистолетов распылителей и отверждение нанесенного защитного покрытия. 

В настоящее время разработана и внедрена конструкция двухслойного эпоксидного по-

крытия. Она включает внутренний адгезионный и наружный защитный слой. Общая толщина по-

крытия 750-1000 мкм. Такие покрытия характеризуются повышенной прочностью при ударе, ко-

торая практически не изменяется при температурах окружающей среды от + 40 ˚С до – 40 ˚С. Их 

ударная прочность сопоставима с ударной прочностью заводских полиэтиленовых покрытий труб, 

и сохраняет все достоинства, присущие эпоксидным покрытиям; высокую адгезию, стойкость к 

катодному отслаиванию. Двухслойные эпоксидные покрытия рассматриваются как весьма пер-

спективные. Областью их применения могут быть морские и шельфовые трубопроводы диаметром 

до 820мм. 

В 50-е годЫ исследователи приступили к работе по созданию полиэтиленовых покрытий. 

Сейчас они наиболее популярны в нашей стране. Требование к полиэтиленовым покрытиям рег-

ламентированы ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-005-1-03 Технические требования на заводское полиэти-

леновое покрытие труб. Основой материала покрытия является полиэтилен, продукт полимериза-

ции этилена: (─СН─СН─)n. Они относятся к термопластичным материалам. Однослойные поли-

этиленовые покрытия не получили широкого распространения, в первую очередь, потому, что ха-

рактеризовались низкой адгезией к металлу. Им на встречу пришли двух- и трехслойные покры-

тия, в конструкцию которых включен специальный адгезионный слой. Современные двух- и трех-

слойные покрытия наносят на поверхность методом экструзии. 

Экструзия – технология получения изделий путём продавливания расплава материала че-

рез формирующее отверстие. При этом трубы сначала в печи освобождаются от снега, наледи, 

поверхностной влаги, затем поверхность очищают, далее трубу нагревают в печи, затем на вра-

щающуюся трубу из экструдера наносят адгезив, у двухслойных им может служить, например, 

сополимер этилена с винилацетатом. 

Таким образом в настоящее время, разработаны и применяются изоляционные материалы 

самого разного назначения, свойств и условий нанесения. Однако, несмотря на колоссальные дос-

тижения в области разработки и применения изоляционных материалов, весьма сложно создать 

покрытие, которое бы удовлетворяло абсолютно всем требованиям /8/. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ  

ТРУБОПРОВОДОВ И РЕЗЕРВУАРОВ 

 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы коррозионных поражений магистральных 

трубопроводов и резервуаров, возникающие при их эксплуатации. Так же приведена классифика-

ция возможных коррозионных поражений трубопроводов и резервуаров  

 

Ключевые слова: металл, металлический сплав, коррозия трубопроводов и резервуаров, 

коррозионный процесс, химическая коррозия, электрохимическая коррозия, общая коррозия, то-

чечная коррозия, язвенная коррозия, коррозионное растрескивание, щелевая коррозия, коррозион-

ная среда 

 

Выбор комплекса защитных мероприятий для предотвращения возможных коррозионных 

поражений трубопроводов и резервуаров, зависит в первую очередь от механизма развития про-

цесса, а также характера его проявления. Следствием коррозии всегда является изменение свойств 

металла. Это могут быть химические свойства самого металла, его механические свойства (пла-

стичность, прочность), эксплуатационные свойства всей металлоконструкции (несущая способ-

ность) и другие. Изменение этих свойств может, в конечном итоге, привести к разрушению метал-

ла или металлоконструкции.  
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Коррозия металлов это разрушение металлов вследствие химического или электрохими-

ческого взаимодействия их с коррозионной средой. Под процессом коррозии  понимают термин 

"коррозионный процесс", а для результата процесса - "коррозионное разрушение". Под металлом 

понимают объект коррозии, которым может быть металл или металлический сплав 

Существует несколько принципов классификации коррозионных процессов. Первый – по 

механизму протекания химической реакции, лежащей в основе коррозионного процесса, другим 

принципом классификации коррозионных процессов является характер коррозионного поражения 

металла.  

В соответствии с этим, в зависимости от механизма протекания химической реакции, лежащей в 

основе коррозии металла, различают коррозию химическую (высокотемпературную) и электрохи-

мическую (низкотемпературную). 

Химическая коррозия это взаимодействие металла с коррозионной средой, при котором 

окисление металла и восстановление окислительной компоненты коррозионной среды протекают 

в одном акте. При химической коррозии металл взаимодействует с окислителем при отсутствии в 

системе влаги. Процесс протекает при высоких температурах. По такому механизму окисляется 

металл печных змеевиков, реакторное оборудование на нефтеперерабатывающих заводах.  

Электрохимическая коррозия это взаимодействие металла с коррозионной средой 

(раствором электролита), при котором ионизация атомов металла и восстановление окислитель-

ной компоненты коррозионной среды протекают не в одном акте и их скорости зависят от элек-

тродного потенциала. При электрохимической коррозии в системе обязательно присутствует вла-

га и коррозия протекает при низких температурах.  

Коррозия трубопроводов и резервуаров это электрохимическая коррозия. Поскольку ос-

новные кинетические закономерности реакций, протекающих по химическому и электрохимиче-

скому механизмам, различаются, то практически не удается предотвратить или затормозить кор-

розию, не определив предварительно, как протекают реакции, лежащие в ее основе. 

Еще одним принципом классификации коррозионных процессов является характер корро-

зионного поражения. При эксплуатации магистральных трубопроводов и резервуаров встречается 

не так уж много видов поражений, но каждый из них по-своему влияет на надежность и долговеч-

ность трубопровода. По характеру поражения коррозию делят на общую и локальную или мест-

ную. 

Общая коррозия это разрушение металла, которое развивается по всей его поверхности, 

контактирующего с технологической средой. 

Общая коррозия может быть равномерной, если она развивается по всей поверхности 

примерно с равной скоростью, и неравномерной, если глубина поражения одних участков поверх-

ности больше, чем других. 

Общая коррозия является наименее опасным видом разрушения. По результатам ультра-

звуковой дефектоскопии легко не только выявить пораженные участки, но и рассчитать скорость 

поражения. Если коррозия равномерная, надежная эксплуатация оборудование может, помимо 

специальных методов защиты, достигаться за счёт увеличения толщины стенки трубопровода или 

резервуара. Опасность общей коррозии связана с тем, что она приводит к уменьшению её несущей 

способности.  

Оборудование, пораженное общей коррозией, может работать до тех пор, пока толщина 

стенки его уменьшится до предельной величины, которая определяется прочностным расчетом. 

Общая, равномерная и неравномерная коррозия весьма характерна как для трубопроводов, так и 

для резервуаров.  

К общей коррозии относятся и такие виды поражений, как структурно избирательная кор-

розия. Эти виды поражений не характерны для коррозии трубопроводов и резервуаров. 

Если разрушение под действием внешней среды развивается не по всей поверхности, а 

лишь на отдельных её участках, то коррозия называется локальной или местной. Язвенная корро-

зия, наиболее характерна для магистральных трубопроводов т резервуаров, и является локальным 

видом поражения. 

Язвенная коррозия это разрушение поверхности, которое развивается на отдельных уча-

стках, причем площадь пораженной поверхности, как правило, превышает её глубину. 

Как и общую коррозию, язвенную легко обнаружить визуально. При проведении ультра-

звуковой дефектоскопии резервуаров и трубопроводов участки с язвенным поражением могут не 

попасть в область дефектоскопии и остаться незамеченными, соответственно язвенное поражение 

опаснее общего. Так же как и неравномерная,  язвенная коррозия может привести к появлению 

свищей. 
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Язвенная коррозия развивается обычно с внешней стороны трубы под слоем изоляции 

или, чаще, на участках разрушенной изоляции.  

На внутренней поверхности труб в участках скопления электролита из транспортируемого про-

дукта иногда появляются язвы, напоминающие ручейки поражения протяженной формы, часто 

такой вид коррозии называется ручейковой или канавочной.  

Точечная коррозия (питтинг) это местная коррозия металла в виде отдельных точечных 

поражений. Точечная коррозия развивается на участках при локальном нарушении пассивного 

состояния, иногда её наблюдают на днищах резервуаров, покрытых карбонатными отложениями. 

Точечная коррозия более характерна для металлоконструкций, выполненных из нержавеющих 

сталей.  

Щелевая коррозия это усиление коррозии в щелях и зазорах между двумя металлами, а 

также в местах неплотного контакта металла с неметаллическим коррозионно-инертным мате-

риалом.  

Коррозионное растрескивание (КР) это коррозия металла при одновременном воздействии корро-

зионной среды и внешних или внутренних механических напряжений растяжения с образованием 

транскристаллитных или межкристаллитных трещин. Коррозионное растрескивание наиболее 

опасный вид локальной коррозии. 

Оно реализуется в виде трещин, появляющихся в металле под действием двух факторов – 

коррозионно-активной среды и растягивающих нагрузок. Коррозионное растрескивание иниции-

руется коррозионной язвой или любым другим локальным поражением поверхности. Коррозион-

ная трещина на первом этапе своего существования растёт очень медленно до тех пор, пока не 

достигнет критических размеров. С этого момента наблюдается лавинный рост трещины, который 

приводит к катастрофическому разрушению металлоконструкции. Коррозионное растрескивание 

очень характерный вид коррозии магистральных газопроводов. Коррозионное растрескивание час-

то называют стресс-коррозией или коррозионными растрескиванием под напряжением.  

Кроме этих видов коррозионного поражения, существует целый ряд локальных видов 

коррозии трубопроводов и резервуаров. Ножевая коррозия - локализованный вид коррозии ме-

талла в зоне сплавления сварных соединений в сильно агрессивных средах. Подповерхностная 

коррозия - местная коррозия, начинающаяся с поверхности, но преимущественно распростра-

няющаяся под поверхностью металла таким образом, что разрушение и продукты коррозии ока-

зываются сосредоточенными в некоторых областях внутри металла. Обычно начало коррозион-

ного разрушения не обнаруживается макроскопическим обследованием поверхности, но всегда 

обнаруживается при микроскопическом обследовании. Подповерхностная коррозия часто вызы-

вает вспучивание металла и его расслоение.  

Третий принцип классификации коррозионных поражений это характер коррозионной 

среды. Коррозионная среда это среда, в которой происходит коррозия металла. 

Классифицируя коррозию по этому принципу, выделяют почвенную коррозию это разру-

шение металла под действием почв и грунтов, атмосферную коррозию – под действием атмосферы 

воздуха, морскую коррозию – под действием морской воды, а также сернокислотную, сероводо-

родную, щелочную и многие другие. Для трубопроводов наиболее характерна почвенная корро-

зия, для нефтяных резервуаров – коррозия под действием подтоварной воды. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ  

ГОРОДА БЕЛГРАДА 

 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы очистки сточной жидкости города 

Белграда – столицы республики Сербия. На сегодня в столице Сербии отсутствуют очистные со-

оружения канализации (ОСК), стоки города сбрасываются в Реку Дунай без очистки. Во время 

производственной практики, проходившей по линии сотрудничества кафедр ЮНЕСКО Новоси-

бирского государственного университета и факультета гражданского строительства Белградского 

университета, были собраны данные по расходу и составу сточной жидкости для проектирования 

ОСК. Рассмотрено два варианта ОСК, предусматривающих полную биологическую очистку сто-

ков с их доочисткой по взвешенным веществам, БПКпол, азоту и фосфору с учетом особенностей 

нормативов на сброс очищенных стоков в водоём, принятых Европейским Союзом.   

 

Ключевые слова. Сточная жидкость, очистные сооружения канализации, биологическая 

очистка, доочистка, азот, фосфор. 

  

Постановка проблемы. Белград – столица и самый крупный город, который располагает-

ся в центральной части Сербии у впадения реки Савы в Дунай. Численность населения города со-

ставляет 1,3 млн. человек, общий расход сточной жидкости с учетом производственных стоков 

предприятий составляет 400-450 м
3
/сут в зависимости от сезона года. Все эти стоки без очистки 

сбрасываются в реку Дунай ниже по течению.     

Знаменитый и всемирно известный Дунай, протекает по территории 10 стран мира, и за-

нимает в Европе второе место по протяженности после великой русской реки Волга. Длина Дуная 

2960 км, ежегодный расход воды составляет 6700 м³/с. Река берет свое начало в Германии и про-

текает почти по всей Европе. Дунай является водным источником: Венгрии, Сербии, Словакии, 

Хорватии, Австрии, Германии, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины (рис.1).  Река впадает 

в Чёрное море, образуя дельту на границе Румынии и Украины. Румынская часть этой дельты вне-

сена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Во время производственной практики, которая проходила по линии сотрудничества двух 

кафедр ЮНЕСКО: Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 

НГАСУ (Сибстрин)  и факультета гражданского строительства Белградского университета, были 

изучены системы водоснабжения и водоотведения городов Белграда, Крушевац. В настоящее вре-

мя проектная организация Сербии разрабатывает проект ОСК для Белграда. С обоюдного согласия 

двух сторон было принято решение о принятии участия в разработке вариантов ОСК для города 

Белграда кафедры ЮНЕСКО НГАСУ (Сибстрин). С этой целью за время практики собран необхо-

димый материал: расход (табл. 1), состав сточной жидкости (табл. 2) и нормативные показатели на 

сброс сточной жидкости в водоём (табл. 3).     
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Рисунок 1 - Контур движения реки Дунай.   

  

Таблица 1 - Расход сточной жидкости 

Средний дневной расход 409 м
3
/сут 

Максимальный дневной расход 474 м
3
/сут 

Максимальный часовой расход 717,1 м
3
/сут 

Дождевой расход 1252,8 м
3
/сут 

 

Таблица 2 - Показатели городской сточной жидкости  

Показатель 

Единица 

 измерения 

Значение 

показателя 

рН  6-9 

ХПК мг/л 385 

БПКпол мг/л 192 

Концентрация  

Взвешенных  веществ мг/л 224 

Общий азот (по N) мг/л 35 

Общий фосфор (по Р) мг/л 8 

 

Таблица 3 - Требования на сброс очищенных стоков в водоём     

 Предельно-допустимые концентрации  

загрязнений в очищенных стоках  

БПКпол 25 мг/л 

ХПК 125 мг/л 

Концентрация 

взвешенных веществ 35 мг/л 

Общий азот (по N) 10 мг/л 

Общий фосфор (по Р) 1 мг/л 
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Исходя из имеющихся данных, было запроектировано 2 варианта очистных сооружений 

канализации на полную биологическую очистку с доочисткой стоков по азоту, фосфору, взвешен-

ным вещества и БПКпол [1,2,3]. В состав очистных сооружений канализации первого и второго 

вариантов входят сооружения механической и биологической очистки, а также доочистки стоков 

на микрофильтрах, с обработкой осадка в анаэробных условиях. На стадии биологической очистки 

предусмотрено удаление азота методом нитрификации и денитрификации. Фосфор предполагается 

удалять реагентами, а обеззараживание будет рассматриваться в одном варианте с использованием 

хлора, в другом на установке УФО. Один вариант будет рассмотрен без первичного отстаивания, 

сгущение предполагается производить либо классическим методом в уплотнителях, либо на лен-

точных сгустителях. Для удаления фосфора будут использованы экологически чистые реагенты, 

которые позволяют использовать образующийся осадок в качестве органоминерального удобре-

ния.  

 

Заключение. По результатам проделанной работы разработаны рекомендации по внедре-

нию технологической схемы в план строительства ОСК. Данный комплекс по очистке сточной 

жидкости сможет обеспечить требуемую степень очистки стоков при их расходе до 450 м
3
/сут. 

Разработан вариант для очистки стоков, в котором не будет производиться первичное отстаивание. 

На основании выполненного технико – экономического сравнения будет рекомендован экономич-

ный и доступный в реализации вариант очистки сточных вод города Белграда. 
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DESIGN OF SEWAGE TREATMENT FACILITIES FOR THE CITY OF BELGRADE 

 

 

Abstract. This article discusses the issues of cleaning the sewage of the city of Belgrade, the 

capital of the Republic of Serbia. Today the capital of Serbia does not have waste water treatment plants 

(WTP), the drains of the city dumped-are in the Danube River without any treatment. During the manu-

facturing practices, held through cooperation of UNESCO chairs of the Novosibirsk state University and 

the faculty of civil engineering, University of Belgrade, has collected data on consumption and composi-

tion of sewage for the design of the WTP. Two variants of WTP are considered, which provide for a 

complete biological treatment of effluents with their further purification from suspended solids, BOD, 

nitrogen and phosphorus, taking into account the peculiarities of the standards for discharging treated 

effluents into the reservoir adopted by the European Union. 

 

Keywords: wastewater, sewage treatment plant, biological treatment, post – treatment, nitrogen, 

phosphorus.  
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ  

ТЕПЛОВИЗИОННЫМ МЕТОДОМ 

 

 

Представлены материалы обследования ограждающих конструкций из трехслойной кир-

пичной  кладки жилых зданий. Проведен анализ выявленных дефектов. Определена необходи-

мость использования тепловизионных методов при контроле  теплоизоляционных работ. 

 

Ключевые слова: контроль качества, тепловизор, термографическое обследование, тепло-

изоляционные работы. 

 

В Хабаровске при возведении жилых зданий получило широкое распространение приме-

нение кирпичной кладки с расположением утеплителя в теле стены. Обязательными нормативами 

[1] предусматривается при кладке трехслойных стен крепление теплоизоляционных плит к несу-

щему слою стены на клею и дополнительно распорными дюбелями; установка теплоизоляцион-

ных плит вплотную друг к другу с прижатием к поверхности несущей части стены; тщательное 

заполнение всех швов наружного и внутреннего слоя стен облегченной кладки раствором с рас-

шивкой фасадных швов и затиркой внутренних швов при обязательном выполнении мокрой шту-

катурки поверхности стен со стороны помещения. Приемка данных работ должна осуществляться 

с оформлением акта на скрытые работы. Однако принятые проектные решения и качество выпол-

нения работ по устройству ограждающих конструкций вызывает множество нареканий со стороны 

технического заказчика и будущих жильцов. Тепловизионное обследование зданий по адресу г. Хаба-

ровск, ул. Войкова, 8      (Рис. 1) и Панькова, 29 (Рис. 2) производилось с целью контроля качества те-

пловой защиты жилых зданий при кладке с утеплителем в теле стены, выявления строительных 

дефектов ограждающих конструкций, а также проверки соответствия фактического сопротивления 

теплопередачи ограждающих конструкций нормативным значениям. 

Тепловизионное обследование зданий выполнялось в соответствии с требованиями [2 - 5]. 

По результатам обследования определялось соответствие качества ограждающих конструкций и 

строительных работ нормативной документации.  

Тепловизионная съемка проводилась 20.01.2017 г. в утреннее время суток с 7.00 по 9.00 

для исключения влияния солнечной радиации, в отсутствии атмосферных осадков, при температу-

ре воздуха -20,0 °С. Для проведения диагностики ограждающих конструкций здания использовал-

ся тепловизор ThermoCAM P25 с  детектором 320*240 пикселей, матрицей фокальной плоскости. 

Температурная чувствительность 0,08 °C при 30 °C и точность ±2 °С или ±2 % от показания. По 

результатам тепловизионного обследования, средняя температура в помещениях здания составила 

+22,0 °С, средняя температура вблизи поверхности стен составила 19,7 °С. Средний тепловой кон-

траст в течение последних трех суток составил 17 °С. Средняя скорость ветра вблизи поверхности 

стен – 2,5 м/с. 

Термографирование поверхности стен производились в перпендикулярном направлении к 

стене, либо при отклонении от этого направления влево, вправо, вверх и вниз, не превышающем 

30°. 

Тепловизионному обследованию была подвергнута вся площадь наружной поверхности 

ограждающих конструкций с соответствующей записью термографических файлов. 

По результатам тепловизионного обследования здания можно сделать следующие выво-

ды: 

  Тепловизионное обследование большинства окон и прилегающих участков огра-

ждающих конструкций здания показало неравномерные температурные поля. Откосы окон, как с 

наружной, так и с внутренней стороны имеют тепловые аномалии, места инфильтрации холодного 

воздуха, что позволяет сделать заключение о некачественном выполнении теплоизоляции окон-

ных и дверных блоков. 

  Тепловизионное обследование наружных поверхностей стен в здании выявили 

зоны с температурой ниже нормативной. Так на рис. 1 выявлены зоны с температурой ниже нор-

мативной в углу поворота стены, что свидетельствует о некачественном выполнении теплоизоля-

ции угла стены, на этом же рисунке видно, что отсутствие оштукатуривания монолитного участка 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

367 

перекрытия также снижает его теплозащитные свойства. Участки с засветкой на рис. 1, 2 свиде-

тельствуют о повышенной влажности утеплителя из-за конденсации влаги в отсутствии вентиля-

ции утеплителя. В облицовочном слое трехслойной кладки необходимо устраивать вентиляцион-

ные продухи в верхней и нижней части облицовки этажа.  

 

  

Рис.1. Внешний вид и термограмма участка стены 

 
 

 

Рис. 2. Внешний вид и термограмма участка стены в районе лестничной клетки 

 

Вывод: тепловизионное обследование зданий с трехслойной кладкой позволяет выявить 

места некачественного выполнения теплоизоляционных работ и рекомендовать в теле облицовки 

кладки устраивать вентиляционные продухи. 

Тепловизионный метод позволяет достаточно точно определить дефектные места в огра-

ждающих конструкциях зданий и сооружений, но недостатком метода является обязательное на-

личие необходимой разности температур на внутренней и внешней поверхности ограждающей 

конструкции. Поэтому обследование выполняется в отопительный период при устоявшееся разно-

сти температур порядка 20 °С. Однако, необходимость контроля качества выполненных работ со 

стороны технического заказчика, с целью выявления дефектов каменных работ, установки свето-

прозрачных конструкций и устройства теплоизоляционных работ, требует проведения измерений 

в период подготовки к сдаче объекта в эксплуатацию или на отдельных этапах выполнения работ. 

При этом погодные условия не всегда соответствуют требованиям при производстве тепловизион-

ного обследования. В этом случае необходимо использовать искусственно созданные температур-

ные перепады в изолированных помещениях готовых к приемке выполненных работ. Это могут 

быть отдельные квартиры, секции или этажи возводимого здания, оборудованные тепловыми 

пушками, с установленными в дверной проем временными ограждениями. Поддержание в поме-

щении повышенной температуры позволяет обнаружить тепловизионным методом не только мес-

та инфильтрации воздуха, но и дефекты теплозащиты ограждающих конструкций еще на стадии 

подготовки к сдаче объектов в эксплуатацию.   
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QUALITY CONTROL OF BRICKWORK OF THE RESIDENTIAL  

BUILDING BY THERMAL IMAGINING METHOD 

 

 

Presented materials of research fencing structures of three-layer brick masonry of residential build-

ings. Produced the analysis of the revealed defects is carried out. The necessity of using thermal imaging 

methods for the control of thermal insulation works is determined. 

 

Keywords: Quality control, thermal imaging camera, thermographic research, thermal insulation 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ И РИСКИ,  

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

 

 

Абстракт: В статье рассмотрено законодательство, регулирующее комплексную застрой-

ку городской территории и риски, возникающие при ее осуществление. На примере города Хаба-

ровска проанализирована существующая практика. 

 

Ключевые слова: Комплексная застройка территории, аукцион, цена, инфраструктура, 

риски.  

 

Постановка проблемы. Комплексная застройка земельных участков, находящихся на го-

родской территории в целях строительства жилья – это совокупность процедур, предусмотренных 

действующим законодательством при освоении больших земельных участков и строительства на 

них нескольких капительных объектов. 

Правила комплексного освоения земельных участков предусмотрены статьями 30
2
, 38

2
 

Земельного кодекса Российской Федерации. Эти правила учитывают только вариант жилищного 

строительства. 

В соответствие со статьей 30
2
 ЗК РФ, порядок комплексного освоения территории вклю-

чает следующие этапы: 

-подготовку документов по планировке территории; 

-работы по обустройству территории, связанные со строительством объектов инженерной 

инфраструктуры; 
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-выполнение работ по жилищному строительству в соответствие с видами разрешенного 

использования на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собст-

венности. 

Цель комплексного освоения большого земельного участка – это его застройка в соответ-

ствии с Генеральным планом и по разработанному и утвержденному пакету документов по плани-

ровке территории. Отношения между застройщиком и государственными и муниципальными ор-

ганами по предоставлению и использованию земельного участка строятся на основе положений 

статьи 30
2 
ЗК РФ. 

Особенность организации работ состоит в том, что земельный участок для комплексного 

освоения предоставляется только через аукцион, только «единым массивом» одному лицу. 

Значит, комплексное освоение территории в целях строительства жилых объектов, пред-

ставляет собой круг сложных отношений, урегулированных особым образом от момента предос-

тавления земельного участка до момента государственной приемки построенных капитальных 

объектов и всей необходимой инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства. 

В настоящее время развитие городов методом точечной застройки практически исчерпано 

и на авансцену выдвигается метод комплексной застройки. Реализация проектов комплексного 

освоения позволит решить проблемы развития крупных городов, создав современную, качествен-

ную городскую среду для проживания. 

При комплексной застройке территории освоение участка происходит с созданием на нем 

социально-бытовой и инженерной инфраструктур, что, безусловно, привлекательно для будущих 

жильцов. Кроме возможности развития инфраструктуры микрорайона большое значение для горо-

да имеет создание его архитектурного облика, позволяющего уйти от единообразия городов.  

Комплексная застройка территории имеет массу преимуществ перед точечной. К таким 

преимущества можно отнести наличие собственного придомового пространства, однородность 

возводимых зданий, и самое главное это инфраструктура, наличие которой является определяю-

щим фактором, формирующим спрос на жилье в районе. 

 Есть у комплексного подхода и свои минусы. Самый главный из них — длительный срок 

освоения территории. Как известно, масштабное строительство предполагает несколько этапов 

(очередей), и жильцам первых очередей приходится еще несколько лет мириться с возникающими 

при этом неудобствами. 

Проекты по комплексной застройке г. Хабаровска активно реализуются на территории. 

Это: микрорайоны «Рабочий городок», «Строитель», «Прибрежный». Сейчас идет строительство 

таких жилых комплексов, как «Березки» (район Ореховой сопки), «Ю-Сити» (Индустриальный 

район), «ГринВиль» (п. Тополево) и т.д. 

Администрация города с каждым годом подготавливает всё больше и больше земельных 

участков для комплексной застройки территории, которые реализуются через аукционы. 

На пути администрации в поиске инвесторов для комплексной застройки территории воз-

никают различные риски. Рассмотрим основные из них. На первом этапе проведения торгов для 

заключения договора аренды земельного участка его комплексного освоения для целей жилищно-

го строительства, возникает риск поиска застройщика-арендатора. Этот риск связан, как правило, 

с высокой рыночной стоимостью права на заключения договора аренды. 

Рыночная стоимость права аренды определяется с учетом спроса на земельные участки. 

Но затраты, которые должен понести арендатор-застройщик будут значительно больше, чем ры-

ночная стоимость права аренды земельного участка, т.к. участок может быть застроенным, т.е. 

нужно осуществлять снос объектов. 

Риск отсутствия арендатора-застройщика приводит к удлинению сроков проведения тор-

гов. В период с  20 мая  по 11 ноября 2016 года было проведено пять аукцион для освоения застро-

енной территории по адресу ул. Промышленной – пер. Дежнева в Железнодорожном районе г. 

Хабаровска, площадь. 5389,12  кв. м, каждый аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутст-

вием заявок. Участки № 93 и № 95, по улице Совхозная (район Ореховая сопка), выставлялись на 

аукцион уже четыре раза (30.09.2016, 11.11.2016, 03.03.2017, 16.06.2017) и до сих пор не переданы 

для застройки, причина тому одна – отсутствие заявителей. Эти примеры не единичные случаи, 

многие участки, которые администрация готова предоставить под строительство – не находят сво-

их застройщиков. Сказывается, в первую очередь, риск отсутствия денежных средств для осуще-

ствления застройки территории. Кроме того, может возникнуть риск появления застройщика у 

которого, по документам все выглядит неплохо, а реальные возможности станут известны позд-

нее. 
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Так, в августе городской департамент архитектуры, строительства и землепользования 

Хабаровска принял решение выставить на аукцион земельный участок, на котором сейчас распо-

ложены дома «Гупровского городка». Общая площадь - больше 50 тысяч квадратных метров.  

Восьмого сентября должны были состояться торги на развитие застроенной территории 

«Гупровского городка» — большого, перспективного участка земли в самом центре Хабаровска. 

Однако аукцион признан несостоявшимся, поскольку на этот лот была подана всего лишь одна 

заявка. В итоге, согласно законодательству, с единственным участником и будет заключен договор 

о развитии этой территории.  

Лот «Гупровский городок» достался ООО «Талант-Регион-2» — застройщику из Ижевска, 

впервые появившемуся на хабаровском строительном рынке, без конку-рентной борьбы по стар-

товой цене 11,7 млн руб.  

В микрорайоне «Гупровский городок», расположенный на земельном участке 50,8 тыс. 

кв.м., находятся 29 деревянных многоквартирных домов, все они включены в муниципальную 

адресную программу по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития за-

строенных территорий г. Хабаровска на 2012 — 2030 годы. На месте снесенного ветхого жилья 

новый хозяин земли, согласно регламенту, может построить жилые дома, социальные или ком-

мерческие объекты. Победителю аукциона необходимо будет расселить жильцов из 240 квартир, а 

это непростая задача. 

Детальный план по развитию территории «Гупровского городка» будет обнародован по-

сле готовности проекта. Срок, устанавливаемый договором на развитие территории «Гупровского 

городка составляет 12 лет. До 1 июля 2018 года застройщик должен подготовить проект планиров-

ки и межевания этой территории, а до 1 сентября 2026 года — расселить всех жителей домов, 

идущих под снос на данном участке.  

Анализ информации о победителе аукциона показал, что Компания «Талант-Регион» ра-

ботает в семи городах России: Ижевск, Пермь, Уфа, Набережные Челны, Тверь, Тюмень и Хаба-

ровск. Опыта строительства на Дальнем Востоке компания не имеет.  

Таблица 1 – Деятельность компании «Талант-Регион» 
Город Построено, м2 В строительстве, м2 Проектируется, м2 

Ижевск 136 830 32 016 28 603 

Пермь 50 980 34 117 38 089 

Уфа - 64 673 40 579 

Набережные Челны - 26 616 541 684 

Тверь - - 123 068 

Тюмень - - 84 000 

Хабаровск - - 10 000 

Из представленных данных видно, что компания постоянно расширяет территорию своей 

деятельности, хотя большая часть проектов еще не реализована. 

Руководителем компании ООО «Талант» Макаров Константин Михайлович, который 

также является учредителем еще 19 компаний. Их сферы деятельности различны, но все они, так 

или иначе, связаны с недвижимостью. 

Гупровский городок это не единственный проект, который будет реализован компанией 

«Талант-Регион». 21 июля 2017 года не состоялся аукцион на право заключить договор о развитии 

застроенной территории в границах пер. Батарейного, 1, 5, 7 в Центральном районе г. Хабаровска 

(часть элемента планировочной структуры)  в связи с тем, что по окончании срока приема заявок 

на участие в аукционе поступила одна заявка. Данная заявка принадлежала вышеназванной ком-

пании, только уже называлась «Талант-Регион 1». Цена договора – 1 800 000 рублей. Расселить 

придется жильцов четыре х двухэтажных здания. 

Компания «Талант-Регион-2» была основана только лишь в январе 2017 года, уставной 

капитал компании минимален и составляет 10 000 рублей, бухгалтерской отчетности по данной 

компании еще не представлено, так как не окончен первый отчетный период. Точно такая же си-

туация с ООО «Талант-Регион 1». Можно сделать вывод о том, что данные компании создавались 

под реализацию именно этих проектов. Анализируя бухгалтерскую отчетность компаний «Талант-

Регион-1», «Талант-Регион-3» и так далее, никаких выводов сделать не удается, так как она не 

отражает реальной картины. Как сказано выше, уставный капитал компании минимален, что не 

является абсолютно никакой гарантией для заказчика.  

Как уже было сказано выше, компания к сентябрю 2018 года должна предоставить гото-

вый проект по развитию данной территории. Подготовленный проект должен быть рассмотрен и 

принят департаментом архитектуры и землеустройства городской администрации. Только после 
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этого начнется его реализация. В этот момент возникает риск, связанный с соответствием проекта 

ожиданиям и интересам города. В противном случае проект нужно доделать, а это появления рис-

ка удлинения сроков работ. 

Как отмечалось ранее на участке нужно расселить 240 квартир. Их жилье является ветхим 

и аварийным, но расположено в самом центре города. И здесь возникает еще один риск. Риск не-

согласия граждан при переселение в другие районы.  

К вышеназванным можно добавить риск затягивания сроков начала работ при сносе и пе-

реноске гаражей, сараев граждан, если на некоторые успели оформить права собственности. 

Возникает еще один риск: риск наличия необходимых средств для проведения одного из 

этапов подготовки территории к строительству, а именно расселения жильцов. 

Каковы же реальные затраты, которые должен понести застройщик, в связи с необходимо-

стью расселения жильцов? На данном земельном участке необходимо расселить 240 квартир. 

Примерная рыночная стоимость квадратного метра жилья в данных бараках - 25 000 рублей, это 

более чем в два раза ниже сложившихся по городу, но у данных деревянных зданий 100 % износ, 

отсутствие коммунальных удобств. Жилая площадь барака на 8 квартир примерно 400 квадратных 

метров, на 4 квартиры – 280 квадратных метров. В данных бараках получается 9 860 квадратных 

метров жилья. 

Средняя стоимость квадратного метра жилья в 2016 году в Хабаровске составляет 72 327 

рублей, а средняя стоимость строительства квадратного метра в Хабаровском крае – 48 485 руб-

лей. Какой способ расселения жильцов выберет застройщик на данном этапе неизвестно, будет ли 

строить жилье для расселения или же предоставлять квартиры в других районах города, либо 

жильцы будут выбирать денежные компенсации. Реальные затраты, которые минимально понесет 

застройщик могут составить около 478 млн.руб. 

Заключение. Комплексное освоение территории – это сложный и долгий процесс, тре-

бующий значительных финансовых вложений. Его сопровождает большое количество рисков, 

начиная с трудностями по поиску застройщика, и заканчивая проблемами, связанными с несогла-

сием граждан при переселение. Законодательство в данном вопросе с каждым годом совершенст-

вуется, стремясь минимизировать риски и сделать комплексное освоение территории более при-

влекательным для застройщика.  
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Абстракт. В условиях стремительного научно – технического прогресса, бурного роста 

промышленного производства, усложнения техногенных систем, их опасного влияния на природ-

ную и социальную среду возросло внимание к проблеме устойчивого развития. Главным принци-

пом решение этой проблемы является обеспечение экологической безопасности хозяйственной 

деятельности. Принцип экологической безопасности – это системный подход к анализу и прогнозу 

последующих изменений и последствий, которые могут возникнуть в биосфере в целом. Важным 

инструментом в проведении экологической безопасности производственной деятельности являет-

ся экологический мониторинг. Он представляет собой совокупность системы комплексного на-

блюдения за антропогенным и природными источниками воздействия, состоянием окружающей 

среды и динамикой происходящих в ней изменений, а также прогнозом различных ситуаций и ме-

тодов управления ими. 

Ключевые слова: нефтепродукты, ликвидация последствий, окружающая среда, монито-

ринг, последствия, загрязнения, сорбция. 

Постановка проблемы. В настоящее время нефтегазовая отрасль является базовой в эко-

номике страны, которая оказывает сильное и комплексное влияния на окружающую среду. Добы-

ча и использование нефти оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду в течение 

всего производственного цикла, от разведки месторождения, разработки и транспортировки до 

переработки и потребления нефтепродуктов. [1] 

Большое количество нефти в Мировой океан поступает при ее добыче на континенталь-

ном шельфе, а также в результате аварий морских и речных судов, перевозящих нефтепродукты. 

Существенными источниками загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами в промышленных 

центрах являются стоки предприятий и ливневые воды, смываемые с промышленных площадок, 

городских улиц. 

Попадающие в водоемы нефтепродукты вызывают появление специфического запаха и 

привкуса у воды, образование пленки на ее поверхности и отложения нефтепродуктов на дне во-

доемов. Нефтяная пленка нарушает процесс газообмена, а под влиянием ветра сгоняется к бере-

гам, загрязняя прибрежную растительность. 

Объектом исследований, выполненных Дальневосточным экологическим центром, явля-

лись донные отложения р. Амур в нижнем течении и отложения прибрежной акватории морских 

заливов в северной части Татарского пролива. 

Аккумулируя загрязняющие вещества, поступающие с водосборов в течение длительного 

промежутка времени, донные осадки являются индикатором экологического состояния террито-

рии, своеобразным интегральным показателем уровня загрязнения бассейна реки. 

Донные отложения морских заливов более разнообразны по составу вследствие проявле-

ния различных факторов и, прежде всего, скорости и направления морских течений, активности 

ветровых волн, стока рек.  

Основными источниками современного загрязнения донных отложений в русле р. Амур 

являются речной сток с вышерасположенных участков бассейна и сброс промышленных и комму-

нально-хозяйственных стоков (г. Комсомольск-на-Амуре). В морских акваториях важнейшими 

источниками поступления нефтепродуктов и тяжелых металлов в донные осадки служат деятель-

ность морских портов и хозбытовые стоки населенных пунктов. Морские донные отложения ха-

рактеризуются в целом более высоким содержанием нефтепродуктов (особенно район порта Лаза-

рев), а также меди, никеля, ртути и цинка, по сравнению с речными отложениями. 

Морские донные отложения содержат в 2 – 4 раза болше нефтепродуктов по сравнению с 

речными. Разброс значений очень велик. 

В настоящее воремя явно несовершенен государственный мониторинг качества морской 

воды, который мог бы служить относительным показателем условий загрязнения донных отложе-

ний. [2] 
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Актуальность проблемы подтверждает данные о том, что нефтяными пленками охватыва-

ет огромные акватории Атлантического и Тихого океана, покрыта Южно-Китайское и Желтое мо-

ря и многие другие территории. [3] 

Возникает острая необходимость в эффективных способах сбора нефти с поверхности во-

ды. В таблице № 1 приведены данные о существующих методах очистки воды. Исходя из данной 

таблицы, самым эффективным методом очистки воды от нефти является сорбенты. 

 

Таблица № 1 существующие методы очищения воды. 
Название 

метода 

Эффектив-

ность 
Преимущество Недостатки Цели 

Механиче-

ский 
Низкая Не затратная Низкая системы очистки  

Фильтрация Высокая Универсальны  
Чистая земля на фильт-

рации  

Высокая стои-

мость  

Сепаратная Среднее 
Применим для малых 

отложений 

Высокая энергозатрат-

ность невозможное ис-

пользование для по-

верхностей  

 

Сорбция 

(сорбент 

Униполи-

мер) 

Высокая 

Способность к разложе-

нию не токсичен много-

кратно использование 

возможность извлечение 

нефти из сорбента 

В северных водах сни-

жает эффективность 

За 1кг на 1 т 

нефтяных  

 

Для ликвидации поверхностных загрязнений используют преимущественно механические 

и сорбционные методы. Когда применение механических средств сбора малоэффективно, пред-

почтение отдается сорбентам. 

Сорбционная очистка воды – высоко эффективный метод глубокого очищения. Данному 

методу стоит уделить повышение внимание, так как скорейшее устранение закреплённый может 

предотвратить нарушение естественных процессов и взаимосвязей в биосфере. 

Физико-химические методы устранения нефтезагрязнений основаны на применении сорб-

ционных материалов, которые обладают способностью поглощать нефть. Данные материалы мож-

но разделить на адсорбенты и абсорбенты в зависимости от механизма поглощения нефти. В этом 

случаи каждый из этих материалов различается своим происхождением, дисперсностью, нефтеем-

костью, плавучестью, влагоемкостью и другими показателями. Сегодня применяются неорганиче-

ские и органические сорбенты, имеющие как природное, так и синтетическое происхождение. 

Многие сорбенты способны поглощать довольно большой спектр нефтепродуктов, что делает их 

универсальными. В последнее время при выборе средств для ликвидации аварийных разливов и их 

последствий все большее предпочтение отдается сорбентам, способным не только хорошо погло-

щать нефть и нефтепродукты, но и биоразлагать их на простые и безопасные вещества: углекис-

лый газ и воду. В данном случае процесс биоразложения нефтепродуктов достигается естествен-

ным путем при помощи микроорганизмов. 

Рекультивация нефтезагрязненных водоемов – задача еще более сложная, чем восстанов-

ление почвы. В водоемах живет множество различных микроорганизмов, животных и растений. 

Попадая в водоем, нефть способствует гибели живых существ и восстановить их популяцию за-

частую невероятно сложно, а в противном случаи невозможно. Большие площади водоемов и глу-

бина затрудняют работу специалистов по рекультивации нефтезагрязненных водоемов. 

Хорошие показатели рекультивации нефтезагрязненных площадей достигаются благодаря 

использованию абсорбента на основе модифицированного сфагнового мохового торфа. Суть мо-

дификации состоит в том, что при высокотемпературной обработке торф меняет свои свойства с 

гидрофильного на гидрофобное и олеофильное. Гуминовая составляющая работает, как катализа-

тор активности аборигенного биоценоза, значительно повышая эту активность и ускоряя его взаи-

модействие с углеводородами. После биологического распада углеводорода, торфяная капсула 

переходит в гидрофильное состояние и начинает впитывать воду, так же, как и в обычных при-

родных условиях, становясь полезным компонентом, как почвы, так и воды. 

Измерения на основе флуориметрического метода показали, что среднее остаточное со-

держание растворенной нефти в воде после применения сорбента для сбора разлитой нефти, полу-

ченное из трех измерений, составляет 0,086 мг/л. Что полностью соответствует ПДК в воде вод-
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ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: предельное со-

держание нефти – 0,3 мг/л, многосернистой нефти – 0,1. [4] 

Заключение. Схема мониторинга донных отложений на морских акваториях должна учи-

тывать различия условий накопления нефтепродуктов в зависимости от состава отложений, на-

правления и скорости течений, действия льда, изрезанности береговой линии. Для каждого кон-

кретного объекта разрабатывается своя схема мониторинга, с учетом природных особенностей 

самого объекта. 

Необходимо продолжать исследования в области разработки методов очистки водоемов, 

почвы от нефтепродуктов для минимизации нанесения вреда окружающей среды. Так же не обхо-

димо прорабатывать законодательную базу вносить изменения, поправки где должно быть четкое 

распределение функций обязанностей по ликвидации разливов и на кого должно лечь финансиро-

вание ликвидации от нефтепродуктов. 
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PROBLEMS OF MONITORING AND LIQUIDATION OF CONSEQUENCES  

OF POLLUTION OF THE ENVIRONMENT BY OIL PRODUCTS 

 

 

Abstraction. In the conditions of rapid scientific and technological progress, rapid growth of in-

dustrial production, complication of technogenic systems, their dangerous impact on the natural and so-

cial environment, attention to the problem of sustainable development has increased. The main principle 

of solving this problem is to ensure the environmental safety of economic activities. The principle of en-

vironmental safety is a systematic approach to the analysis and forecast of subsequent changes and conse-

quences that may arise in the biosphere as a whole. An important tool in conducting environmental safety 

of production activities is environmental monitoring. It is a combination of a system of integrated moni-

toring of anthropogenic and natural sources of impact, the state of the environment and the dynamics of 

the changes occurring in it, as well as the forecast of various situations and methods of managing them. 

Key words: oil products, liquidation of consequences, environment, monitoring, consequences, 

pollution, sorption. 

  



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

375 

В. С. Федосихин, О. М. Шенцова 

(Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова) 

 

 

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРОМЫШЛЕННЫХ  

МОНОГОРОДАХ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА  

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

 

 

Абстракт. В статье дана некоторая информация о г. Магнитогорске, который входит в 37 

моногородов Уральского Федерального округа и в котором находиться одно градообразующее 

металлургическое предприятие. Также  приведена статистика валовых выбросов и сбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу и водные ресурсы за последние 6 лет, которые в разы превышают 

нормативы. 

Наиболее неблагоприятным в Магнитогорске по экологической обстановке считается се-

верная зона левобережья, а большинство же жителей правого берега г. Магнитогорска проживают 

в типовых многоэтажных жилых домах. 

Для создания более благоприятной экологической обстановки, авторы статьи считают, что 

необходимо для жителей города создать соответствующие условия, и видят выход в строительстве 

экологических жилых комплексов по типу  герметичного архитектурного пространства 

 

Ключевые слова. промышленный моногород, экология, промышленная экология, эколо-

гический жилой комплекс 

 

Введение. Сегодня, по данным Минрегиона,  Россия насчитывает 460 моногородов. Про-

мышленные моногорода, развитие которых напрямую зависит от градообразующего или градооб-

разующих (2-3) предприятий: или предприятия добывающей промышленности, или производст-

венной промышленности (Челябинск, Тольятти, Нижний Тагил, Пикалѐво) [5]. 

По многочисленным источникам выделяются следующие типы моногородов: города-

спутники крупных городов; города с несколькими градообразующими предприятиями; города с 

одним градообразующим предприятием. 

На территории Уральского федерального округа  (далее УрФО) статус моногорода имеют 

37 городов: в Свердловской области - 17 моногородов, в челябинской области - 16 моногородов, в 

Курганской области - 4 моногорода. 

Город  Магнитогорск (Челябинская обл.) с численностью населения  408 401 жителей 

имеет одно градообразующее предприятие  ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 

среднесписочная численность персонала на 2016 г. составила 18077 человек, что составляет 4,41 % 

от численности населения [с.72, 6]. 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является самым крупным  предпри-

ятием такого профиля  на территории России (рис.1). 

В научном сообществе России в последнее время  появляется множество научных мате-

риалов, посвященных проблеме экологии, в которых говориться о вероятности глобальной эколо-

гической катастрофы. Эта проблема признана на государственном уровне и принято некоторое 

количество нормативных правовых актов федерального уровня, касающихся экологии России. 

Реализация требований этих законов, не всегда осуществляется на должном уровне. И результат 

этого - высокая степень негативного антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду. 

 
Рисунок 1 - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 
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Вот уже много лет г. Магнитогорск входит в 10 самых загрязненных экологически гряз-

ных городов России 

Из отчетов ПАО «ММК», мы видим следующую ситуацию (таблицы 1,2) [2,3]: 

 

Таблица 1 - Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу, тыс. тонн 

2011 220,5 

2012 220,2 

2013 220,0 

2014 219,1 

2015 205,3 

2016 201,8 

 

Таблица 2- Динамика валовых сбросов загрязняющих веществ  

в водные объекты, тыс. тонн 

2011 155,9 

2012 113,8 

2013 104,3 

2014 90,0 

2015 77,2 

2016 62,9 

 

Проведен анализ данных по качеству воды по контрольным створам реки Урал в пределах 

г. Магнитогорска, который показал, что за последние 10 лет в основном определялось содержание 

в воде таких компонентов, как алюминий, железо, нитриты, цинк, медь, хром шестивалентный, 

марганец, нефтепродукты, взвешенные вещества [1]. 

Несмотря на то, что  в настоящее время экологическая обстановка в городе начала ме-

няться в лучшую сторону, Магнитогорск  своего места в рейтинге не теряет. Концентрация вред-

ных веществ в его атмосфере превышает норму в несколько раз: например, диоксида серы больше 

допустимого в 1,3 раза, а формальдегида – в 6,4. Фенола – в 7 раз [8].  

 

Основная часть. 
Наиболее неблагоприятным в Магнитогорске по экологической обстановке считается се-

верная зона левобережья, откуда по стратегии развития Магнитогорска будут переселены все жи-

тели. Здесь расположены городские посёлки Железнодорожников, Новосеверного, Новотуково, 

Калибровщиков, Димитрово, Брускового, Берёзки, Новогорняцкого с общей численностью насе-

ления около 70 тысяч. Это старые городские посёлки построенные в 30-45 годах ХХ столетия. 

Большим преимуществом их размещения считается близость к местам производственной деятель-

ности, но вследствие кризисного уровня загрязнения среды, влияющего на здоровье молодёжи и 

на рост бесплодных браков, там наблюдается очень низкая рождаемость детей [3].  

К этому необходимо добавить фактор  городской неблагоприятной погоды, когда боль-

шую часть года температура наружного воздуха, как правило, не превышает 20 ºС при скорости 

ветра не менее 5 м/сек, а содержание пыли в атмосфере значительно превосходит ПДК. В итоге 

все жители Магнитогорска постоянно находятся в зоне угнетения своей жизнедеятельности. 

Большинство жителей правого берега г. Магнитогорска проживают в типовых много-

этажных жилых домах с балконами, которые они превратили в озеленённые веранды, что позво-

лило им существенно снизить поступление пылегазовых вредностей с комбината в жилые кварти-

ры, несколько улучшив экологию своего жилища.  Но это не выход из сложившейся неблагопри-

ятной экологической обстановки. 

Количество жилых комплексов в России, сертифицированных по международным эколо-

гическим стандартам LEED и BREEAM, а также российской системе GREEN ZOOM, сегодня не 

превышает 30. Из объектов недвижимости всех категорий, сертифицированных по стандартам 

LEED и BREEAM, доля жилья в Европе составляет 35%, а в США – 31%. В России  этот показа-

тель не превышает 3% [2] .  

Уже сегодня архитектурное сообщество обратило внимание на нарастающую проблему 

экологии. Так, например, архитектором А. Канаткиным уже разработан проект экологичного мно-
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гофункционального жилого комплекса "Жар-птица", который предполагается разместить в г. Ека-

теренбурге УрФО в пределах улиц: Щорса, Чапаева и Челябинского переулка. Проект представля-

ет собой модель города будущего с его инновационными технологиями. В нем представлены, по-

следние достижения в энергосбережении, добычи воды из воздуха, улучшение городского про-

странства с помощью устранения геопатогенных зон путем записи пиктографических резонаторов 

и устройства концентрации энергии (рис. 2) [4]. 

 

 

 
 

 

 

 

Для того, чтобы побудить у населения г. Магнитогорска желание жить в городской ком-

фортной среде, авторы статьи считают, что необходимо для них создать соответствующие коллек-

тивные культурно-бытовые условия, и видят выход в строительстве экологических жилых ком-

плексов по типу  герметичного архитектурного пространства, где обеспечивается оптимальная для 

жизнедеятельности чистота и комфортные температура воздуха, влажность и  скорость движения 

воздушных масс, используя для этого систему искусственной и естественной вентиляции с очист-

кой поступающего в него внешнего воздуха.  

Экологический жилой комплекс представляет собой изолированный от внешней среды 

отдельно стоящий архитектурно организованный объём, в котором по периметру размещены в 1-3 

этажа квартиры галерейного типа с выходом жителей во внутреннее пространство, где в ланд-

шафтно сформированной архитектурно-дизайнерской среде размещаются учреждения для пер-

вичного обслуживания его жителей. Для этого архитектурная теория предлагает центрический 

приём построения закрытого от внешней среды жилого комплекса, по периметру которого разме-

щается озеленённая галерея, соединяющая входные холлы. На первом этаже такого холла разме-

щается входной узел, лестница, лифты, помещения для охранника, для почты, велосипедов, дет-

ских колясок, и т.п. На последующих этажах вокруг лестниц и лифтов располагаются подсобные 

помещения жилого комплекса. Из галереи жители входят в свои квартиры, в которых последова-

тельно размещаются прихожая в виде зимнего сада, общая комната, объединённая с кухней, затем 

спальня родителей и далее помещение для детей. Из квартиры можно пройти во внутреннюю га-

лерею жилого комплекса и попасть в крупное пространство жилого комплекса. Размер в глубину 

всех квартир, от внешней и до внутренней галерей предлагается принять одинаковым и равным 18 

м. Ширина квартиры диктуется численностью семьи.  

Между двух квартир размещается санитарно-технический коридор, в который из обеих 

квартир выходят водопроводные, канализационные, газовые, электрические, вентиляционные, 

трубчатые световоды естественного освещения и т.п. инженерные коммуникации, где они объеди-

няются в магистральные сети и выводятся наружу. Часть помещений первого этажа можно ис-

пользовать для кафе и магазинов промышленных и продуктовых товаров.  Теоретическая плани-

ровочная схема жилого комплекса представлена на рис.3 и 4.  

Рисунок 2 -  Проект экологического многофункционального комплекса  

"Жар-птица". Автор: Антон Канаткин 
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Рисунок 2 - Фрагмент типового этажа плана квартир, 

примыкающих к угловому лестничному холлу жилого комплекса 

 

1 - фрагмент внутреннего пространства жилого комплекса. 2 - открытая галерея, выхо-

дящая во внутреннее пространство жилого комплекса. 3 - санитарно-технические коридоры. 4 - 

квартира площадью 190 кв.м. 5 - квартира площадью 80 кв.м. 6 - квартира площадью 110 кв.м. 7 - 

входной квартирный зимний сад. 8 - внешняя остеклённая галерея жилого комплекса. 9 - лестнич-

ный холл с лифтами. 10 - сантехническая зона жилых квартир, примыкающая к техническому 

коридору.  

 

Жилой комплекс перекрыт пространственной металлической конструкцией по аналогу 

уже эксплуатируемых спортивных комплексов. Центральную часть жилого комплекса предлагает-

ся занять учреждениями  повседневного обслуживания жителей, которые можно разместить в два-

три этажа, разработав дизайн архитектурной среды. Здесь размещаются ясли-сад, общеобразова-

тельная начальная школа, клуб по интересам, физкультурно-развлекательная площадка, оздорови-

тельные пункты, площадки для игр детей и для отдыха пенсионеров, различные конторские и об-

служивающие жителей помещения. 

Поскольку они размещаются в закрытом пространстве комплекса, нет необходимости ог-

раждения каждого помещения.  

Заключение. Хотелось бы отметить, что в  странах с развитой экономикой, высокими по-

казателями уровня жизни соответственно имеют и высокий уровень защиты природной среды, и 

культурой экологии, и развитым экологическим строительством. Россия же отстает по этим пока-

зателям, а государственная власть в решении данной проблемы занимает пассивную позицию. 

Экология страны находиться в катастрофическом состоянии. Поэтому наряду с социальными эко-

логическими проектами, архитектурной общественности пора задуматься над развитием экологи-

Рисунок 3 -  Фасад и план второго этажа 

жилого комплекса  

 
1 - лестнично-лифтовой холл. 2 - кварти-

ры по периметру жилого комплекса. 3 - 

наружная озеленённая галерея. 4 - внут-

ренняя галерея. 5 - пространство для раз-

мещения культурно-бытовых учреждений 

повседневного обслуживания. 6 - фраг-

мент лестнично-лифтового холла, изо-

бражённого на рис.2 

 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

379 

ческого строительства в России, а именно многофункциональных экологических жилых комплек-

сов с  внедрение следующих строительных технологий: применение энергоэффективных техноло-

гий; использование экологически безопасных стройматериалов; разработка коммуникаций, эконо-

мящих коммунальные средства (воду, газ, отопление и т.д.); создание в жилище оптимального 

микроклимата; сокращение  количество мусора и отходов. 
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Abstract.  In article some information on Magnitogorsk which enters 37 monotowns of the Ural 

Federal District and in which to be one city-forming metallurgical enterprise is given. The statistics of 

gross emissions and dumpings of pollutants into the atmosphere and water resources for the last 6 years 

which many times exceed standards is also given. 

The most adverse in Magnitogorsk on an ecological situation the northern zone of a left bank is 

considered, and most of inhabitants of the right coast of Magnitogorsk live in standard multystoried hous-

es. 

For creation of more favorable ecological situation, authors of article consider that it is necessary 

for residents to create the corresponding conditions, and see an exit in construction of ecological housing 

estates as tight architectural space 
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАДАСТРА 

 

 

Аннотация. В данной статье приведены результаты, полученные в ходе подготовки и за-

щиты выпускной квалификационной работы посвящённой сбору и анализу информации о куль-

турно-досуговых учреждениях предназначенных в первую очередь для проведения культурно-

массовых мероприятий различной направленности и занятостью различного количества участни-

ков и зрителей. Возросшая активность различных групп населения в участии и проведении куль-

турно-массовых мероприятий вне зависимости от сезонности и погодных условий подталкивает к 

использованию всех возможных резервов зданий и отдельных помещений для реализации этой 

проблемы. Для этого необходимо на уровне местного самоуправления иметь базу данных по объ-

ектам удовлетворяющим максимальное количество пожеланий от устроителей мероприятий и от 

их непосредственных участников. 

 

Ключевые слова: паспортизация, объект культуры, культурно-массовое мероприятие, 

культурно-досуговое учреждение, общность людей. 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний день в Российской Федерации кадастры класси-

фицируются по трём основным критериям, а именно: по структуре, по назначению и по террито-

риально-правовой принадлежности. В свою очередь по назначению кадастры дополнительно под-

разделяются на многоцелевые, налоговые и правовые. Структурно кадастры представляются как 

одновидовые и многовидовые. С точки зрения территориально-правовой принадлежности кадаст-

ры могут быть отнесены к одной из категорий, а именно: государственной, региональной, муни-

ципальной, отраслевой и кадастры юридических лиц. 

Из приведённой классификации следует, что территориальный кадастр это многоцелевой, 

многовидовой муниципальный кадастр. Он разрабатывается и формируется для конкретного му-

ниципального образования первого уровня как самостоятельная информационная система. А так 

как любое муниципальное образование является составной частью соответствующего субъекта 

Российской Федерации, то объединение территориальных кадастров муниципальных образований 

в единую информационную сеть вполне уместно и оправдано. 

Культурно-досуговые учреждения являются организациями, основной деятельностью ко-

торых является предоставление населению разнообразных услуг развлекательного, просветитель-

ского, социально-культурного, оздоровительного, характера, возможности реализации художест-

венного творчества на любительском уровне. Учреждения данного типа создаются учредителями в 

целях возможно полного удовлетворения творческих и иных потребностей в повышении социаль-

но-культурной активности граждан, поддержании и развитии традиционного народного художест-

венного творчества и национальных ремёсел, организации его отдыха и досуга. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы было принято решение о разра-

ботке учётной карточки культурно-досугового объекта, как основы для создания кадастра объек-

тов культуры. 

Культурно-досуговые учреждения обеспечивают услугами всех граждан вне зависи-

мости от их половой принадлежности, возраста, национального состава, уровня образования и 

квалификации, социального статуса, политических взглядов, отношения к религиозным конфесси-

ям. 

Культурно-досуговыми учреждениями могут быть юридические лица, осуществляющие 

свою деятельность в правовом поле Российской Федерации. 

Учреждения культуры призваны проводить деятельность связанную: 

 с гражданским воспитанием. 

 с трудовым воспитанием. 

 с дополнительным образованием. 

 с эстетическим воспитанием. 

 с рекреационной функцией. 

 с экологическим воспитанием. 
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 с укреплением здорового образа жизни [3]. 

Основное назначение культурно-досуговых учреждений связано с культурным просвети-

тельством, художественным творчеством, развитием эстетических качеств, а также отдыхом и 

развлечением. 

В качестве аудитории культурно-досуговых учреждений выступает, как правило, времен-

ная общность людей, возникшая в связи с конкретным событием, явлением, либо с эксклюзивным 

источником информации. Вступая в определённые специфические отношения, эта общность при-

обретает аудиторные интересы, позволяющих выделить данную аудиторию из других людских 

общностей. 

Взаимоотношения общности задействованной в культурно-досуговом учреждении с ин-

формационными источниками находятся в постоянном развитии, меняются со временем, эволю-

ционируют, обретают новые формы, могут замедляться, прерываться и возобновляться в новых 

ипостасях. Поэтому информационный носитель для общности, задействованной в культурно-

досуговом учреждении, имеет не менее ценное значение, нежели содержание  

Наиболее подходящим способом для сбора и анализа информации с целью создания 

кадастра культурно-досуговых учреждений является аналогия с уже оправдавшими себя на прак-

тике кадастров объектов культурного наследия и объектов всемирного наследия Юнеско. 

В связи с изложенным выше, основной целью выпускной квалификационной работы яв-

лялся сбор и анализ данных для создания кадастра культурно-досуговых учреждений города Ком-

сомольска-на-Амуре [2].  

Для того чтобы поставленная цель была достигнута решались следующие задачи: 

 рассмотрение исторических аспектов развития города; 

 изучение физико-географических характеристик; 

 анализ существующих систем кадастрового учета в различных отраслях; 

 анализ имеющихся культурно-досуговых учреждений г. Комсомольска-на-Амуре; 

 хронологический анализ культурно-досуговых учреждений города;  

 разработка кадастровой основы (создание кадастрового паспорта объекта культу-

ры); 

 создание кадастра объектов культуры на примере предприятия МУК Драматиче-

ский театр; 

 формирование базы данных; 

 рекомендаций по использованию базы данных. 

В ходе проектной работы было принять решение о создании элемента первичного кадаст-

рового учёта в виде кадастровой карты объекта. За основу взята табличная форма с заполненным 

данными пример заполнения приведён в таблице 1. В качестве объекта кадастрового учёта рас-

сматривается Муниципальное учреждение культуры Драматический театр. 
Таблица 1 – Карта кадастрового учёта культурно-досугового учреждения  

Наименование объекта Муниципальное учреждение культуры  

Драматический театр 

Кадастровый номер 27:22:0031403:2 

Адрес 681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Первостроителей, д. 11,  

Площадь участка 48410,96 м2 

Форма собственности Муниципальная 

Дата постройки 1982 год 

Обслуживающие организации Участковый пункт полиции, отдел полиции № 3 

Почтовое отделение № 3 

Количество площадок для    проведения 

мероприятий 

2 

Количество посадочных мест 96 человек - Малая сцена 

756 человек - Большая сцена + балкон 

Максимальное количество размещения 

человек на одно мероприятие 
1000 человек 

Транспортная доступность Авто - 20 мин. Автобусы № 11, 12, 17, 25, 27, 31 

Удаленность от ближайших мест отдыха, 

общественного питания, парков 

Кафе «Тепло» - 5 минут пешком; 

Яблоневый сад в непосредственной близости; 

Набережная р. Амур - 20 минут пешком. 
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Исходя из принципов, определенных в "Основах государственной культурной политики", 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 необходимо 

обеспечить:  

 территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на дос-

туп к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культу-

ры;  

 развитие инфраструктуры культурной деятельности;  

 создание благоприятной культурной среды в малых городах и сельских поселени-

ях, включая создание клубной сети кино-видеопоказа;  

 создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов;  

 использования цифровых коммуникационных технологий для обеспечения дос-

тупа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания [1] 

В соответствие с требованиями норм данного документа в городе Комсомольске-на-

Амуре должно быть не менее:  

 краеведческий музей – 1; 

 художественный музей – 1; 

 тематический музей – 3; 

 театр юного зрителя (ТЮЗ) – 1; 

 кукольный театр – 1; 

 драматический театр – 1; 

 иные театры по видам искусств – 2; 

 концертный зал – 1; 

 филармония – 1; 

 концертный творческий коллектив – 2; 

 цирк (цирковой коллектив) – 1; 

 зоопарк – 1; 

 дом (центр народного творчества) – 1; 

 дворец культуры – 8; 

 парк культуры и отдыха – 5; 

 кинозал – 10. 

По отдельным позициям в настоящее время имеется некоторое несоответствие, но темпы 

ввода в эксплуатацию объектов культуры позволяют надеяться, что это будет исправлено в бли-

жайшее время. 

Заключение. Создаваемый кадастр культурно-досуговых учреждений – относится к про-

странственным кадастрам, следовательно, созданная на его основе база данных относится к реля-

ционной, так как создаётся на основе модели и может использоваться в геоинформационной сис-

теме. Впервые предложил и впоследствии реализовал американский математик Кодд в 1970 году. 

Так же он сформулировал 12 правил, по которым можно определить, что данная база данных яв-

ляется реляционной:  

1. Вся информация в базе данных (далее БД) должна быть представлена на логическом 

уровне. 

2. Доступ к каждому элементу БД должен осуществляться с помощью первичного ключа. 

3. Нулевые значения в БД должны использоваться для представления отсутствующих 

данных и должны отличаться от любых числовых символов и символа пробела. 

4. Описание БД на логическом уровне представляется в таком же виде, что и основные 

данные. 

5. В реляционной БД должен существовать особый символьный язык с четким синтакси-

сом, который поддерживает различные элементы самой БД: обработку, определение данных, гра-

ницы транзакций и т.п. 

6. Делает доступными все представления, которые возможно обновить. 

7. Возможность работать с БД при этих операциях. 

8. Независимость физических данных. 

9. Независимость логических данных. 

10. Существование возможности определения условий целостности, особые для каждой 

реляционной БД. 

11. То есть независимость от условий конкретного пользователя. 

12. Это отсутствие возможности использования низкоуровневого языка для обработки дан-
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ных на языке высокого уровня. 

Предложенная автором база данных полностью соответствует принципам приведённым 

выше, что говорит о корректности её составления и возможности использовать при решении тео-

ретических и практических задач.  
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ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

 

Абстракт. Несмотря на улучшения качества очистки бытовых и производственных сточ-

ных вод, загрязненность  водоемов продолжает возрастать. Это происходит вследствие организо-

ванного и неорганизованного сброса в водоем неочищенных поверхностных сточных вод. Вслед-

ствие этого, совместно с поверхностными сточными водами в водоемы поступают взвешенные 

вещества, нефтепродукты, органические и биогенные вещества, а так же химические соединения 

различной степени вредности.    Присутствие которых, оказывает негативное воздействие на эко-

систему водоемов, приводя их к заиливанию, нарушению кислородного баланса, гибели микроор-

ганизмов и нарушению самоочищающей способности водоемов. Для улучшения экологического 
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состояния водоемов необходимо предусматривать очистку поверхностных сточных вод и их орга-

низованный отвод. 

 

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, взвешенные вещества, нефтепродукты, 

органические вещества, экосистема водоема. 

 

Постановка проблемы. Актуальной экологической проблемой городов является качества 

воды в источниках. Одним из основных источников загрязнения, которых, являются поверхност-

ные сточные воды, формируемые в период выпадения осадков и снеготаяния, дренажными вода-

ми, сбросами промышленных объектов, поливочными водами. До недавнего времени поверхност-

ные сточные воды считались условно чистыми и не представляющими опасность  для водных объ-

ектов, поэтому их очистке уделялось недостаточно внимания. Однако, в настоящее время, уста-

новлено, что поверхностные сточные воды, отводимые с территорий городов и промышленных 

предприятий, значительно загрязнены и не могут сбрасываться в водные объекты без предвари-

тельной очистки [1-4]. Поэтому организованный отвод с дальнейшей очисткой поверхностных 

сточных вод, является важной задачей для улучшения экологического состояния водных объектов.  

В настоящее время в городе Новосибирске отвод поверхностных стоков с застроенных 

территорий города и транспортных магистралей осуществляется за счет вертикальной планировки, 

естественных уклонов и частично посредством существующей ливневой канализации, которая не 

справляется с возрастающими объемами сточных вод и требует развития и реконструкции.  

В результате из-за отсутствия достаточного количества очистных сооружений для очист-

ки поверхностных стоков происходит загрязнение реки Оби и малых рек [5]. Более 65 млн. м
3
/год  

сточных поверхностных  вод попадают в реки без очистки. Загрязняя водоемы взвешенными ве-

ществами (27 тыс. тонн/год), нефтепродуктами (1,1 тыс. тонн), плавающими веществами (около 

тысячи м3, органическими и биогенными веществами, а также химическими веществами различ-

ной степени вредности, попадающими без очистки в водоемы (20% от общегородского сброса) [6]. 

Вследствие этого в донных отложениях малых рек накапливаются отложения вредных 

веществ (кадмий, марганец, медь, хром). Основными загрязняющими веществами являются азот, 

алюминий, взвешенные вещества, железо, азот нитритный, нефтепродукты, медь, цинк, фенолы. 

Наиболее загрязнена река Каменка[5]. 

Характер и степень загрязнений поверхностных сточных вод, с территорий городов и 

промышленных предприятий,  различен. Их качественные и количественные характеристики  за-

висят от уровня благоустройства города, санитарного состояния бассейна водосбора,  приземной 

атмосферы, а так же от гидрометеологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и 

продолжительности дождей, периода сухой погоды, интенсивность процесса снеготаяния. Количе-

ство загрязняющих веществ, присутствующих в поверхностных стоках, зависит от плотности на-

селения, уровня благоустройства территорий, видом поверхностного покрова, частоты уборки 

улиц, интенсивностью движения транспорта, наличием промышленных предприятий и количест-

вом выбросов в атмосферу и т.д [7].  

Нельзя не отметить, что избыточный объем образования поверхностных сточных вод на-

носит существенный вред водным объектам, который способствует не только избытку воды, но и 

дополнительных загрязнений водоемов. При большом сбросе грубодисперсных примесей, которые 

наблюдаются в период выпадения интенсивных дождей, происходит частичное их осаждение, что 

приводит к заиливанию водоемов. В толще наносов активно развиваются анаэробные процессы 

деструкции органических веществ: брожения, гниения, денитрификации, метаногенеза, сульфат-

редукции, неполного окисления. Данные процессы сопровождаются выделением дурно пахнущих 

и токсичных газов (сероводород, метан и т.д.). Эти явления подавляют аэробные микробиологиче-

ские процессы, которые особенно ярко проявляются в летний период, когда повышенная темпера-

тура и дефицит кислорода интенсифицируют анаэробные процессы (рост и отмирание фитопланк-

тона, «цветение» воды, разложение органических веществ).  В результате, в водоемах уменьшает-

ся содержание растворенного кислорода, ухудшается окраска, прозрачность, запах, увеличивается 

содержание микробиологических загрязнений, аммиака, марганца. Все эти процессы приводят к 

нарушению самоочищающей способности водоемов [8]. 

Также, тенденция роста концентраций различных нефтепродуктов в поверхностных сточ-

ных водах, вследствие техногенной деятельности и автомобилизации, приводит к снижению кон-

центраций кислорода в водоемах, и повышают их токсичность [9]. 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

385 

В настоящее время для очистки поверхностных сточных вод было разработано множество 

типовых схем очистки. Работа большинства из них основано на механических и физических про-

цессах очистки. 

Очистка поверхностных сточных вод с городских территорий в основном осуществляется 

механическими способами: отстаивание, фильтрование, флотация. Классическая схема очистных 

сооружений включает в себя решетки, песколовки, отстойники. Для доочистки поверхностных 

сточных вод от нефтепродуктов применяются фильтры (песчаные, коалестентные, сорбционные) и 

биологические пруды. Для очистки промышленных поверхностных сточных вод с высокими кон-

центрациями нефтепродуктов, вместо отстойников могут применяться флотаторы.  

Биологический метод очистки поверхностных сточных вод основан на использовании 

жизнедеятельности аэробных микроорганизмов. Биологическую очистку целесообразно приме-

нять для удаления из поверхностного стока растворенных органических соединений (ХПК и БПК), 

а также для снижения содержания СПАВ, соединений азота и фосфора. 

Для очистки поверхностных сточных вод, в последнее время, получило распространение 

применение локальных очистных сооружений (ЛОС) закрытого типа, обеспечивающие очистку 

поверхностных сточных вод, в зависимости от комплектации, до ПДК для водных объектов рыбо-

хозяйственного назначения или ПДК для водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового или 

рекреационного водопользования. 

 Сооружения нуждаются в постоянном обслуживании и имеют высокую строительную и 

эксплуатационную стоимость. Отдельной проблемой является их содержание и эксплуатация в 

зимнее время года и переходные весенний и осенний периоды. Так как поступающие в это время 

поверхностные сточные воды характеризуются низкой температурой и щелочностью, что приво-

дит к необходимости применения реагентного хозяйства. Требования, к качеству очистки поверх-

ностных сточных вод для сброса в водоемы, предъявляемые водным законодательством РФ, вы-

нуждают применять сорбционные технологии, что так же приводит к увеличению стоимости очи-

стных сооружений. При этом глубокая очистка на локальном объекте без достаточной очистки 

остальной части поверхностного  стока не способствует  улучшению экологического состояния 

водных объектов в целом[3]. 

В НГАСУ (Сибстрин) была разработана технология очистки сточных вод с использовани-

ем нового фильтровального сооружения- реактор-осветлитель (рис.1) [10]. По технологической 

схеме предполагается усреднение сточной воды в отстойнике-регуляторе. Затем сточная вода по-

ступает в смеситель-воздухоотделитель, где освобождается от пузырьков воздуха и смешивается с 

флокулянтом. Далее происходит очистка сточной жидкости в реакторах-осветлителях. 

 
Рисунок 1- Реактор-осветлитель 

1 – корпус; 2 – контактная загрузка; 3 – трубопровод исходной воды; 4 – сборный желоб; 

5 – трубопровод осветленной воды; 6,7 – трубопроводы отведения и подачи промывной воды; 8 – 

гидроэлеватор; 9 – трубопровод транспортировки пульпы; 10 – коническая диафрагма; 11 – трубо-

провод выпуска пульпы; 12 – тонкослойный модуль; 13 – полупогружной цилиндр; 14 – воздуш-

ный эжектор; 15 – воздухоотделитель; 16 – опускная распределительная труба. 

 

Очистка воды в реакторе-осветлителе происходит в направлении снизу вверх во взвешен-

ном слое контактной загрузки. В качестве контактной загрузки используется кварцевый песок или 
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любой другой мелкозернистый материал, удовлетворяющий требования по химической стойкости 

и механической прочности. Реактор-осветлитель сочетает в себе достоинства зернистых фильтров 

и осветлителей со взвешенным осадком, обладает высокой производительностью, надежностью 

работы и низкой эксплуатационной стоимостью. Так как процесс очистки в реакторе-осветлителе 

основан на фильтровании воды снизу вверх через псевдоожиженную загрузку, это позволяет уве-

личить скорость фильтрования и грязеемкость загрузки.  Благодаря этой особенности снижается 

доза реагентов до 50%, уменьшается содержание многих других примесей [11]. 

Предварительные исследования показали эффективность очистки сточных вод с примене-

нием реактора-осветлителя [12-13]. В настоящее время проводятся исследования очистки поверх-

ностных сточных вод с использованием реактора-осветлителя [10].  

 

Заключение. На основании проведенного анализа, можно констатировать, что поверхно-

стные сточные воды наносят существенный вред экосистеме водоемам, загрязняя их взвешенными 

веществами, нефтепродуктами, тяжелыми металлами, органическими и биогенными веществами. 

Для улучшения экологического состояния водоемов, необходимо предусматривать организацион-

ный отвод поверхностных сточных вод с последующей их очисткой.  Следует отметить, что по-

верхностные сточные воды наиболее рационально отводить и очищать локально, не смешивая с 

хозяйственно-бытовыми сточными водами. По предварительным данным, использование в техно-

логических схемах очистки поверхностных сточных вод реактора-осветлителя, является рацио-

нальным. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Исследование физико-химических  характеристик поверхностного стока населенных 

пунктов/ В.И. Кичигин, П.Г. Быкова // Водоснабжение и санитарная техника.-2002.- №11. 

2. Гриднева М.А. Совершенствование отведения и очистки поверхностных сточных вод с 

урбанизированных территорий: автореф. дис…канд.техн.наук/ СГАСУ.- Самара, 2004. 

3. Применение биоинженерных сооружений для очистки ливневых и талых вод с урбани-

зированных территорий / А.Г. Мелехин, И.С. Щукин // Вестник ПНИПУ. Строительство и архи-

тектура:2012.- Вып.№1 

4. Ливневый  сток как источник загрязнения поверхностны сточных вод/ А.А. Волчек, 

И.В. Бульская// Вестник Брестского государственного технического университа: 2012.-Вып.№2 

5. http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/1313.html 

6. Новосибирск. Экологическая ситуация/ Ежеквартальный журнал: 2017.-Вып №1. 

7.Алексеев М.И., Курганов А.М., Организация отведения поверхностного (дождевого и 

талого) стока с урбанизированных территорий. Учебное пособие. М.: Изд-во АСВ, 2000.352с. 

8. Влияние ливневых вод, формирующихся на городских территориях, на водные объек-

ты/ О.А. Шестакова. 

9.Дикаревский В.С., Курганов А.М., Нечаев А.П., Алексеев М.И. Отведение и очистка по-

верхностных сточных вод. Учебное пособие. Л.: Стройиздат , 1990.224с. 

10. Патент 23070754, РФ, МКИ C02F 1/52. Устройство для очистки воды / Е.Л.Войтов, 

Ю.Л.Сколубович. Опубл. 27.09.2007; Бюл. № 27. 

11. Войтов, Е.Л. Подготовка питьевой воды из поверхностных источников с повышенным 

природным и антропогенным загрязнением / Е.Л.Войтов, Ю.Л.Сколубович. - Новосибирск: НГА-

СУ (Сибстрин). 2010. - 216 с. 

12. Эффективность очистки сточных вод предприятий угледобывающей промышленности 

/ А.Е. Крутков, Е.Л. Войтов, Ю.Л. Сколубович, А.А.Цыба // Труды Новосибирского государствен-

ного архитектурно-строительного университета (Сибстрин): 2017.- Вып.№1. 

13. Повышение эффективности очистки сточных вод предприятий угледобывающей про-

мышленности / Ю.Л. Сколубович, Е.Л.Войтов, А.Е. Крутков // Известия высших учебных заведе-

ний. Строительство: 2015.-Вып.№4. 

 

  



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

387 

А.А. Tsyba, Yu.L.Skolubovich 

(Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin) 

 

 

PURIFICATION OF SURFACE SEWAGE 

 

 

Abstract. Despite the improvement of quality of domestic and industrial wastewater treatment, 

contamination of reservoirs continues to increase. This takes place due to the organized and unorganized 

flow of untreated surface sewage into reservoirs. Тhereof, together with surface sewage  suspended solids, 

oil products, organic and biogenic substances, as well as chemical compounds of various degree of harm-

fulness come to reservoirs.    Which presence, the most adverse impact on the ecosystem of reservoirs is 

exerted by suspended solids and oil products contributing to siltation, violation of oxygen balance, death 

of microorganisms and violation of the self-clearing ability of reservoirs. To improve the ecological con-

dition of reservoirs it is necessary to provide treatment and organized drainage of surface sewage. 

Keywords: Surface sewage, suspended solids, oil products, organic substances, reservoir eco-

system. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМОВ ИЗ СИП–ПАНЕЛЕЙ 

 

 

Абстракт. В статье рассматривается вопрос экологичности стройматериала СИП-

панели, которые в последнее время становятся популярными и имеют широкое применение в ма-

лоэтажном строительстве. 

 

Ключевые слова: экологичность, доступное жилье, СИП-панель, канадская технология, 

строительство, эксплуатация безопасность. 

 

Постановка проблемы. Многие сегодня мечтают о собственном доме. Однако не каж-

дый может позволить себе построить дом своими руками, поэтому возрастает интерес к строи-

тельству доступного жилья. Современные технологии позволяют строить дома для комфортного 

проживания человека. Таковой является СИП-технология. Она ориентирована на малоэтажное 

домостроение. 

Каркасно-панельный дом из сип-панелей воздвигается за короткий промежуток времени. 

Этот вид строительства основан на канадской технологии.  

Канадская технология строительства из сип-панелей положительно зарекомендовала се-

бя: такие здания строились даже в Антарктиде, эксплуатация продолжается по сей день. Строи-

тельство из сип-панелей занимает передовой сегмент современного строительного рынка. Стои-

мость дома из панелей этого типа и такого же по размерам, но из кирпича, отличается в несколько 

раз. Причина кроется в используемом материале и характеристиках. Вес одного кирпича составля-

ет около 5 кг, одноэтажный дом кирпичной кладки будет весить в десятки раз больше дома из сип-

панелей. Панели благодаря весу и отсутствию усадки не требуют тяжелого фундамента. При воз-

ведении дома требуется минимальное количество места, поэтому рельеф местности и возможные 

посадки не пострадают [1]. 

СИП панель – это простая трехслойная конструкция – две деревянные плиты с вклеен-

ным между ними под давлением слоем утеплителя (рис. 1). Монолитные панели характеризуются 

прочностью и сохранением тепла. Они идеальны для строительства дома, отвечающего современ-

ным требованиям: недорогой, энергоэффективный, прочный и экологичный. 

Возведенное жилье в 1,5 раза теплее кирпичных или деревянных, и тем более газосили-

катных строений. Поэтому к явным достоинствам можно отнести, анализируя данные производи-

телей: экономия средств на отоплении; минимальные сроки стройки и небольшие расходы на дан-

ное мероприятие; отсутствие усадки позволяет сразу приступать к отделке и декору; СИП-панели 
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мало весят, они не склонны к изменению конструкции и деформации, усиливают несущую конст-

рукцию; простота и скорость сборки дома без необходимости установки сложного фундамента; 

строить можно в любое время года; каркасные панели не наносят вреда окружающей среде; кар-

касный дом не потребует особого ухода [2]. 

 
Рисунок 1 – Вид СИП-панелей 

 

Дома из СИП-панелей быстро нагреваются и долго держат тепло, а это значит, что не 

нужно устанавливать мощную систему отопления или кондиционеры, и в любой сезон в доме бу-

дет комфортно и уютно. В Дальневосточном регионе данные технологии набирают обороты и 

пользуются спросом за последнии 5 лет. В Хабаровске строительством домов и коттеджей из 

СИП-панелей занимается компания Домион, на Сахалине СИП-технологии внедряет компания 

«Домстройкомплект», во Владивостоке СИП-технологии развивают компании:«HomeKeeper», 

Митра, Эксперт-строй, Экопан и т. д. 

Однако следует учитывать и некоторое минусы СИП панелей, а также особенности мон-

тажа и отделки. Анализ проведен на основе отзывов владельцев домов из СИП-панелей: 

1. Внутри сэндвич панели должен стоять качественный самозатухающий пенопласт 

(ПСБ  С 25) или пенополиуретан (его цена в среднем на 20% выше, чем у пенопласта). 

2. Пенопласт, как и плита OSB – материалы, которые практически не пропускают 

водяной пар, поэтому такой дом-термос нуждается в активной механической вентиляции. Жела-

тельно, чтобы в ней была использована рекуператорная установка. Она подогревает холодный 

уличный воздух за счет тепла воздуха, отводимого из помещений. 

3. Готовые дома из СИП панелей нельзя назвать идеальными по звукоизолирующим 

свойствам. Производители таких конструкций вводят в заблуждение заказчиков, утверждая, что 

пенопласт является хорошим звукоизолятором. 

Пенополистирол хорошо проводит ударный шум, а многослойная панель с таким утеп-

лителем на определенных частотах может даже усиливать его. Поэтому будущему владельцу тако-

го здания нужно подумать об использовании при внутренней отделке качественных шумопогло-

щающих материалов. 

На стадии покупки необходимо договориться с монтажной организацией о том, чтобы 

при установке панелей все стыки, опирания и примыкания выполнялись через ленту из вспененно-

го полиэтилена. 

4. Для исключения замачивания конструкций в перекрытиях должны быть преду-

смотрены дренажные отверстия, а кромки OSB плит качественно прокрашены на производстве. 

Процент разбухания листов при прямом контакте с водой может достигать 25 % – это ведет к раз-

рушению облицовки, деформации поверхности и потере многих свойств. 

5. Огнестойкость дома из композитных панелей существенно ниже, чем у зданий, 

построенных из кирпича или легкого бетона. Поэтому при выполнении электромонтажных работ 

следует привлечь независимого инженера-электрика, который проконтролирует их соответствие 

требованиям противопожарных норм по классу К3. 

В каждом помещении следует установить пожарную сигнализацию с датчиками на дым 

и разницу температур. 

6. Отмостку вокруг такого дома нужно сделать более широкой (1,2-1,4 м) и зимой 

регулярно убирать с нее снег для исключения замачивания фундамента. 

7. Подверженность биопоражению. Для того чтобы грибки, плесень и жучки не 

плодились, листы необходимо дополнительно обрабатывать защитными составами. 
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8. Так как при монтаже листы герметично соединяются, то потом замена коммуни-

каций или утеплителя под ними является проблематичной. 

9. При выборе производителя нужно очень ответственно подойти к оценке качества 

материалов, которые он применяет для сборки панелей. Для них должна использоваться влаго-

стойкая плита ОСП-3 с уровнем эмиссии формальдегида не выше Е1 (безопасный для здоровья). 

Лучшее качество таких плит обеспечивают немецкие фирмы Glunz и Egger. 

Как известно в составе СИП имеются две плиты OSB-3. Иначе их еще называют ОСП, то 

есть ориентированно-стружечными плитами. Как и древесно-стружечные плиты (ДСП), ОСП со-

стоят из древесной стружки и связующего, а получаются путем горячего прессования. 

Различия между ними состоят во фракции стружки, типе связующего, его количестве и 

других технологических нюансах. При этом в ОСП используется крупная плоская стружка или 

щепа, которая и образовывает многослойную плиту. В каждом из ее слоев стружка ложится в од-

ном направлении, отличном от предыдущего слоя. Такая конструкция обеспечивает высокую 

прочность готовому изделию. Чаще всего для получения стружки используется: сосна, ель, осина, 

тополь. Однако, несмотря на целый ряд отличий между этими двумя плитами, люди все равно ассо-

циируют новые ОСП с советскими ДСП. Как известно, ДСП тех времен в избытке содержали фор-

мальдегид и фенол, так как в то время фенол-формальдегидные смолы были чуть ли не единственным 

используемым для этой технологии связующим. Тем не менее, на тех плитах долгое время ели, работа-

ли и т. д. Современные же ОСП не содержат свободного фенола и формальдегида, да и связующего 

для их запрессовки используется на порядок меньше.  

Плиты OSB создаются путем смешивания измельченной древесины с водостойкими ис-

кусственными смолами. Стружка прессуется со связующим веществом в условиях высокой темпера-

туры. Итоговый продукт представляет собой прочный многослойный материал, отдельные слои ко-

торого имеют разное направление волокон [3]. Плиты OSB бывают нескольких типов [4]: 

OSB-1 – наиболее дешевый и наименее прочный материал, не отличающийся повышен-

ной влагостойкостью. Такие плиты чаще всего применяют в мебельном производстве или во внут-

ренней отделке комнат. Для наружных работ этот материал не подходит. 

OSB-2 также не считается влагостойким, но он имеет более высокие прочностные харак-

теристики, нежели предыдущий вид. Плиты этого типа используются для создания перекрытий, 

перегородок, несущих конструкций. Для внешней отделки такой материал также не применяется. 

Влагостойкие древесные плиты OSB-3 могут использоваться в наружной отделке, по-

скольку наряду с водоотталкивающими свойствами, они также имеют хорошую прочность. 

Наиболее прочными и долговечными считаются плиты OSB-4. Они совершенно не под-

вержены действию высокой влажности, поэтому их часто можно встретить в конструкциях крыш, 

стен и несущих элементов. 

Отдельный вид материала представляют ламинированные ориентировано-стружечные 

плиты, которые удобно использовать для создания опалубки многократного применения. А плиты, 

оснащенные с торцевых сторон системой паз-гребень, применяются в качестве отделочного мате-

риала. 

К положительным свойствам ориентировано-стружечных плит можно отнести: хорошие 

прочностные характеристики, ведь в процессе производства материала слои древесины наклады-

ваются друг на друга, таким образом, чтоб волокна имели различное направление; долговечность. 

Срок службы плит OSB составляет не менее 50 лет; относительную простоту в работе. Листы OSB 

легко режутся на части, а небольшой вес облегчает их монтаж. Кроме прочего, структура у мате-

риала достаточно прочная, так что при распиле и просверливании не образуется сколов и трещин; 

приемлемую стоимость; высокие теплосберегающие и звукоизолирующие качества. Ориентирова-

но-стружечные древесные плиты для стен обеспечат уют и комфорт в помещении; устойчивость к 

действию влаги и грибков. удобный формат, благодаря которому отделанная поверхность будет 

иметь минимум стыков. 

Помимо горючести у ориентировано-стружечных плит есть еще недостаток – токсичные 

вещества, которые являются одним из компонентов материала. Если плиты предполагается ис-

пользовать во внутренней отделке, при покупке следует обратить внимание на их экологический 

класс. 

Заключение. Какой стройматериал можно назвать экологичным? Безопасным можно 

назвать только тот продукт, который не вредит здоровью человека и окружающей среде. Но фор-

мальдегиды, фенолы и метанол, испаряемые листами OSB являются токсичными и могут вызы-

вать аллергии, провоцировать кожные заболевания, вызывать болезни сердечно-сосудистой сис-

темы, дыхательных путей и зрения. Именно поэтому некоторые стройматериалы, в том числе и 
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OSB, должны проходить санитарно-гигиеническую экспертизу, определяющую степень токсично-

сти и опасности. 

Сертификат для каждой партии содержит информацию о способе проведения анализа, 

предельно допустимых значениях и итоговых результатах. Класс эмиссии токсичных веществ оп-

ределяют по европейскому стандарту DIN EN120: Е3 – до 30 мг на 100 г сухого вещества; Е2 – 10-

20 мг; Е1 – до 10 мг; Е0 – до 6,5 мг. 

Предельно допустимое количество формальдегида в атмосфере составляет 0,003 мг/м3, а 

в воде хозяйственно-бытового назначения – 0,05 мг/л. 

Только материалы класса Е0 и Е1 могут использоваться в жилых помещениях с после-

дующей облицовкой, поскольку вред от них минимален. 

Наличие сертификата не всегда является показателем экологичности продукции и доб-

росовестности продавца. Доверие должны вызывать серьезные и проверенные временем компа-

нии. Российские производители нередко нарушают технологии и удешевляют производство, что 

негативно сказывается на качестве. Определить некачественную продукцию можно и самостоя-

тельно: 

1. Перед покупкой обратите внимание, чем пахнут листы. Формальдегиды и фенолы 

имеют резкий запах формалина или дешевого пластика. 

2. Проверьте наличие у продавца оригиналов сертификатов качества с синими печа-

тями от производителя. 

3. Осмотрите упаковку. Серьезные компании проставляют на ней маркировку и по-

мещают внутрь специальные вкладыши с информацией о товаре. 

Каким бы высоким не был класс экологичности материала, выделения все равно будут. 

На улице это практически не доставляет проблем, а вот в жилом или рабочем помещении может 

привести к проблемам со здоровьем. Существуют действенные способы защиты от вредных испа-

рений: окраска плит в несколько слоев уменьшит токсичные выделения, оклейка крафт-бумагой, 

битумизированным картоном с последующей окраской, грунтовка, шпаклевание и поверх оклейка 

обоями, оклейка керамической плиткой. Но самый действенный результат дает проветривание. 

Для этого листы кладут на свежем воздухе одну на другую, прокладывая между ними бруски вы-

сотой 5-10 см, и оставляют минимум на 2 суток. Конечно, высокотоксичный материал от этого не 

перестанет быть таковым, но количество вредных испарений от него значительно уменьшится. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ВОДОПРИЕМНЫХ  

И ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

 

Абстракт: в статье рассмотрены проблемы при работе головных сооружений водозабора 

и очистных водопроводных сооружений, определены основные пути повышения  работы водопри-

емных и очистных сооружений; освещаются вопросы усиления защитно-барьерной и очиститель-

ной роли водоприемных сооружений из поверхностных источников. 

 

Ключевые слова: Водозаборы очистные сооружения, экологические проблемы, фильт-

рующие элементы, надежность, технологические схемы.    

 

В течение последних двух-трех десятилетий резко возросла антропогенная нагрузка на 

водные объекты, в связи с этим произошло резкое падение способности природных вод к само-

очищению и, как следствие, резкое ухудшение качества воды. Обострилась проблема обеспечения 

населения качественной питьевой водой. В результате, с ухудшением качества воды в поверхно-

стных источниках, возрастают требования к системам водоснабжения населенных мест и про-

мышленных предприятий и, прежде всего, к комплексу водозаборных и водоочистных сооруже-

ний. Вопрос о водных ресурсах и развитии водохозяйственного комплекса России является вопро-

сом стратегической важности. 

В условиях постоянно изменяющегося качества воды и отсутствия его прогноза, повы-

шенной загрязненности водоисточников промышленными и бытовыми сточными водами и нали-

чия в ни широкого спектра загрязняющих веществ, в том числе и техногенного происхождения 

(нефтепродукты, фенолы, пестициды, соли тяжелых металлов, ПАВ и др.), с одной стороны, и 

ужесточения требований к качеству питьевой воды, подаваемой потребителям, с другой, такие 

технологии всегда способны обеспечить нормативную степень очистки по отдельным показате-

лям. Кроме того, нерациональное использования потенциала сооружений предочистки (водозабо-

ров-ковшей, фильтрующих каналов, больших искусственных наливных водоемов и др.) приводит 

к увеличению в целом грязевой нагрузке на водоочистные сооружения. 

Наиболее сложная ситуация в процессе эксплуатации водопроводных станций складыва-

ется в периоды паводков и залповых аварийных выбросов сточных вод, когда при относительно 

стабильных уровнях примесей естественного характера, прогнозируемых по многолетним наблю-

дениям, зачастую фиксируется достаточно высокие (пиковые) концентрации токсичных примесей 

антропогенного происхождения. 

При выборе технологий водоподготовки в условиях повышенных антропогенных нагру-

зок на водоисточники первостепенную роль играет объективная оценка источников хозяйственно-

питьевого или технического водоснабжения. Гидрохимический режим поверхностных водоисточ-

ников формируется в условиях интенсивной хозяйственной деятельности на водосборах. К при-

родным факторам, влияющим на качество природных вод, относятся: геоморфологическое строе-

ние, климатические условия, поверхностный и почвенный покров, поверхностные и подземные 

воды и др. 

В последние десятилетия наблюдается появление в воде водотоков и водоемов широкого 

спектра, загрязняющих веществ, преимущественно антропогенного происхождения, и ухудшение 

качества воды в целом, поэтому в нынешних условиях необходимо учитывать и существенное 

влияние антропогенных факторов на формирование качества природных вод с учетом рассредото-

ченных и сосредоточенных источников антропогенно-техногенной нагрузки, расположенных в 

районе водосбора. 

В водохозяйственном комплексе водозаборные сооружения играют чрезвычайно ответст-

венную роль, ибо ущерб при перебоях подачи воды может многократно превышать стоимость са-

мих водозаборных сооружений.  

Водозаборы работают в различных гидрологических условиях, характеризующихся как 

устойчивостью режима длительное время – «нормальные условия», так и редко повторяющихся – 

«чрезвычайные условия».  
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Усовершенствование водозаборов, их модернизация и интенсификация работы тесно свя-

заны с полнотой наших знаний о сущности процессов, сочетания которых определяют природно-

гидрологические условия забора воды (шуголедовые помехи, обильные водоросли, переформиро-

вание русел, пересыхание или перемерзание источника).  

Чрезвычайные условия работы водозаборов наиболее тяжелы по последствиям, характе-

ризуются неожиданностью, быстротечностью и крупномасштабностью аварийных ситуаций. 

Поскольку в большинстве случаев водопотребление осуществляется из рек, чаще всего 

приходится решать устройство, эксплуатацию и повышение надежности водосборов. На реках с 

наличием большого количества внутриводного льда (шуги) или наносов, а в отдельных случаях на 

реках с малыми глубинами и недостаточными расходами в межень целесообразно применение 

водозаборных ковшей. 

Под ковшевыми водозаборными сооружениями понимают обычный береговой водозабор 

совмещенного или раздельного типа, перед которым устраивается искусственный водоем-ковш, 

располагаемый непосредственно в реке или в береге и служащий для отстаивания внутриводного 

льда или осаждения крупных фракций насосов, а иногда служащий для отстаивания внутриводно-

го льда или осаждения крупных фракций насосов, а иногда также для увеличения глубин воды у 

водозабора. По характеру подвода воды из рек различают ковши: верхового питания – с подводом 

воды по течению, низового питания – с подводом воды против течения, двойного питания – с под-

водом воды по и против течения.  

Отрицательный эффект влияния антропогенной деятельности на качество водных объек-

тов постоянно возрастает, происходит снижение рыбохохяйственного и рекреационного потен-

циалы реки. Положение усугубляется тем, что вода реки Амур используется большей частью на-

селения Хабаровского края для хозяйственно-бытовых нужд. Главные водозаборы городов Хаба-

ровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска и поселков, расположенных на Амуре,  и не оказывают 

заметного зищитно-барьерного и водоочистного действия. Действующие в настоящее время в го-

родах и поселках очистные сооружения водопровода, используют традиционно применяемую в 

российской практике двухступенчатую схему очистки воды. Они проектировались и строились 20-

30 лет назад и не рассчитаны на работу в современных условиях, то есть в условиях повышенной 

антропогенной нагрузки. 

За последние 40-50 лет в связи со значительным по интенсивности хозяйственным освое-

нием природных ресурсов, строительством новых и увеличением производственных мощностей 

действующих промышленных и агропромышленных предприятий, развитием городов и населен-

ных пунктов, созданием прудов, водохранилищ, вырубкой на больших территориях лесных масси-

вов, воздействие на геокосистемы водосбросов возросло и  стала заметной их антропогенная де-

градация. Это, прежде всего истощение водоисточников речных бассейнов, особенно в маловод-

ные сезоны, развитие эрозионных процессов, заиление и загрязнение водотоков  и связанное с 

этим нарушение естественной взаимосвязи поверхностных и подземных вод. Продолжается нега-

тивное влияние антропогенной деятельности в бассейне реки Амур, которое усиливается сбросом 

неочищенных сточных вод и снижением эффективности работы очистных сооружений. [2] 

В настоящее время кафедра «Инженерные системы и техносферная безопасность» ТОГУ 

и Дальневосточный экологический центр предложили провести комплексные исследования круп-

ного ковшевого водозабора г.Хабаровска. Основной целью которых будут являться экологиче-

ские, гидрологические и технологические исследования, а также подготовка и предложения по 

повышению надежности комплекса головных сооружений. 

Важнейшим направление совершенствования водозаборов их поверхностных источников 

является четко просматриваемая тенденция преобразования их в водозаборно-очистных сооруже-

ния, чаще всего на основе технологий фильтрующего водоприема. теоретические основы создания 

фильтрующих водозаборно-очистных сооружений разработаны А.А.Суриным [3], Н.П. Пузырев-

ским [4], А.С.Образовским [5] и их последователями Ю.И.Вдовиным и М.Г.Хурбой [1,6]. 

Анализ зарубежных исследований показал, что в этом направлении повышение барьерной 

роли водозаборный и очистных сооружений продвигается работа по их внедрению. На кафедре 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» ТОГУ имеются разработки для очистки во-

ды, которые могут использоваться на головных водозаборных и очистных сооружениях, с целью 

повышения их эффективности и надежности в работе. Это такие аппараты и сооружения, как гид-

роциклоны, фильтры и отстойники-сгустители. 

Наши исследования показали, что, безусловно, указанные условия в месте расположения 

водозабора влияют на их работу, но сами водоприемные комплексы (береговые, русловые, а также 

ковшевые водозаборы) оказывают влияние на состояние берегов и дна водотоков и в определен-
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ной степени изменяют качество воды. Для решения указанных проблем необходимы постоянный 

мониторинг мест расположения водоприемных сооружений, а также проведение своевременных 

мероприятий по обеспечению их устойчивой работы. 

Наблюдения за качеством воды в реке Амур ведутся с 1947 г. С 1995 г. в работе водозабо-

ра проводится анализ по ее четырем основным показателям: наличие нефтепродуктов, меди, цинка 

и фенолов. С 1980-х годов осуществляется сотрудничество с КНР по вопросам гидрологического 

обеспечения, а с 2002 г. проводится современный мониторинг.  

Для обеспечения надежности в работе головных водоприемных и очистных сооружений 

необходимы такие первоочередные мероприятия, как регулярный мониторинг за гидрологически-

ми условиями в районе водозабора, экологическими показателями качества воды и состоянием 

сооружений и оборудования. Одним из радикальных путей повышения надежности, т.е. обеспече-

ния требуемых расходов и качества воды, является модернизация конструктивных элементов ком-

плекса сооружений и внедрение современных технологий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и технологии строительного производства, 

применяемая техника при реконструкции зданий и сооружений отличающиеся от нового строи-

тельства. 

Ключевые слова: реконструкция, методы, техника, технология. 

 

Реконструкция строительных объектов заключается в переустройстве зданий и сооруже-

ний с целью частичного или полного изменения функционального назначения, установки нового 

оборудования, улучшения застройки территорий, и приведения в соответствие с современными 

требованиями. Увеличение объемов реконструируемых объектов связано с переходом к свободной 

рыночной экономике и соответственно перепрофилированию нерентабельных производств раз-

личных отраслей экономики и социальной сферы. Реконструкция как сфера строительной дея-

тельности более эффективна в сравнении с новым строительством. Капитальные вложения при 

реконструкции объектов значительно меньше, окупаемость в 2-2.5 раза выше. 

В перспективе объем капитальных вложений на реконструкцию будет увеличиваться, так 

как общие затраты времени в 1.5-2 раза меньше  чем в новом строительстве, несмотря на то, что 

трудоемкость по отдельным видам работ в среднем на 25-30%, а в некоторых случаях на 50-100% 

выше. Строительное производство при проведении работ на реконструкции отличается рядом осо-

бенностей: 

– мелкообъёмность, разнородность, рассредоточенность выполняемых работ; 

– выполнение работ не присущих новому строительству (разрушение, демонтаж реконст-

рукций, замена, усиление)  

– стеснённость внешняя и внутренняя при производстве работ влияет на организацию и 

технологию работ, особенно при реконструкции действующих предприятий и сложившегося пла-

на застройки. 

Работы по реконструкции должны учитывать конкретные условия особенности объекта. 

Все это должно быть отражено в полной проработке проекта производства работ (ППРр) и его 

согласование с соответствующими службами городского хозяйства или предприятия для разра-

ботки совместных мероприятий по производству работ. Вопросы технологии и организации труда 

должны быть тщательно проработаны в технологических картах ППРр. 

Так как при производстве работ на реконструируемых объектах частично сохраняются 

существующие конструкции, оборудование, коммуникации необходимо тщательно продумать 

организацию рабочих мест при работе в стесненных условиях. Все орудия и средства труда долж-

ны находится в зоне, позволяющей использовать их с минимумом рабочих движений. Необходимо 

проверить «вписываемость» применяемых машин, агрегатов в габариты объекта и рассчитать все 

параметры участка работ (захватки, делянки , проезды, проходы). 

Значительная часть объёмов работ по реконструкции связана с усилением оснований, 

усиления тела фундаментов и устройстве новых. При усилении оснований нельзя передавать зна-

чительные динамические на основание (например уплотнять тяжелыми тромбовками) и необхо-

димо учесть ограниченную зону работ. 

Наиболее перспективными и технологичными методами являются методы закрепления 

грунтов (цементация, смолизация, глинизация, электросиликатизация, термических способ) эф-

фективность применения которых зависит от вида грунта, коэффициента фильтрации и необходи-

мого эффекта усиления. Для любых грунтов, кроме обломочных и скальных, применяется струй-

ная технология – прорезание в грунте вертикальных щелей с помощью водяной струи и заполне-

ние твердеющим материалом на основе цемента и полимеров. Таким способом выполняются уси-

ления оснований обоймами, устройство столбов в грунте, устройство стенок, стабилизация ополз-

ней. Эта технология не отличается сложностью, но имеет специфические особенности. Завесы 

выполняемые эти способом могут быть выполнены в местах пересечений трубопроводов, коллек-

торов, кабелей, без их разборки и перекладки. 
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Усиление существующих фундаментов связано не только с изменением конструкций 

фундаментов, но и с изменением условий опирания на основание. Работы выполняются по основ-

ным направлениям: 

– усиление конструкций фундамента; 

–увеличение опорной площади фундамента; 

– передача нагрузки на нижележащие слои грунта; 

– разборка существующих и устройство новых фундаментов. 

Усиление конструкций фундаментов выполняется различными методами: инъецинирова-

нием в трещины водоцементного раствора, устройством железобетонных рубашек, которые плот-

но обжимают усиливаемый элемент и работают совместно. Для повышения прочности сцепления 

старого и нового бетона используется коллоидный цементный клей (КЦК) или более эффективный 

коллоидный цементный раствор (КЦР), а также полимерные клеи. Клеи на основе эпоксидных 

смол применяются при восстановлении фундаментов под технологическое оборудование. 

Увеличение опорной площади фундаментов выполняется различными методами завися-

щими от конструкции фундамента, грунтовых условий и стесненности зоны работ. 

– подведение шпор; 

– установка сборных элементов с обжатием ими грунта; 

– с передачей нагрузки на поперечные балки; 

– применение прижимных рам. 

При передаче нагрузки на нижележащие слои грунта выполняется путем устройства на-

бивных свай или по методу опускного колодца. 

Разборка существующих и устройство новых фундаментов применяется без разборки со-

оружения. При этом применяется метод вывешивания. При этом методе снимаются с фундамента 

все нагрузки и производится его замена. Эффективно при замене фундамента использовать не-

съемные опалубки: плиты-оболочки, армо-цементные плиты, сетчатые опалубки, стеклоцемент-

ные опалубки. 

Реконструкции подвержены порядка 50% существующих объектов. Необходимость ре-

конструкции возникает при перестройке, перепланировке, изменении технологического профиля 

здания, изменения несущей способности конструкций. Для этого используются всевозможные 

методы и мероприятия по обеспечению должной эксплуатации в новых условиях.  

Актуальна необходимость применения мощной узкоспециалированной техники при сно-

се, разрушениях сложных сооружений. Для решения этих задач эффективно применение специа-

лизированного навесного оборудования к экскаваторам: универсальные клещи-ножницы для раз-

личных материал; оборудование для захвата и сноса опор; гидравлические домкраты, бетонодро-

билки, гидравлические  молоты. В условиях внутренней и внешней стесненности при производст-

ве работ по реконструкции затраты ручного труда значительно повышают механизированные ра-

боты. Существующая зарубежная мини-техника со сменным оборудованием на базе погрузчиков 

позволяет за 1-2 минуты сменить навесное оборудование и выполнить широкий спектр работ от-

рывки траншей до бурения, разрушения уборки, складирования и.т.д. Реализация технологии ра-

бот при реконструкции с применением современной техники может дать значительный экономи-

ческий эффект. 

Выполнение намеченных реконструкцией целей часто достигается использованием новых 

способов строительства обладающих большими техническими возможностями по сравнению с 

ранее используемыми. 

 

Заключение 

 

Реконструкция зданий и сооружений это сложная и многоплановая проблема. Решение 

требует учета многих социальных технических и ресурсных аспектов. 

Объёмы реконструкции будут возрастать, что в первую очередь обусловлено дефицитом 

земли, неэффективным использованием эксплуатируемых зданий, повышением требований к 

комфортности жилья. 

Эти задачи требуют дальнейшего совершенствования технологии реконструкции: 

1. Разработка новых методов диагностики, состояния конструкций. 
2. Внедрение эффективных конструктивных решений. 
3. Применение конструкций из новых материалов, в первую очередь стеклопластиков и 

полимербетонов. 

4. Разработка новых методов усиления и восстановления конструкций. 
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5. Внедрение в практику реконструкции средств малой механизации для работы в стес-
ненных условия. 
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В процессе анализа данных по видам повреждений трубопроводов тепловых сетей рас-

смотрим характерные признаки причин повреждений, а также дефекты по наружной и внутренней 

поверхности труб и сварных соединений. 

Во всех требованиях нормативно технической документации проведения обследования 

трубопроводов, перед составлением программы обследования, трубопровод должен быть подверг-

нут анализу повреждений. Одним из пунктов является анализ результатов технического освиде-

тельствования, осмотр, гидравлические и температурные испытания, а так же данные о поврежде-

ниях. Все эти данные должны находиться и учитываться энергоснабжающей организацией с це-

лью принятия профилактических мер и моделирования среднего срока эксплуатации трубопрово-

дов в определенных условиях. При разработке мероприятий по минимизации аварийных ситуаций, 

позволяющих предотвратить отказы, необходимо знать причину повреждений. Для этого следует 

произвести статистический анализ повреждаемости. Анализ аварийных ситуаций тепловых сетей 

позволяет характеризовать распределение повреждений по ряду признаков. 

В связи с увеличением потребности присоединяемых к тепловым сетям потребителей в 

настоящее время требуется круглосуточная подача теплоснабжения в течение всего года. Сбои в 

подаче теплоты в той или иной степени нарушают интересы потребителей и теплоснабжающей 

организации. Таким образом, бесперебойная подача тепла потребителям является одним из основ-

ных показателей надежности и высокой экономической эффективности. 

Тепловые магистрали в городах прокладываются, как правило, под землей. Условия рабо-

ты подземного трубопровода значительно отличаются от других инженерных сетей. Все тепловые 

магистрали в силу наличия горячей воды переменной температуры связаны с постоянными пере-

мещениями вдоль оси и испытывают механические напряжения разной направленности в зависи-

мости от текущей температуры теплоносителя. Подающий трубопровод тепловых сетей большую 
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часть года работает с температурой, считающейся наиболее опасной по коррозионным условиям 

(70–100 °С). Условия прокладки в черте городской застройки весьма тяжелы, так как характери-

зуются сменой грунтов, необходимостью пересечения смежных подземных сооружений, а иногда 

и зданий. Прямолинейность трассы обычно не может быть соблюдена. В этих условиях не прихо-

дится удивляться той сравнительно высокой повреждаемости, которую имеют городские тепловые 

сети. Тепловые магистрали в городах существуют более 80 лет, хотя их интенсивное строительст-

во началось лишь в последние 50–60 лет. За это время в теплоснабжающих организациях накоплен 

большой опыт их проектирования, строительства и эксплуатации. Однако систематизация, изуче-

ние и обобщение этого опыта производятся явно недостаточно. Главным источником такого изу-

чения и обобщения должен был бы являться систематический учет всех повреждений, выявленных 

во время эксплуатации и ремонтов на теплопроводах. Нужна регистрация именно всех поврежде-

ний, а не только тех, которые характеризуются действующей инструкцией Минэнерго как аварии 

или браки в работе. 

 

1. Причины, приводящие к повреждениям тепломагистралей. 

Для разработки мероприятий по повышению надежности следует проводить систематиза-

цию отказов с целью выявления общих закономерностей распределения отказов во времени, уточ-

нять и конкретизировать причины отказов в соответствии с задачей систематизации, классифици-

ровать причины отказов по группам, сопоставлять доли каждой группы отказов к моменту нара-

ботки: 5; 10; 15; 20; 25; 30 лет и т.д. В группе отказов следует фиксировать все повреждения в том 

числе в процессе опрессовок и температурных испытаний, а также сопутствующие повреждения 

при устранении аварийных разрушений. 

При фиксировании картины разрушения, мастер по ремонту должен оформлять акт ос-

мотра (примерная форма акта приведена). Внешний осмотр места повреждения является основным 

этапом в установлении характера и причины отказа, т. к. определяет объем повреждения и прово-

дит оценку вероятных причин отказов. 

Выделяют восемь причин повреждений тепловых сетей. Согласно статистике, основными 

причинами повреждений тепловых сетей является: 

1. Технологические – отказы, связанные с их сваркой, дефекты ремонта и монтажа. 

2. Ошибки при составлении силовых (расчетных) схем трубопровода. 

3. Физический износ трубопровода в результате длительной эксплуатации – отказы, свя-

занные с утонением стенки труб при равномерной атмосферной коррозии, а также внутренней 

коррозии труб. Возникает из-за недостаточного уровня химводоподготовки подпиточной воды. 

4. Отсутствие дренажной системы. 

5. Отсутствие защиты от электрохимической коррозии. 

6. Некачественные строительные конструкции. Одной из причин коррозии металла тепло-

вых сетей является неудовлетворительное качество строительных конструкций (каналов, камер) в 

результате чего влага может попадать на трубопроводы. 

7. Отсутствие гидроизоляционной защиты трубопроводов по тепловой изоляции. 

Рассмотрим вид повреждений, вызываемых наружной коррозией, браком сварки и монта-

жа, отсутствием дренажной системы, как наиболее часто встречающиеся на практике. 

 

2. Наружная коррозия. 

Основной причиной интенсивной наружной коррозии является частый периодический 

доступ влаги к незащищенной поверхности трубы. Именно периодическое смачивание и высыха-

ние стенки трубопровода определяют процесс наружной коррозии. Причины доступа влаги к тру-

бе весьма многообразны. На рис. 1 показан ряд типовых случаев интенсивного доступа влаги к 

трубе, приведших к быстрой сквозной коррозии. 
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Рис. 1 Сквозная коррозия 

 

Наиболее быстро при прочих равных условиях наружной коррозией поражаются те теп-

лопроводы, в которых имеется прямой контакт незащищенной поверхности трубы с капельной 

влагой (вода, находящаяся в канале которая испаряется и конденсируется на более холодном пере-

крытии канала) которая попадает на тепловую изоляцию, достигает металла труб. Наличие или 

отсутствие в этом случае тепловой изоляции из минеральной ваты и гидроизоляционных материа-

лов никакого значения не имеет. Проникновение влаги при этом может быть сверху (дождь, тая-

ние снега), со стороны (от поврежденного водопровода, канализации или водостока) или снизу 

путем капиллярного подсоса. 

При низком качестве антикоррозионной защиты на участках трубопровода имеет место 

сплошная равномерная пленочная коррозия (рис. 2). 

 
Рис.2 Сплошная коррозия 
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Сплошная равномерная коррозия менее опасна, скорость сплошной коррозии в конструк-

циях с воздушным зазором не превосходит 0,1-0,2 мм/год. 

Наибольшую опасность представляет приводящая к сквозным повреждениям (свищам) яз-

венная очаговая коррозия, скорость которой достигает 1,4—1,8 мм/год. 

Поэтому не вполне правы те авторы, которые утверждают, что от наружной коррозии 

нельзя защищаться дополнительной толщиной стенки трубы. Утолщением стенки применяемых 

труб нельзя спасти от местной, локальной очаговой коррозии. Спасение от наружной коррозии, 

конечно, наиболее правильно искать в применении стойких, долговечных антикоррозийных по-

крытий. Но если такие покрытия отсутствуют, то удлинение срока службы подземных городских 

теплопроводов путем увеличения толщины стенок для труб малых диаметров (40—150 мм) на 1—

2 мм является, конечно, оправданным. 

Вместе с тем следует указать, что случаи сплошной равномерной коррозии, опасной по 

соображениям прочности на протяженных участках, были отмечены лишь на теплопроводах мало-

го диаметра с тонкими стенками труб. К перекладке обычно намечаются те участки, на которых 

было замечено несколько местных повреждений. Разработка методов точного и полного выявле-

ния слабых мест могла бы привести к заметному сокращению объема перекладок. Это особенно 

актуально для теплопроводов среднего и большого диаметра, стоимость и трудоемкость переклад-

ки которых весьма велики. Полное своевременное выявление слабых мест позволило бы прибли-

зить фактический срок службы подземных теплопроводов к расчетному (30 лет). 

 

3. Технологические. 

Разрывы сварных швов возникают при снижении прочностных свойств металла по срав-

нению с действующими внутренними и внешними нагрузками. Происходит под действием растя-

гивающих напряжений, направленных вдоль оси трубопровода или под совместным действием 

растягивающих и изгибающих усилий.  

Точное значение нагрузок на трубопровод определить невозможно из-за случайности 

многих нагрузочных факторов. Принимаемые запасы прочности должны компенсировать эту не-

определённость, но при дефектах сварных швов, при случайных нагрузках, например, из-за просе-

дания отдельных опор усилия превышают предел прочности металла и происходит разрыв. Пара-

метр потока отказов, вызванных разрывами сварных швов, практически не зависит от диаметра. 

Разрушения сварных стыков аустенитных сталей большой толщины обусловлены совместным 

действием ряда причин: разупрочнением металла в зоне термического влияния сварки, относи-

тельно высокими эксплуатационными и остаточными напряжениями, неоднородностью показате-

лей пластичности и прочности металла шва, металла околошовной зоны и основного металла. 

Особенно неблагоприятно влияют различия в свойствах отдельных зон сварного соединения в 

условиях изгибающих напряжений. 

Повреждения трубопроводов в тепловых камерах,  повреждаемость на метр теплопровода 

в тепловых камерах выше, чем на остальных участках в несколько раз. Это объясняется тем, что 

перекрытия тепловых камер расположены ближе к поверхности земли, чем перекрытия каналов и 

на дне тепловых камер практически всегда присутствует вода. Это обуславливает интенсивный 

процесс испарения влаги и конденсации ее на перекрытии. Вместе с протечками через люки эта 

влага попадает на трубопроводы и приводит к их интенсивной коррозии. При расположении камер 

под дорогами на трубопроводы попадает не просто вода, а солевой раствор. Также высокая по-

вреждаемость в тепловых камерах объясняется наличием мест повышенных напряжений в металле 

теплопроводов, наличия врезок на ответвления и неподвижных опор и т.п. 

 

3. Отсутствие дренажной системы. 

При большой насыщенности городов подземными инженерными коммуникациями, зачас-

тую находящимися в неисправном состоянии, теплопроводы весьма часто подвергаются затопле-

нию, а каналы — заносу грунтом теплопровод в канале проложен на внутриквартальной террито-

рии, то весьма часто он служит приемником дождевой и грунтовой воды. 

Коррозионные повреждения с наличием воды на дне канала. Так как блуждающие токи на 

этих участках стекают преимущественно через подвижные опоры, происходит их разрушение, 

труба ложится на дно канала, что приводит к появлению значительных температурных напряже-

ний, особенно при больших диаметрах теплопровода. Одновременно вода, находящаяся в канале 

испаряется и конденсируется на более холодном перекрытии канала. Капельная влага попадает на 

тепловую изоляцию, достигает металла труб и вновь испаряется, приводя к локальному охлажде-

нию и коррозионному растрескиванию металла. 
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Протяженные коррозионные повреждения теплопроводов из-за равномерного затопления 

тепловых камер и каналов водой (рис. 3). Наиболее интенсивно коррозионные процессы идут на 

углах поворота у неподвижных опор в местах установки компенсирующих устройств, т.к. из-за 

температурных деформаций сказывается фактор коррозионной усталости. Коррозионные процес-

сы особенно активно развиваются на подающем теплопроводе из-за более высокой температуры 

теплоносителя и в частности из-за вскипания воды в пристенном слое и внутри продуктов корро-

зии, что приводит к их разрушению и проникновению воды к непрокорродированному металлу. 

При частичном наружном затоплении теплопровода по высоте наиболее активно коррозионные 

процессы идут на уровне раздела «вода-воздух» так, что на трубопроводе образуется так называе-

мая «ватерлиния» с наибольшей глубиной коррозионного повреждения металла. Локальные кор-

розионные повреждения. Возникают обычно на небольших подтопленных участках тепловых се-

тей. В этих местах происходит активное дренирование блуждающих токов и интенсивная корро-

зия по схеме «локальная коррозия» в местах повреждения наружных защитных покрытий - посте-

пенное разрушение покрытий - язвенная коррозия. Наиболее активно коррозия развивается на тех 

участках, в близи которых находятся мощные источники блуждающих токов, электрические кабе-

ли, трамвайные и железнодорожные пути, станции катодной защиты смежных коммуникаций, 

заземления промышленного оборудования и т.д. 

 
Рис.3 Отсутствие дренажа 
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AN ADVANCED HYSTERESIS MODEL OF HIGH-DAMPING RUBBER  
BEARINGS FOR SEISMIC ISOLATION  

 
 

Abstract: This paper presents an advanced hysteresis model of high-damping rubber bearings 
(HDRBs) for seismic isolation. The HDRBs are a major type of isolation device in Japan. Three types of 
HDRBs manufactured by Bridgestone Corporation are currently available in Japan. The hysteresis model 
was developed for the purpose of accurately predicting the seismic response of isolated buildings 
equipped with the HDRBs. The model is capable of accurately predicting the mechanical properties of 
every type of HDRB within a large shear strain range. This feature is so useful for analyzing the seismic 
response of isolated structures under long-period earthquake ground motions. In order to demonstrate the 
validity of the proposed model, non-linear dynamic response was analyzed in a simulation of a scaled 
HDRB-equipped isolated building on a shaking table. A strong agreement between the experimental and 
analytical results shows that the model is an effective numerical tool for predicting the seismic response 
of isolated structures equipped with HDRBs regarding practical design. 
 

Keywords: seismic isolation, high-damping rubber bearing, large shear strain, dynamic response 
analysis 

 
Introduction: Seismic isolation is a design concept that provides an extremely high level of pro-

tection to a building structure from the damage caused by earthquakes. Elastomeric isolation bearings are 
the most commonly used type of seismic isolation devices in Japan. HDRBs are one of the major types of 
elastomeric isolation bearings. Moreover, many types of HDRB have been developed and extensively 
used over the last three decades. Those HDRBs have been improved and are currently consolidated into 
three types of HDRB, manufactured by Bridgestone Corporation in Japan1). 

The behavior of a seismically-isolated building is very similar to that of a single-degree-of-
freedom system, if the upper structure is rigid, and the displacements are concentrated in the isolation 
bearings. Therefore, accurate prediction of the seismic behavior of isolated structures depends strongly on 
the accuracy of the mathematical model of the non-linear mechanical properties of the isolation bearings. 
A bilinear model has been used for analyzing the seismic response of isolated structures. However, exper-
imentally obtained shear force-displacement relationships of HDRBs show strong nonlinear stiffening 
behavior, especially in the large shear strain range. It is not possible to represent such nonlinear behavior 
using the existing bilinear model. 

Recently, long-period ground motions have been of great concern since the 2003 Tokachi-Oki 
Earthquake (Mw8.0) and the 2011 Great East Japan Earthquake (Mw9.0) occurred in Japan, both of 
which were large subduction earthquakes. Long-period ground motions might be easily produced by such 
subduction earthquakes. Extremely large deformation could possibly be caused in seismic isolation bear-
ings due to such long-period ground motions. For this reason, demand has been increasing for a numerical 
hysteresis model with practical design capable of dealing with large deformation. 

 
High Damping Rubber Bearings Manufactured in Japan: As shown in Figure 1, an HDRB is 

a laminated rubber structure that includes a special filler compound in the rubber to provide energy-
absorption performance. Therefore, separate damping devices are not required. This feature provides the 
advantages of a space-constraint installation. Another advantage is that the construction cost is lower and 
the construction period is shorter.  

There are three different types of high-damping rubber compound (X0.6R, X0.4S, and X0.3R), 
which are used in the HDRBs are manufactured by Bridgestone Corporation in Japan. The shear moduli 
of the compounds are 0.6 MPa, 0.4 MPa, and 0.3 MPa. Typical hysteresis loops with up to 400% shear 
strain are shown in Figure 2. The hysteresis loops were obtained from the tests of scaled 225 mm diame-
ter HDRBs. 
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( )2 222 1eq ah
b c e

u a
π −⎡ ⎤⎧ ⎫= − + −⎨ ⎬⎢ ⎥

⎩ ⎭⎣ ⎦
 (6) 

where heq is the equivalent damping ratio and the parameter c is a pre-selected constant that specifies the 
shape of the hysteresis loop. 
All of the parameters that control the shape of the hysteresis loop are updated using Eqns. 5 and 6 when 
the displacement on the skeleton curve exceeds the maximum displacement previously experienced. 

Figure 3 shows typical hysteresis loops, given by Eqns. 2-4. The figure separately plots the elas-
tic component, given by Eq. 3, and the hysteretic component, given by Eq. 4, along with the combined 
loop, given by Eq. 2. It is seen that the shape of the hysteresis loops is typical of that of seismic isolation 
devices with hysteretic damping. A number of important hysteretic features are represented in the pro-
posed model, including the non-linear stiffening behavior observed in elastomers with large deformations, 
as shown in the right-hand plot of Figure 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Low shear strain level  (b) High shear strain level 
Figure 3. Concept of Hysteresis Model (Normalized Hysteresis Loops) 

 
Verification of the Hysteresis Model: This section examines the validity of the model through 

comparisons with experimental data obtained from the individual scaled HDRB tests. In order to apply 
the hysteresis model to the three different types of HDRB, empirical formulae as functions of shear strain 
were carefully identified from the third cycle date of each shear strain level, shown in Figure 1, by using 
the least-squares method. The formulae obtained are summarized in Table 1. 

Figure 4 shows the stress-strain hysteresis loops obtained from the analyses using the hysteresis 
model. It is seen that the model accurately represents the stress-strain relationship in the large strain range 
with the nonlinear stiffening clearly visible for every type of HDRB. 

Seismic Response Analysis: As seen in Figure 5, earthquake simulator tests were conducted on 
a 1/2.5 scale model of an existing seismically isolated, three-story, 1 x 2 span, reinforced concrete build-
ing in Japan was conducted using the shaking table at Peer, UC Berkeley, USA. The main objectives of 
this study were to fully identify the mechanical characteristics of the HDRBs, and to investigate the re-
sponse of the model under design-level and ultimate-level earthquake ground motions. The HDRBs used 
in the test were the KL301 type, which were manufactured by the same company as those previously 
shown in Figure 2. Type KL301 was the initial type compound of the 0.6 MPa shear modulus series. The 
model structure was supported by six bearings. 

In order to verify the hysteresis model, seismic response of the earthquake simulator tests was 
analyzed. The test structure was modeled as a two-dimensional planar frame, shown in Figure 6. The iso-
lation bearings were modeled using non-linear shear springs. The hysteresis model was used for the shear 
spring hysteresis properties. The formulae of the proposed model, expressed as Eqns. 2-4, were derived 
for application to steady-state hysteresis behavior. For seismic response analysis, it was necessary to fur-
ther develop a hysteresis rules for the randomly varying displacement conditions. Masing’s rules2) were 
applied to fully define the bearing shear force. Reference 2 provides a detailed description of the hystere-
sis rules for a randomly varying displacement. The empirical formula for Type KL301 is also shown in 
Reference 3. Step-by-step direct time integration was performed, presuming constant average acceleration 
and a time increment of 0.005 s. 
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Table 1. Empirical Formula for Hysteresis Model 
 

X0.6R Geq = 0.68358γ −0.39964    [MPa] (0.05<γ ≤1.15) 
 = 1.10103−0.61946γ +0.22047γ 2−0.022191γ 3    [MPa] (1.15<γ ≤4.0) 
heq = 0.23834−0.028108γ +0.000087664γ 2 (0.05<γ ≤4.0) 

u = 0.44236−0.062943γ −0.0037571γ 2 (0.05<γ ≤4.0) 

n = 1.0 (const.) (0.05<γ ≤2.0) 
 = 0.91173−0.59184γ +0.43379γ 2 (1.5<γ ≤4.0) 
a : obtained from Eq. 5, if γ ≥1.4, 10.19171 (const.) 
b : obtained from Eq. 6, if γ ≥1.4, 0.0 (const.) 
c = 5.0 (const.)  (0.05<γ ≤4.0) 
 
X0.4S Geq = 0.38073γ −0.42052    
[MPa] (0.05<γ ≤2.0) 
 = 0.46499−0.12723γ +0.0184823γ 2    [MPa] (2.0<γ ≤4.0) 
heq = 0.22184+0.0059574γ −0.0072693γ 2+0.0014267γ 3 

u = 0.42715+0.041644γ +0.0070867γ 2−0.0019158γ 3 

n = 1.0 (const.) (0.05<γ ≤2.0) 
 = 0.20924+0.39538γ  (2.0<γ ≤4.0) 
a : obtained from Eq. 5, if γ ≥1.5, 12.5603 (const.) 
b : obtained from Eq. 6, if γ ≥1.5, 0.0 (const.) 
c = 5.5 (const.) 
X0.3R Geq = 0.32669γ −0.34317    
[MPa] (0.05<γ ≤2.0) 
 = 0.50315−0.23474γ +0.069144γ 2−0.0065894γ 3    [MPa] (2.0<γ ≤4.0) 
heq = 0.18872−0.028833γ +0.0070127γ 2−0.00073321γ 3 (0.05<γ ≤4.0) 

u = 0.40097−0.12992γ +0.038851γ 2−0.0052934γ 3 (0.05<γ ≤4.0) 

n = 1.0 (const.) (0.05<γ ≤2.0) 
 = 0.26386+0.19679γ +0.085685γ 2 (2.0<γ ≤4.0) 
a : obtained from Eq. 5, if γ ≥1.5, 10.5057 (const.) 
b : obtained from Eq. 6, if γ ≥1.5, 0.0 (const.) 
c = 6.0 (const.)  (0.05<γ ≤4.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) X0.6R (b) X0.4S (c) X0.3R 
 

Figure 4. Analysis Results of the High Damping Rubber Bearings using Proposed Hysteresis Model 
 

Figure 7 presents the experimental and analytical relationships between inter-story drift and story 
shear force, obtained from the ultimate-level ground motion test. The earthquake simulated was the SCT 
station record of the 1985 Mexico earthquake. In this test the isolation bearing deformed to reach a high-
strain stiffening range (approx. 320% shear strain). The analysis captured the stiffening behavior well. 
Five per cent-damped response spectra are presented in Figure 8. The response spectra were calculated 
from experimentally observed and analytically obtained response accelerations at the roof level for El 
Centro Vmax=50 cm/s input. The experimental and analytical spectra are very similar for a wide period 
range. 
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            Допускаемые пролеты обрешетки  и расчетные нагрузки на кровлю  для различных 
сечений обрешетки приводятся в табл.1.  
 

       Таблица 1 -  Допускаемые пролеты обрешетки  (м) и расчетные нагрузки на кровлю  
(кПа) для различных сечений обрешетки 

Поперечное сече-
ние обрешетки b× 

h, мм 

Угол наклона кровли α, град. 
15o 20o 30o 40o 

        

50 × 50 1,07 4,58 1,02 4,94 0,96 5,69 0,93 6,64 
60 × 60 1,83 2,68 1,75 2,88 1,64 3,34 1,59 3,89 
75 × 40 1,14 4,29 1,12 4,49 1,11 4,92 1,13 5,47 
75 × 44 1,36 3,60 1,33 3,78 1,31 4,17 1,33 4,64 
75 × 50 1,72 2,85 1,68 3,0 1,64 3,33 1,64 3,76 
100 × 25 0,63 7,77 0,64 7,86 0,66 8,28 0,71 8,70 
100 × 32 1,02 4,80 1,02 4,94 1,04 5,25 1,1 5,61 
100 × 40 1,57 3,12 1,56 3,22 1,57 3,48 1,64 3,76 
100 × 44 1,88 2,61 1,86 2,70 1,87 2,92 1,93 3,20 
100 × 50 2,39 2,05 2,36 2,13 2,34 2,33 2,41 2,56 

 
           Допускаемая расчетная нагрузка на 1 м2 горизонтальной проекции кровли при пролете об-
решетки <  = 4 и ℎ3 ℎ + 	. 
           Требуемый пролет обрешетки при расчетных нагрузках на 1 м2 горизонтальной проекции 
кровли >  = 4 и ℎ3 ℎ + 	. 
          Жесткость обрешетки по прогибам проверяют по формуле: = 2,13 о384 + ≤ 	, 
где  – нагрузка на 1 погонный метр обрешетки, определяемая по формуле  

        = ( + ) ∙ ; 	и	  – нормативные значения постоянной и длительно-действующей части снеговой нагрузки 
на 1 м2 горизонтальной проекции кровли; 

 и  – моменты инерции сечения обрешетки, определяемые по формулам: 
 = ℎ 12;⁄        = ℎ 12;⁄    

 – предельно-допускаемый прогиб обрешетки, принимаемый равным 150.⁄  
 
Заключение.  

          1. При малых шагах обрешетки и расчетных нагрузках на кровлю <   невыгодным для 
расчета прочности обрешетки является случай нагружения ее сосредоточенной монтажной 
нагрузкой. Прогибы обрешетки от постоянной и длительно-действующей части снеговой нагрузки 
не превышают допускаемые. Требуемый пролет и сечение обрешетки можно назначить по табл.1. 
          2. Для обрешетки из пихты приводимые в табл.1 пролеты  следует уменьшить на 20 %. 
         3. При расчетных нагрузках на кровлю  >  требуемый пролет и сечение обрешетки опре-
деляют расчетом по прочности и прогибам.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НЕГАТИВНОГО ТРЕНИЯ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СВАЙ  

В ОТТАИВАЮЩИХ ГРУНТАХ 
 
 

Абстракт. В статье приводятся обобщенные данные по измерению сил негативного тре-
ния оттаивающих грунтов на боковой поверхности свай. В  мерзлотно-грунтовых условиях пяти 
строительных площадок выполнено более 30 испытаний. Полученные результаты использованы 
при составлении «Рекомендаций по проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и 
сооружений на оттаивающих и талых грунтах Магаданской области» [1].  Применение этого нор-
мативного документа в регионе позволило повысить эксплуатационную надежность объектов 
строительства. 

Ключевые слова: многолетнемерзлые грунты, оттаивающие грунты, свайные фундамен-
ты, испытания свай, негативное трение, устойчивость сооружений. 
 

Состояние вопроса. В южной криолитозоне России в районах с островной мерзлотой  
здания и сооружения чаще всего возводят на свайных фундаментах. При этом,  многолетнемерз-
лые грунты в основании сооружений  используют с допущением оттаивания в процессе эксплуа-
тации.  Не являются исключением и объекты строительства в Магаданской области. Устойчивость 
фундаментов обеспечивают путем прорезки верхних  просадочных при оттаивании  пород  сваями   
с заглублением  нижних концов в подстилающие талые грунты. Особенность их проектирования  
состоит в учете  негативных сил трения по их боковой поверхности Fneq, которые  могут быть вы-
званы осадкой оттаивающих грунтов. Игнорирование приводит к ошибкам в оценке несущей спо-
собности свай и, как следствие, к деформациям сооружений. 

Проблема заключается в том, что величина Fneq зависит не только от вида, состава и 
свойств оттаивающего грунта, что весьма важно, но еще и от технологических особенностей 
устройства свай. Дело в том, что их погружение в несущий слой связано с бурением через мерзло-
ту  скважин, диаметр которых превышает наибольший размер поперечного сечения свай.  Обра-
зующиеся при этом пазухи  заполняются бетонными, цементно-песчаными или грунтовыми рас-
творами, что тоже оказывает влияние на характер взаимодействия свай с вмещающим их грунтом 
в интервале скважин. Поэтому в строительных нормах [1] рекомендовано величину Fneq  устанав-
ливать на основе опытных данных с учетом применяемых способов погружения фундаментных 
конструкций в грунт. 
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Содержание работ и методические аспекты их выполнения. В связи с изложенным, в г. 
Магадане, расположенном в районе островного распространения многолетнемерзлых грунтов, а 
также в п. Кадыкчане Магаданской области в зоне сплошной мерзлоты, но где имелись  площадки 
с близким залеганием скальных пород, был выполнен комплекс  полевых исследований [2]. Эти 
исследования приурочивались к проектированию и строительству крупных жилых массивов или к 
возведению наиболее значимых объектов социального назначения. Например, в областном центре 
к ним относятся три микрорайона, расположенные в Нагаево, на лево – и правобережных участках 
долины и надпойменных террас  р. Магаданки, а также зданий Северо-Восточного государствен-
ного университета, Института биологических Севера ДВО РАН, гостиницы «Океан» и др. 

В полевых экспериментах на негативное трение  было испытано более 30 свай. Испытания 
проводились на пяти участках-полигонах, отличавшихся друг от друга мерзлотно-геологическими 
условиями [3].  

По данным изысканий основания опытных площадок в Магадане были представлены дре-
свяной супесью и суглинком, пылеватыми и средней крупности песками, щебенистыми и гравий-
но-галечниковыми грунтами. Указанные породы здесь участвовали в геологических разрезах как в 
виде однородных грунтовых толщ, так и в виде многослойных оснований. Грунты площадок  до 
глубины  6-15 м находились  в многолетнемерзлом состоянии, ниже – в талом.  В Кадыкчане 
опытный участок был сложен однородными по составу мерзлыми щебенистыми породами, кото-
рые подстилались разборной скалой с сильно выветрелой кровлей. Отличительной чертой этого 
полигона было то, что в толще его геологического разреза на глубине 6 м залегал почти метровый 
слой подземного льда с примесью дресвы и супеси. 

Мерзлые породы остальных горизонтов на указанных выше участках характеризовались 
также повышенной влажность (льдистостью) и при оттаивании под собственным весом давали 
осадку от 5 до 15  см/м и более. Температура грунтов на глубине нулевых амплитуд в Кадыкчане 
составляла около  минус 4,5оС, а в Магадане  –  минус 0.1 – 0,2оС. 

 Сваи, предназначенные для испытаний на негативное трение, устраивались в скважинах, 
пробуренных на глубину от 3 до 16 м. Десять свай представляли собой металлические трубы диа-
метром, равным диаметру свайных  скважин. Другие – были  железобетонными, сечением 30 х 30 
см. Их устанавливали в скважины диаметром 450 мм. Проходка скважин осуществлялось буровы-
ми станками ударно-канатного действия. Пазухи свай заполняли грунтовым (шламовым), цемент-
но-песчаным или бетонным растворами. Металлические трубы, погруженные в скважины в распор 
с вмещающим мерзлым грунтом,  имитировали боковую поверхность бурообсадных свай. Желе-
зобетонные, установленные в скважины с заполнением пазух бетонным и грунтовым (шламовым) 
растворами,  – имитировали боковую поверхность буродобивных и буроопускных комбинирован-
ных свай. 

Основной частью испытаний являлись искусственное растепление мерзлых массивов, 
вмещаемых опытные сваи, и инструментальные наблюдения за сопровождающими процессами 
(оттаиванием и просадкой околосвайного грунта, а также их влиянием на работу свай,). Для этой 
цели в зоне оттаивания в заранее пробуренные скважины опускали глубинные электроды  или 
электролитические нагреватели, размещали геотермические трубки, глубинные и поверхностные  
марки. После обустройства  площадок нагревательными приборами, контрольно-измерительной 
аппаратурой и оборудованием, здесь монтировали упорные  или загрузочные стенды. Последние 
представляли собой систему металлических балок, установленных  на буронабивных сваях или на 
фундаментных блоках, а  также опытные сваи, на боковой поверхности которых предстояло изме-
рить негативное трение Fneg . Их подвешивали на динамометры, закрепленные на упорных балках.  

 
Результаты экспериментальных работ и обработки полученных данных. В первых 

экспериментах на каждой площадке определялось влияние радиуса оттаивания грунта на развитие 
негативных сил трения Fneq. Оно заключалось в радиальном оттаивании мерзлых пород  вокруг 
свай. В процессе опытов измеряли увеличивающийся радиус оттаивания, осадку грунта в актив-
ной зоне  и действующее на боковой поверхности свай негативное трение. Опыты заканчивали 
после того, как дальнейшее распространение зоны оттаивания  не приводило к увеличению приг-
руза на сваю, а деформации  грунта в активной зоне затухали. Установлено, что при недостаточ-
ном радиусе оттаивания грунта, его вес полностью или частично воспринимался приконтактной 
поверхностью окружающего мерзлого массива и уменьшал действие на сваю сил негативного тре-
ния. Эксперименты показали, что величина  радиуса активной зоны оттаивания околосвайного 
грунта Ra, создающего силу Fneg, зависит от физико-механических свойств пород, глубины оттаи-
вания и площади соприкосновения вмещающих грунтов непосредственно с боковой поверхностью 
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сваи.  В наших испытаниях фактические значения Ra колебались в пределах 3 - 6 d (где d – диаметр 
свайной скважины) [3]. 

 
Исходя из анализа взаимодействия свай и вмещающих их мерзлых массивов грунта, осе-

дающих при оттаивании, а также  результатов экспериментов [1], предложена формула по расчету 
оптимальной величины радиуса оттаивания  грунта Rа  

 
                                 Ra=	 [ /	 ′1 ( − 	)] +	[ ′( − 	) ],                    (1) 

где cо – средневзвешенное значение удельного сцепления грунта по глубине оттаивания 
Но, принимаемое по данным инженерно-геологических изысканий; 

 - средневзвешенное значение плотности грунта с учетом взвешивающего действия во-
ды по глубине оттаивания  Но; 

 - средневзвешенное значение коэффициента бокового давления оттаивающего грунта 
по глубине Но, принимаемое по указанию «Рекомендаций… [4] (здесь табл. 1); о – средневзвешенное значение внутреннего трения оттаивающего  грунта по глубине 
Но, принимаемое по данным инженерно-геологических изысканий; 

Sth – расчетная суммарная осадка слоев оттаивающего грунта под действием собственного 
веса до глубины Но, определяемая по указаниям СП 25.1333.2012 [2]. 

 
Следует отметить, что теоретической основой получения формулы (1) послужила работа 

[5]. Формула позволяет определять необходимый активный объем грунтового массива  для каче-
ственного проведения полевых испытаний,  в которых полностью проявляются силы Fneq и в связи 
с этим повышается достоверность получаемых опытных данных. 

 
                                                                      Таблица 1.Значения коэффициента	  [4] 

Наименование оттаивающего грунта Коэффициент 
 

Крупнообломочный дресвяно-щебенистый с песчаным заполнителем 0,25 
То же с суглинистым заполнителем 0,35 
Крупнообломочный гравийно-галечниковый с супесчаным заполнителем 0,4 
То же  с суглинистым заполнителем 0,45 
Пески и супеси 0,45 
Суглинки 0,6 
Глины 0,7 

 
Негативное трение при послойном оттаивании грунта однородного сложения измеряли 

следующим образом. После подвески свай на динамометры оттаивали заполнитель пазух. В ре-
зультате сваи теряли сцепление с вмещающим их  грунтом и под собственным весом повисали на 
динамометрах. Затем грунт оттаивали послойно в  заранее рассчитанном радиусе по формуле (1). 
При этом оседающий при оттаивании грунт слой за слоем  передавал на сваи вертикальное усилие. 
Переход на следующую глубину оттаивания осуществляли после затухания осадок очередного 
слоя грунта. Каждый последующий оттаявший пласт грунта увеличивал усилия, фиксируемые 
динамометрами. Установлено, что при таком взаимодействии грунта с боковой поверхностью 
свай, значения негативных сил трения  Fneq с глубиной возрастают.  После затухания осадок отта-
явшего грунта прекращалось увеличение сил трения Fneq, а затем наступал их спад. В этот период 
скорости осадок грунта и свай сравнивались и действие сил Fneq устранялось. 

Негативное трение в оттаивающих  многослойных грунтовых массивах измеряли на раз-
нозаглубленных сваях, погруженных в грунт на одной площадке в непосредственной близости 
друг от друга. Этими испытаниями выявлялся прирост сил Fneq в зависимости от увеличивающей-
ся  глубины протаивания и подключения в работу нижележащих слоев грунта, отличающихся друг 
от друга физико-механическими характеристиками (составом, криогенным строением, плотно-
стью, влажностью-льдистостью, значениями с и . 

Для определения степени влияния различных условий контакта боковой поверхности свай 
с оттаивающим грунтом на величину негативных сил Fneq трения испытали металлические и буро-
опускные сваи с заполнением пазух бетонным и грунтовым (шламовым) растворами. Эксперимен-
ты показали, что наибольшие величины негативных сил трения Fneq характерны для свай с запол-
нением пазух бетоном, а наименьшие - для свай с заполнением пазух грунтовым  (шламовым) рас-
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твором: среднее положение занимают сваи с металлической боковой поверхностью. На основании 
полученных результатов уточнен коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности 
свай в пределах зоны оттаивания  	,	который определяется с учетом способов погружения свай 
и их конструктивно-технологических особенностей. Обработка опытных данных показала, что 	= 1 для буродобивных и буроопускных свай с бетонным и цементно-песчаным заполнителем 
пазух и  = 0,7 – для тех же видов свай с заполнением пазух грунтовым (шламовым) раствором. 
Для свай с металлической боковой поверхностью (сваи-трубы, бурообсадные сваи) значение ко-
эффициента   допускается принимать равным 0,85. 

Коэффициент  учитывается в расчетах фундаментов по несущей способности свай при 
определении влияния на них сил негативного трения Fneg. 

По результатам статистической обработки измеренных величин Fneq составлена таблица 
расчетных значений удельных сил негативного трения fn для различных видов и слоев грунта в 
зависимости от глубины их расположения от дневной поверхности (табл. 2).. При этом стоит ука-
зать, что приведенные расчетные значения fn  в табл. 2, установленные на основе натурных изме-
рений Fneq в оттаивающих грунтах, значительно ниже (примерно в два раза) аналогичных таблич-
ных величин немерзлых грунтов в СП 24.13330. 2011 [6]. Поэтому можно утверждать, что исполь-
зование этих норм для расчета Fneq (как это тоже рекомендуется в СП 25. 13330.2012 [2]) будет 
приводить к недостоверной оценке несущей способности свай, работающих в условиях оттаива-
ния грунтов оснований. 

 
Таблица 2. Расчетные значения сил негативного трения оттаивающих грунтов fn, 

Значение fn,i ,кПа   
Глубина   

расположения 
 Для крупнообломочные и песчаные грунтов 

середины i-го слоя 
оттаивающего 
 околосвайного 

грунта, м 

Крупнообломочные, 
пески гравелистые 

пески средней 
крупности 

пески мелкие пески  
пылева-
тые 

 Для пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести JL, равном 
 ≤ 0,2 0,3 0,4 0,5 

2 10  8 5 5 

4 20 15  13 10 

6 26 19 16 13 

8 30  21 19 15 

9 32 22 20 16 

 
Примечание к табл.2. При глубине расположения середины  i-го слоя оттаивающего грун-

та, превышающей 9 м, значение  fn i  соответствующего вида грунта принимается равным значе-
нию, указанному для глубины 9 м.  

 
Учитывая изложенное, а также в соответствии с «Рекомендациями…[1] », в расчетах 

свайных  фундаментов на силовые воздействия (по несущей способности), негативную силу тре-
ния оттаявшего грунта по боковой поверхности буродобивных и буроопускных защемленных и 
комбинированных свай Fneg, следует определять по формуле (2) с использованием  ниже приводи-
мых исходных расчетных характеристик: 

 																																									 = 	 , , ∑ , ℎ , ,, ,                                               (2)                             
где u ,  – длина окружности скважины для устройства буродобивных, буроопускных за-

щемленных и комбинированных свай в пределах зоны оттаивания околосвайного грунта; 													γ ,   – коэффициент условий работы, значение которого зависит от величины суммарной 
осадки оттаивающего околосвайного грунта  Sth на глубину hs,th под действием собственного веса: 
при Sth ≤ 5 см – значение коэффициента γ , = 0; при Sth = 2Su значение γ , = 1,0; для  промежу-
точных величин Sth коэффициент γ ,   определяется интерполяцией; 
          hs,th –расчетная глубина, до которой производится суммирование сил негативного трения  от 
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осадки оттаивающих слоев грунта, принимаемая равной глубине, где значение осадки грунта от 
действия собственного веса Sth,i ≤ 0,05 м;  осадки слоя оттаявшего грунта Sth,i определяется по ука-
заниям  СП 25. 13330.2012 [2], а  Su – в соответствии с указаниями СП 22. 13330. 2011 [7]; 
fn,i – негативное трение i - го слоя оттаивающего грунта по боковой поверхности, определяемое по 
опытным данным, при отсутствии которых расчетные значения       fn,i  допускается принимать по 
указаниям «Рекомендаций…» [1] (здесь табл. 2); 
           hs,th,i – толщина  i - го слоя грунта, оседающего при оттаивании и соприкасающегося с боковой 
поверхностью буродобивныхи, буроопускных защемленных и  комбинированных свай. 
 

Заключение. Полученные в экспериментах опытные данные включены в «Рекомендации 
по проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и сооружений на оттаивающих и 
талых грунтах Магаданской области» [6], изданные Институтом мерзлотоведения им. П.И. Мель-
никова СО РАН в 2012 г. 

«Рекомендации…» [1], в которых учтены результаты изложенных выше полевых исследо-
ваний, разработаны в соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской федерации от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в развитие 
обязательных положений и требований СП 25. 13330. 2012 [2], касающихся строительства в крио-
литозоне на оттаивающих и талых грунтах (принцип II). 
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RESULTS OF FIELD INVESTIGATIONS OF NEGATIVE SKIN FRICTION ON PILES IN 
THAWING GROUND 

 
 

Abstract.This paper gives the generalized data on the measurement of negative skin frictions of 
thawing ground along the pile lateral surface. More than 30 tests were conducted in the permafrost soil 
conditions of five different sites. The obtained results were used in the "Guidelines for Design and Con-
struction of Pile Foundations in Thawing and Thawed Ground in the Magadan Oblast". The application of 
this reference document in the region made it possible to increase the serviceability of construction ob-
jects. 

Key words: permafrost, thawing ground, piles foundation, pile test, negative skin friction, stabil-
ity of structures. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСА В Г.УЛАН-УДЭ 
 
 

Аннотация. Развитие туризма и возрастание количества гостей, посещающих ежегодно 
столицу Республики Бурятия – Улан-Удэ вызвало актуальность вопроса об обустройстве ком-
фортного их проживании и отдыха. В связи с этим представляют интерес проектирование и строи-
тельство гостинично - ресторанного комплекса в г. Улан-Удэ, где ощущается дефицит данной ка-
тегории общественных зданий. В данной работе показана организация функционального процесса, 
с учетом которого разработаны объемно-планировочные решения здания гостиницы на 150 чело-
век. В здании размещаются ресторан, прачечная и химчистка. По проекту предусмотрено создание 
безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Выполнен теплотехнический 
расчет ограждающих конструкций, в результате чего подобран эффективный теплоизоляционный 
материал. 

 
Ключевые слова: гостинично-ресторанный комплекс, функциональный процесс, архи-

тектурно-строительные решения, теплотехнический расчет. 
 
Цель работы: заключалась в обосновании и разработке оптимального объемно-

планировочного решения здания в Республике Бурятия г. Улан-Удэ и определении толщины теп-
лоизоляционного слоя ограждающей конструкции здания. 

1 Исходные данные участка строительства  
Место строительства – Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. Природно - климатические  

условия: климатический район – I, подрайон – IВ [1].  Грунтовые условия определены по данным 
инженерно-геологических изысканий, проведенных ООО «Бурятгеопроект» в 2013 г. Площадка 
проектируемого строительства находится на высокой надпойменной террасе р. Уды. Рельеф пло-
щадки слабовсхолмленный. На площадке на пройденную глубину выработок (до 15м)  от поверх-
ности земли подземные воды не были встречены. По данным инженерно-геологического райони-
рования территории г. Улан-Удэ, в районе проведенных изысканий, подземные воды расположены 
глубже 25 м. Основанием фундамента служит грунт – песок мелкий средней плотности. Площадка 
для проектируемого здания гостиницы  по природно-климатическим  и инженерно-геологическим 
условиям пригодна для строительства [2]. 

2 Объемно-планировочное решение здания. Функциональный процесс 
Под объёмно-планировочным решением здания понимается объединение основных, об-

служивающих и вспомогательных помещений определённого размера и формы в единую систему. 
Основной объем гостиничного строительства составляют гостиницы средней и большей вмести-
мости. Проектируемый ресторанно - гостиничный комплекс  представляет собой  2-х этажное зда-
ние усложненной пластичной формой плана этажей, имеет эксплуатируемый подвал (рис. 1).  

Общая площадь здания 2580,17 м2, габаритные размеры в осях 42 × 42 м. Высота здания   
от нулевой отметки 10 м. Высота первого и второго этажей - 3,6 м, а подвального –  2,9 м. Основ-
ной вход в здание имеет удобный подход и оптимальный размер, учитывающий возможности всех 
расчетных категорий посетителей [3]. 

Здание гостинично-ресторанного комплекса - это сложный комплексный объект, в кото-
рый входят помещения разного функционального назначения: для приема, размещения  и обслу-
живания, для предоставления жилья, организации питания, предоставления бытовых услуг жите-
лям, для культурно-массового отдыха, а также служебные, хозяйственные, подсобные, техниче-
ские помещения и т.д. Состав и количество помещений любого предприятия гостиничного хозяй-
ства зависит от типа и вместимости [4]. 
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Таблица 1 - Экспликация помещений 
 

1 Лестничная клетка 15,08 
2 Холодильник 7,60 
3 Комната персонала 14,36 
4 Кладовая уборочного инвентаря 2,34 
5 Склад 12,92 
6 Кабинет заведующего 15,66 
7 Сан. узел 7,60 
8 Заготовочный цех 16,78 
9 Холодный цех 14,44 

10 Коридор 18,88 
11 Мясо-рыбный цех 15,66 
12 Мучной цех 16,78 
13 Горячий цех 66,23 
14 Овощной цех 16,24 
15 Мойка столовой и кухонной посуды 16,20 
16 Коридор 8,70 
17 Зал ресторана 323,08 
18 Сан. узел 3,74 
19 Сан. узел 13,00 
20 Гардероб 16,20 
21 Лестничная клетка 15,08 
22 Комната охраны 7,56 
23 Вестибюль 69,72 
24 Тамбур 7,56 
25 Сан. узел 4,65 
26 Комната администратора 12,71 
27 Сан. узел 5,21 
28 Номер для инвалидов 27,43 
29 Номер для инвалидов 27,39 
30 Сан. узел 5,25 
31 Сан. узел 5,21 
32 Номер для инвалидов 27,43 
33 Двухместный номер 28,74 
34 Сан. узел 4,00 
35 Комната персонала 17,36 
36 Лестничная клетка 15,08 
37 Коридор 44,39 
38 Сан. узел 6,49 
39 Пом. Уборочного инвентаря 3,31 
40 Комната официантов 11,82 
41 Сан.узел 4,00 

 
3 Конструктивные решения здания. Наружная, внутренняя отделка 
 
Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас. Устойчивость зда-

ния обеспечивается жесткостью несущих конструкций, связанных между собой монолитными ри-
гелями [5; 6]. 

Фундамент – монолитный, столбчатый. Стены - толщиной 400 мм - из газобетонных бло-
ков шириной 400 мм. Стены в подвале между колоннами из ФБС блоков толщиной 400 мм. Пере-
городки применяются из газобетона шириной 200 мм. Перекрытия и покрытия: перекрытия запро-
ектированы из многопустотных железобетонных плит. Площадь монолитного перекрытия              
S = 205,37 м3, 40 штук плит 6000х2000. 20 штук плит 6000х1000. 20 штук плита доборная 6000х600 
[7]. ФБС блоки размеры 2400х400х600 248шт. 1200х400х600 - 297 шт. 900х400х600 - 132шт. Мо-
нолитные участки 28,5% [8].  
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Швы между плитами перекрытия должны быть тщательно заполнены цементом                       
на всю высоту панели. Надлежащая заливка швов между элементами перекрытий обязательна,              
так как при расчете железобетонных перекрытий местные сосредоточенные нагрузки учитывались 
распределенными на ширину нескольких панелей перекрытия, связанных заливкой швов, согласно 
СП 63.13330.2012. Кроме того, необходимость своевременной и надлежащей заливки швов выте-
кает из работы междуэтажных перекрытий в общей пространственной работе здания, их роли в 
обеспечении жесткости общей устойчивости здания и необходимой звукоизоляции.   

Лестницы – из монолитных железобетонных лестничных маршей [6]. 
Полы запроектированы из линолеума, керамической плитки, паркета. Стены номеров, ка-

бинетов, приемных и помещений персонала обклеиваются обоями под покраску. Это позволяет 
при необходимости внести изменения в цветовую палитру комнат. Покрытие стен санузлов обли-
цовываются плиткой. В кладовых и складах стены окрашиваются краской. Коридоры и вестибюль 
гостиницы имеют покрытие стены из фактурной штукатурки. Потолки в служебных, бытовых, 
административных помещениях, коридорах выполняются подвесными из минеральных материа-
лов. В мокрых помещения, таких как санузлы, душевые применяются металлические панели. 
Наружная отделка фасада выполняется алюминиевыми композитными панелями Bildex, по венти-
лируемой фасадной системе Металл Профиль. 

Крыша: Кровля плоская с наружным организованным водостоком. Материал кровли – это 
сборное железобетонное покрытие толщиной 220 мм, пароизоляционный слой 100 мм, утеплитель 
(пенополистирол толщиной 150 мм),  цементная стяжка 50 мм и полимерная мембрана). 

 
4 Инженерное оборудование здания. Противопожарные мероприятия 
Здание предусматривает оборудование системами центрального отопления, водоснабже-

ния, канализации, вентиляции, электроснабжения, телефонной связи, телевидения              и по-
жарной сигнализации. Для сетей водо- и теплопотребления и электроснабжения предусмотрены 
системы автоматизированного учета. Все системы и устройства оборудования, применяемые в 
гостиницах, должны быть ремонтопригодны с учетом смены узлов и деталей. 

Для обеспечения пожарной безопасности в проекте предусмотрены следующие мероприя-
тия: автоматическая пожарная сигнализация, предусматривается автоматическое отключение вен-
тиляционной системы при возникновении пожара в помещениях. Система оповещения для людей 
и управление эвакуацией, с подачей звуковых сигналов об эвакуации; установка световых опове-
щателей путей эвакуации «Выход»; обеспечение помещений водой для пожаротушения от пожар-
ных кранов; наружное пожаротушение с подачей воды от гидрантов; противодымная защита по-
мещений и путей эвакуации [9]. 
 

5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
Теплотехнический расчет чердака. 
1. Для проектируемого здания  устанавливаются следующие показатели: зона влажности - 

сухая; режим эксплуатации – А. 
 
2. Исходные данные:  Район строительства г. Улан-Удэ. Относительная влажность возду-

ха: φв = 55%. Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов. Вид ограждающей конструкции: Пе-
рекрытия чердачные. Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв = 20°C; 

 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя                  

из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче п. 5.2                               
(СП 50.13330.2012) согласно формуле:  

 
Roтр  = a · ГСОП + b, 

 
где а и b - коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3                           

СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. Так для ограждающей конструкции 
вида - перекрытия чердачные и типа здания – общественные; принимаем а = 0.00035; 
b=1.3.  
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле из [10]:  

ГСОП = (tв - tот) · zот;  
где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °Ctв = 20°C. 
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Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по формуле, приве-

денной в  [10]: 
 

R0
усл = 1/αint + δn/λn + 1/αext,  

 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций,    

Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 (СП 50.13330.2012): 
 

αint = 8.7 Вт/(м2°С); 
 

где αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для усло-
вий холодного периода, принимаемый по таблице 6  
(СП 50.13330.2012),   αext = 12 согласно п.3 таблицы 6  
(СП 50.13330.2012) для перекрытий чердачный (с кровлей из рулонных материалов). То-
гда, 

 
R0

усл  = 1/8.7 + 0.22/1.92 + 0.02/0.27 + 0.15/0.041 + 0.05/0.76 + 0.002/0.17 + 1/12;  
 

R0
усл = 4,12 м2°С/Вт; 

 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0

пр, (м2°С/Вт) определим по формуле [11]: 
 

R0
пр = R0

усл ·r,     
 

где r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий 
влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопро-
водных включений: r = 0,92 [11]. 

 
Тогда R0

пр = 4,12 · 0.92 = 3,79 м2·°С/Вт. 
 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0

пр больше требуемого 
R0

норм (3,79 > 2,99), а, следовательно, представленная ограждающая конструкция соответствует 
требованиям по теплопередаче. 

 
Теплотехнический расчет стены   
 
1. Определяем ГСОП: 
 

Dd = (ГСОП) = (tint - tht) · zht = (20+10,3) · 230 = 6969 °Ссут,  
 

где  tint - температура внутри помещения; 
tht - средняя температура наружного воздуха за отопительный период. 
zht - продолжительность отопительного периода. 
Для проектируемого здания  устанавливаются следующие показатели: зона влажности - 

сухая; режим эксплуатации – А. 
 
2. Определяем коэффициенты теплопроводности материалов. 
 
Стена состоит из:  
 
Слой 1 – штукатурка 10 мм, коэффициент теплопроводности   λ1 = 0,31  Вт/м °С. 
 
Слой 2 – заполнение каркаса газобетоном 400 мм. коэффициент теплопроводности  λ2 = 

0,22 Вт/м °С. 
 
Слой 3 – теплоизоляция из минераловатных базальтовых плит коэффициент теплопровод-

ности  λ3 = 0,039 Вт/м °С. 
 



 
СЕ

где а 

R
 

 

 

 

гости
43 ква

функц
стей 

ДАЛЬНИЙ В

ЕКЦИЯ МЕХАНИКИ

Слой 4 – в
Слой 5 – а
 

1-  шт

3. Находи
 

= 0,00035; b
ждения, ш
4. Рассчит
 

Rв = 1/αв = 1/8

Rн = 1/αн = 1/

5  Требуем
 

Принимае
 
Окончате

Заключен
инично-рестор
артале, ул. Ж

Приняты 
циональной 
строительств

ВОСТОК: ПРОБЛЕМ

И ДЕФОРМИРУЕМ

воздушная пр
алюминиевы

тукатурка;  2

им требуемое

Rreg 

b = 1,4 –для н
школы, интер
тываем терми

,7 = 0,115 – с

/23 = 0,044 – 

∑

мое сопротив

R

Rтепл

ем толщину т

льная толщи

ние. В ходе 
ранный комп

Жердева.   
и обоснован
структуры, 
ва.  Произвед

МЫ РАЗВИТИЯ АРХ

МОГО ТВЕРДОГО ТЕ

рослойка 30 м
е панели 20 м

Рисунок 2

2- газобетон;
5- алю

е термическое

= a · Дd + b = 

наружных ст
рнаты, гостин
ические сопр

R1 = δ1/ λ1 = 

R2 = δ2/ λ2 =

сопротивлени

сопротивлен

∑R = 0,115 +

вление тепло

Rтреб
т.н. = Rreg  -

л.= Х · 0,039; Х

теплоизолиру

на наружной

написания д
плекс в Респу

ы оптимальн
вместимости
ден теплотех

ХИТЕКТУРНО-СТРО

ЕЛА, ПРОЕКТИРОВА

430

мм. 
мм. 

 
2- Конструкц

 
; 3- теплоизо
юминиевые п

 
е сопротивле

0,00035 · 696
 

тен: Жилые, л
ницы и общеж
ротивления сл

0,01/0,31 = 0
 

= 0,4/0,16 = 2
 

ие теплоперед

ние теплопере

+ 0,03 + 2,5 + 

опередаче теп

- ∑R = 3,83 –
 

Х = δ2 = 1,14
 

ующего слоя 

й стены равня

данной работ
ублике Бурят

ные объемно 
и, природно-к
хнический ра

ОИТЕЛЬНОГО И ДО

АНИЯ ПРОГРЕССИ

ция стены: 

оляция; 4- воз
панели 

ение конструк

69 + 1,4 = 3,8

лечебно-проф
жития [10]. 
лоев констру

0,03 м²·ºС/Вт,

2,5 м²·ºС/Вт, 

даче на внутр

едаче на нару

0,044 = 2,689

плоизолирую

– 2,689 = 1,14

1 · 0,039 = 0,0

равную 0,05

яется 520 мм.

ты было расс
тия, городе У

- планирово
климатическ
асчет огражд

ОРОЖНО-ТРАНСПО

ИВНЫХ СТРОИТЕЛЬ

здушная прос

кции: 

3 (м2*см/Вт)

филактически

кции: 

ренней повер

ужной поверх

9. 

щего слоя: 

1; 

045 м 

 м. 

 

смотрено общ
Улан-Удэ Ок

чные решени
их и регион
дающих конс

ОРТНОГО КОМПЛЕ

ЛЬНЫХ КОНСТРУКЦ

слойка; 

,  

ие и детские

рхности стены

хности стены

щественное з
ктябрьском р

ие здания с у
нальных особ
струкций и в

ЕКСА 

ЦИЙ 

 

е учре-

ы, 

ы. 

здание 
айоне, 

учетом 
бенно-
в соот-



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

431

ветствии с ним выбрана толщина утеплителя, необходимая для данного района строительства, 
чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию данного здания и комфортное пребывание посетите-
лей. 
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DESIGNING THE HOTEL AND RESTAURANT COMPLEX IN ULAN-UDE 
 

 
Annotation. The development of tourism and the increase in the number of visitors visiting the 

capital of the Republic of Buryatia - Ulan-Ude, each year caused the urgency of the issue of arranging 
comfortable living and recreation. In connection with this, it is of interest to design and build a hotel and 
restaurant complex in Ulan-Ude, where there is a shortage of this category of public buildings.  

This paper shows the organization of the functional process, taking into account which the volu-
metric planning decisions of the hotel building for 150 people have been developed. The building houses 
a restaurant, laundry and dry cleaning. The project provides for the creation of a barrier-free environment 
for people with disabilities. The thermal engineering calculation of the enclosing structures was complet-
ed, as a result of which an effective thermal insulation material was selected. 

 
Key words: hotel and restaurant complex, functional process, architectural and construction so-

lutions, heat engineering calculation. 
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СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОЁМКОСТИ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ  
НА ПРОБЛЕМНЫХ ГРУНТАХ 

 
 

Абстракт. В данной статье рассматривается проблема снижения материалоёмкости плит-
ных фундаментов на проблемных грунтах. Предлагается применение новой конструкции фунда-
ментной плиты – плита с регулируемыми усилиями, которая отличается от сплошной фундамент-
ной плиты тем, что в тело плиты вводятся узлы шарнирного действия, обеспечивающие снижение 
изгибающих моментов внутри фундамента.   

Ключевые слова: плитные фундаменты, снижение материалоёмкости. 
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диаметра арматуры незначительны по сравнению с армированием сплошной фунда-
ментной плиты. 

2. Данная конструкция позволяет значительно уменьшить расход бетона для заливки 
фундамента, что приводит к снижению стоимости фундамента и к снижению сроков 
возведения фундамента с сохранением всех положительных качеств сплошных плит-
ных фундаментов. 
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DECREASE OF MATERIALITY OF THE FOUNDATION SLAB ON PROBLEM GROUNDS 
 
 

Abstract. In this paper, we consider the problem of reducing the material-capacity of plate foun-
dations on problem soils. It is proposed to use a new construction of a foundation plate - a plate with ad-
justable forces, which differs from the traditional solution in that knots of hinge action are introduced into 
the body of the plate, providing almost universal reduction of bending moments inside the foundation. 
The possibility of using this type of foundation in the Far East is considered. 

 
Keywords. Slab foundation, decrease in material consumption. 
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СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ  
ДИНАМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЯ 

 
 

Абстракт. в статье описано применение сейсмоакустического метода для оценки динами-
ческих и физических характеристик здания, определение физического износа и остаточного ресур-
са. 

Ключевые слова. Сейсмоакустический метод, обследование, анализ, собственные коле-
бания. 

Постановка проблемы. 
На сегодняшний день проблема мониторинга устойчивости и остаточного ресурса высот-

ных и большепролетных зданий и сооружений особенно актуальна в связи с возможными в буду-
щем последствиями аварий таких зданий, масштабы которых, могут выражаться сотнями и тыся-
чами пострадавших. 

На сегодняшний день проблема старения основных фондов, в частности крупных зданий 
и сооружений связана с возможностью возникновения аварий и техногенных катастроф. Одним из 
наиболее эффективных современных методов оперативного неразрушающего контроля и монито-
ринга состояния несущих конструкций зданий и сооружений является сейсмоакустический метод, 
позволяющий максимально достоверно получить результаты испытания, не подвергая при этом 
конструкцию деформации. Метод заключается в определении периода собственных колебаний, а 
также относительных перемещений контролируемых точек несущих конструкций здания или со-
оружения при ударном возбуждении свободных колебаний при помощи пластичного груза. При 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONNECTION UNITS 
OF STEEL BEAMS WITH COLUMN 

 
 
Abstract. New structural solutions for metal structures In the article typical types of coupling of 

steel beams with columns and a new design solution of a rigid unit with the use of high-strength puffs are 
considered. A comparison of steel frames with different beam junction points with a column is made. 
Comparison of strain values and normal stresses in the beams of steel frames obtained by calculation us-
ing the LIRA-CAD software and analytical method is performed. 

 
Keywords: new constructiv, solutions knot, hinged joint, high-strength string, prestressing, flange 

connection. 
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ВЛИЯНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ 
НА СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПЛАСТИНКИ 

 
 

Абстракт. В статье сравниваются результаты расчетов упругой жесткой пластинки с раз-
личными условиями закрепления ее контуров. Полученные значения частот свободных колебаний 
сравниваются и делаются выводы. 
 

Ключевые слова: пластинка, колебания, уравнение Софи Жермен – Лаг-ранжа, прогиб. 
 

Постановка задачи. При малых прогибах пластинки (линейная постановка задачи), пара-
метры ее жесткости принимаются неизменными, т. е. амплитуды перемещений той или иной точки 
системы не зависят от частоты и определяются лишь начальными условиями. 

Будем рассматривать только низкие частоты собственных колебаний пластинки. В этом 
случае теория, основанная на гипотезах Кирхгофа, дает достаточную для инженерных расчетов 
точность. 

При отсутствии внешней нагрузки q пластинка будет совершать свободные колебания, ко-
торые описываются дифференциальным уравнением 

0
t
whwD 2

2
4 =

∂
∂⋅ρ+∇⋅ . 

Здесь 
2

2

t
wh

∂
∂⋅ρ  – силы инерции, где ρ − массовая плотность материала пластинки (ρ = 

γ/g). 
 

Шарнирное опирание торцов пластинки. Если прямоугольная пластинка шарнирно 
оперта по всему контуру (рис. 1), то выражение для прогиба в виде 

b
yn

a
xmtwt y xw π⋅π⋅= sinsin)(),,(  
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будет удовлетворять всем граничным условиям. 

 
Рис. 1 

 
Подставим выражение для прогиба в равенство 
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Таким образом, имеем обыкновенное дифференциальное уравнение, описывающее сво-
бодные колебания для системы с одной степенью свободы, откуда квадрат частоты собственных 
колебаний при малых прогибах равен 
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где с – скорость распространения продольных упругих волн в материале пластинки: 

)( 21
Ec

μ−⋅ρ
= . 

Для квадратной пластинки (a = b) будет 
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На рис. 2 показан характер волнообразования квадратной пластинки по первым трем фор-
мам колебаний. 

На рис. 2, а − пластинка совершает колебания по наинизшей частоте с образованием од-
ной полуволны по направлению каждой стороны. Здесь 

4

224
2
1 a3

hc
⋅
⋅π=ω , 

отсюда 

3a
ch

2

2

1
⋅π=ω . 

На рис. 2, б − показаны колебания по следующей, более высокой частоте, которой соот-
ветствуют две полуволны по одному направлению и одна по другому. Первый обертон будет ра-
вен 

3a
ch52 2

2

2
⋅π⋅=ω , . 

 
 

Рис. 2 
 
Третьей частоте соответствуют две полуволны по каждому из направлений (рис. 2, в). 

Второй обертон будет равен 

3a
ch4 2

2

3
⋅π⋅=ω . 

Все края пластинки жестко закреплены. Пусть прямоугольная пластинка жестко за-
щемлена по всему контуру. Обозначим через 2a и 2b стороны пластинки. Координатные оси 
направим, как показано на рис. 3. 

 
Рис. 3 

 
Для прогиба выберем выражение, которое удовлетворяет всем граничным условиям: 
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Вычислим производные: 
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Заключение. При жестком защемлении контура прямоугольной пластин-ки ее наимень-

шая частота собственных колебаний увеличилась примерно на 90%. 
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INFLUENCE OF BORDER CONDITIONS 
ON OWN PLATFORM OSCILLATIONS 

 
 

Abstract. The results of calculations of an elastic rigid plate with various conditions of fixing its 
contours are compared in the article. The obtained values of the frequencies of free oscillations are com-
pared and conclusions are drawn. 
 

Key words: plate, oscillations, Sophie Germain-Lagrange equation, deflection. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СПЛОШНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ  
ПЕРЕКРЫТИЯ, ОПЕРТЫХ ПО ЧЕТЫРЕМ СТОРОНАМ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены некоторые аспекты существующих методик прочностно-
го расчета сплошных железобетонных плит опертых по четырем сторонам. Произведено сравне-
ние величин изгибающих моментов, полученных аналитическим методом и расчетом с использо-
ванием программного комплекса ЛИРА-САПР. 

 
Ключевые слова: железобетонные плиты перекрытий, опертые по четырем сторонам, ме-

тод предельного равновесия, метод конечных элементов и метод сеток, нагрузка трещинообразо-
вания, деформативные свойства бетона и арматуры. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время в практики современного строительства, ши-

рокое применение получили сплошные железобетонные плиты перекрытий опертые по четырем 
сторонам.  

Наиболее широко используются сплошные плиты, работающие в двух направлениях, так 
как моменты и прогибы в них меньше, и есть возможность перекрывать большие пролеты. В таких 
плитах выше жесткость, так как рабочая арматура расположена в двух направлениях, по сравне-
нию с плитами, работающими по балочной схеме. Так же существенным достоинством является 
то, что эти плиты более разнообразны в архитектурно-планировочном проектировании. 

Существует несколько методов расчета прочности железобетонных плит, работающих на 
изгиб в двух направлениях: 

− наиболее простым и доступным остается метод предельного равновесия. Метод основан 
на рассмотрении условий равновесия конструкций в предельном состоянии, при котором кон-
струкция превращается в геометрически изменяемую систему элементов, соединенных между со-
бой пластическими шарнирами. 

− метод конечных элементов и метод сеток, основанные на решении дифференциальных 
уравнений, теории упругости и пластичности связано с большими трудностями по учету действи-
тельных свойств железобетона, как анизотропного материала (свойства, которые зависят от 
направления).  

Расчет подобных конструкций методом предельного равновесия может осуществляться 
двумя способами: статическим или кинематическим. Статический способ метода предельного 
равновесия основан на условии равенства предельных внутренних сил внешней нагрузке. Расчет 
статически определимых элементов данным способом достаточно прост, и производится при по-
мощи обычных уравнении равновесия. Однако для расчета статически неопределимых конструк-
ций такой способ используется, в основном, в расчетах с применением программных комплексов 
на ПЭВМ. 

Методики расчета прочности сплошных железобетонных плит опертых по четырем сто-
ронам, используемые в настоящее время, основаны по большей части на кинематическом способе 
метода предельного равновесия. Сущность его заключается в условии равенства работ внешних и 
внутренних сил на бесконечно малых перемещениях. Основные положения данного способа из-
ложены в [1]. При расчете плит с использованием данного способа необходимо задаться различ-
ными схемами излома, а затем определить для каждой из них значение несущей способности. Из 
всех рассмотренных схем излома расчетной принимается та, при которой несущая способность 
плиты будет иметь наименьшую величину. 

В качестве примера взяты плиты с различным соотношением сторон (см. рис. 1), произве-
ден расчет загруженных равномерно распределенной нагрузкой железобетонных плит, по корот-
кой стороне с помощью известных формул и с использованием программного комплекса ЛИРА-
САПР. В первом случае изгибающие моменты определены по формулам 
 M = ∙ ,       M = ∙  . 
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Задачей дальнейшей работы является внесение уточнений в методы расчета прочности и 
деформативности железобетонных плит перекрытий, опертых по четырем сторонам, и проверка 
расчетов при помощи автоматизированных программ, а именно: 

1. уточнение нагрузки трещинообразования, зависящей от геометрических параметров, в 
особенности от прочностных и деформативных свойств бетона и арматуры;  

2. анализ ширины деформируемой зоны плиты и ее зависимости от прочностных и деформа-
тивных свойств бетона и арматуры. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК,  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ БЕЗ ЗАТЯЖЕК 

 
 

Абстракт. В статье рассматриваются некоторые аспекты оценки эффективности приме-
нения стальных предварительно напряженных двутавровых балок в каркасах гражданских зданий, 
при помощи расчета в программном комплексе ЛИРА-САПР. Для решения поставленной задачи 
предлагаются два способа моделирования работы узла сопряжения балки с колонной.  

 
Ключевые слова: беззатяжечное предварительное напряжение стальных конструкций; 

численный эксперимент в ПК ЛИРА-САПР; четырехузловые конечные элементы; величина опор-
ной реакций балки; моделирование работы узла сопряжения балки с колонной; участок бесконеч-
ной жесткости. 
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Данные напряжения должны быть равны напряжениям, возникающим в крайних узлах 
стенки. Для этого к поясу прикладывалось температурное воздействие Т таким образом, чтобы 
относительные деформации от силового воздействия в крайних узлах стенки и относительные 
температурные деформации в соответствующих точках пояса были равны, т.е. 

tp εε = , (1) 

где εp − относительные деформации от силового воздействия в крайних узлах стенки; εt − относи-
тельные температурные деформации в соответствующих точках анкерующего пояса. 

Ep
1σε ′

= , 

где 
0

0
1

fnW
M=′σ  растягивающие нормальные напряжения в крайних узлах стенки тавра. 

EW
Pa

EW
M

fnfn
p

00

0 ==ε , 

где а = 600 мм  − расстояние от оси опирания до силы Р; 0fnW  − момент сопротивления крайней 
точки сечения стенки тавра. 

Tllt ⋅⋅= αΔ ;      T
l
lt

t ⋅== αΔε , 

где tlΔ − абсолютное температурное удлинение; l − длина отдельного участка расчетной модели 
балки; α = 0,12⋅10-4 °С-1 − коэффициент линейного расширения стали, согласно табл. 63 [3]; Т − 
температура отдельных участков присоединяемого (анкерующего) пояса.  

Подставляя полученные значения для εp и εt в получим 

T
EW

Pa

fn
⋅= α

0
.  (2)  

Из выражения (2) находим значения для Р и Т. 

T
a

EWT
P fn 6240 ,=

⋅⋅⋅
=

α
;      C

EW
aPT

fn
°=

⋅⋅
⋅= 90

0 α . 

Таким образом, в зоне чистого изгиба балки температура присоединяемого (анкерующего) 
пояса постоянная и будет равна Т = 90 °С, начиная с узлов значение температуры Т снижается от 
90 °С до 0 °С на опоре. 

Ранее была разработана методика инженерного расчета стальной тонкостенной балки, 
предварительно напряженной изгибом исходного таврового элемента [1]. Предложенная методика 
предназначена для расчета разрезных однопролетных балок, предварительно напряженных изги-
бом тавра с шарнирным закреплением опорных узлов. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования предварительно напря-
женных тонкостенных стальных балок, позволяют рекомендовать их в качестве однопролетных, 
шарнирно опертых балок покрытий и перекрытий зданий промышленного и сельскохозяйственно-
го назначения, прогонов покрытий зданий с теплой и холодной кровлей, балок рабочих площадок 
промышленных зданий, а также балок, поддерживающих инженерные сооружения (резервуары, 
силосы, бункеры, галереи и др.) [4]. 

Однако вопрос эффективности применения стальных предварительно напряженных ба-
лок, в качестве основных несущих конструкций покрытий и перекрытий каркасов многоэтажных 
зданий административного назначения, требует дальнейших исследований. 

С целью проверки некоторых теоретических выводов и дальнейшего изучения эффектив-
ности, предварительно напряженных стальных балок необходимо рассмотреть работу данных ба-
лок в системе каркаса многоэтажных зданий с использованием ПК ЛИРА-САПР. В этом расчете 
наибольшую сложность представляет моделирование в ПК ЛИРА-САПР узла сопряжения предва-
рительно напряженной балки с колонной (рис. 2). 
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THE RESEARCH DEVELOPMENT OF STEEL BEAMS, PRESTRESSED WITHOUT DELAYS 
 
 
Abstract. The article discusses some aspects of evaluating the effectiveness of prestressed steel I-

beams in the frameworks of civil buildings, with the help of calculation in the software package LIRA-
SAPR. To solve this problem there are two ways of modeling of the node of the beam-to-column. 
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node finite elements; the magnitude of the support reactions of the beam; simulation of the interface of 
the beam with the column; the plot of infinite stiffness. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЖЕСТКОЙ АРМАТУРЫ  
В ЭЛЕМЕНТАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА 

 
 

Абстракт. В статье рассматриваются некоторые аспекты исследования по уточнению су-
ществующей методики расчета железобетонных элементов с жесткой арматурой в соответствие с 
действующими нормами проектирования. 

 
Ключевые слова: железобетонные конструкции с жесткой арматурой; гибкая продольная и 

поперечная арматура; процент армирования железобетонных конструкций; огнестойкость строи-
тельных конструкций; конечные элементы в ПК ЛИРА-САПР; руководство по проектированию 
железобетонных конструкций. 

 
Постановка проблемы. В наше время этажность зданий увеличивается, следовательно, 

увеличиваются нагрузки, и возникают некоторые сложности при использовании железобетона с 
гибкой арматурой, так как для этого нужно применять бетон более высокого класса (В45, В50 и 
выше). Использование стальных несущих конструкций также имеет очень большой минус − их 
низкую огнестойкость.  

Если же защитить стальную конструкцию бетоном и включить его в работу, то такая кон-
струкция начнет работать как железобетонная с жесткой арматурой.  

Расчет монолитных конструкций с жесткой арматурой рекомендуется производить для 
следующих стадий работы конструкций:  

1.) до приобретения монолитным бетоном кубиковой прочности 100 кгс/см2 – как метал-
лической конструкции на воздействие технологических нагрузок;  

2.) после приобретения монолитным бетоном проектной прочности – как железобетонной 
конструкции с жесткой арматурой на полную нагрузку.  

Процент армирования колонн не должен превышать 15 %, так как бетон перестанет рабо-
тать. Минимальный защитный слой бетона 50 мм. 

Гибкую продольную и поперечную арматуру следует устанавливать в любых случаях, ли-
бо по расчету, либо согласно конструктивным методам, во избежание отслаивания бетона.  

В целях экономии металла, сечение жесткой арматуры рекомендуется подбирать мини-
мальным, за исключением случаев ограничения габарита железобетонных элементов, используя ее 
как стальную конструкцию только на усилия, возникающие в процессе возведения здания.  

Работу на полную эксплуатационную нагрузку рекомендуется обеспечивать соответству-
ющим подбором железобетонного сечения с жесткой и добавочной гибкой арматурой. Для жест-
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Заключение. Целью дальнейшего исследования является уточнение методики расчета 
железобетонных элементов с жесткой арматурой в соответствие с действующими нормами по 
проектированию строительных конструкций. Для решения поставленной задачи необходимо вы-
полнить два условия: 

1.) Приведение методик по расчету железобетонных элементов с жесткой арматурой [1] в 
соответствие с действующими нормами проектирования строительных конструкций [3-4]. 

2.) Задание железобетонных элементов с жесткой арматурой в ПК ЛИРА-САПР при по-
мощи конечных элементов (рис. 1). Расчет элементов с жесткой арматурой в системе каркаса с 
использованием ПК ЛИРА-САПР и сопоставление результатов аналитических расчетов по суще-
ствующим методикам с результатами расчетов в программном комплексе.  
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OПТИМЗАЦИЯ ПО ОБЪЕМУ НЕЛИНЕЙНО-УПРУГИХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ  
В СЛУЧАЕ НЕСКОЛЬКИХ ЗАГРУЖЕНИЙ 

 
 
Абстракт. Решается задача проектирования стержневых систем минимального объема,  

выполненных из негуковского материала. Учитываются ограничения по прочности и жесткости, а 
также конструктивные требования. Предлагается подход, сочетающий детерминированные и ста-
тистические методы поиска.  

Ключевые слова: стержневая система; нелинейно упругий материал; минимальный объем 
материала. 

Постановка задачи. Рассматривается задача распределения материала в плоских нели-
нейно-упругих стержневых системах при действии нескольких несовместных нагрузок. Стержни 
имеют симметричное трехслойное поперечное сечение и работают на изгиб с растяжением – сжа-
тием. 

Очертание осей системы задано, поперечные сечения элементов меняются ступенчато. В 
пределах каждого участка поперечное сечение постоянно и характеризуется  площадью поясного 
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листа ),...,1( miAi = , где m - число участков. Отыскивается система минимального объема, 
удовлетворяющая требованиям прочности, жесткости и конструктивным ограничениям. 

Обозначим заданную высоту поперечного сечения на i - ом участке ih  и примем, что 
средний слой воспринимает только перерезывающую силу. Тогда объем системы при учете только 
основных несущих элементов определяется выражением     

,CAlDV i
i

i += ∑                                                              (1) 

где il  - длина i  - того участка; D  и C  - постоянные (при минимизации могут быть опущены). 
Для вычисления перемещения  j - го сечения нелинейно-упругой стержневой системы с 

преобладающей деформацией изгиба  воспользуемся интегралом Мора в  виде  

∑∫=Δ
i

l

rjj

i

dxM
0

κ .                                                                         (2) 

Здесь jM  - изгибающий момент в сечении от единичного воздействия, приложенного в j - ом 

сечении; rκ - кривизна оси стержня, обусловленная действием заданной нагрузки r 

),...,1( pr = .  
Получим выражение для кривизны оси трехслойного стержня при заданных значениях из-

гибающего момента M  и продольной силы N . Обозначим нормальные напряжения в нижнем 

и верхнем поясных листах 1σ  и 2σ  соответственно. Тогда, предполагая толщину поясных ли-

стов много меньшей высоты поперечного сечения h , из уравнений равновесия  имеем: 

                        .)(;)( 2121 iiiii ANhAM σσσσ +=−=                                (3) 
Или, решая систему (3) относительно напряжений: 

          .2/)/(;2/)/( 21 iiiiiiii AhMNAhMN −=+= σσ                
(4) 

Нелинейная зависимость между напряжением и деформацией материала поясных листов, по-
лученная опытным путем, аппроксимируется степенным законом  

                                                                   
nB /1εσ = .                                                                   (5) 

Здесь B  и n – некоторые постоянные.  
Относительные продольные деформации поясных листов 
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кривизна оси стержня 
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Тогда, перемещение сечения j  ),...,1( qj =  при действии нагрузки r ),...,1( pr =  
будет равно 
                                                              n

i
i

ijrjr Aaf −∑= ,                                                   (8) 
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Это перемещение не должно превышать заданной величины ][ jf .  

Условие прочности запишем в следующем виде: 

],[ i
n

iirir Ab εε ≤= −        (9) 

где ][ iε  и irε  - допускаемая относительная деформация и наибольшая деформация в пределах 

i  -го участка; 

        [ ]n
iirir

n
iiriirir BhMhNBhMhNb )2/)2((,)2/)2((max maxmax −+=         (10) 

По конструктивным соображениям значение iA  должно находиться в пределах 

                                                                             iii AAA 21 ≤≤ .                                      (11) 
Таким образом, получена следующая задача математического программирования. 

Минимизировать функцию                  ∑
=

=
m

i
ii AlV

1

 

при ограничениях:         ∑
=

=≤−
m

i
j

n
iijr mifAa

1
);,...,1(;0][/                                   (12) 

);,...,1(;0][/ qjAb i
n
iir =≤− ε  

).,...1(;21 prAAA iii =≤≤  
Cтатически определимые системы.  В таких системах внутренние усилия не зависят от 

распределения материала по элементам конструкции. При этом легко вычисляются коэффициенты  

ijra  и irb . Так как некоторые из коэффициентов ijra  могут быть отрицательными, то задача 

(12) является задачей невыпуклого программирования. Введение новых переменных n
ii Ay −=  

приводит к следующей задаче выпуклого программирования:  
                       ;0][min;/1 ≤−→= ∑∑ −

ji
i

ijr
n

i
i

i fyaylV   (13) 

.;0][ 12
n

ii
n
iiiir yyyyb −− ≤≤≤− ε  

Теперь линейные ограничения  образуют выпуклый многогранник, а целевая функция  
выпукла, так как ее гессиан представляет собой диагональную матрицу с положительными эле-
ментами. Таким образом,  задача (13) является задачей выпуклого программирования и, следова-
тельно, одно экстремальна. Решение задачи оптимального проектирования существует, если си-
стема ограничений задачи непротиворечива. Для выяснения вопроса о существовании решения 
необходимо исследовать множество допустимых решений Ω . Так как ограничения линейны, то 
для этого можно воспользоваться алгоритмом поиска опорного решения, применяемым в сим-
плекс-методе. Если опорное решение существует, то, следовательно, Ω  не пустое множество и 
существует решение рассматриваемой задачи. 

Статически неопределимые системы. В таких системах распределение внутренних уси-
лий зависит от распределения материала по элементам конструкции. Теперь коэффициенты ijra  

и irb  являются сложными функциями переменных iy . Для определения усилий в элементах не-
линейно-упругих систем можно воспользоваться, либо методами, основанными на вариационных 
принципах механики деформируемого твердого тела, либо итерационными методами  

Эти подходы позволяют определять усилия в элементах статически неопределимых си-
стем и строить на их основе итерационные алгоритмы оптимизации. Известно, однако, что по-
следние могут приводить к неоптимальным результатам. Ниже предлагается способ решения, поз-
воляющий получить оптимальный проект, не раскрывая статическую неопределимость системы на 
каждой итерации. Рассмотрим t  раз статически неопределимую систему, несущую p  несов-
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местных нагрузок. Выберем основную систему метода сил и включим усилия в отброшенных свя-
зях при действии каждой из нагрузок в число неизвестных параметров. Тогда задача оптимального 
проектирования примет вид: 

min/1 →= −∑ n
i

i
i ylV  ; 

);,...,1(,0][),...,,...,( 1 prfyxxxa jitrkrrijr
i

=≤−∑                           (14) 

);,...,1(,0][),...,,...,( 1 tkyxxxb iitrkrrir =≤− ε  

).,...,1(,12 qjsys n
ii

n
i =≤≤ −−  

Здесь −krx  усилие в k - ой лишней связи при действии нагрузки r. 

Для учета совместности деформаций к ограничениям задачи необходимо добавить pt*  
ограничений по жесткости в виде строгих равенств 

.0),...,...,( ,1 =∑ itrkrr
i

ikr yxxxa                                                  (15) 

Эти уравнения выражают условие равенства нулю перемещений  по направлению отбро-
шенных связей при действии каждой из нагрузок. 

Общее число неизвестных велико: ( ptm ×+ ). Произведем декомпозицию задачи. Пред-

положим, что значения krx  каким-либо образом назначены. Тогда легко можно определить 

внутренние усилия в элементах системы и подсчитать коэффициенты ikrijr aa ,  и irb . После 

этого будет получена рассмотренная выше задача выпуклого программирования. Решая ее, найдем 

минимальный объем конструкции  и параметры iy , соответствующие назначенным усилиям в 
лишних связях. В полученном проекте перемещения по направлению отброшенных связей равны 

нулю. Следовательно, m параметров iy  и объем нелинейно-упругой системы являются функци-
ями  pt×  усилий в лишних связях: 

).,...,,...,,...,( 1111 tppt xxxxVV =                                                        (16) 

Заключение. Таким образом, задача оптимального проектирования статически неопреде-
лимых нелинейно-упругих систем в случае нескольких загружений  свелась к нахождению экс-
тремума функции усилий в лишних связях. Для нахождения минимума можно воспользоваться 
методами случайного поиска, при этом эффективность поиска возрастает, так как отпадает необ-
ходимость в расчете статически неопределимой физически нелинейной  системы  при каждом ис-
пытании. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Аннотация. В статье рассматриваются формирование современного применения понятий 
в сфере строительства.   

Ключевые слова. Строительная деятельность, отрасль, строительный комплекс, строи-
тельные организация, предприятия. 

 
Строительная деятельность в экономике любой страны играет значительную роль, особо 

это проявляется на примере капитального строительства. По мнению экспертов, аналитиков  эко-
номической деятельности в сфере капитального строительства прямо или косвенно участвует 
большое количество отраслей российской экономики. Все это позволяет сделать вывод о том, что 
строительная деятельность вобрала в круговорот своей деятельности большинство различных 
промышленных комплексов и отраслей промышленности, транспорта всей экономической систе-
мы России.  

Строительная сфера (сектор) экономики — это совокупная деятельность хозяйствующих 
субъектов действующая в взаимосвязи и взаимоотношениях предприятий, занимающихся смеж-
ными видами экономической деятельности. Деятельность обеспечивает или способствует воспро-
изводству, т.е. возведению объекта недвижимости, его эксплуатации и иных видов экономической 
деятельности. В бухгалтерском учете при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 
данная сфера формирует пассивную части основных фондов хозяйствующего субъекта, в виде 
объектов производственного и непроизводственного назначения.  

При этом следует подчеркнуть, что рассматриваемая деятельность характеризуется тес-
ными экономическими, техническими и технологическими связями и функциональным единством 
в получении конечного результата.  

Под отраслью, в свою очередь понимается совокупность предприятий и организаций, вы-
пускающих продукцию одного экономического назначения, имеющих сходный состав используе-
мого сырья и материалов, применяемых средств производства и профессионально-
квалификационный состав кадров.  

Отрасль строительства имеет многообразную структуру, но доминирующим является ка-
питальное строительство, главная задача которого - создание новых, реконструкция, расширение, 
ремонт и техническое перевооружение действующих объектов производственного и непроизвод-
ственного назначения. Особая роль капитального строительства заключается в том, что оно осу-
ществляет материализацию капитальных вложений, обеспечивая возможности функционирования 
средств и производства, создавая условия для динамичного развития экономики страны.  

С 1 января 2003 г. введен в действие Общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД), включающий в вид экономической деятельности (ВЭД) «Строитель-
ство» все комплексы общестроительных, специальных и монтажных работ, обеспечивающих в 
своей совокупности возможность осуществления нового строительства, реконструкции, капиталь-
ного и текущего ремонта всех видов зданий, сооружений.  

Совокупность функционально-взаимосвязанных, специализированных ВЭДов, образует 
«строительный комплекс» по функциональному признаку. Критерием структурирования принима-
ется ориентация группы взаимосвязанных отраслей (видов экономической деятельности) на круп-
ную конечную общественную потребность. Этим мы укажем на употребляемое определение стро-
ительный комплекс. Под ним понимается интегрированная совокупность предприятий, занимаю-
щихся смежными видами экономической деятельности, которые имеют тесные экономические, 
технические и технологические связи. Комплекс обладает функциональным единством в получе-
нии конечного результата, а это воспроизводство объекта недвижимости в виде зданий и сооруже-
ний. Вся эта совокупность и деятельность направлена на формирование основных фондов произ-
водственного и непроизводственного назначения, преимущественно в рамке территории региона.  

Широко распространен целевой принцип формирования состава строительного комплек-
са, включающий:  
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а) строительно-монтажные, ремонтно-строительные предприятия различного подчинения 
(строительная индустрия);  

б) промышленные предприятия по производству строительных конструкций, изделий, де-
талей;  

в) промышленные предприятия строительных материалов;  
г) предприятия по производству строительной и дорожной техники и инструмента для 

строительства;  
д) производственную инфраструктуру, обслуживающую строительство - транспорт, связь 

и т. д.;  
е) проектно-изыскательские организации.  
Главная составная часть строительного комплекса - строительная индустрия — пред-

приятия, непосредственно осуществляющие строительное производство на основе внутриотрасле-
вой специализации работ по ведению монтажа конструкций, деталей; технического, электромеха-
нического, санитарно-технического и других видов специального оборудования. Фундаменталь-
ной особенностью стройиндустрии является практически повсеместное распространение сырье-
вой базы, необходимой для производства основных строительных материалов: кирпича, цемента, 
керамики, сборного железобетона и т. д.  

Далее определимся с единицей строительного комплекса в виде понятия «строительная 
организация» и «строительное предприятие».  

Строительное предприятие - предприятие, которое действует в сфере строительства и 
осуществляет научные, экспериментальные, изыскательские и проектные работы, добычу сырье-
вых ресурсов и их переработку, изготовление материалов, изделий и конструкций, возведение 
всех видов зданий и сооружений, транспортное обслуживание.  

Строительные организации - строительные предприятия, осуществляющие возведение, 
реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений, монтаж оборудования.  

С переходом на новые экономические отношения в начале 90-х годов в строительном 
секторе экономики произошли принципиальные изменения. Начиная с 1992 г. - периода перехода 
к рыночным отношениям - можно выделить четыре основных этапа, характеризующихся относи-
тельной однородностью динамики показателей производства и спецификой инвестиционного 
спроса. Первый период (1992-1994 гг.) - период обвального спада производства и адаптации пред-
приятий к новым условиям хозяйствования. Второй этап (1995-1998 гг.) - этап стабилизации эко-
номики; при незначительном по сравнению с предыдущими годами общем спаде производства (3 
%) в ряде экспортных отраслей наблюдался рост. Третий этап (1999-2007 гг.) - этап экономиче-
ского роста. Начиная с 4-го квартала 2008 г. - этап спада, вызванный вовлечением России в миро-
вой экономический кризис.  

Наметившаяся в 1999 г. тенденция к стабилизации экономики России, а это сокращение 
общего уровня инфляции, рост объемов валового внутреннего продукта и промышленного произ-
водства, во многом предопределила положительные результаты работы строительного сектора 
экономики.  

За годы рыночных реформ (1990-1999 гг.) сократился удельный вес строительства в вало-
вом внутреннем продукте на 37,9 %, при этом удельный вес занятых в строительстве в общей чис-
ленности занятых в экономике снизился на 34,1 %. С 1999 г. тенденции изменились. Удельный вес 
строительства в валовом внутреннем продукте (ВВП) рос более быстрыми темпами по сравнению 
с ВВП национальной экономики и стабилизировался на уровне 6 % в 2006 г.  

Основные макроэкономические показатели «Строительство» 2002-2006 гг. наглядно де-
монстрируют, что при росте ВВП по национальной экономике в 2006 г. (по сравнению с 2003 г.) 
на 21,7 % ВВП, «Строительство», за этот же период вырос на 39,2 %. Этим укажем, что «Строи-
тельство» за этот период имеет положительную тенденцию в развитии. Отставание темпов роста 
инвестиций в основной капитал в развитие материально-технической базы строительства в рас-
сматриваемом периоде (36,2 против 43,2 % в целом по национальной экономике) при росте объе-
мов строительно-монтажных работ за тот же период 40,6 % говорит о том, что и в материально-
технической базе строительства (при всей ее изношенности) несколько повысился совокупный 
уровень интенсификации ее загрузки. Однако, несмотря на устойчивые темпы роста объемов 
строительных работ в сопоставимых ценах в период 2000-2006 гг., уровень 1990 г. не достигнут. 
Среднегодовая численность занятых в «Строительстве» в 2006 г. составила только 56,2 % от 
уровня 1990 г. В то же время общее количество действующих строительных организаций увели-
чилось за этот же период на 73 % при уменьшении их среднего размера со 127 до 41 человека (3,1 
раза). Наблюдается рост сначала смешанной формы собственности (за счет создания акционерных 
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обществ открытого типа), а затем предприятий частной формы собственности. Уже в 1995 г. доля 
строительных организаций частной формы собственности в России превысила 85 %, а к 2006 г. 
составила 94, 9%; в Дальневосточном федеральном округе их доля несколько ниже - 93,5 %.  Эта 
особенность по форме собственности связана с спецификой развития Дальнего Востока, пригра-
ничная территория, отдаленность от предполагаемых потребителей строительных услуг, отсут-
ствие конкурентоспособности и т.д.  

Уменьшение объемов капитальных вложений и подрядных работ сопровождалось паде-
нием производства строительных материалов Например, производство цемента, шифера, мягких 
кровельных и изоляционных материалов в период 1999-1998 гг. сократилось более чем в 3 раза; 
производство сборных железобетонных конструкций - в 5,4 раза; изделий нерудных строительных 
материалов - в 4,5 раза, строительного кирпича -в 2,6 раза.  

Наметившаяся тенденция к росту объемов производства в 1999 г. сохраняется и в после-
дующие годы по большинству основных строительных материалов.  

Перед отечественной промышленностью строительных материалов стоит задача ускоре-
ния темпов перевооружения и модернизации производственного потенциала. Необходимость 
внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования. Увеличения выпуска высо-
коэффективных и конкурентоспособных строительных материалов и изделий, современных си-
стем инженерного обеспечения. Снижения издержек производства и расширения внешних рын-
ков.  

Несмотря на увеличение объема инвестиций и объемов строительно-монтажных работ 
вплоть до 2009 г., мощности строительных предприятий остаются недозагруженными, с 2009 г. 
ситуация ухудшилась.  

Основным фактором, определяющим тенденции развития строительного сектора эконо-
мики, является общая экономическая ситуация в стране. Для обеспечения устойчивого развития 
предприятий строительного сектора экономики необходимо:  

1) преодоление экономического кризиса в стране;  
2) создание организационно-экономических и административных предпосылок инвести-

ционной активности государства и всех его хозяйствующих субъектов. 
Приведение статистических данных за последние годы в работе не возможно, по несколь-

ким причинам. Прежде всего, это связано с проявлением закрытости данных в результате их ком-
мерционализации, что приводит к невозможности актуализировать имеющиеся данные.  

Суть работы, это выведение или если быть точнее определения понятийного аппарата 
экономических отношений в рамке отрасли «Строительство». Понятийный аппарат безусловно 
связан с изменениями и уточнениями, которые возможно могут формировать новые понятия а 
рамке существующего места отрасли в экономике страны. А это в свою очередь результативность 
экономических комплексов отрасли, что предопределяет место рассматриваемой отрасли в рамке 
всего экономического комплекса России. Строительство, прежде всего, должно рассматривается 
как отрасль, направленная на возведение строений, зданий, так же можно говорить о процессе 
эксплуатации возведенного объекта недвижимости. Все это образует понятие «экономика».  Тер-
мин «экономика» предполагает выделение понятия как  совокупность отраслей, комплексов хо-
зяйства страны (экономика России). Можно так же рассматривать ее как хозяйственная деятель-
ность единиц экономики, либо как  совокупность производственных отношений возникающих в 
обществе.  

В заключении статьи сделаем еще ряд понятийных выводов обуславливающих связь меж-
ду понятиями используемых в сфере «экономика» и «отрасль». Такими понятиями являются сле-
дующие. 

Продукт (продукция)  - это результат трудовой деятельности, имеющий определенную цен-
ность для удовлетворения потребностей человека. Продукция может выступать в виде товаров, 
работ, услуг, а также нематериальных ценностей. Производство - это совокупность процессов со-
здания некоторого продукта; материальное производство связано с созданием и обработкой мате-
риально-вещественных ценностей. Факторы производства - это ресурсы, используемые в процессе 
производства 

Этим укажем, что отрасль, это совокупность предприятий, производств, обладающие общ-
ностью производимой продукции, технологии и удовлетворяемых потребностей. Все отрасли 
можно объединить в три макроэкономических сектора: первичный (сырьевой), вторичный (инду-
стриальный) и третичный (сектор услуг); в последнее время выделяется четвертый сектор (инфор-
мационных, исследовательских, образовательных и подобных услуг). В этой схеме строительство 
относится к индустриальному сектору. Строительство, это отрасль материального производства, 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

466

основной продукцией которого являются готовые строительные объекты, а также результаты ра-
бот по строительству. Строительный объект, прежде всего искусственный объект с относящимися к 
нему оборудованием, инструментами, инвентарем. Работы по строительству, работы, выполняемые 
при создании (реконструкции, ремонте) строительного объекта. Основными разновидностями яв-
ляются строительно-монтажные, ремонтно-строительные, реставрационные, погрузо-
разгрузочные, проектно-изыскательские и пусконаладочные работы. Строительные работы, работы 
по созданию строительных конструкций и инженерных систем зданий (за исключением провод-
ных систем); часто подразделяются на общестроительные и специальные строительные работы. 
Монтажные работы, предполагают работы по установке технологического оборудования и устрой-
ству проводных технологических и инженерных систем. Ремонтно-строительные работы выполня-
ются при ремонте строительных объектов. 

Целью строительства является создание строительного объекта, выполнение строительных 
работ. Строительные работы используемые в строительстве, образуют совокупность методов выпол-
нения строительных технологий, это процесс преобразования предметов труда в строительный объ-
ект. Преобразование в свою очередь образует понятие организации строительного производства, ко-
торая образует систему подготовки и выполнения работ. Установления и обеспечения очередности 
проведения работ, сроки их выполнения, снабжения строительства ресурсами. Этим мы хотим дать 
определение понятию строительный инжиниринг. Под ним понимается, инженерное обеспечение 
строительства, охватывающее все этапы жизненного цикла строительного объекта, в рамке которого 
саморегулируемая организация как некоммерческое партнерство строительных организаций, имею-
щее право выдавать свидетельства о допуске к работам и оказывающая влияние на безопасность объ-
ектов строительства, играет значительную роль. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
 

Аннотация. В статье рассматриваются организационно-управленческая деятельность при 
проектировании зданий и сооружений.  

Ключевые слова. Теория жизненного цикла, инвестиционно-строительная деятельность, 
этапы инвестиционного цикла, безбумажная технология проектирования зданий и сооружений. 

Экономические отношения, возникающие между субъектами строительства, образуют еди-
ный производственный цикл. К ним, прежде всего, относятся отношения между инвесторами и за-
казчиками, заказчиками и подрядчиками, подрядчиками и поставщиками. Таким образом, основны-
ми объектами отношений в рамке строительной деятельности являются отношения по созданию, 
возведению и ремонту зданий и сооружений. В этой связи, инвестиционная деятельность играет 
важную роль в строительной деятельности. При этом, организационно-управленческая деятельность 
в инвестиционном понимании занимает достаточно много места, так как, проблемы характеризую-
щие внутренние факторы влияния на хозяйствующий субъект приводит к необходимости выделения 
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следующих задач инвестиционной привлекательности. Во-первых, это определение экономической 
эффективности инвестиций, бизнес-планирование, моделирование финансово-хозяйственной дея-
тельности строящихся объектов на длительную перспективу, технико-экономическое обоснование и 
оптимизация проектных решений. Во-вторых, объективное определение сметной стоимости строи-
тельства и оценка объема общих затрат на строительство объектов, определение стартовой цены 
конкурса, разработка коммерческих предложений по конкурсу, составление экономической части 
договоров. В-третьих, расчет показателей эффективности использования ресурсов в строительстве, 
включая трудовые и материально-технические, организация  заработной платы и материального 
стимулирования в строительных организациях; определение себестоимости строительства, 
пути экономии накладных расходов и других статей затрат, повышения рентабельности 
строительного производства. В - четвертых, учет и анализ коммерческой деятельности 
строительных организаций и других участников инвестиционного процесса, определение 
налоговой нагрузки на предприятие, расчет необходимых объемов кредитования и финан-
сирования строительства. 

Для решения этих задач, необходимо учитывать этапы жизненного цикла. В первую 
очередь, это параметры эксплуатации и ликвидация объекта. Это требует применение эко-
номических методов, при определении эксплуатационных расходов. А в конечном итоге, 
возможно выделение статьи расходов на ликвидацию объекта, определение цены реализа-
ции объекта при его продаже. 

Теория жизненного цикла продукции была разработана в маркетинге, ее впервые описал 
Р. Вернон в 1966 г. Он попытался объяснить цикличность производства и торговли долгосрочны-
ми производственно-экономическими циклами выпуска серийной продукции. Им были выделены 
четыре стадии: разработка и появление нового продукта на рынке, расширение производства и 
получение прибыли, формирование производства и ценовая конкуренция, упадок спроса и сокра-
щение производства. Как видим, эта теория описывает не производство отдельного экземпляра 
изделия, а период обращения продукции на рынке. Дальнейшее развитие теория жизненного цик-
ла получила при разработке систем управления качеством продукции. Типичными этапами жиз-
ненного цикла продукции являются: 

1.  маркетинг и изучение рынка; 
2.  проектирование и разработка продукции; 
3.  планирование и разработка процессов; 
4.  производство (возведение)объектов; 
5. технические проверки;  
6.  монтаж и ввод в эксплуатацию;  
7.  техническая помощь и обслуживание; 
8. послепродажная деятельность; 
9. демонтаж объекта (утилизация) 
Действие этапов цикла простирается от момента необходимости создания продукта до мо-

мента нецелесообразности дальнейшего использования.  
Понятие жизненного цикла используется также в системе разработки и постановки продук-

ции на производство, которое включает исследование и обоснование разработки, саму разработку, 
производство, эксплуатацию и ремонт продукции. 

Для строительных конструкций и деталей жизненный цикл может быть представлен как 
последовательность из шести основных стадий:  

-научно- исследовательские работы; 
-проектно-конструкторские работы; 
-подготовка производства; 
-опытно-экспериментальный выпуск; 
-серийный выпуск для массового строительства;  
- снятие с серийного производства. 
Указанные стадии характерны именно для промышленной продукции с ее серийным про-

изводством. Для строительства, которое отличается уникальностью и большой длительностью со-
здания отдельных объектов, характерен не столько процессный, сколько проектный подход. Поэто-
му основное внимание следует уделить жизненному циклу не столько серий и изделий, сколько 
конкретных строительных объектов. В этой связи обратим внимание на логистику и ее связь с жиз-
ненный цикл объекта. Связь предполагает в первую очередь применение безбумажной технологии в 
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создании и сопровождении документов, включая проектную и исполнительную документацию. При 
этом предполагается, что чертежи, созданные в электронном формате, передаются на производство и 
используются в автоматизированных производственных системах. В чертежах могут быть внесены 
отдельные технологические изменения, электронные чертежи могут передаваться в организации по 
эксплуатации зданий, использоваться при реконструкции, ремонте, техническом обслуживании. 
Большое внимание следует уделять вопросам информационной безопасности  надежности при про-
ектировании. Надежность – это способность выдерживать нагрузки в течении всего периода эксплуа-
тации. Кроме этого, существует долговечность. Это способность выдерживать определенные нагруз-
ки в течении определенного времени, которое установлено в виде нормативной загрузки зафиксиро-
ванные в ГОСТах при проектировании.  

Для более четкого понимания процессов в инвестиционно-строительной деятельно-
сти определим понятия жизненного цикла строительной объекта и инвестиционного цикла. 

Жизненным циклом строительного объекта можно назвать отрезок времени, в течение 
которого он существует как объект управления и организации и экономических отношений, 
т.е. от зарождения инвестиционного  замысла до ликвидации. Для большинства строитель-
ных объектов цикл занимает десятки лет. В Техническом регламенте о безопасности зданий и 
сооружений он определяется схожим образом — как период, в течении которого осуществ-
ляются инженерные изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация, реконструк-
ция, капитальный ремонт и снос. Последнее определение официальное, но не совсем точное, 
так как в него не  включены предынвестиционный и предпроектный этап. 

Инвестиционный цикл — понятие не столько управленческое, сколько экономиче-
ское. Оно охватывает часть жизненного цикла объекта, в течение которого осуществляются 
первоначальные инвестиции. Инвестиционный цикл может быть замкнутым (получаемая 
прибыль реинвестируем в новые и новые объекты) или разомкнутым (получаемый эконо-
мический или иной результат является конечной целью инвестиций). При последующей ре-
конструкции или модернизации объекта новые инвестиции требуют нового обоснования и 
принятия отдельного решения. Можно выделить следующие основные этапы и стадии (пе-
риоды) жизненного строительного объекта: предынвестиционный, предпроектный, проект-
ный, строительный, эксплуатационный и ликвидационный  

Менее продолжительные, такие как, получение разрешение на строительство, ввод 
объекта в эксплуатацию, реализация, могут быть отнесены по времени к одному из упомя-
нутых основных этапов. Обратим внимание, что единственным этапом, на протяжении кото-
рого инвестор возвращает прибыль от вложенных средств, является этап эксплуатации. 
Остальные этапы требуют затрат. Собственно, одна из важнейших задач экономики строитель-
ства — уравновесить необходимые затраты с ожидаемым полезным эффектом от эксплуатации 
или реализации строительного объекта. 

К предынвестиционному этапу строительства относятся действия, проводимые государ-
ственными и муниципальными органами по территориальному планированию и подготовке терри-
тории для застройки. А это стратегическое планирование, разработка схем территориального пла-
нирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки тер-
ритории и др.. Кроме того, для некоторых отраслей, имеющих важное государственное значение 
(энергетика, транспорт, добывающие отрасли и др.), разрабатываются отраслевые схемы размеще-
ния и развития предприятий. Эти работы не относятся к конкретным объектам и поэтому они не 
могут быть отнесены на стоимость возводимых строительных объектов, а следовательно, и не яв-
ляются инвестициями. Иногда к предынвестиционному этапу относят только разработку градо-
строительной документации в составе схем размещения строительства. Так же возможно  разработ-
ка схем инженерного обеспечения территорий, градостроительных планов округов и районов, про-
ектов планировки территории. Предынвестиционный этап может считаться законченным для дан-
ного объекта, когда появляется технический заказчик и начинает организовывать строительство 
конкретного объект. 

Состав предпроектного этапа сильно зависит от особенностей конкретного проекта. Он 
может включать разработку бизнес-плана и обоснования инвестиций, эскизное проектирование, 
подачу ходатайства о намерениях, приобретение и оформление прав на земельный участок, полу-
чение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения, утверждение за-
дания и проведение конкурса на проектирование. Для производственных объектов решаются во-
просы разработки и заказа технологического оборудования. Предпроектный этап  начинается 
определением технического заказчика и заканчивается подписанием договора на проектирование. 
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Этап проектирования включает стадии проекта и рабочей документации (при двухстадий-
ном проектировании) или стадию рабочего пpoeкта (при одностадийном проектировании). На 
этом этапе проводятся так же инженерные изыскания, экспертиза результатов изысканий и про-
ектной документации и разработка тендерной документации. Как самостоятельный этап проекти-
рование заканчивается с утверждением проектной документации. Однако рабочее проектирова-
ние может совмещаться с этапов строительства. В ряде случаев необходим авторский надзор, 
осуществляемый проектировщиками. 

Этап строительства может быть разделен на внеплощадочный и внутриплощадочный под-
готовительные периоды и основной период строительства. Последний для производственных 
объектов разделяется так же на период строительных работ, период монтажа технологического 
оборудования и период пусконаладочных работ. Этап начинается с получения разрешения на 
строительство и завершается сдачей объекта в эксплуатации. В случае прекращения строитель-
ства производится консервация объектов. 

Этап эксплуатации является наиболее длительным в жизненном цикле объекта, может 
продолжаться десятилетиями. Он состоит из периодов полезной эксплуатации (для жилых объек-
тов — проживания, для производственных объектов — коммерческой эксплуатации), которые 
сменяются периодами ремонта, модернизации и реконструкции. В начале этого этапа можно вы-
делить стадию начальной эксплуатации. Для производственных объектов включает завершение 
наладочных работ, освоение производства и формирование системы реализации продукции. Для 
жилых домов в этот период проводятся индивидуальная отделка квартир, заселение и формирова-
ние системы жилищно-коммунального обслуживания. 

Этап ликвидации объекта включает стадии остановки производства (для жилых объек-
тов — расселения), разборки здания и утилизации отходов.  В коммерческом плане цикл за-
вершаться процессом реализации строительного объекта в виде продажи объекта или пере-
профилированием объекта. 

Важность организационно-управленческой деятельности при проектировании зданий 
и сооружений предопределяется не только инвестиционной привлекательностью, но и наличи-
ем всего комплекса экономических отношений, которые в дальнейшем влияют на формирова-
ние и использование основополагающих понятий, характеризующих строительную деятель-
ность. 

В заключении работы укажем на наличие проблемы в рассматриваемых отношений, в 
виде субъектов экономических отношений. Имеющиеся экономические отношения напрямую 
зависят от правового статуса субъектов отношений. Проводимый анализ этих субъектов за по-
следние десять лет по их правовому статусу привел к выводу, о том, что их правовой и эконо-
мический статус не изменился. В данном случае, речь идет об их организационно-правовом 
статусе, соотношений частной и государственной собственности, наличие смешанных форм 
собственности как внутри частного, так и государственного сегмента, это негативно влияет на 
развитие строительной деятельности. Развитие любого процесса предполагает изменения в 
структуре отношений, а это изменение объекта отношений, субъектов отношений, но этого мы 
в рамке исследуемой деятельности не наблюдаем. Это результат «фактического» перевода ак-
тивов и пассивов между субъектами отношений, в виде реорганизации, реструктуризации. А в 
отдельных случаях, в виде создания нового субъекта хозяйствования. Происходящее не явля-
ется результатом отказа от рыночных основ хозяйствования, это скорее всего, результат огра-
ниченность действия региональной экономики Хабаровского края. 

Причина столь пессимистического вывода в том, что в настоящее время не наблюда-
ется применение новых, перспективных конструкций, поиск инновационных строительных 
материалов. Доля их, если анализировать в применении в строительстве незначительная, даже 
в рамке ограниченности экономики Хабаровского края. 

Все это, результат низкой инвестиционной привлекательности строительной деятель-
ности в крае. Проблема имеет замкнутый характер. Отсутствие инвестиционной привлекатель-
ности ведет к отсутствию инноваций в строительном производстве, а это в свою очередь ведет 
к отсутствию возможности принятия новых инженерных решений при проектировании, кото-
рое тормозит обновлению инженерных кадров. Прорыв и обновление строительной деятельно-
сти возможет  только после проведения тщательного анализа всего имущественного комплекса 
формирующего строительную деятельность, где вопросы организационно-управленческого 
воздействия играют наиважнейшую, архиважную роль. 

Поэтому считаем, что необходимо разрабатывать на базе уже существующих Страте-
гий и используемых Концепций развития экономики, меры оперативного воздействия, имею-
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щие локальный характер воздействия в виде экономической целесообразности, юридической 
обоснованности и социального обеспечения для решения имеющихся проблем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ИЗОГНУТОЙ ОСИ 
СТЕРЖНЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НДС CТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛОК И РАМ 

 
 

Абстракт. Приводится еще один, помимо уравнения трех моментов, или решения   кано-
нических уравнений, способ определения напряженно-деформированного состояния статически 
неопределимых разрезных или неразрезных балок, а также рам. Установлена идентичность ре-
зультатов НДС при решении задачи различными способами. 
 
 Ключевые слова: дифференциальное уравнение изогнутой оси стержня, поворот попе-
речного сечения, прогиб стержня опорный  и промежуточный момент внешних нагрузок. 
 
 При решении поставленной задачи предполагается, что материал строительных кон-
струкций работает в области упругих деформаций, позволяющий применить принцип независимо-
сти действия сил при их нагружении внешними нагрузками, а также справедлива диаграмма 
Прандтля при исследовании их напряжений. 
 Принцип наложения (суперпозиции) при определении напряженно-деформированного 
состояния (НДС) конструкций известен со времен Галилео Галилея и широко применяется для 
расчета статически определимых систем. Вместе с тем, его с успехом можно применить и при рас-
чете статически неопределимых систем, в частности балок, жестко закрепленных на опорах, риге-
лей с жестким присоединением к колоннам, колонн с жестким закреплением в основании и жест-
ким или шарнирным закреплением на другом конце при условии, что  статически неопредели-
мую систему расчленяют на несколько стержней с шарнирным закреплением сторон, а лишнии 
связи заменяются усилиями, вызванными внешней нагрузкой, приложенной в узлах. 
 В качестве иллюстрации возможности применения изложенного подхода к расчету стати-
чески неопределимых стержней рассмотрим НДС балки, жестко закрепленной на левой опоре и  
шарнирно -  на правой,  нагруженной равномерно распределенной  нагрузкой в пролете конструк-

ции (рис. 1,а). Исследуем схему рис. 1,б. Момент внешних нагрузок смkHqxqlxM ⋅−= )2/2/( 2
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поворот сечения по длине балки определяется зависимостью 
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 Результирующий прогиб находится сложением прогиба от воздействия на шарнирно за-
крепленную балку равномерно распределенной нагрузки q и прогиба от  воздействия на указан-

ную балку опорного момента opM , сосредоточенного на левой опоре 
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Подставляя lx 578,0=  в выражение (18) устанавливаем, что максимальный прогиб  
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2. На основании дифференциального уравнения изогнутой оси балки определяются повороты по-
перечного сечения в каждом узле разрезной балки. 
3. Предполагается, что суммарный поворот сечения в каждом узле равен нулю, т.е. узлы должны 
быть уравновешены. 
4. Определение узловых моментов следует начинать с крайнего правого узла. 
5. Последовательная подстановка численных  значений узловых моментов в аналитические выра-
жения  моментов при движении справа налево  позволяет решить задачу поиска моментов, дей-
ствующих в узлах неразрезной балки. 
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APPLICATION OF THE DIFFERENTIAL EQUATION OF THE ISLANDED AXIS ROD  
TO THE DETERMINATION OF THE VAT OF STATICALLY UNDETERMINED  

BEAMS AND THE RAM 
 
 
           Abstraction. One more, besides the three-moment equation, or the solution of canonical equations, 
is a method for determining the stress-strain state of statically indeterminate split or continuous beams, as 
well as frames. The identity of the VAT results in solving the problem in different ways is established. 
 
            Keywords. Differential equation of the curved axis of the rod. Rotation of the cross section. De-
flection of the rod. The reference and intermediate moment of external loads. 
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 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ РАСЧЁТА 
 МНОГОПРОЛЁТНОЙ БАЛКИ 

 
 
Абстракт. В статье определены  реакции связей в многопролётной балке двумя 

способами. Сначала с помощью составления уравнений равновесия статики. Сделана проверка 
правильности полученных результатов. Затем те же реакции определены с помощью принципа 
возможных перемещений. В заключении изложены преимущества и недостатки каждого из 
методов. 

Ключевые слова: реакции связей, многопролётные балки, уравнения равновесия, 
принцип возможных перемещений. 

 
 При проектировании строительных конструкций необходимо рассчитывать реакции свя-
зей. Существует несколько способов их определения, рассмотрим два из них: с помощью состав-
ления уравнений равновесия статики и с помощью принципа возможных перемещений. Проведём 
сравнительный анализ применения  этих способов при определении реакций связей в многопро-
лётной балке, выясним недостатки и преимущества каждого. 
 Рассмотрим трёхпролётную балку, вес которой составляет 0,2	кН	на один погонный метр. 
Балка находится в равновесии под действием момента пары сил М = 5	кН ∙ м и распределённой 
нагрузки с интенсивностью = 1кН/м	(рис. 1). Необходимо определить реакции связей.  
 
Дано: = 0,6	кН;		 = 0,8	кН	; = 1,0	кН; 	 	 = 1	кН/м; 		 = 	5	кН · м; 				а	 = 3	м; 		 	 =	4	м; 		 	 = 	2	м. 
Определить:реакции связей. 
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Определим реакции связей данной конструкции с помощью составления уравнений 

равновесия статики в следующей последовательности: 
1. Изобразим расчётную схему трёхпролётной балки (рис. 2), равновесие которой надо 

определить. Для этого: 
- изобразим заданные – активные силы; 
- применив принцип освобождаемости  от связей, отбросим внешние связи и 

заменим  их реакциями связи. 
2. Установив, что число неизвестных реакций связей (5) превышает число уравнений 

равновесия, которые можно составить для полученной системы сил, конструкцию 
расчленим на простые элементы, заменяя внутренние связи соответствующими 
реакциями. 

3. Каждое из тел, входящих в состав конструкции (АВ, ВС, СЕ), рассмотрим как свободное, 
находящееся под действием задаваемых сил и реакций внешних и внутренних связей. 

4. Сопоставляя общее число неизвестных величин (9) и число всех уравнений равновесия 
сил, которые могут быть составлены после расчленения конструкции, устанавливаем, что 
задача является статически определимой. 

5. Составим уравнения равновесия сил, приложенных к каждому телу. 
6.  Полученную систему уравнений решаем в наиболее удобной последовательности и 

определяем все неизвестные величины. 
7. В заключение произведём проверку правильности решения задачи. 
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 Рассмотрим расчётную схему для балки ВC (рис. 3). Составим для сил, действующих на неё, 
три уравнения равновесия.  = ∙ = 1 ∙ 4 = 4	кН,								 = 0,2 ∙ 	 = 0,2 ∙ 4 = 0,8	кН.						 

 1. Σ = 0;		 − = 0, 
 2.		Σ = 0;		 − − + = 0, 

          3.		Σ ( ) = 0;			−( + ) ∙ /2 + ∙ = 0, 
Теперь составим три уравнения равновесия для расчётной схемы балки СЕ (рис. 4), и три 

уравнения равновесия для балки АВ (рис. 5). = 0,2 ∙ ( + ) = 0,2 ∙ (3 + 2) = 1	кН. 
 4. Σ = 0;			− ∗ − ∙ 60 = 0, 
 5.		Σ = 0;				 ∗ + − + ∙ 30 = 0, 		6.		Σ ( ) = 0;			 ∗ ∙ − ∙ [( + )/2 − ] + + ∙ 30 ∙ = 0. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = ∙ /2 = 1 ∙ 3/2 = 1,5	кН,								 = 0,2 ∙ 	 = 0,2 ∙ 3 = 0,6	кН.						 
 7. Σ = 0;			 ∗ − = 0, 
 8.		Σ = 0;			− ∗ + − − = 0, 

          9.		Σ ( ) = 0;				− ∗ ∙ − ∙ /2 − ∙ 2 /3 + = 0. 
 Из уравнения 3 определим = 2,4	кН. 
 Из уравнения 2 определим 	 = 2,4	кН. 
 Из уравнения 6 определим 	 = −3,58	кН. 
 Из уравнения 4 определим		 ∗ = 1,79	кН. 
 Из уравнения 5 определим		 = 6,50	кН. 
 Из уравнения 1 определим		 = 1,79	кН. 
 Из уравнения 7 определим		 = 1,79	кН. 
 Из уравнения 8 определим		 = 4,50		кН. 
 Из уравнения 9 определим		 = 11,1	кН ∙ м 
 Проверку сделаем, составив три уравнения равновесия по расчётной схеме рис. 2. 

  10. Σ = 0;− − ∙ 60 = 0, 
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 11.		Σ = 0; − − − − + − + ∙ 30 = 0, 												12.		Σ ( ) = 0; 	 ∙ ( + ) + + ∙ 3 + + ∙ 2 + ∙∙ ( + ) − 2 + +2 +∙ 30 ∙ ( + ) + ∙ + = 0. 
Задача решена верно. 
 Ответ:: = 1,79	кН,						 = 4,50	кН,					 = 11,1	кН ∙ м, 		 = 6,50	кН, 							 = −3,58	кН. 
 Знак минус у стержня в точкеЕ указывает на то, что направление  следует изменить на 
противоположное. 
 Определим реакции связей данной конструкции с помощью принципа возможных 
перемещений в следующей последовательности. 
1.     Изобразим задаваемые силы. 
2. При определении необходимой реакции связи мысленно отбросим соответствующую связь и 
заменим её соответствующей силой. 
3.  Зададим возможное перемещение одной из точек конструкции и выразим возможные 
перемещения точек приложения сил в зависимости от заданного возможного перемещения. 
4. Вычислим сумму работ всех сил на соответствующих возможных перемещениях их точек 
приложения и приравняем эту сумму нулю. 
5.    Решив составленное уравнение, определим искомую реакцию связи. 
 Для определения горизонтальной составляющей   реакции жёсткой заделки отбросим 
связь, препятствующую горизонтальному перемещению точкиА, заменив жёсткую заделку сколь-
зящей (горизонтальными направляющими) и приложив реакцию  (рис. 6). 
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− ∙ + ( + ) ∙ /2 ∙ + ∙ − ∙ [ − ( + )/2] ∙ = 0. 
 
С учётом того, что = , = ∙∙ ,						 =  

 
Имеем  = 1,79	кН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Для определения вертикальной составляющей   реакции жёсткой заделки отбросим 
связь, препятствующую вертикальному перемещению точки	А, заменив жёсткую заделку скользя-
щей (вертикальными направляющими) и приложив реакцию  (рис. 7). ∙ − ( + ) ∙ − ( + ) ∙ /2 ∙ = 0. 
С учётом того, что = , = . 
 
Имеем  = 4,50	кН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

	

Рис. 7 
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 Для определения реактивного момента в жёсткой заделке, отбросим связь, препятствую-
щую повороту левой балки конструкции, заменив жёсткую заделку шарнирной неподвижной опо-
рой и приложив искомый момент МА. Сообщим составной конструкции возможное перемещение 
(рис. 8) и составим уравнение работ, выражающее принцип возможных перемещений. ∙ − ∙ 2 ∙ − ∙ 23 ∙ − ( + ) ∙ 2 ∙ = 0 
С учётом того, что = ∙ /  
 
Имеем  = 11,1	кН ∙ м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Для определения реакции стержня мысленно отбросим связь в точке , заменив её дей-
ствие реакцией  (рис.  9). −( + ) ∙ \2 ∙ − ∙ 60 ∙ ∙ − ∙ + ∙ [ − ( + )/2] ∙ = 0. 
С учётом того, что = ∙ , = . 
 
Имеем  = −3,58	кН. 
 
 Для определения реакции подвижной опоры мысленно отбросим связь в точке , заменив 
её действие реакцией  (рис. 10). −( + ) ∙ \2 ∙ + ∙ ∙ − ∙ − ∙ ( + )/2 ∙ = 0. 
С учётом того, что = ∙ /( + ). 
 
Имеем  = 6,50	кН. 
 

 
Таким образом, мы видим, что при решении задачи с помощью уравнений равновесия ста-

тики нам пришлось для каждой расчётной схемы составить три уравнения, т. е. всего девять урав-
нений. Применяя принцип возможных перемещений, можно любую искомую силу опорной реак-
ции определить из одного соответствующим образом составленного уравнения. Это значительно 
упрощает решение задачи. Особенно в тех случаях, когда требуется определить только одну силу 
опорной реакции. 

 Преимущество применения принципа возможных перемещений к задачам о равновесии 
системы твёрдых тел по сравнению с методами статики совершенно бесспорно. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS  
OF CALCULATION OF MNOGOPROLIOTNOI BEAMS 

 
 

Abstract. The article determines the reaction of links in mnogoproljotnoj beam in two ways. 
First, by means of static equilibrium equations.Taken to verify the correctness of the obtained results. 
Then the same reaction defined using the principle of possible movements. In the opinion set out the ad-
vantages and disadvantages of each method.   
 Keywords: reactions links, mnogoproljotnye beams, equilibrium equations, principle of possible 
movements. 
 
 

А. А. Мещеряков, А. Н. Степаненко 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СДВИГАЮЩИХ УСИЛИЙ ПО ДЛИНЕ  
ФЛАНГОВОГО ШВА СИММЕТРИЧНОГО СВАРНОГО  

СОЕДИНЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ СПЛАВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО  
МЕТАЛЛА С МЕТАЛЛОМ ШВА 

 
 
Абстракт – выполнением численных экспериментов на симметричных сварных нахле-

сточных соединений с фланговыми угловыми швами подтверждена неравномерность распределе-
ния продольного сдвигающего усилия в швах как по их длине, так и по ширине границ сплавления 
металла шва с основным металлом элементов соединения. По сечению шва наибольшее продоль-
ное сдвигающее усилие всегда действует в зоне корня шва. В зоне начала валика шва у накладок 
соединения оно не превышает 25%, а в зоне начала валика шва у стыкуемой пластины - 15% от 
усилия, действующего у его корня. По длине шва последние усилия изменяются несущественно и 
мало зависят от длины шва. Сдвигающее усилие, действующее в зоне корня шва, увеличивается к 
началу и концу шва, причем с увеличением длины шва – более существенно (при длине шва рав-
ной 30-ти катетам шва – более, чем в 5 раз). 
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DISTRIBUTION OF SHIFTING EFFORTS BY LENGTH OF FLANGED  
SEWING OF THE SYMMETRICAL WELDING CONNECTION ON THE BORDERS 

OF THE BASIC METAL MELTING WITH METAL WELDING 
 
 

Abstract - by performing numerical experiments on symmetrical welded lap joints with flank 
angular seams, the longitudinal shearing force distribution in joints along both their lengths and along the 
width of the weld metal fusion boundaries with the base metal of the joint elements is uneven. On the 
seam section, the greatest longitudinal shearing force always acts in the root zone of the seam. In the zone 
of the beginning of the seam of the joint, it does not exceed 25% in the joint patches, and in the zone of 
the beginning of the seam of the joint at the joined plate - 15% of the force acting at its root. Over the 
length of the seam, the last forces change insignificantly and depend little on the length of the seam. The 
shear force acting in the root zone of the seam increases to the beginning and the end of the seam, and 
with an increase in the length of the seam, it is more significant (with a seam length equal to 30 joints of 
the seam, more than 5 times). 

 
Key words: welded symmetrical lap join, angular flank weld, design model, final element, 

shearing force, lining. 
 
 

В. С. Несмашнов, А. Н. Степаненко 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ МЕЖДУ ОБЫЧНЫМИ БОЛТАМИ СТЫКОВОГО 
МНОГОБОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ПОЛОС 

 
 

Абстракт – путем выполнения численных экспериментов стыковых многоболтовых со-
единений на обычных болтах подтверждается наличие существенной неравномерности усилий в 
болтах. Установлено, что в наиболее удаленных от стыка болтах фактическое усилие 1-го среза 
может превышать среднее теоретическое более, чем в 2 раза (при тех и более продольных рядах 
болтов), а аналогичное усилие в промежуточных болтах может не превышать и 1/3 последнего. 
Значительный разброс усилий в многоболтовых стыках на обычных болтах рекомендуется сни-
жать путем уменьшения количества болтов в их продольных рядах. 

 
Ключевые слова: многоболтовое соединение, обычные болты, срез болтов, распределе-

ние усилий между болтами, расчетная модель. 
 
Введение. При расчетах обычных болтов стыковых многоболтовых соединений, работа-

ющих на сдвиг, принято считать [1, 2 и др.], что все его болты при центральном нагружении со-
единения работают одинаково, т.е. прилагаемое к соединению усилие распределяется равномерно 
между всеми его расчетными болтами. Неправильность формы болтов и стенок отверстий под них, 
а также наличие возможных зазоров между ними приводят к некоторой неравномерности работы 
болтов соединений, которую рекомендовано [2] учитывать занижением расчетных сопротивлений 
обычных болтов и коэффициентом условий работы болтового соединения. Однако изменение про-
дольных усилий в рабочих зонах соединяемых и соединительных элементов многоболтовых со-
единений на обычных болтах (рис. 1) в расчетах не учитывается. 

 
Постановка задачи. Для установления наличия влияния количества болтов рабочей зоны 

соединения в продольном и поперечном направлениях на величину перерезывающего усилия в 
отдельном болте проведен численный эксперимент на многоболтовом соединении, показанном на 
рис. 2. 
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2. Частный случай. Балка круглого сечения. 
При нахождении положения нейтральной оси при чистом изгибе балки круглого попереч-

ного сеения с учетом разномодульности материала условие равновесия (2) выражается уравнени-
ем: 

32 cos( )(m 1) sin ( ) (2 sin(2 )) cos( ) 0
3 2

ββ β β π β⎡ ⎤− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ =⎢ ⎥⎣ ⎦
 

которое можно записать в следующем виде: 
 

               
34 sin ( ) 2(2 sin(2 ))

3 cos( ) 1m
β πβ β
β

⋅⋅ − ⋅ − ⋅ =
−

         (3) 

Левая часть уравнения (3) зависит только от β . Она может быть обозначена 
34 sin ( )( ) (2 sin(2 ))

3 cos( )
βϕ β β β
β

= ⋅ − ⋅ − ⋅  

и посчитана заранее. Результаты подсчета приведены в таблице 1. Правая же часть этого 
уравнения зависит только от соотношения модулей упругости m. Поэтому угол β , определяю-
щий положение нейтральной оси, может быть найден с помощью линейной интерполяции по таб-
лице 1 или графику на рисунке 4. Для этого достаточно определить  

 2( )
1m

πϕ β ⋅=
−

 

и тогда  
cos( )e r β= ⋅  

ТАБЛИЦА  1 
К определению смещения нейтрального слоя в балке круглого поперечного сечения 

              β            ( )βϕ              β           ( )βϕ  

0 
15 
30 
45 
60 
75 
80 
85 
86 
87 
88 
89  
90- βΔ  

0 
≈0 
0.019 
0.097 
0.491 
2.500 
4.862 
12.284 
16.139 
22.664 
35.090 
73.135 
+ ∞  

 90+Δβ 
91 
92 
93 
94 
95 
100 
105 
120 
135 
150 
165 
180 

– ∞ 
–79.395 
–41.370 
–28.944 
–22.419 
–18.394 
–11.122 
–8.780 
–6.771 
–6.377 
–6.280 
–6.280 
–6.280 

 

 
Заключение. В ходе теоретического исследования вопроса было выявлено, что принятый 

конструкционный материал древесина сосна 2-го сорта при работе на изгиб не совпадает с класси-
ческим решением сопротивления материалов, так как при различном сопротивлении древесины 
растяжению-сжатию явно видно, что данные свойства отражаются на свойства материала сопро-
тивляться изгибу. По результатам эксперимента были более детально изучены свойства древесины 
и оптимизированы в расчетах. 
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BENDING OF BEAMS, TAKING INTO ACCOUNT ROZNORODNOSCI OF THE 
MATERIAL IN TENSION AND COMPRESSION 

 
 

Abstract. The study investigates the properties of raznonapravlennye construction material from 
wood. This paper proposes a fast and convenient method of determining the position of the neutral axis 
with the help of tables and graphs in pure bending beams for a given ratio of moduli of elasticity in ten-
sion and statii. 

 
Keywords: Roznorodnosci, physico-mechanical properties of wood at the races, the generations 

and compression, bending. 
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ВЛИЯНИЕ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ В ЖИЛОЙ ЗОНЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
 
 

Абстракт. В данной статье рассмотрено влияние радиосигналов на здоровье человека в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 
2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радио-
технических объектов», установки базовых станций в жилых районах, на жилых зданиях или на 
вышках. Приведен пример проекта санитарно-защитной зоны ПРТО базовой станции № US4515 в 
городе Южно-Сахалинск. 

Ключевые слова: базовая станция, радиосигнал, электромагнитное излучение, электро-
магнитное поле, сотовая связь, санитарно-защитная зона, зона ограничения застройки. 

 
Цель работы – показать, что соблюдая правила проектирования базовых станций, следуя 

нормам и правилам СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и экс-
плуатации передающих радиотехнических объектов» [1], человек не будет находится в зоне по-
вышенного электромагнитного поля и следовательно не будет вредного влияния на здоровье. 

Введение 
Качественная мобильная связь имеет значение, как в повседневной жизни граждан, так и в 

деятельности большинства организаций. Для обеспечения широкой зоны покрытия и установле-
ния непрерывного устойчивого сигнала операторы сотовой связи вынуждены размещать оборудо-
вание максимально концентрированно, в том числе и в жилых микрорайонах. 

Влияние радиосигналов на здоровье человека 
Сегодня цивилизованная жизнь человека протекает под непрерывным воздействием элек-

тромагнитного излучения (ЭМИ). Его источниками являются предметы электроники и бытовой 
техники и, конечно, средства беспроводной связи. Радиосвязь представляет собой передачу высо-
кочастотных электромагнитных волн от передатчика к принимающему устройству. Таким обра-
зом, каждый человек, пользующийся мобильным телефоном, постоянно пребывает в зоне дей-
ствия электромагнитного поля (ЭМП). При определенном уровне электромагнитные излучения 
могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье людей и других живых существ, вызы-
вать неполадки в работе навигационного оборудования и прочих приборов. Нахождение человека 
в течение продолжительного времени на территории с повышенным уровнем ЭМП может вызвать: 

- Физиологические нарушения (тошнота, головная боль, повышенная утомляемость); 
- Психологические расстройства (раздражительность, снижение уровня самоконтроля). 
 
При значительном увеличении интенсивности воздействия радиоволн на организм чело-

века могут поражаться внутренние органы следующих систем: 
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эндокринной, нервной, иммунной, репродуктивной. Такое воздействие может иметь 
крайне негативные последствия для здоровья, выражающиеся в развитии у человека серьезных 
заболеваний, вплоть до онкологии. Особо опасно интенсивное воздействие ЭМИ для детей, бере-
менных женщин, людей, страдающих заболеваниями центральной нервной, сердечнососудистой 
системы, аллергией. 

Базовая станция сотовой связи на крыше дома 
В городах с плотной застройкой операторы сотовой связи зачастую вынуждены устанав-

ливать оборудование на крышах высотных зданий, в том числе и жилых домов. Такие действия не 
запрещены законодательством (не допускается установка промышленного оборудования на терри-
тории жилых домов, а оборудование сотовой связи к таким не относится), но требуют соблюдения 
определенной процедуры. Параметры размещения аппаратуры должны соответствовать установ-
ленным нормативам: 

• Уровень ЭМП в прилегающей зоне не должен превысить 10 мВт/см2; 
• В зависимости от излучаемой мощности антенна должна возводиться на уровне 

от 1,5 до 5 метров от поверхности крыши и на расстоянии 10–25 метров от других строений; 
• Возможность доступа людей на крышу должна быть исключена или ограничена. 
Оператор связи, должен получить разрешение надзорного органа на монтаж оборудова-

ния, а также согласие собственников помещений, расположенных в доме, на крыше которого 
предполагается возведение базовой станции. Решение собственников о согласовании установки 
оборудования принимается на общем собрании в соответствии со статьей 44 ЖК РФ «Общее со-
брание собственников помещений в многоквартирном доме», при этом за такое решение должны 
проголосовать не менее двух третей всех собственников. После этого оператором связи разраба-
тывается проектная документация, содержащая все характеристики устанавливаемого оборудова-
ния, которое, в свою очередь, должно быть сертифицировано. Аппаратура вводится в эксплуата-
цию после того, как организация связи получит санитарно-эпидемиологическое заключение. Да-
лее, не реже 1 раза в 3 года проводятся контрольные замеры уровня ЭМП. 

Государственное регулирование 
На государственном уровне устанавливаются нормативы, отражающие безопасные преде-

лы ЭМИ радиотехнических передатчиков. В России действуют Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, утвержденные Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 №135. Госорганом, уполномоченным осуществ-
лять контроль за уровнем ЭМИ от базовых станций сотовой связи, является «Роспотребнадзор». 
Именно в этот орган следует направлять жалобы о возможных нарушениях со стороны операторов 
связи. Если в результате проверки подтвердится факт превышения допустимого уровня ЭМИ, то 
через суд должностные лица «Роспотребнадзора» могут потребовать демонтировать оборудова-
ние, работа которого может угрожать здоровью граждан. 

Пример проекта санитарно-защитной зоны Базовой станции № US4515 в городе 
Южно-Сахалинск 

Результаты расчета СЗЗ (санитарно-защитной зоны) и ЗОЗ (зоны ограничения застройки) 
Результаты расчета на специализированном программном комплексе анализа электромагнитной 
обстановки - ПК АЭМО представлены: 

- на ситуационном плане вертикальные сечения ЗОЗ (Приложение №5, рис.1,2), представ-
ляющие суммарную интенсивность воздействия БС; 

- в контрольных точках (отметки высот указаны относительно уровня земли) Таблица.1. 
Выводы:  
1. Зона ограничения застройки от проектируемых антенн не влияют на сложившуюся 

окружающую застройку. 
2. В результате работы размещенного оборудования санитарно-защитная зона не образу-

ется. 
3. В результате работы передающих антенн, размещенных на мачте, образуется зона огра-

ничения застройки размерами: 
- в направлении азимута 25 град. (Антенна А1) протяженностью 438,5 м с нижней грани-

цей 48,4 м; 
- в направлении азимута 105 град. (Антенна А2) протяженностью 367 м с нижней грани-

цей 46,4 м; 
- в направлении азимута 230 град. (Антенна А3) протяженностью 420,5 м с нижней грани-

цей 47,1 м; 
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Вывод: Во всех контрольных точках суммарная интенсивность воздействия не превышает 
значение 1, что соответствует требованиям. 

 
Таблица 1 "Расчетные значения критерия безопасности в контрольных точках" 

Номер 
кон-
троль-
ной 
точки 

Расстояние от 
нулевой точ-
ки расчета, м. 

Азимут, 
град. 

Высотная 
отметка, м. 

СИВ Примечание 

1 359,0 226 9,0 0,359 Крыша 3 этажного здания школа №8, 
ул.Пограничная, д.18 

2 159,0 274 15,0 0,508 Крыша 5 этажного жилого дома, ул. 
Проспект Победы, д.29 

3 216,0 320 8,0 0,304 Крыша административного 3 этажно-
го здания, ул. Проспект Победы, д.24 

4 92,0 270 15,0 0,473 Крыша 5 этажного жилого дома, ул. 
Комсомольская, д.188 

5 190,0 225 15,0 0,312 Крыша 5 этажного жилого дома, ул. 
Комсомольская, д.190А 

6 124,0 225 15,0 0,338 Крыша 5 этажного жилого дома, ул. 
Комсомольская, д.190 

7 168,0 208 15,0 0,345 Крыша 5 этажного жилого дома, ул. 
Комсомольская, д.192 

8 69,0 340 6,0 0,180 Крыша 2 этажного технического зда-
ния, ул. Комсомольская, д.209А 

9 13,0 289 6,0 0,018 Крыша 2 этажного технического зда-
ния, ул. Комсомольская, д.211 

10 126,0 349 15,0 0,624 Крыша 2 этажного технического зда-
ния, ул. Комсомольская, д.215 

11 158,0 16 27,0 0,615 Крыша 9 этажного жилого дома, ул. 
Комсомольская, д.195 

12 76,0 180 9,0 0,358 Крыша 3 этажного жилого дома, ул. 
Комсомольская, д.193А 

13 20,0 101 2,0 0,014 Пешеходная зона на территории 
ФГУП «РТРС» 

14 36,0 63 4,0 0,015 Крыша одноэтажного технического 
здания ФГУП «РТРС» 

15 192,0 179 15,0 0,487 Крыша 5 этажного жилого дома, 
ул. Комсомольская, д.217 

16 89,0 27 6,0 0,228 Крыша 2 этажного административно-
го здания, ул. Комсомольская, д.209А 

17 116,0 44 15,0 0,353 Крыша 5 этажного жилого дома, ул. 
Проспект Победы, д.19 

18 72,0 117 4,0 0,079 Крыша одноэтажного технического 
здания ФГУП «РТРС» 

19 106,0 110 4,0 0,229 Крыша 5 этажного административно-
го здания, ул. Пр. Победы, д.25А 

20 202,0 27 15,0 0,359 Крыша 5 этажного жилого дома, ул. 
Пр. Победы, д.16 

21 157,0 81 15,0 0,494 Крыша 5 этажного жилого дома, ул. 
Пр. Победы, д.19/1 

22 177,0 96 15,0 0,479 Крыша 5 этажного жилого дома, ул. 
Пр. Победы, д.15 

23 258,0 44 15,0 0,504 Крыша 5 этажного жилого дома, ул. 
Пр. Победы, д.14 

24 259 81 30,0 0,753 Крыша 10 этажного жилого дома, ул. 
Пр. Победы, д.9Б 
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Заключение. 
Существующая застройка не попадает в зону повышенного воздействия электромагнитно-

го излучения (ЭМИ), в контрольных точках зафиксированы значения не больше 1, что значитель-
но ниже нормируемых значений. Следовательно негативного влияния на человека не оказывает 
приведенная в примере БС (Базовая станция). В случае возведения зданий и сооружений свыше 50 
метров, следует проводить новый анализ для разработки санитарного паспорта и введение сани-
тарно защитной зоны. 
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INFLUENCE OF THE BASIC STATIONS OF CELLULARCOMMUNICATION IN THE 
RESIDENTIAL ZONE ON HUMAN 

 
 
Abstraction. This article considers the influence of radio signals on human health in accordance 

with sanitary and epidemiological rules and norms SanPin 2.1.8 / 2.2.4.1383-03 "Hygienic requirements 
for the location and operation of transmitting radio facilities", installation of base stations in residential 
areas, residential buildings or towers. The example of the project of the sanitary protection zone of the 
PRTO of the base station No. US4515 in the city of Yuzhno-Sakhalinsk is given. 

Key words: base station, radio signal, electromagnetic radiation, electromagnetic field, cellular 
communication, sanitary protection zone, zone of building restriction. 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПРИ ВНЕЦЕНТРЕННОМ 

СЖАТИИ В УСЛОВИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ 
 
 
Абстракт. В статье рассмотрен метод расчета по предельным состояниям первой группы, 

предложенный авторами, для оценки работоспособности в режиме постоянного взаимодействия с 
химически агрессивной средой центрально и внецентренно сжатых железобетонных элементов на 
стадии проектирования, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений промышленных 
предприятий. Метод основан на использовании коэффициента снижения несущей способности 
при продольном изгибе и коэффициента длительного сопротивления, характеризующий уровень 
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нагрузки, при котором сжатый стержень теряет устойчивость за бесконечное время. Метод можно 
применять в научно-исследовательских, проектных и конструкторских организациях при расчетах 
и проектировании элементов железобетонных конструкций, работающих в агрессивных средах. 

 
Ключевые слова: железобетонные конструкции, предельные состояния, внецентренное 

сжатие, химическая коррозия, оценка работоспособности. 
 
Постановка проблемы. Проектирование и реконструкция зданий и сооружений про-

мышленных предприятий должны предусматривать анализ коррозионного состояния конструк-
ций и защитных покрытий с учетом вида и степени агрессивности среды в новых условиях экс-
плуатации. Технические решения в проектах зданий и сооружений, эксплуатируемых в агрессив-
ных средах, должны быть направлены на ограничение или ликвидацию агрессивных воздействий 
и уменьшение коррозионных разрушений строительных конструкций. 

В процессе эксплуатации железобетонные конструкции подвергаются воздействию раз-
личных факторов окружающей среды: силовых, физических, химических, техногенных и т.д. 
Учет воздействия данных факторов на работу конструкции осуществляется путем введения 
различных коэффициентов надежности, которые не отражают в полной мере реальную ра-
боту конструкции, а зачастую не учитывают механизм изменения свойств материала под дей-
ствием агрессивных сред. Известно, что под действием химически-активных веществ свой-
ства материала изменяются, причем данное изменение происходит неравномерно по объему 
образца. Расчет конструкций должен учитывать динамику процессов протекающих в материале 
под действием агрессивных сред. Для этого должны быть определены основные характеристики 
сопротивления бетонов действию химически активных веществ, которые действующие норматив-
ные документы не учитывают [1]. 

Для использования при оценке работоспособности в режиме постоянного взаимодействия с 
химически агрессивной средой центрально и внецентренно сжатых железобетонных элементов на 
стадии проектирования, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений промышленных пред-
приятий предлагается авторами метод расчета по предельным состояниям первой группы. Метод 
основан на использовании коэффициента снижения несущей способности при продольном изгибе и 
коэффициента длительного сопротивления, характеризующего уровень нагрузки, при котором сжа-
тый стержень теряет устойчивость за бесконечное время. 

Расчет внецентренно сжатого железобетонного элемента в условиях воздействия агрес-
сивной среды в плоскости действия момента при кратковременном нагружении производится по 
формуле 

biredcr RAN ⋅γ⋅⋅ϕ⋅ϕ≤ внвн
п ,                                           (1) 

в случае длительно действующей нагрузки – по формуле 

bired
cr RAmmN ⋅γ⋅⋅ϕ⋅⋅≤ вн

длдлп ,                                       (2) 

где пN  – продольная сила, действующая на элемент; вн
crϕ  – коэффициент влияния агрессивной 

среды при продольном изгибе; 
внϕ  – коэффициент продольного изгиба; redA  – приведенная 

площадь поперечного сечения элемента; bR  – расчетное сопротивление бетона; crmдл  – коэффи-

циент влияния агрессивной среды при продольном изгибе при длительном сопротивлении; длm  – 

коэффициент длительного сопротивления; iγ⋅  – поправочный коэффициент для учёта прочности 
бетона. 

В случае если на элемент действуют одновременно длительные и кратковременные 
нагрузки, то формула (2) приобретает вид 

biredcr RAN ⋅γ⋅⋅ϕ⋅ϕ≤ внвнпр
п ,                                          (3) 

где 
пр
пN  – приведенная продольная сила, определяемая по формуле 

К
длдл

длпр
п N

mm
N

N cr +
⋅

= ,                                               (4) 
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где длN  – продольная сила от длительно действующей части нагрузки; КN  – продольная сила 
от кратковременно действующей части нагрузки. 

Расчет устойчивости элемента из плоскости действия момента при кратковременном 
нагружении производится по формуле 

biredcr RACN ⋅γ⋅⋅⋅ϕ⋅ϕ≤п ,                                             (5) 
в условиях длительного нагружения 

bired
cr RACmmN ⋅γ⋅⋅⋅ϕ⋅⋅≤ длдлп ,                                         (6) 

где ϕ  – коэффициент продольного изгиба как при центральном сжатии; длm  – коэффициент 
длительного сопротивления при центральном сжатии; C – коэффициент, учитывающий влияние 
действия момента на устойчивость элемента из плоскости действия момента. 

Расчет центрально сжатого элемента, подверженного воздействию агрессивной среды при 
кратковременном нагружении, осуществляется по формуле 

biredcr RAN ⋅γ⋅⋅ϕ⋅ϕ≤п ,                                               (7) 
в случае длительного нагружения 

bired
cr RAmmN ⋅γ⋅⋅ϕ⋅⋅≤ длдлп ,                                          (8) 

где длдл  , , , mmcr
cr ϕϕ  – определяются так же, как и в формулах (5) и (6). 
Значение коэффициентов продольного изгиба принимаются в зависимости от условий 

приведенной гибкости redλ : 

b

b

red
red E

R
r
l ⋅=λ 0  

и приведенного эксцентриситета redm : 

redredred WAem ⋅= н , 

где 0l  – длина элемента; redr  – приведенный радиус инерции; bE  – модуль упругости бетона; 

нe  – эксцентриситет приложения продольной силы пN ; redW  – приведенный момент сопротив-
ления. 

Для удобства практического применения разработано два подхода к определению [2, 3] ко-
эффициентов продольного изгиба. Первый подход построен по аналогии с существующим в настоя-
щее время подходом в нормах металлических конструкций и предполагает использование единой 

обобщенной зависимости коэффициентов 
внϕ  для всех классов бетонов и процентов армирования. 

Второй подход учитывает разнообразие применения классов бетонов и процентов армирования. 
Значения коэффициента длительного сопротивления находятся в функции приведенного 

эксцентриситета и процента армирования сечения. 

Коэффициент влияния агрессивной среды на продольный изгиб вн
crϕ  является функцией 

от концентрации конкретной агрессивной среды, времени её воздействия и эксцентриситета при-
ложения нагрузки, учитывающий снижение несущей способности элемента при эксплуатации в 
режиме постоянного взаимодействия с агрессивной средой по “критерию безотказной работы ар-

матуры”. Коэффициент влияния агрессивной среды при длительном сопротивлении crmдл  является 
функцией от концентрации конкретной агрессивной среды и процента армирования сечения эле-
мента. 

Для определения всех коэффициентов построены таблицы 1 -7 [4, 5]. Коэффициенты, учи-
тывающие влияние агрессивной среды, рассчитаны для жидких сульфатных и хлорсодержащих 
сред в зависимости от концентрации агрессивных ионов. Для широкого внедрения в практику раз-
работаны примеры расчета.  
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Таблица 1 – Коэффициент продольного изгиба 

redλ  Значения коэффициента 
внϕ  при redm  

0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
0,5 925 747 602 440 320 205 141 102 78 
1,0 898 720 565 420 295 195 135 100 75 
1,5 847 666 515 386 265 175 125 95 73 
2,0 777 590 450 341 233 159 117 85 70 
2,5 657 502 376 290 200 140 110 80 67 
3,0 535 415 324 240 170 125 100 75 65 
3,5 435 330 265 200 145 110 92 70 60 
4,0 355 262 220 165 125 196 82 65 55 
4,5 292 215 175 139 105 78 70 55 50 

Таблица 2 – Поправочный коэффициент для учета прочности бетона 

redm  Коэффициент 1γ  для бетонов 35/10=bR  МПа при redλ  
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

1,5 
091,1
117,1

 
076,1
136,1

 
052,1
101,1

 
038,1
094,1

035,1
104,1

054,1
146,1

060,1
200,1

061,1
182,1

 
065,1
187,1

 
183,1
261,1

2,0 
172,1
391,1

 
175,1
390,1

 
162,1
389,1

 
159,1
395,1

150,1
400,1

177,1
412,1

138,1
366,1

120,1
320,1

 
095,1
333,1

 
089,1
467,1

2,5 
293,1
888,1

 
282,1
846,1

 
314,1
834,1

 
277,1
767,1

257,1
750,1

216,1
720,1

182,1
682,1

198,1
615,1

 
282,1
667,1

 
257,1
785,1

3,0 
418,1
390,2

 
370,1
333,2

 
368,1
208,2

 
325,1
111,2

273,1
955,1

250,1
850,1

196,1
739,1

195,1
646,1

 
229,1
657,1

 
283,1
750,1

3,5 
471,1
775,2

 
450,1
650,2

 
421,1
568,2

 
471,1
553,2

413,1
375,2

373,1
227,2

342,1
071,2

231,1
939,1

 
309,1
964,1

 
353,1
863,1

4,0 
539,1
141,3

 
533,1
120,3

 
480,1
945,2

 
457,1
743,2

418,1
537,2

354,1
308,2

333,1
183,2

346,1
164,2

 
320,1
080,2

 
304,1
000,2

 
Таблица 3 – Поправочный коэффициент для учета прочности бетона 

redm  Коэффициент 2γ  для бетонов 60/35=bR  МПа при redλ  

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

0,1 
049,1
000,1

 
125,1
059,1

 
224,1
149,1

 
310,1
221,1

 
369,1
265,1

 
421,1
284,1

 
437,1
263,1

 

0,5 
054,1
017,1

 
110,1
052,1

 
181,1
010,1

 
264,1
173,1

 
328,1
218,1

 
330,1
209,1

 
270,1
168,1

 

 
Таблица 4 – Коэффициенты длительного сопротивления 

Процент 
армирования элемента, 

% 
Значения коэффициента длm  при redm  

0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 
3,0 970 902 835 871 885 887 885 880 878 
2,0 829 777 767 826 857 869 868 860 854 
1,5 845 797 731 753 797 820 831 839 844 
1,0 871 818 746 708 748 772 785 797 812 
0,5 899 946 767 639 626 667 708 733 748 
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Таблица 5 – Коэффициенты вн
crϕ  при полной нейтрализации защитного слоя бетона 

агрессивной средой, содержащей хлор-ионы 

Содержание ионов 
хлора, г/л 

Значения коэффициента вн
crϕ  при redm  

0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 ≥3,5 
≤ 10,09 956 947 946 946 952 958 971 983 

20,16 922 910 912 913 922 931 948 965 
51,23 903 889 890 890 901 912 934 956 

104,70 849 842 843 844 847 849 881 913 

Таблица 6 – Коэффициенты вн
crϕ  при полной нейтрализации защитного слоя бетона 

агрессивной средой, содержащей сульфат-ионы 

Содержание ионов 
хлора, г/л 

Значения коэффициента вн
crϕ  при redm  

0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 ≥3,5 
≤   9,82 866 867 874 881 881 881 904 926 

20,32 942 930 939 948 947 947 969 991 
51,92 913 897 910 923 919 915 934 956 

106,85 882 872 882 892 890 891 911 930 
 

Таблица 7 – Значения коэффициента crmдл  при концентрации в среде-воде ионов хлора ≤ 10,09 г/л 

Процент 
армирования 
элемента, % 

Значения коэффициента crmдл  при redm  

0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 
3,0 935 942 983 980 981 983 983 986 986 
2,0 967 970 936 959 984 978 976 976 972 
1,5 950 947 949 975 977 979 982 985 983 
1,0 946 944 933 949 949 969 978 984 988 
0,5 971 969 957 878 867 952 970 970 989 
 
Заключение. Предложенный метод может применяться в научно-исследовательских, про-

ектных и конструкторских организациях при расчетах и проектировании элементов железобетон-
ных конструкций, предназначенных для работы в агрессивных средах. 
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ENGINEERING CALCULATION OF LIMIT STATES OF THE FIRST GROUP OF 
REINFORCED CONCRETE ELEMENTS OPERATING UNDER ECCENTRIC COMPRESSION 

IN TERMS OF HIMICHESKOI CORROSION 
 
 
Abstract. In the article the method of calculation of limit States of the first group proposed by 

the authors to evaluate performance in continuous interaction with chemically aggressive environment 
centrally and eccentrically compressed reinforced concrete elements under design, operation and recon-
struction of buildings and constructions of industrial enterprises. The method is based on using the coef-
ficient of reduction of bearing capacity under longitudinal bending and coefficient of long-term re-
sistance, which characterizes the level of load at which a compressed rod loses stability for infinite time. 
The method can be applied in research, design and engineering organizations in the calculation and de-
sign of reinforced concrete structures in corrosive environments. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНИЧНОЙ ДИСЛОКАЦИИ ДВУХ СОВПАДАЮЩИХ  
УЗЛОВ ДЕФОРМИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ НУЛЬ-ЭЛЕМЕНТА 
 
 
Абстракт. В статье рассмотрен нуль-элемент, значительно упрощающий вычисления для 

систем, где необходимо обеспечить взаимное единичное перемещение точек в произвольном 
направлении на плоскости. Использование нуль-элемента позволяет обеспечить последователь-
ную дислокацию в контактных парах, единожды сформировав глобальную матрицу жесткости 
ансамбля элементов и решив затем систему уравнений на количество загружений, равное числу 
контактных пар, что повышает эффективность расчета конструктивно нелинейных задач. 

Ключевые слова: конструктивная нелинейность, односторонние связи, линейная задача 
дополнительности, метод перемещений, нуль-элемент. 

Постановка проблемы. В алгоритмах решения контактных задач методом перемещений 
(МП) [1] на границе взаимодействующих тел необходимо обеспечить единичную дислокацию 
(взаимное удаление/сближение) по определённому направлению двух точек, принадлежащих раз-
личным телам. Эта операция необходима для формирования контактной матрицы жёсткости 
(КМЖ). Нуль-элемент [2] позволяет эффективно обеспечить указанную дислокацию посредством 
силового нагружения.  

Нуль-элемент. В данной работе представлен трёх узловой нуль-элемент с тремя степеня-
ми свободы и продольной жёсткостью стержней c и c−  в локальной системе координат (ЛСК) 
(Рисунок 1, а). Указанный элемент в глобальной системе координат (ГСК) представлен на 
рис. 1, б.  
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Рисунок 1 - Степени свободы нуль-элемента: а) ЛСК; б) ГСК 

Матрица жёсткости нуль-элемента в локальной системе координат имеет вид: 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−

−
=

0
0

0

cc
cc
cc

ek . 

Допускается принимать любую положительную жёсткость c нуль-элемента. Во избежа-
ние вырожденности глобальной матрицы жёсткости (ГМЖ), продольную жёсткость нуль-элемента 
рекомендуется принимать приблизительно равной жёсткости других элементов системы. 

Матрица направляющих косинусов нуль-элемента: 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

10000
0sincos00
000sincos

αα
αα

eΛ . 

Обозначим перемещения узлов 1, 2, 3 нуль-элемента в ЛСК соответственно 321 ,, www  и 
нагрузим элемент сосредоточенными силами так, как показано на рис. 2. Уравнение равновесия 
для узла 3 примет вид: 

cwcwc =⋅+⋅− 21 . 
Отсюда следует свойство нуль-элемента обеспечить единичную дислокацию узлов 1 и 2  

121 =− ww  
при помощи силового воздействия. Незагруженный нуль-элемент моделирует жесткую связь в 
продольном направлении, поскольку 21 ww = . 

 
Рисунок 2 - Нуль-элемент в ЛСК, нагрузка и перемещения 

В общем случае расположения элемента под углом α  к глобальной оси координат 
(Рисунок 11, б) для обеспечения единичной дислокации следует нагрузить нуль-элемент по 

направлениям степеней свободы 1, 2, 5 усилиями αcos1 ⋅=cf , αsin2 ⋅=cf , cf =5 . Это 
обеспечивает единичную дислокацию узлов 1 и 2 по направлению оси элемента. При этом η  – 
известный зазор, может быть равен нулю. 
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В работах [3, 4] для обеспечения 
единичной дислокации использовался сле-
дующий приём. Связь между точками одной 
контактной пары разрывалась. По направле-
нию разорванной связи прикладывалось 
единичное силовое воздействие. Определя-
лось взаимное перемещение точек контакт-
ной пары по указанному направлению, и 
находились усилия взаимодействия во всех 
контактных парах. Далее подсчитывались 
значение силового воздействия, обеспечи-
вающего единичное взаимное перемещение, 
и соответствующие усилия в остальных кон-
тактных парах. Описанная выше процедура 
повторялась для всех контактных пар. Таким 
образом, необходимо было каждый раз мо-
дифицировать расчётную схему и, следова-
тельно, заново формировать ГМЖ системы. 

Отметим, что имеются трудности с 
обеспечением жёсткой связи в произволь-

ном направлении между двумя точками деформируемых тел, если эти точки совпадают. 
Использование нуль-элементов позволяет обеспечить последовательную дислокацию в 

контактных парах, единожды сформировав ГМЖ и решив затем систему уравнений на количество 
загружений, равное числу контактных пар. Отрицательной стороной такого подхода является уве-
личение размерности задачи на количество односторонних связей, что, на наш взгляд, является 
небольшой платой за повышение эффективности расчета в целом. 

Примеры использования. Рассмотрим модельную задачу. На рис. 4, а показана расчёт-
ная схема балки с плавающей жёсткой заделкой, опёртой на балку-стенку. На рис. 4, б представле-
на упрощённая конечно-элементная (КЭ) схема, в которой узлы балки и балки-стенки соединены 
нуль-элементами. Так как эти узлы совпадают, на КЭ-модели для наглядности: узлы разнесены; 
нуль-элементы показаны вертикально. Положение нуль-элемента в системе определяется двумя 
узлами и заданным углом наклона. 

 
Рисунок 4 – Модельная задача: а) расчетная схема; б) КЭ-модель 

Характеристики балки: модуль упругости ПаEr
1110= , площадь поперечного сечения 

201.0 мAr = , момент инерции 
4410 мIr

−= . 

Характеристики балки-стенки: модуль упругости ПаE 410= , толщина мt 1= , коэффициент 
Пуассона 2.0=μ . 

Продольная жёсткость нуль-элемента Hc 100= . 
 Рассмотрим случай, когда оба нуль-элемента вертикальны и обеспечим дислокацию с по-
мощью первого нуль-элемента. Для этого загрузим систему по 17 и 18 степени свободы усилиями 

c−  и c  соответственно. Полученная в результате расчета деформированная схема показана на 

Рисунок 3 - Единичная дислокация узлов контакт-
ной пары 
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рис. 5, а. Заметим, что второй нуль-элемент не загружен и, следовательно, работает как жёсткая 
связь по вертикали, не препятствуя перемещениям по горизонтали. Далее повернём первый нуль-
элемент и расположим его под углом °= 45α . Деформированная схема для этого случая с обес-
печением единичной дислокации первым нуль-элементом показана на рис 5, б (перемещения от 

продольных деформаций балки практиче-
ски равны нулю). На рис. 5, в показана 
деформированная схема при горизонталь-
ном положении нуль-элемента. Следует 
отметить что: 1) балка переместилась 
вверх без изгибной деформации 2) вели-
чина этого перемещения определяется 
деформацией балки-стенки 3) Продоль-
ные перемещения по направлению 4, 7 

(рис. 4, б) 1102 5
74 <<⋅== −UU  и на 

схеме не показаны. 
Рассмотрим такую же схему, но с 

отсутствием второго нуль-элемента в ка-
честве связи и варианты расположения 
первого нуль-элемента под углами 

°°°= 0,45,90α . 

Для случая °=90α  при обеспе-
чении нуль-элементом единичной дисло-
кации рама переместится вверх как жёст-
кое целое на единицу (рис. 6, а). Для слу-
чая °= 45α  рама так же переместиться 
вверх как жёсткое целое, но для обеспече-
ния единичной дислокации узлов, соеди-
нённых нуль-элементом в нужном 
направлении, вертикальное перемещение 
рамы составит 1.414м. (рис. 6, б). Если 
расположить нуль-элемент горизонтально 
( °= 0α ), то алгоритм выдаёт сообщение 
о вырожденности ГМЖ. Это обусловлено 
тем, что схема становится механизмом – у 
рамы отсутствует ограничение перемеще-
ния по вертикали. Но в более сложных 
КЭ-моделях в подобных случаях ГМЖ 
может оказаться плохо обусловленной, 
что требует тщательного анализа полу-
ченных результатов. 

Незагруженный нуль-элемент яв-
ляется жёсткой связью между двумя точ-
ками по заданному направлению. Воз-
можно использовать нуль-элемент в каче-
стве шарнирно-подвижной опоры под 
произвольным углом, если один из его 
крайних узлов поставить на опору, а дру-
гой соединить с конструкцией. 
 
 

 
 
  

 

 
 
 

 
Рисунок 5 – Деформированная схема для систе-
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Рисунок 6 - Деформированная схема с нуль-элементом под разными углами. а) °=90α  
б) °=45α  

 
Заключение. Нуль-элемент сводит кинематическое воздействие к силовому. Это позволя-

ет обеспечить последовательную дислокацию в контактных парах, единожды сформировав гло-
бальную матрицу жесткости ансамбля элементов и решив затем систему уравнений на количество 
загружений, равное числу контактных пар, что повышает эффективность расчета конструктивно 
нелинейных задач. Для любых двух узлов конечно-элементной модели, в том числе и совпадаю-
щих, нуль-элемент способен легко обеспечить жёсткую связь или дислокацию узлов в необходи-
мом направлении. 
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PROVIDING THE UNIT DISPLACEMENT OF TWO CONCURRENT 
NODES OF A DEFORMABLE SYSTEM USING NULL-ELEMENT 

 
 
Abstract. In the article, null-element is considered that greatly simplifies the calculations for 

systems where it is necessary to ensure a mutual unit displacement of points in an arbitrary direction in 
the plane. The usage of the null-element allows to provide a consistent dislocation in contact pairs, once 
forming the global stiffness matrix of the ensemble of elements and then solving the system of equations 
for the number of loads equal to the number of contact pairs, which raises the calculation efficiency of 
constructively nonlinear problems. 

Keywords: constructive nonlinearity, one-way links, linear complementarity problem, deflection 
method, null-element. 
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пр = прпр = (ℎ − )пр пр = (ℎ − )пр . 
Условия прочности при упругой работе сечения элемента (рис 1): = пр = пр ≤ ; 
 = пр = (ℎ − )пр ≤ ; 

         = пр = пр , ≤ . 
 
Несущая способность сечения при упругой работе (рис. 1) определяется из условий: ≤ пр ; 
 ≤ прℎ − ; 
 ≤ пр , 
или из уравнения равновесия ≤ (ℎ − )ℎ/3. 
Несущая способность сечения при пластической работе (рис. 2) определяется из условий: ≤ (ℎ − )ℎ/2; 
 ≤ ( + )ℎ/2, 
где высота сжатой зоны x определяется из уравнения равновесия (ℎ − ) = + , 
 = ℎ+ + . 
 
Список использованной литературы: 
 
1. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная ре-

дакция СНиП 52-01-2003. (с Изменениями № 1, 2). – М.: Минстрой России, 2015. 
2. Пособие по проектированию армоцементных конструкций: (к СНиП 2.03.03 –

85)/НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1989. – 208 с. 
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ТО ТРЕ CALCULATION OF REINFOCED CONCRETE SLABS  
WITH DISPERSEDREINFORCEMENT 

 
 
Abstraction. in the article the variant of application of disperse reinforcement in plates of 

average thickness is considered, thus two schemes of disperse reinforcement of those plates are con 
sidered. 
 
Keywords. construction, cracks, crack resistance, reinforcement, armocement, dispersed-

reinforced, slabs, calculation, elastic, plastic, cut. 
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УЧЕТ ОДНОСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЕРЕМЫЧКИ И КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ 

 
 

Абстракт. В статье исследуется односторонний контакт без трения кирпичной стены с 
железобетонной перемычкой с учетом только нормальных (сжимающих) к поверхности контакта 
сил взаимодействия. Проводится сравнение решений для случаев одностороннего и двустороннего 
контактов. Результаты расчетов существенно разнятся. Напряжения  в традиционной схеме и в 
схеме с односторонним контактом отличаются в 2,65 раза на опоре и в 2,8 раза – в пролете. В схе-
ме с односторонним контактом существует возможность более детально проанализировать харак-
тер напряженно-деформированного состояния в балке, в частности напряжения , в опорной зоне. 
 

Ключевые слова: одностороннее взаимодействие, зона контакта, перемычка, кирпичная 
стена. 

 
Цель работы – сравнение результатов расчета по различным расчетным схемам в случае 

одностороннего взаимодействия железобетонной перемычки и кирпичной стены. 
 
Объект и расчетная модель 
Объектом исследования является несущая железобетонная перемычка, перекрывающая 

оконный проем в кирпичной стене. Величина проема в свету составляет 1400	мм. Полная расчет-
ная нагрузка на перемычку – 23,89	кН/м [1]. Исходя из величины нагрузки и размера проема, бы-
ла принята перемычка балочная 3ПБ18 − 37 с размерами 120 × 220 × 1810	мм и минимальной 
величиной опирания 200	мм [2]. 

а) б)

z

x

 
Рис. 1. Расчетная модель объекта:  

а) схема расчетной модели; б) КЭ-модель в ПК ЛИРА-САПР 2013 
 

Ввиду симметрии объекта, расчетная модель (рис. 1) создана лишь для одной его полови-
ны. Размеры участка стены 1,0 × 0,6 × 0,12	м, перемычки – 0,9 × 0,22 × 0,12	м. Железобетонная 
перемычка заделана в кирпичную стену на глубину 200	мм, с торца перемычки имеется зазор. 
Таким образом, в данной расчетной модели рассматривается взаимодействие несущей перемычки 
с внутренним рядом кирпичной кладки, на который она непосредственно опирается.  

Кирпичная стена и ж/б перемычка были заданы с помощью КЭ 30 (четырехугольный КЭ 
плоской задачи). Характеристики материалов приведены ниже. 

Кирпичная кладка: модуль упругости = 3 ∙ 10 	кН/м ; коэффициент Пуассона = 0; 
плотность = 18	кН/м . 
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Железобетонная перемычка: модуль упругости = 2 ∙ 10 	кН/м ; коэффициент Пуассона = 0,2; плотность = 25	кН/м . 
Стена закреплена снизу по оси X и Z, для перемычки наложены связи справа по оси X.  
Перемычка и стена нагружены равномерно распределенной нагрузкой = 23,89	кН/м и = 27	кН/м	 соответственно.  
В ПК ЛИРА-САПР было рассмотрено два варианта взаимодействия перемычки со стеной. 

В первом варианте односторонний контакт (1ск) перемычки и стены моделируется при помощи 
двух узловых конечных элементов односторонней упругой связи между узлами (КЭ 262), работа-
ющих только на сжатие по нормали к зоне контакта. Перемычка контактирует в первую очередь 
со слоем цементно-песчаного раствора, поэтому погонная жесткость односторонних связей = 1,68 ∙ 10 	кН/м взята именно для него. Расчет погонной жесткости произведен согласно [1].  

Во втором варианте рассматривается двусторонний контакт (2ск), моделируемый упаков-
кой схемы. То есть, перемещения соответствующих узлов стены и перемычки в зоне контакта по-
лагаются одинаковыми. 

 
Характер напряженного состояния  

В результате расчета в ПК ЛИРА-САПР было получено распределение напряжений в конструкции 
(рис. 2, 4), в частности, в опорной зоне (рис. 3, 5).  

На рисунках 2 и 3 можно видеть, что напряжения  в перемычке распределяются схожим 
образом, как при одностороннем взаимодействии, так и при двустороннем. Однако, величина 
напряжений при 2ск больше на опоре, что обусловлено более жестким защемлением перемычки в 
стене, а в варианте с 1ск – в пролете. Следует отметить разные по знаку напряжения  в стене 
выше и ниже зоны контакта (рис. 3 а). 

а) б)  
Рис. 2.  Мозаика напряжений , общий вид: 

а) одностороннее взаимодействие; б) двустороннее взаимодействие 

а) б)  
Рис. 3.  Мозаика напряжений  в приопорной области: 

а) одностороннее взаимодействие; б) двустороннее взаимодействие 
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а) б)
Рис. 4. Мозаика напряжений , общий вид: 

а) одностороннее взаимодействие; б) двустороннее взаимодействие 
 

 

а) б)

0>zσ0≈zσ

 
Рис. 5. Мозаика напряжений  в приопорной области: 

а) одностороннее взаимодействие; б) двустороннее взаимодействие 
 

Распределение напряжений  в зоне сжатия (контакта) существенно различаются (рис. 4, 
5). В местах отрыва в контактной зоне растягивающие напряжения в теле перемычки и стены от-
сутствуют (рис. 5 а), в отличие от схемы с двусторонним контактом (рис. 5 б).  

Напряжения  и  в опорной зоне сравнимы между собой по величине, что в теории ба-
лок учесть невозможно. 

 
Сравнение контактных напряжений 
Для обоих вариантов были определены контактные напряжения. В первом варианте кон-

тактные напряжения были определены на основании усилий в КЭ 262, во втором – на основании 
усилий, передаваемых на узлы зоны контакта отприлегающих КЭ 30 (нагрузка на фрагмент). Ги-
стограмма контактных напряжений представлена на рис. 6. 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 6. Контактные напряжения, кПа. а) В верхней зоне; б) В нижней зоне. Светло-серым цветом 
обозначены напряжения при двустороннем взаимодействии, темно-серым – при одностороннем 
взаимодействии. Числа по горизонтали соответствуют номеру узла контактной зоны с шагом 1 

см. 
 

В целом, в сжатой зоне контактные напряжения при одностороннем взаимодействии вы-
ше, чем при двустороннем, но при переходе к растянутой зоне (зоне отрыва при 1ск), напряжения 
в схеме с 2ск начинают преобладать. 

 
Влияние расчетной схемы на величину максимальных нормальных напряжений 
Сравнение максимальных нормальных напряжений в теле перемычки производилось для 

трех расчетных схем: а) схема с односторонним контактом в опорной зоне (ПК ЛИРА-САПР); б) 
схема с двусторонним контактом (ПК ЛИРА-САПР); в) традиционная схема. Традиционная схема 
представляет собой стержень пролетом 1,4 м, жестко защемленный по обоим концам, и нагружен-
ный равномерно распределенной нагрузкой = 23,89	кН/м. 

Для всех трех расчетных схем сравнение напряжений проводилось в приопорной области 
и в пролете. Как видно из таблицы, тип расчетной схемы напрямую влияет на результаты расчета.  

Таблица 1 – Максимальные напряжения в приопорной области 
Напряжение, мПа 1ск 2ск Традиционная схема 

 -1.522 -3.824 -4.029 
 -4.172 -2.551 - 

Таблица 2 – Максимальные напряжения в пролете 
Напряжение, мПа 1ск 2ск Традиционная схема 

 -5.632 -4.156 -2.014 
 -0.199 -0.199 - 
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Заключение. Результаты расчетов по традиционной и предлагаемым расчетным схемам 
существенно разнятся. Напряжения  в традиционной схеме и в схеме с односторонним контак-
том отличаются в 2,65 раза на опоре и в 2,8 раза – в пролете. В схеме с односторонним контактом 
существует возможность более детально проанализировать характер напряженно-
деформированного состояния в балке, в частности напряжения , в опорной зоне.  
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ACCOUNTING FOR UNILATERAL INTERACTION OF REINFORCED CONCRETE 
WINDOW LINTEL AND BRICK WALL 

 
 
Abstract. The study of unilateral contact of brick wall with reinforced concrete window lintel 

without friction with only the normal (compressive) to the surface of the contact forces of interaction. A 
comparison of solutions for cases of unilateral and bilateral contacts. The results of the calculations for 
the traditional and the proposed design schemes are essentially different. Tension  in the traditional 
scheme and the scheme with unilateral contact differ 2.65 times on the supports and 2.8 times in the span. 
In the scheme with unilateral contact there is a possibility of a more detailed analysis of the nature of the 
stress-strain state in the beam, in particular the tension  in the support area. 
 

Keywords: unilateral contact, contact zone, window lintel, brick wall. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ БАЛОК НА ПОДВИЖНУЮ НАГРУЗКУ 

 
 
Абстракт.  В статье обосновывается актуальность поиска принципиально новых кон-

структивных форм легких металлических конструкций каркасов производственных зданий и со-
оружений различного назначения, а также совершенствования конструктивных форм стальных 
балок при действии подвижной нагрузки. В статье приводятся задачи исследования на этапе экс-
перимента, рассматриваются способ продольного деформирования стенки предварительно напря-
женных балок, материалы и образцы для испытаний. 

 
Ключевые слова: стальные балки, предварительное напряжение, подвижная нагрузка, 

экспериментальное исследование. 
 
Постановка проблемы. При движении мостовых кранов их колеса передают на рельс 

вертикальные и горизонтальные воздействия, а также поперечное усилие. Силы передаются не 
посередине головки рельса, а с некоторым эксцентриситетом, возникающим из-за наклонов и 
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смещений колеса и рельса, а также ровностей поверхности рельса. Так как поверхности пояса и 
рельса не плотно прилегают друг к другу, контактные напряжения передаются неравномерно. При 
этом вертикальные и горизонтальные воздействия генерируют циклические крутящие моменты за 
счет эксцентриситета относительно стенки балки. Этот эксцентриситет образуется как из-за сме-
щения оси рельса с оси балки и зоны контакта колеса с рельсом по отношению к головке рельса, 
так и из-за поворота при движении крана. Под воздействием этих усилий подкрановая балка рабо-
тает на изгиб в двух направлениях и на стесненное кручение [1]. 

Максимально осложняет ситуацию динамический характер всех упомянутых вертикаль-
ных и горизонтальных воздействий, сопровождающихся рывками и ударами колес на стыках рель-
сов и балок. Многочисленные обследования зданий и сооружений показывают, что усталостные 
разрушения возникают независимо от используемых в настоящее время конструктивных фор и 
марки стали. Следовательно, необходимо совершенствовать конструктивную форму подкрановых 
балок, чтобы сделать невозможным появление в них усталостных трещин [2,3].  

Нарушения нормальной эксплуатации подкрановых конструкций в действующих цехах 
болезненно сказывались на технологических процессах, так как нарушалась работа мостовых кра-
нов. Восстановление работоспособности подкрановых конструкций сопровождались большими 
затратами, включающими затраты на ремонт или замену подкрановых конструкций и затраты, 
связанные с частичными перебоями или остановкой производственного процесса [5,6]. 

Именно по этим причинам вопросы долговечности подкрановых конструкций являются 
на протяжении уже нескольких десятилетий злободневными и актуальными, а объемы по обследо-
ванию подкрановых конструкций не только не уменьшались, но возрастали со временем.  

Одной из особенностей силовых воздействий на подкрановые конструкции является 
наличие горизонтальных поперечных сил (боковых). Данное воздействие, как и вертикальная 
нагрузка, является подвижной, носит динамический характер и вызывает работу конструкций с 
знакопеременным многократно повторяющимся циклом напряжений, что оказывает существенное 
влияние на действительную работу подкрановых конструкций. Боковые силы мостовых кранов 
зависят от многих факторов, в том числе и от состояния подкрановых конструкций и ходовых ча-
стей мостовых кранов. 

Анализ развития строительных металлических конструкций зданий и сооружений выявил 
необходимость поиска принципиально новых конструктивных форм легких металлических кон-
струкций каркасов производственных зданий и сооружений различного назначения. 

Новые конструктивные формы легких металлических конструкций должны при сохране-
нии показателей типовых конструкций должные стимулировать применение прогрессивных про-
филей, высокопрочных сталей. Одновременно они должны позволять наиболее просто осуществ-
лять искусственное регулирование усилий и напряжений, иметь несложные узловые сопряжения, 
быть технологичными в изготовлении и монтаже. 

Во всех случаях наиболее предпочтительными являются технические решения, обеспечи-
вающие при низкой материалоемкости возможность изготовления основных конструкций на ши-
рокой технологической базе, в том числе и на не специализированных производствах, механизи-
рованных участках, строительных площадках, что позволяет ускорить сроки размещения и выпол-
нения заказа и существенно снизить заводскую стоимость конструкций. 

Огромный размах промышленного и жилищного строительства приводит к необходимо-
сти дальнейшего развития и совершенствования методик расчета конструкций. Одним из таких 
вопросов является вопрос расчета на действительную работу предварительно напряженных балок 
при действии подвижной нагрузки. Поэтому развитие и уточнение теорий расчета, а также форму-
лировка задач для этой теории, является одним из актуальнейших в проектировании строительных 
конструкций. 

Задачи эксперимента. На этапе эксперимента ставятся следующие задачи: 
- определить напряженно деформированное состояние опорного участка предварительно 

напряженных конструкций при работе их на подвижную нагрузку; 
- определить влияние главных нормальных и касательных напряжений от вертикальных и 

горизонтальных воздействий, сопровождающихся рывками и ударами колес на стыках рельсов и 
балок 

- исследовать влияние локальных напряжений на стенку и пояс предварительно напря-
женной балки от давления колес крана; 

- изучить предварительно напряженную балку как тонкостенную конструкцию с учетом 
секториальной нагрузки; 
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Исходя из указанных предпосылок расчетная длина экспериментального образца стержня 

принята равной 5000 мм, высота стенки ммhw 400= , 08,0/ =lhw , толщина стенки 

ммtw 3= . (гибкость 1333/400/ === www thλ ). 
В экспериментальном исследовании предварительно напряженных стержней, который 

осуществляется исключительно на изгибаемых элементах, исследуются напряженное состояние 
опорного участка предварительно напряженных конструкций при работе их на подвижную 
нагрузку, форма и характер распределения главных нормальных и касательных напряжений от 
вертикальных и горизонтальных воздействий, сопровождающихся рывками и ударами колес на 
стыках рельсов и балок, а также форма и характер распределения локальных напряжений на стен-
ку и верхний поясной лист предварительно напряженной балки от давления колес крана. 

Предварительное напряжение поперечного сечения стержней создается таким образом, 
что стенка стержней вытягивается в продольном направлении до появления в ней напряжений, 
равных расчетному сопротивлению материала стенки; в таком состоянии к стенке присоединяется 
«верхний» пояс и усилия предварительного напряжения стенки снимаются; к полученному сече-
нию (тавру) присоединяется «нижний» поясной лист. 

С учетом прочностных характеристик материала стенки принята сталь марки Ст3кп2 со-
гласно ГОСТ 27772-88, что соответствует стали для строительных конструкций С235 с пределом 
текучести для остаточной деформации 235МПа. 

Для приближения работы всех основных элементов конструкций к условиям равнопроч-
ности, т.е. для создания экономичного поперечного сечения поясные листы следует готовить из 
материала, прочностные, характеристики которого выше соответствующих характеристик матери-
ала стенки стержней.  

Принимая во внимание наличие предварительных сжимающих напряжений в «верхнем» 
поясе, а также возможность появления пластических деформаций в «нижней» зоне стенки, полу-

чающей на стадии предварительного напряжения сжимающие напряжения ywn R⋅= 357,0σ , 
поясные листы готовятся из конструкционной низколегированной стали марки 10ХСНД согласно 
ГОСТ 19282-73, что соответствует стали для строительных конструкций С400 с пределом текуче-
сти для остаточной деформации 400МПа. 

Материал необходимый для изготовления экспериментальных образцов стержней пред-
ставлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Материал экспериментальных образцов стержней 

№ п/п Наименование  Единица из-
мерения Количество 

1 Лист 10ХСНД 6x1500x6000 шт 2 
2 Лист стЗкп2 3x1500x6000 шт 2 
Заключение. Таким образом, проведенные исследования позволят получить достоверные 

данные о характере распределения и численных значениях главных нормальных и касательных на-
пряжений, возникающих в опорном участке предварительно напряженной балки, а также локаль-
ных напряжениях, возникающих в стенке балки от давления колеса тележки крана при ее эксцен-
тричном движении.  
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THE RATIONALE FOR EXPERIMENTAL RESEARCH  
OF PRESTRESSED BEAMS WORK AT MOVING LOAD 

 
 

Abstract. The article proves the relevance of search essentially new structural forms of light 
steel structures of the frameworks of industrial buildings and structures for various purposes, and improv-
ing the structural steel beams form under the action of a moving load. The article presents the research 
tasks at the experimental stage, considered the method of longitudinal deformation of the walls of pre-
stressed beams, materials and test specimens. 
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РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В СОСТАВЕ ПЛОСКИХ РАМ  
ПРИ АНАЛИЗЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

 
 
Аннотация. В статье рассматривается изучение критериев определения наиболее ответ-

ственных элементов конструкции с точки зрения потери устойчивости. Приведена оценка анализа 
строительных конструкций, реализованных в ПК ЛИРА и SCAD Office. 

Ключевые слова 
Устойчивость плоских стержневых систем; мозаика параметров чувствительности; энер-

гия деформации; анализ строительных конструкции. 
Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки эффективных методов 

усиления строительных конструкций. 
Анализ чувствительности строительных конструкций при потере устойчивости. Пе-

рельмутер А.В. и Сливкер В.И. относят отдельные части системы к одному из следующих двух 
классов: к классу удерживающих и к классу толкающих элементов (или частей) системы. Удержи-
вающие элементы способствуют сохранению устойчивости равновесия системы, тогда как роль 
толкающих элементов отрицательна, поскольку именно они понуждают (подталкивают) механи-
ческую систему к потере ею устойчивости [1]. Найдя значения потенциальной энергии (E) элемен-
та можно сделать вывод, является ли он удерживающим или толкающим. Если Ei<0, то соответ-
ствующая i-ая подсистема является толкающей, в противном случае при Ei>0 – удерживающей. 

Такая возможность реализована в программном комплексе SCAD Office. 
Немного другой подход в определении наиболее ответственных элементов реализован в 

ПК ЛИРА-САПР. В этом ПК реализован алгоритм, описанный Городецким А.С. и Евзеровым И.Д. 
[2]. 

Согласно [2] идея алгоритма по нахождению ответственных элементов выглядит следую-
щим образом. По перемещениям первой формы потери устойчивости определяется для каждого 
элемента значения потенциальной энергии Ax, накопленной при растяжении/сжатии; Ay, Az  – при 
изгибе в двух плоскостях; Aa  – при кручении. Те элементы, для которых отношения энергии к 
соответствующим жесткостям Ax/EF, Ay/EIy, Az/EIz, Aa/GIкр будут наибольшими и являются 
наиболее ответственными. 
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Примеры расчетов. 
Рассмотрим плоские рамы с целью выяснить, какие стержни наиболее ответственны в со-

ставе конструкции. Определим положения зон с толкающим и удерживающим эффектом, а также 
влияние изменения жесткостных характеристик на коэффициент запаса устойчивости. Расчеты 
проводились в программном комплексе SCAD Office (v. 21.1), в котором есть возможность отоб-
ражения распределения энергии деформации, и ЛИРА-САПР 2013. 

Пример 1 (рис. 1). Жесткость стоек принята для сечения двутавра 20К1, ригелей – 30Б1; 
сила F=100 кН. Изгиб в плоскости рамы происходит относительно оси с максимальным моментом 
инерции. 

Коэффициент запаса устойчивости k=75.3 
 

 
Рис.1 Расчетная схема 

 
Наиболее опасными элементами по SCAD являются 1 и 7 элементы (рис. 2, а), так как у 

них максимальная по модулю отрицательная энергия, и менее опасные – 3 и 5. 

 
Рис. 2 – Форма потери устойчивости и энергия деформации (а);  

мозаика чувствительности  (б)  
 
Противоположные результаты дает мозаика чувствительности по ПК ЛИРА (рис. 2, б). 
Изменение сечения 1 и 7 элементов на 25К1 дало значение k=104.4, а 3 и 5 элементов – 

119.5 (разница в 1.15 раза). 
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Далее изменим нагрузку и посмотрим, как изменятся результаты (рис. 3, а). Картина, по-
лученная в ПК ЛИРА, осталась той же самой (рис. 3, в), а вот распределение энергии по SCAD 
существенно изменилось (рис. 3, б). 
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Рис. 3 – Схема загружения (а); энергия деформации (б); 
    мозаика чувствительности (в) 

 
Изменение сечения 5 и 7 элементов на 25К1 дало значение k=113.6, а 1 и 3 элементов – 

110.3. Практически одинаковые результаты подтверждают, что оценка чувствительности более 
точно реализована в ПК ЛИРА. В то время как рекомендации Перельмутера по увеличению EI 
"толкающих" стержней не подтвердились. 

Пример 2 (рис. 4). Рассмотрим схему, которая приведена на стр. 452 [1]. Сечения стоек и 
ригелей примем аналогично примеру №1, сила F=100 кН 

 
 

Рис.4 Расчетная схема 
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Рис.5 Форма потери устойчивости 

 
Коэффициент запаса устойчивости k=260 
По энергетической картине (рис. 6, а) как и по мозаике чувствительности (рис. 6, б) 

наиболее ответственным является стержень №6 

 
 

Рис. 6 – Энергия деформации (а); 
    мозаика чувствительности (б) 

Изменение сечения 6-го элемента на 25К1 дало значение k=289.9 (увеличение в 1.12 раза), 
а поочередное увеличение 2 и 4 элементов – 260.6 и 268.4 соответственно (увеличение в 1.03 раза). 

Кроме того после увеличения EI крайней стойки, форма потери устойчивости и энергия 
деформации изменилась (рис. 7, а), и наиболее ответственным стал элемент №4 (рис. 7, б). 

Для дальнейшего повышения устойчивости следует увеличить EI 4-го элемента. 
Согласно рис. 5, а элемент №5 значительно деформируется, но по мозаике (рис. 6, б) его 

ответственность не велика. Изменив его сечение с 30Б1 до 35Б2, значение k увеличилось до 279.8 
(увеличение в 1.08 раза). 

Одновременное же увеличение EI 5 и 6-го элементов, дало значение k=297.9 (увеличение 
в 1.15 раза). 
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Рис. 7 – Форма потери устойчивости и энергия деформации (а); мозаика чувствительно-

сти (б) 
 
Таким образом, рекомендации Перельмутера об усилении стесненной части подтверди-

лись. 
Заключение: Рекомендации Перельмутера, о необходимости увеличения жесткости тол-

кающих элементов подтвердились лишь частично. Алгоритмы параметров чувствительности, реа-
лизованные в ПК ЛИРА-САПР, показали положительный результат. Кроме того имеет смысл вы-
водить не только первую форму потери устойчивости, но и более высокие, так как коэффициенты 
запаса устойчивости могут  оказаться близки, и для эффективного усиления необходимо увеличи-
вать EI нескольких элементов. 
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THE ROLE OF THE INDIVIDUAL BARS IN PART OF THE FLAT FRAMES IN THE 
ANALYSIS OF STABILITY 

 
Abstract: The article examines the criteria for determining the most important elements of the 

design in terms of loss of stability. Evaluation of analysis of building structures implemented in the PC 
LIRA and SCAD Office 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НЕФТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ Ж/Д ПУТИ 

 
 

Абстракт. В статье представлены основные проблемы, возникающие при строительстве 
переходов трубопроводов через железнодорожные пути. В качестве основного решения возника-
ющих проблем рассмотрено применение метода микротоннелирования. Произведены расчёт и 
анализ напряженно-деформированного состояния микротоннеля с помощью программного ком-
плекса «GenIDE32» с целью обеспечения надежности и безопасной эксплуатации объекта. 

 
Ключевые слова: нефтепровод, микротоннелирование, расчетная схема, моделирование 

устройства тоннеля, обделка тоннеля. 
 
При прокладке трубопроводов неминуемо встает вопрос пересечения его маршрута с раз-

личными искусственными препятствиями, в первую очередь с автомобильными и железными до-
рогами. Эти искусственные препятствия невозможно обойти, в отличие от «точечных» сооруже-
ний. Производство работ на этих участках трасс с использованием традиционной траншейной 
прокладки чаще всего является экономически нецелесообразным, экологически неблагоприятным, 
а зачастую просто невозможным (в силу постоянного движения по этим магистралям нет возмож-
ности перекрыть их на сколько-нибудь долгий период). Все это создает серьезные проблемы при 
сооружении переходов трубопроводов через препятствия и требует особой технологии выполне-
ния работ. 

Микротоннелирование – современная  технология бестраншейной прокладки трубопрово-
дов.  

Эта технология применялась в странах Европы и США ещё с конца прошлого столетия и 
на сегодняшний день является одним из главных методов прокладки труб. 

Применение данного метода позволяет осуществлять проходку в сложных геологических 
условиях, повышать надежность прокладываемого трубопровода, экономить средства, сокращать 
сроки строительства и, что немаловажно, этот метод исключает негативное влияние на окружаю-
щую среду. Передовая система управления тоннелепроходческими комплексами обеспечивает 
удовлетворяющую самым высоким требованиям точность проходки и позволяет в каждый момент 
времени контролировать величины, полностью характеризующие положение проходческого щита, 
параметры его движения, а также параметры работы его основных узлов и механизмов. 

При любом строительстве на первом месте всегда стоят требования по обеспечению без-
опасности людей, а также защиты окружающей среды. Данный метод не предусматривает присут-
ствие людей в забое. И, в отличие от традиционного ведения работ открытым способом, не требу-
ет вскрытия поверхности по всей трассе трубопровода, что позволяет свести к минимуму воздей-
ствие на окружающую среду. Количество извлекаемого грунта по сравнению с открытым спосо-
бом незначительное. Работы могут проводиться в любых погодных условиях. Такие явления как 
шум, различные вибрации и загрязнения воздуха обычно сопутствующие всем строительным ма-
нипуляциям снижаются или полностью исключаются в зависимости от условий выполнения ра-
бот. Вероятность повреждения труб также снижается, что является признаком экономической це-
лесообразности наряду с другими факторами. 

В данной статье рассмотрим применение метода микротоннелирования для строительства 
перехода нефтепровода через железную дорогу «Волочаевка II - Комсомольск-на-Амуре» в соста-
ве объекта «Нефтепровод-отвод «ТС ВСТО - Комсомольский НПЗ».   

Проектируемый нефтепровод в соответствии с СП 36.13330.2012 [1] относится к маги-
стральным нефтепроводам III класса и имеет технические характеристики, приведенные в табл. 1.  

Проектной документацией «Нефтепровод-отвод ВСТО – Комсомольский НПЗ»  преду-
смотрено 2 подземных перехода. В одном случае тоннель пересекает искусственную преграду 
проходя через базальт, а в другом – через глинистые и крупнообломочные породы. Очевидно, что 
в нескальных грунтах кольцо обделки будет испытывать наиболее экстремальные внутренние 
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усилия. Этот случай и был выбран для анализа напряженно-деформированного состояния (далее 
НДС) микротоннеля. 
 

Таблица 1 – Технические характеристики проектируемого нефтепровода 
Показатель Характеристика 

Класс нефтепровода III 
Категория участка нефтепровода В 
Протяженность, км 330 
Диаметр нефтепровода, мм 530 
Толщина стенки, мм 13 
Давление на выходе ГНПС, МПа 9,15 
Производительность нефтепровода, млн т/год 8,0 

 
Строительство перехода нефтепровода через железную дорогу в соответствии с техниче-

скими условиями на проектирование филиала ОАО «РЖД» Дальневосточная железная дорога, 
предусмотрено в защитном кожухе методом микротоннелирования без нарушения полотна доро-
ги. 

Тоннель прямолинейный в плане и профиле, длина тоннеля 102 м, уклон 10 промилле, 
глубина заложения тоннеля (до лотка) - ~ 7 м. Обделка тоннеля представляет собой наращиваемый 
став из железобетонных труб, соединение которых происходит за счет осевых усилий, возникаю-
щих при продавливании. Герметичность стыковых соединений обеспечивается резиновыми 
уплотнительными кольцами, которыми снабжен раструб трубы. 

Расчет и анализ НДС микротоннеля выполнен в программе «GenIDE32», разработчиком 
которой является доктор технических наук, профессор Тихоокеанского государственного универ-
ситета Николай Иванович Горшков. 

По причине того, что сооружение является линейным, оценка его НДС может быть прове-
дена при помощи плоской расчетной схемы, представленной  на рис. 1.  

Расчетная схема представляет собой плоскую модель поперечного сечения микротоннеля 
с окружающим грунтовым массивом. В поперечном сечении тоннель представляет из себя жесткое 
кольцо. Расчётное сечение построено по оси ж/д пути. Схема состоит из конечных элементов, 
определяющих конфигурацию и свойства конструкции, окружающего грунтового массива.  

Материалы, моделирующие грунт, рассмотрены как нелинейно-деформируемые с крите-
риями прочности по упругопластической теории Мора-Кулона. Материал, описывающий обделку, 
рассмотрен как линейно-деформируемый (эластичный).  

Ниже приведен список материалов расчетной схемы, а также их физико-механические ха-
рактеристики, использованные в расчете: 

1. Бетон B50: модуль упругости Е = 39000 МПа, коэффициент Пуассона ν = 0,2, 
удельный вес γ = 25 кН/м3, предел прочности растяжению R

t
 = 15800 кПа и сжатию R

с
 = 27500 

кПа; 
2. Насыпной грунт железнодорожной насыпи: модуль деформации Е = 40 МПа, ко-

эффициент Пуассона ν = 0,3, удельный вес во взвешенном состоянии γ = 20 кН/м3, удельное сцеп-
ление С = 1,0 кПа, угол внутреннего трения φ = 40°;  

3. Суглинок полутвёрдый тяжелый пылеватый: модуль деформации Е = 25,24 МПа, 
коэффициент Пуассона ν = 0,36, удельный вес во взвешенном состоянии γ = 20 кН/м3, удельное 
сцепление С = 26 кПа, угол внутреннего трения φ = 9,2°;  

4. Суглинок твердый тяжелый пылеватый: модуль деформации Е = 31,39 МПа, ко-
эффициент Пуассона ν = 0,36, удельный вес во взвешенном состоянии γ = 20,1 кН/м3, удельное 
сцепление С = 55 кПа, угол внутреннего трения φ = 10,7°;  

5. Глина твердая лёгкая пылеватая: модуль деформации Е = 40,64 МПа, коэффици-
ент Пуассона ν = 0,3, удельный вес во взвешенном состоянии γ = 20,3 кН/м3, удельное сцепление С 
= 64 кПа, угол внутреннего трения φ = 10,6°;  

6. Дресвяной грунт, водонасыщенный: модуль деформации Е = 41,4 МПа, коэффи-
циент Пуассона ν = 0,3, удельный вес во взвешенном состоянии γ = 16,3 кН/м3, удельное сцепле-
ние С = 11,7 кПа, угол внутреннего трения φ = 29,9°. 
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Как правило, основной критериальной оценкой элементов системы «тоннель-геосреда» 
является оценка прочности материала тоннельной обделки. Она может быть выполнена по самой 
простой теории прочности (без коэффициентов) по условиям σ

ij
≤ R

t
 (1)  σ

ij
 ≤ R

c
 (2)  

где σ
ij
 - значения нормальных компонент тензора напряжений; R

t
 , R

c
 - нормативные значения пре-

дела прочности материала на одноосное сжатие и растяжение. 
В пределах тоннельной обделки находятся конечные элементы с максимальными (сжатие) 

и минимальными (растяжение) значениями нормальных компонент тензора напряжений (σ
xx
	, σ

yy
	). 

Эти значения (по абсолютной величине) используются для сравнения их с пределами прочности 
на одноосное сжатие и растяжение. 

В данном случае, минимальные напряжения (растяжения) по оси Х наблюдаются в КЭ 
свода σ

xx
	= +284,636 кПа, максимальные напряжения (сжатия) по оси У в КЭ средней части стенки 

обделки σ
yy
	= -8049,925 кПа, см. рис. 7. 

Выполняем проверку прочности: 	285 кПа ≤ 15800 кПа; 
8050 кПа ≤ 27500 кПа. 

Оба условия прочности выполняются, следовательно материал обделки тоннеля обеспе-
чивает необходимый уровень конструктивной надежности и безопасную эксплуатацию объекта. 
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ANALYSIS OF THE STRESS-DEFORMED CONDITION OF FERRO-CONCRETE 
STRUCTURES OF COMMUNICATION TUNNELS USED FOR THE TRANSITION OF THE 

PIPELINE THROUGH THE RAILWAY 
 
 

Abstract. The paper presents the main problems that arise in the construction of pipeline cross-
ings through railway tracks. The application of the microtunneling method is considered as the main solu-
tion of the arising problems. The calculation and analysis of the stress-strain state of the microtunnel with 
the help of the software complex «GenIDE32» have been made to ensure the reliability and safe operation 
of the facility. 
 

Keywords: pipeline, microtunneling, calculation scheme, tunnel device modeling, tunnel lining. 
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ПРОЕКТ СКЕЙТ-ПАРКА В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ 
 
 
Абстракт. В статье рассматривается архитектурно-дизайнерское предложение по органи-

зации в центре города площадки для молодежного экстремального отдыха.  
 
Ключевые слова: молодежный досуг; экстремальные виды отдыха;  благоустройство 

общественной городской среды. 
 
Постановка проблемы. За последние несколько лет в городе Хабаровске выросло число 

молодых людей, увлекающихся активными видами спорта, связанными с роликовыми коньками 
или скейтбордом. В связи с этим появилась необходимость в специально отведенных площадках с 
соответствующим оборудованием, отвечающим требованиям проведения тренировок и выполне-
ния трюков.  Актуальность данного проекта заключается в том, что на настоящий момент в городе 
Хабаровске отсутствует территория, подходящая для занятия этими видами спорта, в связи с чем 
молодые спортсмены наносят ущерб городской мебели, а также получают травмы из-за выполне-
ния трюков на неприспособленном для этого оборудовании.  Проектируемый участок находится в 
Центральном районе города Хабаровска, вблизи юго-восточного входа на стадион им. Ленина, 
расположенный на улице Шевченко, и частично принадлежит гостинице «Интурист», однако име-
ет общегородское значение. Данная территория находится в шаговой доступности от основных 
достопримечательностей Хабаровска. Участок представляет интерес благодаря расположенным на 
ней нефункционирующим фонтанам, большому количеству зеленых насаждений и плавному рель-
ефу. На данный момент на территории недостаточно налажена пешеходная связь, городская ме-
бель требует реставрации или замены. Общая площадь проектируемого участка составляет 9995 
кв. м.  

Целью проекта является реорганизация пригостиничной территории городского значе-
ния и проектирование скейт-парка на прилежащем участке. В соответствие с выбранной целью 
можно выделить ряд задач: 

- модернизация зон отдыха для посетителей гостиницы; 
- разработка безопасных транзитно-пешеходных связей для пешеходов и спортсменов; 
- создание комфортного и безопасного парка для спортсменов разного уровня спортивного 
навыка и профессионализма; 
- разработка специализированного оборудования для скейт-парка; 
- максимальное сохранение рельефа и озеленения на территории с проектированием но-
вых цветников; 
 - обеспечение круглогодичного функционального использования парка. 
 
1. Анализ исходной ситуации. Проектируемый участок расположен в центральном рай-

оне г. Хабаровск, вблизи юго-восточного входа на стадион им. Ленина, в шаговой удаленности от 
набережной им. Адмирала Невельского, и частично принадлежит гостинице «Интурист». Вблизи 
находятся краеведческий музей им. Н. И. Гродекова и Дальневосточный художественный музей, 
центральный парк Муравьева-Амурского, Хабаровский утес и стадион им. Ленина, что делает это 
место центром притяжения горожан и гостей города. В шаговой доступности от проектируемого 
участка расположены три парковочные зоны, рассчитанные на 30, 40 и 70 автомобилей. Является 
локальным образованием, т.к это единое компактное пятно в плане, тяготеющее к центричности и 
обладающее завершенной визуальной формой,  представляет собой открытое пространство, под-
разумевает многофункциональную территорию и вливается в объёмно-планировочную структуру 
города. Общая площадь участка 1 га. Рельеф имеет значительные перепады уровня поверхности в 
14 метров, тем самым обеспечивает естественный сток воды. В зимний период жители города ис-
пользуют склоны как горки.  Местность подвержена постоянным воздействием ветра из-за непо-
средственной близости к реке Амур, тем не менее плотные порядовые посадки деревьев и фасады 
зданий выполняют экранирующую функцию, обеспечивая тем самым защиту от сильных ветров. 
Анализируя состояние благоустройства территории, можно выделить недостаток посадочных 
мест, освещения и урн. Из оборудования на участке имеются требующие ремонта скамейки, фона-



НАУЧ

 
МЕЖД

ри, р
транз
уровн
преим
дорож

дей, у
опрос
скейт
вой т
иссле
фонта
допол
польз
деть 
обору
ры, вы
тон (р

щая п
парк п
улучш

ЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМ

ДУНАРОДНАЯ НАУ

азбитые вазо
зитному учас
ня растительн
мущественно
жек, требующ

Кроме тог
увлекающихс
са показали с
тпарка участк
территории ст
едования пок
анчика на те
лнять парк, с
зованием гор
отдельную з
удования опр
ылеты, грани
рисунок 2). 

 

2. Идея и
планировка с
приумножит
шит время пр

МЯТИ ПРОФЕССОР

УЧНО-ПРАКТИЧЕС

оны, нефункц
тку, а не к пр
ности. Испол
о расположен
щее реставрац
го, перед нач
ся видами сп
следующее: 
ка территори
тадиона им. 
казали, что б
ерритории ск
спортсмены в
родской мебе
ону отдыха, 
рошенные ук
и. Предпочти

и композици
самого места,
 посещаемос
ребывания го

РА М.П. ДАНИЛОВС

СКАЯ КОНФЕРЕНЦИ

ционирующи
рогулочной п
льзуется толь
нный на всей
ции. 
чалом работы
орта, связанн
56,5 процент
ию, выбранну
Ленина; 17,4
более ¾ опро
кейт-парка.  И
видят: черны
ли  для отды
остальным 4

казали следущ
ительным мат

ионное решен
, которое при
ть и интерес 
остей города

СКОГО 

ЦИЯ 

545

ие фонтаны, 
парковой тер
ько два вида
й территории

ы над проекто
ных с ролико
тов респонде
ую для проек
4 процентов –
ошенных счи
Из наиболее

ый, синий и ж
ыха по всей т
4,5% место о
щее: рампы, 
териалом для

Рисуно
 
 

Рисуно
 

ние. В основ
итягивает мо
горожан, а п
.  Стремлени

урны. Плани
рритории. На
а мощения: д
и, асфальтобе

ом был пров
овыми конька
ентов указал
кта; 26,1 проц
– в парке Ди
итают необх
 предпочтит
желтый.  68,2
территории с
отдыха не тр
пул, перила, 
я оборудован

ок 1. 

ок 2. 

ве композици
олодых людей
переустройств
ие объединит

ировочное ре
блюдается от
дерн на прогу
етонное покр

еден опрос с
ами и скейтб
и в качестве
центов – терр
инамо (рисун
одимым устр
ельных цвето

2% опрошенн
кейт-парка,  
ебуется. В к
лестницы, м

ния скейт-пар

ионной идеи л
й. Его преобр
во пригостин
ть разные фр

ешение скло
тсутствие ни
улочных уча
рытие пешехо

среди молоды
бордом. Резул
е подходящег
риторию на п
нок 1).  Резул
ройство пить
тов, которые 
ных согласны

27,3% желаю
качестве осно
мини-рампа, 
рка был назв

 

 

лежит сущес
разование в 
ничной терри
рагменты уча

онно к 
ижнего 
астках, 
одных 

ых лю-
льтаты 
го для 
парко-
льтаты 
ьевого 
будут 

ы с ис-
ют ви-
овного 
квоте-
ван бе-

ствую-
скейт-
итории 
астка в 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

546

единое целое создает непростую, интересную композицию. В ней можно наблюдать две централь-
ных оси, расположенные вдоль основных транзитов.   Одна ось огибает участок, начинаясь на 
входе на территорию в юго-западной части и следует на северо-восток. Это обходная безопасная 
для неспортивных посетителей тропа, которая плавно спускается через всю территорию и служит 
пандусом, пересекая центральную лестницу. Вторая же, разделяя участок на две части, следует с 
востока на запад, она начинается с «тихой» зоны, пересекает центральную лестницу и два цветни-
ка, проходит через экстрим зону и выводит  на край скейт-парка. В центре всей композиции рас-
положен круг, он символизирует «спящие фонтаны», которые существуют на данный момент. Со-
единение плавных и угловатых форм подчеркивают скольжение и экстремальность данного вида 
спорта. Особенности композиции призваны подчеркнуть   выразительную микропластику рельефа, 
выявить его перепады.  

 
3. Функциональное зонирование. В данный момент на территории плохо сформирована 

объемно-планировочная структура, отсутствует функциональное зонирование, наблюдается недо-
статок объектов инфраструктуры. Планшет участка представлен террасированным ландшафтом, 
покрытым стихийными посадками и разбитыми транзитными дорожками. Особенности рельефа и 
размещения зеленых насаждений на участке сформировали три визуальные зоны, отличающиеся 
различным характером эмоционально-эстетического восприятия территории:  

- Зона спящих фонтанов; 
- Транзитная зона (зона лестниц); 
- Пригостиничная зона отдыха; 
В силу скудного пространственного наполнения среды, участок имеет только одну доми-

нанту, и это нефункционирующие фонтаны. Однако при перемещении по участку выявляются ак-
центные видовые точки, раскрывающие панораму с юга-востока на всю территорию, а с северо-
востока гостиницу «Интурист». На основе проведенного анализа разрабатываемого участка, было 
сформулировано проектное предложение по организации предметно-пространственного среды, а 
также функционального зонирования будущей парковой зоны. Были сформированы девять зон: 
входная, входная пригостиничная, детская, экстремальная, смотровая, зона рамп, тихая, зона го-
рок, транзитная зона. 

Входная зона играет большую роль не только в композиции проектируемого участка , но 
и в пространстве, рядом с этой зоной мы решаем, куда нам направиться далее, пойти в экстрим 
зону кататься на скейте, в детскую зону отдохнуть в тени деревьев и поиграть с детьми, или  же 
направиться по обходной дорожке в дальние зоны. С этого участка открывается вид на всю мест-
ность. Спускаясь с улицы Шевченко, можно заметить входную зону в скейт-парк, в данной зоне 
располагается тематический арт-объект, который привлекает наше внимание  и служит ориенти-
ром. Он представляет собой объемную многофункциональную композицию. Это небольшое со-
оружение напоминает  футуристичное здание или же в нем можно увидеть необычные элементы, 
свойственные для скейт парка. Он может использоваться как скамья. Арт-объект выполнен из пла-
стика, который будет освещаться декоративной светодиодной подсветкой. 

Входная пригостиничная зона расположена позади гостиницы «Интурист», фактически 
является входной зоной в парк из гостиницы для её посетителей, она оформлена как терраса,   
имеет в плане полукруглую форму. Через всю зону будет проходить цветник, рядом с которым 
можно спокойно провести время. Посидеть на скамье под навесом, там же подзарядить свой мо-
бильный телефон и воспользоваться доступом в интернет через вай-фай сервис. 

Детская зона расположена восточнее входной зоны, состоит из трех террас, которые впи-
саны в рельеф. Деревья в этой зоне  не тронуты, для них предусмотрены специальные отверстия в 
покрытии.  В покрытие же будут врезаны сетчатые батуты круглой формы для детей. Скамейки в 
зоне  круглых форм, в поддержании батутов и лунок для деревьев. На самой верхней террасе будет 
расположен арт-объект для детей, по которому будет возможность полазать. Здесь молодые семьи 
смогут хорошо провести время со своими маленькими детьми и не допустить проход детей в зону 
экстрима, также как и спортсмены не смогут случайно заехать в детскую зону из-за ступенчатых 
платформ-террас.  

Самой большой зоной на участке является экстремальная, она многоуровневая, терраси-
рованная, с различными переходами и оборудованием. Пройдя входную зону, посетитель попадает 
в экстремальную. Слева располагается длинный цветник с существующими теневыми деревьями и 
посаженными низко-ярусными растениями, к данному цветнику примыкает скамья со встроенной 
декоративной подсветкой. Неподалеку располагаются два квотера (мини-рампы), два рейла (пери-
ла), один из который полукруглый. Справа идут террасы, на первую из которых можно подняться 
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по ступеням. На террасах расположены грайнд бокс и рейл и кикер - трамплин. По ходу движения 
раскрываются два варианта пути, первый дает возможность спуститься вниз по пандусу или сту-
пеням, где также располагаются грайнд бокс и рейл, второй - перейти по уклону на следующую 
террасу. Спустившись вниз, таким же образом можно подняться на террасу, на которой стоит «пи-
рамида» цилиндрической формы. В центре зоны расположен подиум с чашей и «пирамидой с пи-
тьевым фонтанчиком, последний, который выполнен в форме «спящих фонтанов», которые на 
данный момент находятся на территории. На участке также есть множество цветников, которые 
озеленяют и украшают зону различными цветами. В террасах и цветниках встроена декоративна 
подсветка. 

Смотровая зона служит площадкой для отдыха и наблюдательным пунктом за спортсме-
нами, прыгающими в рампах. На площадке присутствуют существующие деревья, для которых 
предусмотрены отверстия в покрытиях, также имеются небольшие клумбы и скамейки интересных 
конфигураций, органично вписывающих в стилизованную среду. Через эту зону можно попасть в 
зону «рамп». 

Зона рамп. В данной зоне располагаются два пула, бассейны для катания  с определён-
ным радиусом по скату. Они имеют необычную форму, соблюдены все необходимые нормы. Пу-
лы имеют  яркое оформление, подсветку, необходимые отводы для воды. Чуть ниже находятся две 
обычные рампы, представленные в разной глубине. Рампы с одной стороны защищены подпорной 
стеной, а с другой стороны имеют защитный пластиковый экран, так как рампа стоит на склоне. 
Восточнее располагается терраса, на которой стоят три трамплина с радиусом, терраса огорожена 
перилами. 

Зона горок  располагается под тихой зоной и проходит параллельно центральной лестни-
це, на северо-западе участка.  Всесезонные горки имеют два спуска разной длины и две подъем-
ные лестницы. У подножия горок есть дополнительное пространство, которое предотвратит 
столкновение с проходящими горожанами. Горки выполнены из специального гладкого бетона с 
прорезиненными краями для безопасности, на них можно кататься как летом, так и зимой.  

Тихая зона располагается  восточной части территории  и в плане представляет собой вы-
тянутый прямоугольник, примыкающий к гостинице и плавно уходящий в транзит, который рас-
положен между пригостиничной входной зоной и зоной горок. Она затенена деревьями, там мож-
но уединиться и спокойно посидеть в тишине, с этого места можно войти в гостиницу, но этот 
вход используется крайне редко. В этой зоне находятся современные скамейки, урны. Предусмот-
рено функциональное и декоративное освещение.  

Транзитная зона пересекает весь участок,  сверху вниз проходит довольно массивная 
лестница, и она является неотъемлемой частью транзита. Лестница выходит из входной пригости-
ничной зоны, пересекает тихую зону, и соседствует с зоной горок и зоной рамп. 

 
4. Оборудование. На данной территории предлагается дизайнерское индивидуальное 

оборудование. Для экстремальных зон разработано оборудование по специальным нормативам. 
Важно учесть радиальные параметры и соблюсти необходимую безопасность в проектируемом 
оборудовании – бассейны, рампы и квотеры. Для зон отдыха разрабатываются дизайнерские ска-
мейки, навесы, арт-объекты, а также особое внимание уделяется цветникам. Дополнительным 
оборудованием также служат перила (рейлы) и скейтбокс (грайнд бокс), их можно наблюдать в 
большом количестве в экстремальной зоне. В зонах отдыха предусмотрены вай-фай точки и розет-
ки для возможности подзарядки мобильного телефона. В детской зоне запроектированы сетчатые 
батуты встроенные в покрытие террасы, что делает их безопасными и удобными в использовании, 
батуты предусмотрены на одного человека. В этой зоне будет размещен арт-объект, по которому 
можно будет лазать. Все оборудование, являющееся контактным, должно быть выполнено в соот-
ветствии нормам эргономики и безопасности. Проектом учитывается возможность появления на 
территории не только подростков, но и лиц, принадлежащих к другим категориям населения. Для 
нужд таких горожан на участке предусмотрены места с уличной мебелью, удобные и безопасные 
транзитные и обходные пути, пандусы. 

 
5. Освещение территории. Ландшафтное освещение для данной территории необходимо, 

и не только функциональное, но и декоративное, чтобы привлечь внимание к достоинствам участ-
ка, используется декоративная подсветка дорожек, объектов и цветников. Благодаря организации 
такой подсветки достигается абсолютная безопасность при перемещении по территории участка. 

Функциональное освещение участка. В ночное время суток на территории освещаются 
открытые пространства и такие объекты, как дорожки, чаши для катания, оборудование, детская 
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игровая площадка. Осветительные приборы распределяются таким образом, чтобы они гармонич-
но вписывались в общий дизайн участка и ненавязчиво подчеркивали достоинства. Для освещения 
дорожек используются газонные светильники,  так как их свет не режет глаза и создает небольшой 
освещенный контур дорожки.  Высокие столбы для освещения расставляются так, что участки 
покрываются общим заливающим светом, при этом не перенасыщая все освещение. На террито-
рии присутствуют два прожектора, оба используются для освещения экстремальных зон, для без-
опасного ночного катания. 

Декоративное освещение участка. Чтобы подчеркнуть плавные формы ландшафта и 
грубое созданное террасирование, необходимо добавить красок и указывающих направление ли-
ний, изменив привычный вид элементов. Для необходимого эффекта используется светодиодная 
подсветка, встроенная в цветники и террасы. Также светильники встраиваются в покрытие и 
направляются на деревья, в детской и смотровой зонах, для придания впечатления волшебства и 
выразительности зон. Данное освещение используется при подсветке кустарников и деревьев сни-
зу, показывая их объем.  

 
5.  Сезонное использование территории. В зимнее время года данную территорию ис-

пользуют в качестве зимней забавы - катание с горки. Проектирование круглогодичной зоны горок 
даст возможность кататься на них всегда. Горки располагаются на северном склоне, они выполне-
ны из высококачественного бетона и имеют резиновые вставки на бортиках для безопасности. 
Экстрим-зона в зимнее время может использоваться как каток, или же служить местом для выпол-
нения трюков на сноуборде. Дополнительного зимнего оборудования не предусмотрено. В проек-
те рассмотрено визуальное восприятие территории в разные  сезоны.  

 
Заключение. При комплексном анализе выбранной территории были выявлены ее слабые 

и сильные стороны, а также потребности категории людей, использующих пространство. Это по-
могло   разработать  проект скейт-парка и улучшить состояние пригостиничной территории, что 
служит удовлетворению интересов гостей и жителей города. На участке  расположены   нефунк-
ционирующие фонтаны и большое количество зеленых насаждений,  он отличается  плавным ре-
льефом. Кроме того, этот участок расположен в тихом и спокойном месте, вдали от крупных 
транспортных узлов, шумных автомагистралей и промышленных объектов, что делает его отлич-
ной альтернативой центральным паркам и прудам. На территории недостаточно налажена пеше-
ходная связь, городская мебель требует реставрации или замены. На основе проведенного анализа 
разрабатываемого участка было сформулировано проектное предложение по организации пред-
метно-пространственного среды, а также функционального зонирования будущей парковой зоны.  
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PROJECT SKATE-PARK IN THE CITY OF KHABAROVSK 
 
 
Abstraction. The article deals with the architectural and design proposal for the organization in 

the city center of a platform for youth extreme recreation. In the complex analysis of the selected territo-
ry, its weak and strong sides, as well as the needs of the category of people using space were identified. 
This helped to develop a skate park project and improve the state of the border area, which serves the 
interests of the guests and residents of the city. On the site there are non-functioning fountains and a large 
number of green plantations, it is characterized by a smooth relief. In addition, this site is located in a 
quiet and peaceful place, away from major transport junctions, noisy motorways and industrial facilities, 
which makes it an excellent alternative to central parks and ponds. There is not enough pedestrian com-
munication on the territory, urban furniture requires restoration or replacement. Based on the analysis of 
the site being developed, a project proposal was formulated for the organization of the object-spatial envi-
ronment, as well as the functional zoning of the future park zone. 

 
Keywords: youth leisure; extreme kinds of rest; improvement of public urban environment. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ  
ГОРОДА МАГАДАНА ДО 2025 г.  

 
 

Аннотация: Для понимания и описания перспектив территориального развития муници-
пального образования г. Магадан исследованы стратегические приоритеты государственной поли-
тики развития территорий крайнего севера, муниципальные и федеральные программы и страте-
гии развития. Проанализирована динамика демографических изменений за период с 1990-х по 
2016 год, произведены расчеты перспективной численности населения с учетом прогнозируемого 
изменения числа градообразующих кадров города и региона в целом. 

Ключевые слова: градостроительство, стратегия развития, федеральная программа, гра-
дообразующие кадры. 

 
Введение. Краткая социальная характеристика г. Магадана 
 
Социальные преимущества: относительно высокие доходы населения в формальном сек-

торе экономики; высокая экономическая активность и пониженный уровень безработицы; менее 
выраженная проблема депопуляции вследствие омоложенной возрастной структуры. 

Социальные проблемы: максимальные миграционные потери в 1990-е годы и сохраняю-
щийся отток населения, особенно из периферийных районов; сжатие сети расселения; слаборазви-
тая транспортная инфраструктура; уязвимость монопрофильной экономики со слаборазвитыми 
обрабатывающими производствами и рыночными услугами; медленный рост экономики и дохо-
дов населения в 2000-е годы; рост нагрузки на бюджет из-за высокой занятости в управлении; 
низкая ожидаемая продолжительность жизни; усиление поляризации экономического развития 
внутри области; труднодоступность квалифицированной медицинской помощи в периферийных 
районах, сильное удорожание коммунальных услуг, проблема ветхого и аварийного жилья, не ре-
шаемая при малых объемах нового жилищного строительства [1]. 

 
1. Выборка потенциальных факторов развития региона и города 
2.  
Арктические регионы составляют основу лидирующей группы приоритетных объектов 

государственной политики РФ: Чукотский АО – 1-е, Ханты-Мансийский АО – 3-е, Ямало-
Ненецкий АО – 4-е, Ненецкий АО – 7-е, Республика Саха (Якутия) – 12-е, Магаданская область – 
13-е место. [4] 

В настоящее время на территории города Магадана и всего региона действуют и приво-
дятся к действию рад федеральных и муниципальных программ, направленных на развитие регио-
на, а так же Закон Магаданской области о  Стратегии социального и экономического развития Ма-
гаданской области на период до 2020 года. 

Степень полноты стратегических документов второй группы исследуемых муниципаль-
ных образований Севера РФ. Наиболее успешным, на наш взгляд, является опыт г. Магадана, при-
нявшего в 2007 г. «Стратегический план города Магадана на период до 2020 года». Степень пол-
ноты, Магадан, Магаданская область  81,8 % - 2 место. [5] 

Задача анализа реализации программ и стратегий развития состоит в прогнозировании 
перспективной численности населения города Магадана. Учитывая все потенциальные прогрес-
сивные тенденции развития промышленности в регионе и статус административного центра, мож-
но спрогнозировать рост численности градообразующих кадров: 

- Магаданская область входит в перечень субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в 
которые является приоритетным (распоряжение Правительства РФ от 20.04.2015 № 696-р). [6] 

Вклад в развитие города внесут такие крупные инвестиционные проекты как: 
-  Освоение углеводородных ресурсов дочерним предприятием ОАО «НК «Роснефть» – 

ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» на примагаданском шельфе Охотского моря; 
- строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная», строительство сети широ-

кополосного доступа в Интернет в городе Магадан, продолжение модернизации аэропорта и мор-
ского торгового порта и др.  
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- «Строительство всесезонного спортивно-туристического комплекса «Солнечный. Мага-
дан», 

- «Строительство морского туристического клуба в городе Магадане»;  
- «Строительство мусороперерабатывающего завода для муниципального образования 

«Город Магадан»,  
- «Строительство турбазы в городе Магадане в районе Старой Веселой» и др. 
- "РусГидро" и холдинг "РАО ЭС Востока" совместно с японской корпорацией "Кавасаки 

Хэви Индастрис" планируют к 2019 году построить в Магаданской области пилотный комплекс по 
производству сжиженного водорода. 

- Межрегиональный центр золотобычи – 10 тыс. рабочих мест. Реализация крупномас-
штабного межрегионального проекта по созданию российского центра золотодобычи мирового 
уровня на основе Яно-Колымского геолого-экономического района.  

- Наталкинское золоторудное месторождение – 5 тыс. рабочих мест. 
- Железная дорога. Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской Феде-

рации до 2030 года предусмотрено строительство железнодорожной ветки от г. Якутск до 
г. Магадан (Якутск (Нижний Бестях) – Мома – Магадан).  

Экономическая политика муниципального образования «Город Магадан» в среднесроч-
ном периоде (2016-2018 годы) будет основываться на ориентирах отраслевых стратегий развития 
Российской Федерации. Это Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегия социального и экономического развития 
Магаданской области на период до 2025 года и осуществляется в соответствии со Стратегическим 
планом (Концепцией стратегического развития) города Магадана на период до 2020 года. [6] 

- Программа экономического и социального развития Магаданской области на 2007-2013 
годы и до 2020 года: 

Основные задачи программы, кроме прочего: 
- строительство жилья и объектов социальной сферы в целях создания условий для за-

крепления населения на территории Магаданской области; 
Сроки и этапы реализации программы - 2007-2013 годы - I-й этап, и II-ой этап 2014-2020 

годы. 
Перечень подпрограмм и основных мероприятий: 
- Разработка, принятие и реализация "Концепции стратегии социально-экономического 

развития Магаданской области до 2025 года", "Концепции демографической политики", "Про-
граммы переселения соотечественников в Магаданскую область" 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
- стабилизация численности населения на уровне 160 тыс. человек, в том числе за счет 

прекращения оттока из области трудоспособного населения и естественной убыли населения. 
В результате реализации II-го этапа программы: 
- увеличение численности населения области до 194,5 тыс. человек 
- увеличение числа рабочих мест на 25,16 тысяч.  
 
2. Расчет перспективной численности населения по прогнозам на 2020 г. 
 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Магаданской области на 2014 год жилищный фонд составляет 4012,9 тыс. м2. Принимая во 
внимание программу увеличения жилого фонда на 10 тыс. м2  в год, на 2016 г. жилой фонд должен 
составлять 4032,9 тыс. м2. [ 3] 

Текущая численность населения города – 98,38 тыс.ч. 
«А» - численность градообразующих кадров – 26,19 тыс.ч. (26%) 
«Б» - численность кадров, занятых в обслуживающей сфере – 37,78 тыс.ч.  (39%) 
«В» - несамодеятельное население -34,41 тыс.ч. (35%) [ 3] 
Расчет перспективной численности населения по методу трудового баланса:  
Hр = (А * 100) / (100 - (Б + В))                               (1) 
Hр  = (26190* 100) / (100 - (39+35)) = 100,73 тыс.ч.   
Дефицит  населения (100,73-98,38) – 2,35 тыс.ч.   
Принимая существующее отношение А/Б стабильным и прогнозируя увеличение рабочих 

мест на вновь образованных градообразующих предприятиях на 25,16 тыс. ч.  (в соответствии с 
прогнозом [7]), а так же специфику временно-вахтового принципа организации труда на предпри-
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ятиях региона, число градообразующих кадров города Магадана на 2020 год может составить 
36,997 тыс. ч.   

В укрупненных показателях для всего региона расчет перспективной численности населе-
ния на 2020 г.:  

H*р  = (36997* 100) / (100 - (39+35)) = 197,500 тыс. ч.   
 
Заключение 
 
При сохранении текущего отношения проживающих в области (33%) и непосредственно в 

городе Магадане (67), к 2025-му году прирост населения в городе может составить около 34 тыс. 
человек. При обеспеченности 27 м2/чел, жилой фонд должен увеличится на 918,0 тыс. м2. При 
малоэтажной застройке (2,3 этажа), образуется новый, автономный жилой район площадью 235 га 
в г. Магадане, с собственной социальной инфраструктурой (поликлиники, школы, детские сады и 
пр.) Соответственно, во избежание стихийной застройки городских территорий, существующий 
Генеральный план города должен рассмотреть возможность реализации данного сценария и под-
готовить комплекс соответствующих градостроительных решений. 
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ANALYSIS OF MAGADAN URBAN DEVELOPMENT TENDENCIES TILL 2025 
 
 

Summary: In order to understand and describe the prospects of territorial development of the 
municipality Magadan investigated the strategic priorities of the state policy of development of the Far 
North areas. Studied municipal and federal programs and strategies. The dynamics of population change 
for the period from 1980 to 2016 year. Calculations are made prospective population based on projected 
changes in the number of core staff of the city and the region as a whole. 
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МЕТОДЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 

Абстракт. В данной статье анализируется проблема актуальности развития различных си-
стем озеленения городского пространства с кратким описанием технологий использования. Авто-
рами классифицируются различные современные системы озеленения частей зданий, конструкции 
и модули, а также виды и варианты размещения зеленых насаждений в разных условиях содержа-
ния с учетом выбора растений, параметров здания, стоимости работ. Рассмотрены работы и мето-
ды применения, различные материалы, проекты и научно-исследовательские работы ученых, ар-
хитекторов, дизайнеров, ландшафтных архитекторов; их практика и труды – в России и за рубе-
жом. Так же рассмотрены примеры в г. Хабаровск. Статья раскрывает функциональность, практи-
ческую пользу и преимущества озеленения частей зданий и экстерьера на исторических примерах 
использования зеленых насаждений. В результате проведенного исследования, предложены опти-
мальные методы озеленения. 

  
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, архитектура, сады, озеленение, зеленая ар-

хитектура, зеленые насаждения, городская среда, экология. 
 
Введение 
Если в прошлых столетиях озеленение рассматривалось как декоративный элемент и 

украшение, то в наше время многие задаются вопросами об экологичной архитектуре [1, 2]. Есть 
много причин по которым люди выбирают это направление – снижение негативного влияния и 
улучшение качества окружающей среды, привлекательный внешний вид, превосходная теплоизо-
ляция, поглощение шума и т. д. Но одна из самых актуальных на сегодня проблем – уничтожение 
природных ресурсов, вследствие беспорядочной урбанизации, приводящее к дефициту городской 
земли, на которую можно высадить зеленые насаждения в городском пространстве [2, 4]. Так, зе-
леная кровля площадью 48 м² вырабатывает столько же кислорода, что и дерево, крона которого 
имеет диаметр около 10 м (78,5 м²).  

Для анализа современных видов озеленения, следует обратиться к терминологии, истории 
возникновения озеленения, и провести исследование в области применения и использования с 
учетом различных условий и на основе раннее реализованных проектов.  

 
1. История создания 
Термин «озеленение» был впервые употреблен Жан-Мари Морелем в 1803 г. и появился 

впервые в заглавии книги «О ландшафтной архитектуре Великих Художников Италии». Помимо 
термина, возникла новая дисциплина – «ландшафтная архитектура». Официально профессию при-
знали в 1863 г. в Нью-Йорке [9]. 

«Озеленение» по версии Международной федерации ландшафтной архитектуры (IFLA):  
«Профессия и академическая дисциплина, которая следует принципам искусства, технической и 
социальной наук для разработки общественной среды, дизайна и проектирования, которая служит 
для длительного улучшения окружающего пространства, устойчивости, а также гармонии от при-
родных и культурных систем ландшафта, его частей, и, дизайн наружных пространств с рассмот-
рением их эстетических, функциональных и экологических аспектов» [9]. 

С давних времен люди использовали растительный материал для создания и утепления 
жилищ. С течением времени функции менялись и зеленые насаждения стали частью ландшафтной 
архитектуры – высаживались в садах, на крышах и балконах, создавались композиции.  

В наше же время человечество все больше внимания стало уделять экологии. С ростом 
городов росла потребность в улучшении качества жизни. Многими архитекторами, инженерами и 
проектировщиками были представлены новые проекты внедрения экологичной архитектуры в по-
вседневную жизнь.  

Под термином «озеленение» в статье принимается комплекс работ по созданию и исполь-
зованию зелёных насаждений в населенных пунктах. 
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чески чистое пространство. Необходимо упомянуть использование данных методов на практике – 
каждый из них применим для разных сезонов и погодных условий. Таким образом, все выше пере-
численные методы и способы не так дороги в эксплуатации и установке, служат десятилетиями и 
имеют прекрасный вид, что позволяет обогащать архитектуру, городское пространство, различные 
парковые зоны и позитивно воздействовать на человека. 
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METHODS OF GARDENING. CONSTRUCTIONS OF «GREEN» CONSTRUCTING 
 
 

Abstract. The problem of the topicality in development various urban green planting system an-
alyzed in this article with a brief description of the use technologies. The authors classify various modern 
planting systems of building's parts, structures and modules, in addition, types and variants of green plant-
ing system in different conditions with the choice of plants, building parameters, cost of work. The works 
and methods of use, various materials, projects and research works of scientists, architects, designers, 
landscape architects are considered; their practice and work - in Russia and abroad. The same examples 
considered in Khabarovsk. The article reveals the functionality, practical use and use planting systems of 
parts of building and exteriors on historical examples of using green planting system. As a result of the 
research, the best methods of gardening have been proposed. 

 
Keywords: landscape architecture, architecture, gardens, landscaping, green architecture, green 

spaces, urban environment, ecology. 
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ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ  
И КУЛЬТУРЫ Г. ХАБАРОВСКА НА ПРИМЕРЕ МЕЛЬНИЦЫ ТИФОНТАЯ 

 
 

Абстракт. Обзор источников по заявленной теме; краткое формулирование существую-
щих проблем. Анализ существующей ситуации: классификация дефектов зданий; причины их по-
явления; анализ технического состояния здания мельницы Тифонтая в Хабаровске. Разбор мето-
дов мониторинга состояния памятника; методы решения конструктивных проблем; применение 
современных технологий компьютерного моделирования в процессе реконструкции и реставрации 
здания. В статье рассмотрены понятия реконструкции и реставрации памятника истории и культу-
ры, техническая сторона вопроса, как то: исследование состояния здания, проверка на конструк-
тивные дефекты, методы устранения конструктивных и эстетических дефектов, методы компью-
терного моделирования ситуации. Подробно исследовано поле применения перечисленных техно-
логий. 

Ключевые слова: мельница Тифонтая, реконструкция, реставрация, дефекты, восстанов-
ление, мониторинг технического состояния здания, BIM-технологии, конструкции.  

Введение. Хабаровск стоит на берегу Амура вот уже 159 лет, и сложившаяся за эти годы 
застройка отличается весьма значительным разнообразием. Многие строения являются памятни-
ками истории и архитектуры конца XIX – начала XX века и охраняются государством, но есть и 
те, что забыты и оставлены на произвол судьбы – остаётся надеяться лишь на волю случая, что о 
них когда-нибудь вспомнят и приведут в надлежащий вид, как они того заслуживают. 

Реставрация (лат. restauratio – восстановление) – комплекс мероприятий, направленный на 
предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительно-
го сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальнейшем от-
крыть его новые, неизвестные ранее свойства [1]. 

Реставрация существует коммерческая и музейная. В первом случае цель реставрации –  
восстановить функциональность, во втором случае главной целью становится консервация, то есть 
сохранение текущего состояния. При этом музейная реставрация предполагает только консерва-
цию. В таком случае, вмешательство в объект применяется лишь в случаях крайней необходимо-
сти  (признаки обратимых процессов разрушения).  

Классификация дефектов зданий и их причины. Реконструкция объектов капитального 
строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитально-
го строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе 
надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за ис-
ключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшаю-
щие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов [2]. 
Реконструкция создается на основе сохранившихся частей или фрагментов памятника, письмен-
ных источников, изобразительных материалов, обмеров и пр. Научная, глубоко аргументирован-
ная реконструкция памятника может быть важным материалом его последующей реставрации. 

В зависимости от жёсткости здания различают следующие формы его деформации сов-
местно с основанием [3]:  

1. Крен – вертикальная ось здания отклоняется от изначального положения; 
2. Прогиб – большее развитие осадки в средней части здания и меньшее у торцов; 
3. Перегиб (выгиб) – большее развитие осадки у торцов здания и меньшее в средней его 

части; 
4. Перекос – резкая неравномерность развития деформации на коротком участке по длине 

здания. 
 
Деформации основания бывают следующих видов:  
1. Осадки – деформации, происходящие в результате уплотнения грунта под воздействием 

внешних нагрузок и не сопровождающиеся коренным изменением его структуры; 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

559

2. Просадки – деформации из-за уплотнения, и, как правило, изменения структуры грунта 
под зданием под воздействием нагрузок и внешних факторов, таких как подтопление или оттаива-
ние грунта и др.; 

3. Набухание и усадка – деформации, связанные с изменением объёма глинистых грунтов, 
например, в результате морозного пучения; 

4. Оседания – деформации земной поверхности, вызванные изменением гидрогеологиче-
ских условий, разработкой полезных ископаемых и др. 

 
Деформации фундаментов бывают следующие: 
1. Расслоение кладки фундамента – отсутствие перевязки каменной кладки. Потеря проч-

ности раствора (длительная эксплуатация, систематическое подтопление, воздействие агрессивной 
среды и др.). Перегрузка фундамента (надстройка здания, замена несущих конструкций и др.); 

2. Разрушение боковых поверхностей фундамента – воздействие агрессивной среды на 
фундамент (поднятие уровня грунтовых вод и др.); 

3. Разрыв фундамента по высоте – морозное пучение при неправильном устройстве фун-
дамента; 

4. Трещины в плитной части фундамента – перегрузка фундамента (надстройка здания, 
замена несущих строительных конструкций или технологического оборудования и др.); 

5. Деформация фундаментной стены здания – потеря прочности кирпичной кладки фун-
даментной стены.  

 
Основными дефектами каменных стен являются: 
1. Трещины; 
2. Выветривание кладки; 
3. Отклонение стен от вертикали; 
4. Разрушение наружного поверхностного слоя стенового материала и архитектурных де-

талей; 
5. Выпадение отдельных кирпичей; 
6. Отсутствие и выветривание раствора швов кладки; 
7. Высолы из раствора и стенового материала. 
 
Оценка состояния мельницы Тифонтая, его конструктивных элементов и прилега-

ющей территории. Общее состояние здания неудовлетворительное, деревянные внутренние кон-
струкции и каркас почти полностью сгорели. Кирпичные стены здания также находятся в руини-
рованном состоянии после пожара и, в том числе, из-за изначального нарушения отведения воды 
от стен. Имеются многочисленные трещины и механические повреждения кладки.  На сегодняш-
ний день здание не эксплуатируется, частично выполнена консервация от дальнейшего разруше-
ния [4]. 

1.Состояние внешних несущих и декоративных элементов объекта: 
а) в наружных стенах имеется большое количество трещин, что может свидетельствовать 

о деформации фундаментов; 
б) кладка цокольной части здания частично разрушена, существуют трещины, встречают-

ся выбоины, вымоины и отсутствие раствора в швах кладки. Уровень отмостки значительно по-
вышен, имеет место отсыревание и грибок; 

в) наружные стены кирпичные. Лицевая кирпичная кладка фасадов ранее была окрашена 
известковой побелкой, утраченной при пожаре и в годы после него; 

г) крыша отсутствует; 
д) фасады декорированы карнизами на уровне перекрытий, над окнами последнего этажа 

располагаются фронтоны, оконные и дверные проёмы украшены арочными и лучковыми пере-
мычками. Все карнизы местами разрушены, как из-за климатических условий, так и от пожара и 
ненадлежащего ухода. Пояски повсеместно имеют повреждения, местами утрачены полностью, 
частично разрушены наружные откосы некоторых окон; 

е) балконы с торцов здания и эвакуационные лестницы сильно повреждены, местами кон-
струкции отсутствуют. 

2. Состояние внутренних несущих и декоративных элементов: 
а) перекрытия полностью уничтожены пожаром. Ранее деревянные межэтажные перекры-

тия опирались на систему деревянных колонн квадратного сечения около 35 см, примыкавших к 
стенам и располагающихся в два ряда вдоль длинной стороны здания; 
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б) полы на первом этаже бетонные, со второго по четвертый – деревянные, полностью 
уничтожены пожаром; 

в) внутренние стены кирпичные, отделки нет, кладка местами разрушена; 
г) колонны уничтожены пожаром;  
д) остекление отсутствует; 
е) деревянные лестницы уничтожены пожаром; 
ж) дверные проёмы пустые; 
з) осветительные приборы, мебель, отделка и украшения отсутствуют. 
3. Состояние территории: площадка перед зданием асфальтирована, примыкающая к зда-

нию со двора территория огорожена от улицы бетонным забором. Двор используется для произ-
водственных нужд. Благоустройство территории отсутствует. 

Современные методы мониторинга состояния здания. Общий мониторинг техническо-
го состояния зданий и сооружений – система наблюдения и контроля, проводимая по определён-
ной программе для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения состоя-
ния несущих конструкций. Такое наблюдение необходимо для обнаружения и устранения нега-
тивных факторов, ухудшающих состояние объекта, а так же для обеспечения его безопасного 
функционирования и предотвращения разрушения. 

Наиболее передовыми методами мониторинга на данный момент являются:  
1. Лазерное сканирование – суть технологии сканирования заключается в определении 

пространственных координат точек объекта; 
2. Георадарная съёмка – в основе метода лежит различие горных пород/конструктивных 

материалов по диэлектрической проницаемости;    
3. Фотограмметрический метод – определение формы, размеров, положения и иных ха-

рактеристик объектов по их фотоизображениям. Различают два вида: фототопографию 
и прикладную фотограмметрию; 

4. Сейсмоакустический метод (сейсмоакустическая дефектоскопия). 
Методы решения конструктивных проблем. Поскольку выполнять реконструкцию и 

реставрацию здания часто приходится в стеснённых условиях сложившейся городской среды, ча-
ще всего используются традиционные методы проведения ремонта здания [5]. 

На этапе земляных работ активно используется дренаж и иглофильтры. Земляные работы 
проводятся для осуществления доступа к подошве фундамента с целью определения его состоя-
ния, а затем усиления и восстановления фундамента и основания здания. 

Основания памятников архитектуры за многолетний срок службы подвергаются различ-
ным неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Сильное разрушающее действие оказы-
вает вода, проникающая в грунты различными путями: из-за прорыва канализации, повышения 
уровня грунтовых вод или с поверхности земли. В зимнее время влажные грунты могут неравно-
мерно промерзать, что вызывает процесс пучения.  

При реконструкции оснований используется метод укрепления грунтов химическим, тер-
мическим или физико-механическим способом. Применение определённого химического способа 
усиления зависит от типа грунта: для крупнозернистых песков используют цементацию, для мел-
ких песков – смолизацию, в целях укрепления лессов или пылеватых песков – силикатизацию. 
Электросиликатизация подходит для укрепления глинистого грунта. Термический способ заклю-
чается в сжигании топлива (обычно в течение недели) в специально пробуренных скважинах. В 
ходе обжига грунт затвердевает как камень. Это метод применяют для укрепления лессов и глини-
стой почвы. Физико-механический способ – установка свай – эффективен для любого типа грунта. 
В Европе нашли относительно доступный способ усиления оснований - комбинированный метод 
водовоздушной струи: закрепляющий раствор смолы или цемента вместе с воздухом подаётся в 
грунт под высоким давлением. Многочисленные испытания метода подтвердили его эффектив-
ность, что позволяет эффективно использовать этот метод при реконструкции и российских зда-
ний-памятников архитектуры. 

Усиление и восстановление фундаментов. Фундамент практически каждого историческо-
го здания бывает значительно перегружен вследствие проводившихся работ по перестройке или 
надстройке сооружения. Перед началом реконструкции фундамента необходимо проанализиро-
вать причины его повреждений – от этого зависит метод его восстановления и усиления. Для 
устранения расслоения фундамента и упрочнения кладки в трещины методом инъекций вводят 
цементный раствор. Если необходимо улучшить несущую способность фундамента, встраиваются 
обоймы из железобетона или металла. Излишнюю нагрузку на фундамент устраняют методом её 
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перераспределения при помощи металлических поясов. При сильном износе фундамента можно 
изменить его конструктивную схему путем встраивания опор или новых плит. 

Восстановление стен. Стены, являясь одним из основных конструктивных элементов зда-
ния, выполняют несущую и ограждающую функцию. Они также должны способствовать поддер-
жанию в помещении необходимого уровня тепло-, звукоизоляции и влажности. Ограждающие 
конструкции исторических зданий в ходе длительной эксплуатации могут подвергаться воздей-
ствию различных негативных факторов. В случае деформации они выпрямляются стальными кар-
касами или усиливаются при помощи стяжек. Сильно поврежденные участки могут заменяться. 
Существует такая распространенная проблема, как протечки или «влажные» стены. Они ликвиди-
руются путем гидроизоляции балконов и гидрофобизации стен снаружи. Позже кладка фасадов 
реставрируется по следующим этапам: 

1. Удаление старых, сильно повреждённых кирпичей; 
2. Очистка от загрязнений (высолов, цемента, плесени, копоти и т. д.) посредством бла-

стинга (абразивоструйных технологий); 
3. Разделка швов кирпичной кладки для восстановления раствора; 
4. Резка/замена кирпича (в случае, если старый кирпич сильно разрушен); 
5. Заделка швов. 
Усиление перекрытий. Существенно продлить срок эксплуатации сооружения можно, 

проведя комплекс работ по реконструкции перекрытий. Экономически целесообразно заменить 
деревянные перекрытия на железобетонные, если они значительно разрушены, а стены дома в 
удовлетворительном состоянии. Когда стены, перекрытия и фундамент здания очень повреждены, 
рекомендуется усилить и восстановить перекрытия или частично заменить старые деревянные 
конструкции на новые. Деревянные перекрытия в исторических зданиях высотой в три этажа и 
выше в обязательном порядке меняются на железобетонные[6]. 

Для усиления перекрытий используют следующие методы: 
1. Разгрузка конструкций; 
2. Включение новых конструктивных элементов перекрытия; 
3. Изменение конструктивной схемы перекрытия. 
Реконструкция крыши. Наиболее распространённые причины неудовлетворительного со-

стояния крыши заключаются в неисправности или неправильном устройстве системы вентиляции, 
нарушении гидроизоляции и низком уровне теплозащиты. Для обеспечения достаточной вентиля-
ции совмещённая крыша переоборудуется в чердачную. Если такое решение может повлиять на 
изменение исторического облика реконструируемого здания, рекомендуется невентилируемую 
крышу перестроить в вентилируемую. 

Качественная теплоизоляция кровли позволяет оградить историческое здание от воздей-
ствия окружающей среды и продлить срок его службы. Стоит отдать предпочтение негорючим, 
долговечным материалам, обладающим высокими теплоизоляционными свойствами и легко мон-
тирующимся. Как правило, исторические здания имеют скатную кровлю, представляющую собой 
каркасную конструкцию из стропил, поэтому для работ по реконструкции наилучшим образом 
подходят легкие негорючие минераловатные. Они не создают дополнительную нагрузку на несу-
щие элементы здания, что является очень важным фактором и способствуют долгой эксплуатации 
памятника архитектуры, исключая необходимость замены утеплителя. 

BIM – технологии в реконструкции и реставрации памятников истории и культуры. 
BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) – информационное моделиро-
вание здания или информационная модель здания. Реставрационно-проектная деятельность — это 
та область, которую пока в наименьшей степени затронули современные компьютерные техноло-
гии. И хотя значение компьютера для повышения эффективности научных исследований и анализа 
памятников архитектуры не вызывает сомнений, в силу специфики решаемых задач компьютер-
ные программы, больше нацеленные на создание новых зданий, еще мало применяются непосред-
ственно в проектировании реконструкции и реставрации. 

Исследование историко-архитектурного наследия предполагает большую аналитическую 
работу с архивными и проектными документами и старыми фотографиями. Результатом информа-
тизации этого направления является создание электронных каталогов с использованием локальных 
и общегосударственных баз данных. Они включают наборы объемных моделей памятников архи-
тектуры и их элементов, а также исторических территорий городов и содержат общую информа-
цию об объекте: текстовое описание, изображение, картографическую информацию. Трехмерные 
модели применяются при проведении реставрационных работ (подбор цвета и фактуры отделоч-
ных материалов и др.) и в экспозиционной деятельности музеев, а также служат основой для тео-



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

562

ретического осмысления материала, представляя многообразие форм и деталей. Подобные архивы 
позволили повысить скорость и точность поиска, обеспечили достоверность информации об объ-
екте. Но создание на их основе с помощью различных графических программ проектной докумен-
тации является весьма трудоемким делом и требует значительных затрат времени. Основными 
инструментами для работы являются программы Revit, Digital Project, Bently Architecture, Allplan, 
ArchiCAD и др [9]. 

Расчёты на основе компьютерной имитации. Стандартные методики расчета для исто-
рических зданий часто дают неудовлетворительный результат, т.к. являются эмпирическими, 
усредненными, предназначенными для новых зданий и не учитывают особенностей старых кон-
струкций. Положительный результат дают расчеты на основе компьютерной имитации. Компью-
терная имитация дает погрешность при определении параметров здания менее ±7 %, в то время 
как стандартные методики более ±30 %. Граничными условиями для проведения компьютерной 
имитации являются выбранный внутренний климат, свойства материала ограждающей конструк-
ции (для кирпича – содержание воды в стене, водопоглощение, содержание солей, прочность на 
сжатие) и, что важно, местные климатические условия.  

Проведение расчетов на основе компьютерной имитации – процесс затратный, поэтому 
имеет смысл анализировать только выбранную концепцию модернизации здания, а не все возмож-
ные варианты. Пакеты, применяемые для компьютерной имитации: DELPHIN, CHAMPS, COND, 
B-sim, DesignBuider и др. 

Заключение. К реконструкции/реставрации памятников истории и культуры необходимо 
подходить комплексно – осуществлять мониторинг их состояния, вовремя устранять выявленные 
дефекты или восстанавливать конструкции. Кроме того, необходимо принимать административ-
ные меры, чтобы не допускать разрушения здания. Описанные методы с уверенностью можно ис-
пользовать при реконструкции паровой вальцовой мельницы торгового дома «Тифонтай и Ко» в  
г. Хабаровске. Это позволит сохранить и восстановить уникальный памятник архитектуры, харак-
теризующий важный этап развития города, придать ему новые социально-культурные функции, а 
именно – создание нового музея, который представит достижения промышленности и техники 
того времени и расскажет посетителям о нелегкой жизни и трагической судьбе владельца этого 
здания. 

В конце концов, никогда нельзя забывать о том, что архитектура должна нести в себе в 
первую очередь, пользу и красоту, и при этом, быть надёжной, ведь это один из самых верных 
способов увековечить искусство любого времени. 
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Abstract. Review of sources on the stated topic;  brief formulation of existing problems.  Analy-
sis of the existing situation: classification of building defects;  the reasons for their appearance;  analysis 
of the technical condition of the building of the Typhontai’s mill in Khabarovsk.  Analysis of methods for 
monitoring the state of the monument;  methods for solving constructive problems;  application of mod-
ern technologies of computer modeling in the process of reconstruction and restoration of the building. 
The article deals with the concepts of reconstruction and restoration of the monument of history and cul-
ture, the technical side of the issue, such as the study of the state of the building, checking for structural 
defects, methods for eliminating constructive and aesthetic defects, and methods for computer simulation 
of the situation.  The field of application of the listed technologies is studied in detail.   
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Абстракт. В статье рассмотрена разработанная автором система модульных объемных 
элементов, образующих разнообразные по архитектурно-планировочным решениям быстровозво-
димые летние трапезные для приходских православных комплексов. 

 
Ключевые слова: приходской храм, социальное служение, объемный модуль, компоно-

вочная схема. 
 

Постановка проблемы. Социальное служение православной церкви находит отражение в 
архитектуре различных религиозных объектов, в первую очередь, приходских комплексов, непо-
средственно включенных в структуру современного российского общества [1]. Одной из немало-
важных проблем является оптимизация затрат на проектирование и возведение [2] при сохранении 
традиционного и выразительного облика [3, 4] временных и вспомогательных сооружений. Целью 
настоящей работы является обоснование проектных решений технологичной, разнообразной по 
архитектурно-планировочным решениям системы модульных объемных элементов для летних 
трапезных на территории приходских комплексов, отвечающей социально значимой задаче утвер-
ждения отечественной национальной идентичности при сохранении традиций российского дере-
вянного зодчества. 

Модульные элементы в отечественной архитектуре из дерева. Отсутствие привязок к 
конкретным участкам строительства, стандартных типоразмеров и требование удобства быстрого 
возведения определяют актуальность модульного характера сооружений [5]. Синтезом указанных 
в цели разработки проекта аспектов – соответствия узнаваемым национальным особенностям ар-
хитектуры [6] и формирования сооружений из модульных объемных элементов, явилось примене-
ние срубных конструкций. Данные конструкции отвечают условиям быстрого возведения, состав-
ляют, исходя из применяемого строительного материала, объемные модули и узнаваемы, как, без-
условно, российские [7]. Образные характеристики народного деревянного зодчества [8, 9] неод-
нократно использовались для обозначения национальной идентичности при возведении павильо-
нов Российской Империи в составе всемирных промышленных и ремесленных выставок, в числе 
которых наиболее известны постройки в г. Глазго, 1901 г. архитектора Ф.О. Шехтеля. 
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Отвечая комплексу социально значимых задач оптимизации затрат на проектирование и 
возведение при утверждении отечественной национальной идентичности: 

впервые создана технологичная в изготовлении, создающая разнообразие архитектурно-
планировочных решений система модульных объемных элементов на основе октагонов (восьме-
риков), продолжающая традиции российского зодчества из деревянных срубных конструкций; 

разработан октагональный (восьмериковый) объемный модуль с центрально расположен-
ной квадратной в плане несущей конструкцией, поддерживающей за счет консольных выступов 
кровельные элементы и образующий при блокировке пространственно устойчивую и жесткую 
конструкцию при малой площади опор основания; 

предложена вариантная система блокировок основных октагональных и добавочных мо-
дулей, исключающая в уровне кровель образование «снеговых мешков» и участков, препятствую-
щих водостоку. Указанные особенности разработанных модульных трапезных оптимизируют за-
траты на проектирование и возведение за счет применения повторяющихся типовых элементов и 
отвечают условию быстрого и технологичного возведения, сохраняя привычный для прихожан 
облик традиционной российской архитектуры из дерева в ее интерпретации, относящейся к рубе-
жу XIX‒XX веков. 
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PREFABRICATED SUMMER DINING REFECTORY FOR TEMPLE COMPLEXES 
 
 

Abstract. The article considers the system of modular volumetric elements developed by the au-
thor for parish Orthodox complexes. Modular volumetric elements form a variety of architectural and 
planning solutions, prefabricated summer refectory. 

Keywords: parish temple, social service, volumetric module, layout scheme.  
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РЕНЕССАНС КРАСНОКИРПИЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ХАБАРОВСКА 
 
 

Абстракт. Статья посвящена краснокирпичной архитектуре г. Хабаровска. В первой ча-
сти дается краткий исторический очерк формирования архитектурного ландшафта и перечисляют-
ся основные объекты, сформировавшие «культурный код» города. В основной части статьи рас-
сматривается современная краснокирпичная застройка, на основе проведенной фотофиксации 
объектов приводится рабочая типология исследуемых объектов (кирпичные башни, особняки, кот-
теджная застройка, вернакулярная застройка), выявляются характерные черты и детали. Делается 
вывод, что при возможности выбора, дальневосточники предпочитают краснокирпичную мало-
этажную архитектуру, стилистически восходящую к эпохе «восточного фронтира» конца XIX 
начала XX вв., и так называемой «гарнизонной» архитектуре. 

 
Ключевые слова: краснокирпичная архитектура, «гарнизонная» архитектура, вернаку-

лярная архитектура, предместья, субурбии, архитектура фронтира. 
 
Введение. Монохромный архитектурный ландшафт постсоветского Хабаровска стреми-

тельно преображается, но эти изменения пока не привлекают внимания профессионального науч-
ного сообщества. Мы попытаемся восполнить пробел и сделать краткий обзор наиболее заметного 
сегмента новой хабаровской архитектуры: в качестве объекта исследования выбрана краснокир-
пичная застройка с историческими коннотациями. Весной-летом 2017 г. нами была проведена фо-
тофиксация хабаровских кирпичных новостроек, собран фотобанк, выполнена каталогизация за-
фиксированных объектов, сделана схема распространения данного вида застройки. На первом эта-
пе работы мы производим систематическое описание новой архитектурной среды Хабаровска и 
раскрываем механизмы её формирования. На втором – предполагаем разработать концепцию 
«дальневосточного» стиля, базирующегося на вернакулярной архитектуре и традициях красно-
кирпичной «гарнизонной» архитектуры конца XIX - начала XX вв. В статье приводятся основные 
тезисы нашего исследования (некоторые научные результаты были опубликованы в сентябре 2017 
г. [1]). В качестве теоретической базы мы опирались на фундаментальные сборники московских 
коллег, занимающихся проблемой массового жилья [2] и уже классические труды доктора архи-
тектуры, профессора Н. П. Крадина, посвященные историческому формированию хабаровского 
архитектурного ландшафта [3]. 

История вопроса. Краснокирпичные постройки силовых ведомств (казармы, лазареты, 
пакгаузы, здания штабов и офицерских собраний) долгое время были единственными каменными 
сооружениями в дальневосточных городах и поселках. Несмотря на утилитарные объемно-
пространственные решения (вытянутые прямоугольные планы) эти 1-2-х, реже 3-х этажные здания 
имели убедительное художественное оформление, сконструированное на основе элементов неого-
тики (ступенчатые фронтоны, акцентированные лопатки, парапеты с башенками-вимпергами, 
стрельчатые арки) и «русского стиля» в трактовке Чичагова-Шервуда-Султанова («сухарики», 
ниши-ширинки, бегунцы). Использование в декоративных целях бутового камня и вставок из се-
рого кирпича, а так же кованных фигурных деталей ограждений и кронштейнов придавало этим 
объектам неожиданную эмоциональную выразительность. Типичным примером «гарнизонной 
архитектуры» являлись: здание военно-топографического отдела, 1902 г., (ул. Льва Толстого,3). 
До сегодняшнего дня многие постройки «гарнизонной архитектуры» используются силовыми ве-
домствами, например: Хабаровский кадетский корпус им. графа Н.Н. Муравьева-Амурского, 1888-
1916 гг., ул. Тихменевская (Серышева, 13) или переведены в жилой фонд (казармы на Кавказской 
и Комсомольской ул.). Они неплохо сохранились и составляют важнейшую, фундаментальную 
часть архитектурного ландшафта Хабаровска. Именно на их основе формировался дальневосточ-
ный «культурный код», они повлияли на особенности гражданской кирпичной архитектуры наше-
го города. Во многих общественных постройках, купеческих особняках и доходных домах конца 
XIX-начала XX в. использовались мотивы и приемы «гарнизонной архитектуры». В качестве при-
мера можно привести доходный дом С.Я. Богданова, 1897 г., ул. Алексеевская (Шевченко, 6), Ни-
колаевское городское училище, Ольгинский детский приют, 1895–1896 гг., ул. Барановская. (ул. 
Ленина, 20), Хабаровское реальное училище, 1900–1903 гг., Николаевская пл. (Пушкина, 54), Поч-
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Заключение: Связи с созданием ТОР (территории опережающего развития) появилась 
перспектива развития рыбоперерабатывающей отросли, предприятий по глубокой переработке 
леса для внутреннего и экспортного обеспечении и туристических маршрутов. 

Для дальнейшего развития города необходимо построить автомобильный мост через 
Амур для транспортного сообщения с краевым центром и другими населёнными пунктами. В го-
роде есть парки, которые нуждаются в облагораживании, так как на данный момент это малопри-
мечательные зелёные зоны. Например, в парке имени Максима Алексеевича Горького возможно 
установить детские аттракционы, восстановить прогулочные дорожки, поставить летнее кафе, 
спортивные площадки для разных возрастных групп. А в городском сквере – установить каменные 
сады, арт-обекты. Многие здания нуждаются в реставрации, и было бы целесообразно разбавить 
серость города новой, нетиповой архитектурой. В плане развития условий для досуга населения, 
может рекомендовать создание большего числа кафетериев и досуговых центров. 
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Abstract: The article examines the history and characteristics of the architectural and urban fea-
tures of the city of Nikolaevsk-on-Amur. The main task of the article is to draw the attention of the reader 
to the architecture of urban planning and tourism in cities in the far east, to which the city of Nikolaevsk-
on-Amur labor glory belongs. The information collected from various publications relating to the history 
of the city and the development of its town planning architecture are explored. 
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ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ КАК ОСНОВА  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЕ ДАЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
 

Абстракт - Статья посвящена такому российскому явлению как дача. Любой город в 
стране окружен своеобразной защитной зеленой зоной, которая создается за счет принадлежащих 
горожанам участков. На них располагаются дома самых разных типов - от практически сараев до 
шикарных коттеджей. Автора интересует, как  формируется дачное пространство, какие истоки и 
какое будущее у этого явления.  

Abstract - The article is devoted to such a Russian phenomenon as a summer residence. Any 
city in the country is surrounded by a kind of protective green zone, which is created at the expense of the 
citizens belonging to the townspeople. Homes of variety types located there: from almost sheds to luxury 
cottages. The author is interested in how the dacha space is being formed, what sources and what future 
this phenomenon has. 

 
Ключевые слова: дача, дачное пространство, транспортная сеть 
  
Введение. Дача - уникальное явление в мировой практике. Она возникла как политиче-

ское решение и тесно связано со служение государству. Первые сведения о том что правители ста-
ли раздавать земли на особых условиях  относятся к 14 веку. Информацию об этом можно найти в 
духовной грамоте Ивана Калиты (1323 г.): "А что есмь купил село в Ростове Богородическое, а дал 
есмь Бориску Воркову; аже ( если) иметь сыну моему которому служити, село будет за ним; не 
иметь ли служити детем моим, село отымуть. Этот Бориско Ворков является первым известным 
нам московским помещиком." [1].  

Затем уже Иван III, Василий III и Иван IV, сделали дачу обычной системой поощрения. 
Таким образом они отмечали представителей служивого сословия и мелкопоместных дворян. Сна-
чала целью было ослабить власть и влияние удельных князей, в частности Пскова и Великого 
Новгорода, затем появилась необходимость освоения присоединенных земель. И розданные земли 
в основной своей массе были далеки от крупный центров.  

Затем Пётр Первый "посчитал, что для того, чтобы высшие чиновники не разъезжались по 
дальним поместьям на лето, и всегда оставались «под рукой», надо дать им землю под Петербур-
гом." [2] Таким образом дачи стали приметой пригорода. 

Первый раз дача становится массовым явлением и выпадает из решения глобальных по-
литических задач во второй половине ХIX века. В это время большая часть участков располага-
лась близ Санкт-Петербурга вдоль железнодорожных путей. Подобная выбор дачных мест наблю-
дается и других местах страны. Так под Владивостоком в 1912 году появилось железнодорожное 
пригородное сообщение. Это привело к дачному буму на восточной окраине страны. Особенно это 
заметно на примере Сад-города. Он был заложен в пригороде Владивостока в 1916 году, дачный 
поселок быстро строился и разрастался. В 1921 году в нем проживало более трех тысяч человек 
[3].  

С падением российской империи на короткое время был отказ от дач как от буржуазного 
проявления. Они превращались в пансионаты и санатории для нового правящего класса - трудя-
щихся. Но потом Сталин вновь вернул саму идею награждать выдающиеся личности и давать им 
дачи. Именно тогда появились знамениты подмосковные дачные поселки художников, писателей. 
Под Хабаровском идею первого дачного поселка для целей отдыха рассматривали в 1931 году.  

Второй раз массовый явлением дача становится после волевого правительственного ре-
шения в середине 50-х годов. Партийные и советские органы обязаны были всемерно поощрять 
развитие коллективного садоводчества трудящихся масс. Это был второй дачный расцвет. Участки 
теперь выдавали же не только за заслуги, но и простым гражданам.  

Граждане страны проявляли огромное желанием иметь дачу. В 70-х годах стали появлять-
ся сведения о самозахватах земель совхозов под дачи, а также незаконное строительство садовых 
домиков на участках, где это не разрешено [4]. И в этой части истории не маловажную роль снова 
сыграло развитие транспортной сети.  
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Сейчас в государстве реализуется проект "Дальневосточный гектар".  Государственная 
программа вновь предусматривает бесплатную раздачу земель.  

Анализируя краткую историю формирования дачного пространства, можно прийти к вы-
воду, что единственные всплески популярности дач связаны с развитием транспортной сети.   

1. Развитие дачного пространства в России ХIV - н. ХХ вв. Толковый словарь дает от-
сылку к глаголу "дать". Так как в старину дача (земля) давалась главой государства своему при-
ближенному [5]. Первые сведения о появление земли, которые выдаются на особых условиях от-
носятся к правлению Ивана Калиты. Эта практика продолжается и времена Василия Темного. Од-
ному из усерднейших боевых слуг  князя в борьбе с Шемякой некоему Федору Басенку мать Васи-
лия Софья Витовтовна дала два своих села в Коломенском уезде. По её смерти право распоря-
жаться недвижимостью вновь отходило её сыну.  

В последующие годы всё больше земель выдавалось на условном праве владения. Земель-
ные дачи можно было получить только за дворцовую и ратную службу. В XV и XVI вв. такие 
участки получили название поместий. 

Поместная система складывается в стройную слаженную систему во второй половине XV 
в. В это время появляются точные правила раздачи земельных дач. Дело в том, что они должны 
были стать основой для содержания многочисленной вооруженной массы людей. Большой кон-
тингент войск был необходим вначале для удержания северных земель. После завоевания Велико-
го Новгорода там выделяются земельные дачи для значительного числа московских помещиков. 
Бывало, что земельные дачи выделялись и в Подмосковье, но только если служба их владельцев 
была связана со столицей [6].  И далее развитие дачного пространства идет так сказать "дорогами 
войны". 

Петр Первый, с чьим именем многие исследователи связывают даже само понятие "дача", 
для государственных нужд повелел высшим государственным чинам на лето селиться близ столи-
цы. Аристократия выбирает места вдоль трактов и водных коммуникаций. Основными дачными 
местами стали Царское Село, Петергоф, Павловск, Гатчина. До 1870 года дачное кольцо вокруг 
Санкт-Петербурга составляло не более 20 километров.   

Освоение новых дачных территорий связано с развитием железной дороги. Хотя стоит 
признают, что магистраль изначально строилась исходя из политических, военных и экономиче-
ских нужд Российской империи. Какие-то станции служили для грузооборота заводов, другие об-
служивали расквартированные воинские соединения.  

Во второй половине XIX в., чтобы стать дачником нужно было иметь на это личные сред-
ства. Привычные дачные места не все могли позволить по финансовым причинам, поэтому начали 
снимать летние дома в отдаление от императорских резиденций, но вблизи со станциями. Причина 
- желание легко выбраться на концерт или прогулку, а также то что главы семей продолжали нести 
службу в столице, но проживать хотели с семьей на даче.   

Строительство новых станций и платформ происходило после обращения дачевладельцев 
с ходатайством в Министерство путей сообщения. Эти документы затем рассматривал  Техниче-
ско-инспекторский комитет, который и решал возможно ли возведение железнодорожных остано-
вок, исходя из особенностей местности, стоимости строительства и экономической целесообраз-
ности. Зачастую железнодорожные платформы, например, такие как Мариенбург, Купчино, Пу-
дость, были построены при участии самих просителей, то есть дачевладельцев [7]. Дачное про-
странство растянулось на сотню километров от Санкт-Петербурга. 

Таким образом, дача впервые стала массовым явлением. Именно магистраль сделала дачи 
обыденным явлением, в результате загородные участки проникли в литературу. Там герои Купри-
на, Бунина, Горького выясняли свои отношения.  

2. Развитие дачного пространства в Хабаровском крае к. XIX - н. ХХ вв. Первые сады 
и огороды на русском Дальнем Востоке русские переселенцы начали возделывать ещё во второй 
половине XVII в, Однако, развитие земледелие связывают с экспедицией Г. И. Невельского, когда 
из Иркутска через Якутск и Аян в пост Петровский служителями Русско-американской компании 
были доставлены семена некоторых огородных культур, пшеницы и ржи. Их там начала выращи-
вать супруга Невельского Екатерина Ивановна. А затем уже продолжила этим заниматься в Нико-
лаевском военном посту.  

Однако, первой дачей как на Нижнем, так и на всём Амуре считается "ферма Казакевича". 
Своё хозяйство на лесной даче в районе реки Каморы вёл военный губернатор Приморской обла-
сти контр-адмирал Петр Васильевич Казакевич [8].  

Так как основными дорогами в крае были водные, то и дачные участки возникают вдоль 
рек. К примеру дача купца Богданова и заимка Плюсниных. Речные дороги для пригорода Хаба-
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ровска остаются основными и в 1931 году, когда рассматривается вопрос о создание 25-ой зоны 
вокруг города для выращивания овощей и фруктов. Поднимается вопрос и создания дачного по-
селка на территории Хехцирской лесной дачи, как наиболее доступного района [9].  

По приказу №681 от 24 декабря  1955 года Министерства сельского хозяйства РСФСР "О 
дальнейшем развитии садоводства рабочих и служащих" и постановлению от 30 июня 1956 года 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР были розданы небольшие участки земли большой части 
населения страны. В Хабаровске первые огороды появились в близкорасположенном пригороде и 
в городской черте: в районе сопки Двух Братьев, по Воронежскому шоссе, по дороге на завод 
Горького, а также на улице Серышева около железнодорожных путей и т. д. Кроме того, шло 
освоение островов и левобережья, куда можно было добраться только водным транспортом. Ого-
родные участки выделались на протоках Бешенная и Сухой, в районе пос. Осиновка, на Чумке 
[10]. В итоге при согласование проекта планировки Хабаровска в 1963 году отмечалось, что ос-
новная часть перспективных для развития города земель используется под сельское хозяйство 
[11]. 

Выход основного дачного хозяйства в пригородную зону стало возможно с развитием ав-
тодорожной сети. Обсуждения по её созданию началось в 1962 году. Но связано это не с дачами, а 
формированием мест для массового отдыха трудящихся [12]. Именно они стали причиной для 
благоустройства дорог Хабаровск - Константиновка, с подъездами в Свечино, Анастасьевка - Пет-
ропавловское, Вятское - Малышево. А также стало возможно строительство новых автодорог для 
связи города с северо-восточной частью пригородной зоны, а также для связи отдаленных районов 
между собой. В результате протяженность автодорог в пригородной зоне увеличилось с 300 км до 
490 км.  

Развитие железнодорожного транспорта в пригородной зоне тоже обсуждалось, но опять 
же в ракурсе развития мест массового отдыха трудящихся. Их планировалось разместить только в 
южной стороне от города. Рассчитывалось, что за сутки пассажиропоток пригородном транспорте 
составит 28 тысяч человек, в том числе 14 тысяч человек будет перевозить железнодорожный 
транспорт.  

При этом только один водный транспорт в пригородной зоне должен был переводить в 
сутки 25 тысяч человек. А вот от авиасообщения при развитие близких к городу мест массового 
отдыха решено было отказаться, так как на тот момент проектируемая пригородная зона представ-
лялась незначительной в своих размерах и располагалась компактно. 

Более интенсивные освоение левобережного направления около Хабаровска, что называ-
ется в быту "за мостом", стали обсуждать в конце 70-х годов XX в.  За этим последовало строи-
тельство пригородных платформ, в частности Энтузиаст [8].  

3. Современное состояние дачного пространства. Места дачных массивов не являются 
раз и навсегда определенными. Дачники лишь временно осваивают территорию, а потом она мо-
жет быть использована для нужд развития города. Эту возможность предполагает СНиП 2.07.01-
89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". По нему 
участки садоводческих товариществ необходимо размещать с учетом перспективного развития 
городских и сельских поселений за пределами резервных территорий, предусматриваемых для 
индивидуального жилищного строительства, на расстоянии доступности на общественном транс-
порте от мест проживания, как правило, не более 1,5 ч, а для крупнейших и крупных городов - не 
более 2 ч. 

В Хабаровске сохраняются участки для ведения садоводства на карте градостроительно-
го зонирования обозначена как зона Ж-6. В перспективе она должна исчезнуть и  превратиться в 
места индивидуального строительства. Есть ещё зона КР. Она сразу предполагает, что земли этих 
садовых участков в дальнейшем будут использованы для комплексного развития Хабаровска 
[13].  

Те дачные товарищества, что существуют сейчас как в пригороде, так и в городской чер-
те, ждут новые преобразования. Возможно, эти территории  превратятся в последствие в так 
называемый "частный сектор" или "коттеджные поселки", в котором расположены индивидуаль-
ные дома. Этому способствует законодательство, позволяющее регистрироваться на дачах, как по 
любому другому месту жительства.  

Такое ощущение, что дача, как явление, вновь подошла к некоему рубежу в своем разви-
тие. Однако, принцип её сохраняется в государственной программе "Дальневосточный гектар" 
[14]. В этом политическом решение наблюдается основа заложенная в самом слове "дача", которое 
происходит от глагола "давать". Люди вновь получают территорию в дар, чтобы и реализовать 
свои идеи и освоить пустующие пространства в стратегическом регионе. Правда, на этот раз люди 
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могут выбрать любой участок, но только не в близи крупных городов. В Хабаровском крае это - 
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Большинство желающих стараются закрепить за собой зем-
лю вдоль уже существующих автотрасс. Ещё один фактор для выбора мест - наличие вблизи ЛЭП. 
В результате большая часть  заявок от желающих на гектары приходится на районы Хабаровский, 
Бикинский и им. Лазо.   

Заключение. Таким образом транспортная сеть является основой для интенсивного раз-
вития и формирование дачного пространства. Это должно лечь в основу прогнозов дальнейшего 
развития этого уникального мирового явления. Кроме того, дача способна стать интересным фак-
тором для экономики региона и страны в целом.  
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ГЕОГРАФИЯ ОСВОЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И РОЛЬ НИКОЛАЕВСКОЙ-НА-АМУРЕ КРЕПОСТИ В ЗАЩИТЕ РУБЕЖЕЙ 
  
 
Абстракт. К середине XIX в. российские промышленники освоили морскими путями се-

верные районы евроазиатского материка, острова Северного ледовитого океана, Охотского моря, и 
правили землями Русской Америки и Аляски на Американском континенте. Континентальные 
маршруты до Амура и Охотского моря прокладывались по рекам с использованием  и обустрой-
ством системы древних волоков между ними. Присоединение Приамурья потребовало защиты 
устья Амура и побережья Татарского пролива. Главную роль здесь играла Николаевская-на-Амуре 
крепость в устье реки, структура которой охватывала  Тихоокеанские берега материка и прилега-
ющие острова. 

 
Ключевые слова: острог, казачьи посты, станки, пешеходные тракты, военные городки, 

крепость, укрепрайон, батареи, форты, неприятельские флотилии, речной флот. 
 
Исторический аспект. В XII-XVI вв., в период очередного потепления, Северные моря 

освободились ото льда и стало возможно передвижение на деревянных суднах вдоль Северного 
побережья Азиатского материка. Возник Северный морской путь вдоль побережья. Зимовья зве-
ропромышленников ставились в устьях рек, впадающих в моря Северного Ледовитого океана и на 
островах.  

Маршруты великих открытий русских землепроходцев: Москвитин Иван (1643-1642 гг.), 
Поярков В (1643-1646 гг.), Хабаров Е.(1649-1652 гг.), Дежнёв С. (1647-1650 гг). Атласов В. (1697-
1799 гг.) начинались из Якутска и проходили в основном по рекам на север в Баренцево море, в 
Охотское море, на Чукотку к Анадырскому морю, на Камчатку, в Приамурье, к Амуру и к его 
устью.  Осваивалось восточное побережье Охотского (Ламского моря).  

Одновременно развивался южный Шёлковый путь от Каспийского моря по рекам и по 
суши до устья Амура и в сторону Китая и Японии. 

Во времена татаро-монгольского нашествия многие русские люди в различных качествах 
(послы, князья, аманаты - заложники) побывали в восточных районах и накапливали информацию 
о восточных землях и государствах. Затем происходит разрушение империи Чингисхана, ослабле-
ние отдельных ханств, откат монголов назад на восток с XV-XVI вв. Вслед за ними покатилась 
мощная волна россиян (Гумилев «Русский разлив»).  

Что же подвигало людей на столь трудный подвиг? Стремление к воле, свободе от при-
теснений со стороны правительства и прочих властных структур. Движение промышленников и 
старообрядцев на восток в поисках лучшей доли и свободных земель. Невостребованная предпри-
имчивость. 

Широтный аспект. Продвижение россиян по северным морским торговым путям и по 
южным системам рек и их притокам с использованием системы древних волоков. Назначение: 
сбор пушнины, торговля с местным населением, проведывание новых землиц. 

Подведение народов Западной и Восточной Сибири «под царскую руку» с защитой их от 
набегов воинственных соседей. Строительство зимовьев, городков, торговых городов с ярмаркой, 
острогов, крепостей. Строительство речного флота на волоках. Строительство портов и верфей на 
Охотском побережье – Охотск, Аян, Петропавловск. Формирование административных районов и 
центров. Центр – Якутск. 

Меридиональный аспект. Продвижение по рекам в направлении север-юг в поисках пло-
дородных пашенных земель, источников соли и рудных проявлений. Разработка пашен, развитие 
земледелия и скотоводства. Освоение охоты и  рыболовства. Разработка полезных ископаемых, 
добыча железа, меди, олова, свинца, серебра и золота, организация горнорудного производства. 
Строительство речного флота на истоках рек и на волоках. Строительство городов, горных заво-
дов, сельских поселений и хуторов, острогов. Строительство городов – крепостей – портов Нико-
лаевск-на-Амуре, Владивосток. Формирование административных районов и центров. Центры – 
Тобольск, Иркутск. 
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Выход к Ламскому (Охотскому) морю и к Восточному океану. Налаживание торговых 
связей с пограничными южными и восточными государствами. 

В XVII-XIX вв. осваивается сухопутный тракт от Якутска до порта Охотска на Охотском 
море. На его протяжении устроено 20 станков. Порт неудобен, опасен и не защищён. Не имеет 
бухты - стоянки для судов. 

В связи с освоением Русской Америки создан порт Аян.  Удобная бухта оказалась забита 
льдом до середины июня. От Якутска до Аяна размещены 38 станка. Перевозились грузы на лоша-
дях и оленях местных жителей круглогодично. Северные жители были практически разорены обя-
зательными поставками транспорта, продуктов питания и корма для ездовых животных. Обнища-
ние населения стало повсеместным. 

Формирование оборонительной системы Сибири и Дальнего Востока России. Обре-
тение Россией новых земель требовало защиты все расширяющихся границ. Последовательно со-
здаются оборонительные линии, связанные с развитием определённых видов хозяйственной дея-
тельности государственной важности.  

Уральская линия (XVI-XVII вв.). Освоение железорудных богатств. 
Северная линия. Температурный максимум. Открытый Северный Ледовитый океан. Тор-

говля вдоль Северного пути (меха, лес, рыба, морской зверь, моржовый клык и т.д.). В устье си-
бирской реки Оби возникает город с функцией международной ярмарки – Мангазея златокипящая 
(XVI-XVII вв.): 

Сибирская линия. Военные остроги, превратившиеся в города-крепости: Тобольск, Томск, 
Кузнецк (XVII в.): Освоение новых территорий с разработкой пашни в местах, где природные 
условия благоприятствовали выращиванию хлебных злаков. Наличие хлебных припасов, соли и 
свинца стимулировало долгие походы на восток. Сбор ясака, меха.  

Алтайская линия. Демидовские заводы (XVIII в.): Освоение железорудных и каменных 
богатств Алтая.  

Восточная линия. Енисейск, Якутск, Красноярск, Гижига, Удское, Охотск, Большерецк 
(XVII в.): Поиски путей к теплым морям вокруг Азиатского континента с севера. Освоение при-
родных богатств Восточной Сибири. Освоение водных торговых путей по Оби, по Лене, по Ени-
сею, по Амуру. 

Забайкальская линия. Появление пограничной многонациональной армии казаков и посе-
ленцев – крестьян. Разработка горнорудных месторождений. Поиски сухопутных торговых связей 
с южными странами (Халха, Монголия, Даурия, Маньчжурия, Китай и другие). Строительство 
городов: Нерчинск, Иркутск (XVII в.): 

Амурская линия. Амурские посты – Албазино (XVII в.). Освоение водного пути к океану. 
Связь с Восточной Сибирью водным путем. Освоение золотоносных районов. Поиски рудных 
проявлений. Торговые связи с другими государствами.  

После открытия Н. И. Невельским входа в устье Амура со стороны моря в 1850 г. Н. Н. 
Муравьев начинает закрепление Приамурья путем устройства казачьих постов по реке и заселение 
страны. Поселенцы за время навигации на Амуре сплавлялись на плотах и баржах, которые строи-
лись в Горбице и у истоков Амура в месте слияния рек Шилки и Аргуни. Под угрозой военного 
вмешательства в Манчжурию Муравьев заключает договора о присоединении к России всего При-
амурья. Отсутствие точных топографических карт делало возможным разное прочтение границы. 
Не было ещё известно о наличии двух хребтов Хингана: Большого и Малого Хингана. Россия по-
лагала границу по Малому Хингану на юг, по Амуру и по реке Уссури до границы с Кореей. Ки-
тайцы видели северные границы Поднебесной империи по хребтам Большой Хинган, до реки Уды 
и мыса Дежнева на Чукотке. До сих пор в китайских школах есть карты с этими границами [1.  С. 
32-53]. 

Проблемы защиты устья Амура и Тихоокеанского побережья России. Почти непре-
рывные участия России в боевых действиях на Европейском континенте в середине и в конце XIX 
в. опасно отражались на восточных её границах, ничем не защищённых. Англо-французская эс-
кадра хозяйничала в Тихом океане. У России не было морского флота в этом океане. Содержание 
своего флота в замерзающем устье Амура и в замерзающих северных морях было нецелесообраз-
но. Строительство структуры оборонительных сооружений вдоль судоходных фарватеров Амура и 
Татарского пролива было наиболее эффективным решением.  

Н. И. Невельской предложил строительство крепости и порта возле мыса Куегда в 40 ми-
лях от лимана, где он поднял в 1850 г. Российский флаг и поставил пост Николаевский. Местопо-
ложение для будущей крепости было выбрано удачно и выгодно. Особенностью Амура в этом 
месте является разделение судоходного фарватера на два рукава. Северный фарватер прижимается 
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к левому берегу только возле плоского мыса Чныррах и уходит через лиман на север в Охотское 
море. Другой рукав, отделенный огромной отмелью, проходит под высоким обрывистым и непри-
ступным правым берегом, прикасается лишь к крошечным мысам Мео и Вассе, в лимане повора-
чивает на юг, миновав мысы Пронге и Лазарева, впадает в Татарский пролив [2. C.128]. 

Военный генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев хорошо понимал важ-
ную роль укрепления устья Амура, считая, что Амур может стать для противника средством от-
торжения Сибири от России и «потеря этих пространств не может вознаградиться никакими по-
бедами и завоеваниями в Европе». В предписании, посланном им Г. И. Невельскому 10 августа 
1854 года, было, в частности, сказано: «Николаевский пост должен быть главным вашим здесь 
пунктом. С открытием навигации 1855 года немедленно приступить к постройке батарей на упо-
мянутых выше мысах». [3. С 321-322]. 

Объявленная Англией и Францией война России в марте 1854 года, стала угрозой для во-
сточного побережья и отторжения всей восточной Сибири. Н. Н. Муравьев распорядился эвакуи-
ровать камчатскую эскадру, людей и имущество из порта Петропавловска-Камчатского. В апреле 
1855 года транспорты "Двина", "Иртыш", "Байкал", корвет "Оливуца", фрегат "Аврора" и два бота 
под командованием контр-адмирала В. С. Завойко  по каналу, вырубленному во льду Авачинской 
бухты, вышли в открытое море, благополучно добрались до залива Де-Кастри, а затем укрылись в 
районе Николаевского поста. Засекреченные сведения о наличии судоходных фарватеров в устье 
Амура сделали невозможным вход вражеской эскадры в Амур, что привело бы к уничтожению 
всего флота. С этой поры дальневосточный порт обосновался в устье Амура.  

Следует отметить, что особенности ландшафта огромной восточной страны  Приамурья 
имели важное значение для обороны. Гидрографическая обширная сеть  заливов, проливов, озёр и 
рек делала Николаевскую-на Амуре крепость довольно уязвимой.  Было несколько возможностей 
неприятельским десантам выйти в тыл крепости. Амур соединяется с заливом Де-Кастри Татар-
ского пролива волоком и системой озер Малые Кизи и Большие Кизи. То-есть появляется реаль-
ная угроза обхода Николаевской крепости с востока. Из Удского залива Охотского моря по си-
стеме рек и озёр можно было выйти в Амур с севера в тыл крепости. Со стороны южных морей 
можно было войти в Амур по реке Уссури и подняться в его верховья, минуя крепость. 

Зато орография берегов Амура и побережий Сахалинского залива, Амурского лимана и 
Татарского пролива делает берега труднодоступными для высадки десанта или вовсе неприступ-
ными. Везде преобладают протяженные высокие обрывистые скалистые утесы. Лишь в местах 
впадения малых притоков появляются небольшие висячие долины, на которых возникали поселе-
ния. Труднопроходимые леса покрывали горы. 

На выбранных Невельским местах в Николаевском посту с июня 1855 года, продолжали 
строить батареи В. С. Завойко, инженер – штабс-капитан Рейн и капитан-лейтенант Лесовский.  

Первой должна была встретить неприятеля на пути из устья Амура к Николаевску самая 
северная Чныррахская батарея, расположенная на оконечности мыса Чныррах. Так как мыс часто 
затапливался водой, то на его берегу была насыпана высокая каменная платформа. Чныррахская 
батарея представляла собой бастион на 19 орудий с бруствером 6-ти футовой высоты, воздвигну-
тым из речной гальки и камня. Батарея имела в плане форму замкнутого пятиугольника непра-
вильной формы. Фасы - лицевые стороны образовывали угол (шпиц) и служили для обстрела се-
верного фарватера, близко подходящего к мысу. Гаржевая (тыльная) сторона была укреплена ча-
стоколом из заостренных сверху бревен и защищалась ружейным огнем из сруба с бойницами, 
предназначенного для хранения боеприпасов. Приказом № 31 от 1.08.1855 года установлено было 
именовать батарею фортом святого Александра Невского. Еще одна батарея тогда же была со-
оружена на северной стороне мыса и вторая – над водой на восточном выступе береговой терра-
сы.  

По приказу Муравьева Н. Н.  начала строиться весной 1856 года на Константиновском 
(Гусином) острове у самого фарватера, в полутора милях от берега, четвертая - Константиновская 
батарея. Остров по периметру был укреплен деревянными сваями, отметка поверхности его была 
поднята за счет насыпи более чем на три метра. Высокий вал прикрывал остров с пяти сторон. 
При батарее постоянно находилась дежурная команда, для которой была построена на острове 
казарма. С высокой смотровой башни велось наблюдение за рекой как вверх по течению, так и 
вниз, до мыса Чныррах, где ширина реки резко увеличивалась. Именно от этого полуострова раз-
деляется судоходный фарватер Амура, и уж далее на север ведут два пути: к мысу Чныррах и к 
мысу Мео. К навигации подготовили несколько плавучих батарей на плашкоутах. На всех батаре-
ях было приказано устроить прокалительные печи для стрельбы каменными ядрами. Вооружены 
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батареи были тяжелыми гладкоствольными орудиями, стреляющими едва до 890 м. Но удачно 
выбранные места для батарей позволяли простреливать южный и северный фарватеры.  

В 1858 году в Петербурге создается Комитет по обороне устья Амура, который особое 
внимание обратил на мыс Чныррах, где планировалось создание основных крепостных сооруже-
ний. Ландшафтные особенности мыса способствовали созданию здесь мощных укреплений. Над 
Чныррахским мысом возвышаются выпуклым полукругом крутые сопки. Их плоские вершины 
связаны между собою протяженными гребнями. На гребнях строились батареи, на вершинах – 
форты. Вместе они составляли мощный оборонительный комплекс.  

Ответственным за строительство был назначен военный  инженер – подполковник Обру-
чев. Строительством батарей и установкой  орудий в Чныррахе занимались, в основном, солдаты 
6-го линейного батальона, а также ссыльнопоселенцы из Восточной Сибири, в количестве 1000 
человек прибывшие в Николаевск-на-Амуре в 1858 году для  использования в оборонительных 
работах. 

Одновременно были построены военные посты на побережьях Татарского пролива: 
Александровский над заливом Де-Кастри, Ильинский в Томари на восточном берегу Сахалина, 
Муравьёвский в заливе Анива на юге острова. Вооружение постов и их команды были недоста-
точны для длительной обороны, но закрепляли российскую принадлежность Тихоокеанского по-
бережья.  

Подготовка западных стран к новому нападению на Китай создавала реальную угрозу 
русскому Тихоокеанскому побережью. В ноябре 1859 года Н.Н. Муравьев, получив соответству-
ющие указания из центра, отдал военному губернатору Приморской области контр-адмиралу П.В. 
Казакевичу приказ: “1. Занять и укрепить два пункта для небольших команд в гаванях Новгород-
ской и Владивостокской, в заливе Петра Великого. 2. Занять и укрепить для двух рот место в за-
ливе Анива на острове Сахалин. 3. Крейсировать вдоль залива Петра Великого и описать все бе-
рега оного до границы Кореи с юга (устье реки Тюмень-Ула) до бухты Ольги к северу”.  

После длительных проволочек со стороны Цинского правительства 2 ноября 1860 года 
был заключен дополнительный Пекинский договор между Россией и Китаем, окончательно за-
крепивший границу между Россией и Китаем по рекам Амуру, Уссури, Тюмень-Ула. Установле-
ние прочных границ на Дальнем Востоке в равной мере отвечало национальным интересам как 
русского, так и китайского народов. 

Растущее значение крепости и восточного порта, необходимость увеличения грузооборо-
та из центра России к ее восточным окраинам, потребовали строительства крупной гавани в Ни-
колаевске-на-Амуре. В 1862 году почти все силы и средства города были обращены на сооруже-
ние портовых объектов. Одновременно возводилась пристани на мысах Чныррах, Мео. От Нико-
лаевска прокладывалась военная дорога в Чныррах, на высоком берегу близ этого мыса подни-
мался городок артиллеристов.  

В связи с открытием незамерзающей Владивостокской гавани в 1870 году, сюда был пе-
ренесен восточный порт, русская Тихоокеанская эскадра теперь базировалась во Владивостоке. 
Вскоре административные функции центра Приморской области перешли к Хабаровску, а Нико-
лаевск-на-Амуре сохранил за собой статус города-крепости в устье Амура (присвоен в 1905 году). 
Приобретение Россией южный незамерзающих портов Дальний и Порт-Артур привело к еще 
большему забвению нужд Нижнего Амура и Охотского побережья. Однако обострение русско-
японских противоречий в самом конце XIX века вновь привлекло внимание властей к обороне 
Амура. 

Принятый в конце 90-х годов план предусматривал, наряду с подвижной обороной в виде 
отряда канонерских лодок, реконструировать и перевооружить береговые батареи в Николаевске-
на-Амуре в соответствии с новыми требованиями ведения боевых действий. Тем не менее, работы 
по осуществлению плана развернулись лишь с началом военных действий, когда появилась ре-
альная угроза проникновения противника по Амуру к Хабаровску, в тылы русской армии. Срочно 
начали перестраивать и перевооружать почти все сооружения  Николаевской крепости, а отсут-
ствие канонерских лодок было компенсировано посылкой отряда миноносок в Николаевск и 6-ти 
плавучих батарей в район Софийска. Четыре форта на вершинах сопок Преображенский, Федо-
ровский, Иннокентьевский, Опасный, дополненные искусно приспособленными к складкам мест-
ности двумя люнетами, массой открытых площадок для легкой артиллерии, окопами, засеками, 
фугасами и батареями, представляли собой единую систему сухопутной обороны Чныррахских 
укреплений. В 1904-1905 годах на мысе Малмыж, севернее Хабаровска, был построен укрепрайон 
с тремя фортами на вершинах сопок. На береговых стометровых утёсах вырубили в скалах 6 ба-
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тарей на 18 орудий. В том числе соорудили подземную кинжальную батарею на острие мыса 
Малмыж, близ фарватера (4. Д.1566 оп. 2 ед. хр. 26).  

На реке Уссури, в устье реки Бикин появился Васильевский укрепрайон.  
К началу русско-японской войны гарнизон Николаевской-на-Амуре крепости состоял из 

двухбатальонного пехотного полка и отряда миноносок в самом городе Николаевске, артиллерий-
ской и минной рот в Чныррахе. В январе 1905года Николаевск-на-Амуре был причислен к крепо-
стям 3-го класса с минимальным составом крепостных управлений. Николаевская-на-Амуре кре-
пость включала в себя обширный район. Помимо Николаевска и Чнырраха, в него входили терри-
тории по берегам Татарского пролива, Охотского моря, Амурский лиман и многочисленные золо-
тые прииски в бассейне Амгуни.  

Основой крепости, его ядром был Чныррах. На мысе между озером и Чныррахской бата-
реей размещалась минная станция с глубокими подвалами и системой подземных минных ходов. 
Все сооружение выполнено из бетона с заполнением галькой. Толщина стен и потолка достигает 
двух метров. Предусматривалась обваловка здания землёй целиком в случае военных действий. 

Военные инженеры Николаевского инженерного управления под руководством полков-
ника Николаева замечательно тонко использовали все особенности топографии местности для 
размещения оборонительных объектов. Для ночного наблюдения за фарватером еще в 1904 году 
на Владимирской сопке установили морской электрический прожектор на повозке, питающийся 
электроэнергией от небольшого керосинового двигателя. Передвигался он по узкоколейной же-
лезной дороге и в дневное время убирался в подземное укрытие. Колея уложена по террасиро-
ванному склону сопки от верхних до нижних отметок. На террасы выходили несколько подзем-
ных ходов от батарей и фортов. 

Сухопутная оборона Чныррахских укреплений состояла из центрального кругового окопа 
и редутов на роту солдат на Преображенской горе, на вершинах Иннокентьевской, Сигнальной, 
Федоровской и Опасной сопок [4, 5].  

Часть крепостных учреждений размещалась в черте города. Там находились штаб крепо-
сти, казначейство, военный госпиталь, казармы пехотного полка и железной дороги, остальные 
подразделения располагались между речками Верхняя и Нижняя Патха и в посёлке Чныррах (со-
временный посёлок Каменка). Казармы минной роты находились на левом берегу речки Верхняя 
Патха, саперные роты - на правом берегу Нижней Патхи. Здесь же размещались дома офицеров и 
склады (магазины), госпиталь, радиостанция и искровой телеграф. От Николаевска в Чныррах 
вела хорошо профилированная шоссейная дорога, вдоль которой проходила линия телеграфа и 
телефона, связывающая командный пункт с городом и отдельными ее  подразделениями. Для 
охраны крепостного района и связи его с Сахалином были выставлены отряды и заставы в бухте 
Де-Кастри, на мысе Лазарева, на мысе Меньшикова, у залива Счастья, на золотых приисках и в 
устье Амура. Все они были связаны с Николаевском телеграфом. В период русско-японской вой-
ны постоянное наблюдение предупредило попытки японцев высадиться в этих местах, сохранило 
от захвата русские и иностранные суда, золотые прииски, заготовку рыбы на лучших рыбалках, и, 
в особенности, удержало противника от высадки десанта в устье Амура. В июле 1904 года японцы 
побывали в бухте Де-Кастри и сделали попытку захватить мыс Лазарева, справедливо считая его 
ключом к устью Амура.  

В 1914 году были завершены все работы по строительству Чныррахских укреплений. С 
началом войны 1914 года в помощь Николаевской-на-Амуре крепости были направлены 4 башен-
ные лодки. 

В годы иностранной интервенции на Дальнем Востоке в начале XX в. Николаевская-на-
Амуре крепость практически не вступала в боевые действия с целью предотвратить открытие во-
сточного фронта. Однако само существование крепости сдерживало проникновение оккупацион-
ных войск со стороны моря.  

Множество трагических эпизодов в Николаевске связано с освободительным движением 
партизанских отрядов на Нижнем Амуре в годы гражданской войны. Здесь повторилась судьба 
Москвы, сожжённой в 1812 г.самими жителями при наступлении французской армии Наполеона. 
Партизанская армия Якова Тряпицына увела жителей из города по реке Амгуни в сторону Керби 
при подходе японцев с юга. Перед уходом была сожжена большая часть города и поставлены 
минные заграждения  в русле реки Амгуни. 

Именно на Нижнем Амуре и на побережьях Охотского моря долго продолжались боевые 
действия против остатков белогвардейских банд. Наличие множества золотоносных местностей и 
других ценных природных ресурсов привлекало сюда разных хищников из-за океана, мечтающих 
захватить Дальний Восток и Восточную Сибирь. 
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После установления Советской власти на Нижнем Амуре Николаевск остаётся важным 
административным и промышленным центром. Оборонительные сооружения крепости усовер-
шенствовались, расширялась дополнительная сеть современных боевых объектов. В качестве 
важнейшего фортификационного комплекса Дальнего Востока Николаевская-на-Амуре крепость 
перестала существовать в середине XX в.  

Заключение. Русско-японская война показала, что укрепление лишь устья Амура не ре-
шает проблемы безопасности Дальнего Востока России. Именно специфика ландшафта делала, в 
случае изощренного использования его противником, уязвимой и почти непригодной для оборо-
ны Николаевскую-на-Амуре крепость, в частности, ее береговые укрепления. Поэтому было ре-
шено укрепить, помимо Николаевска-на-Амуре, Амурскую флотилию и построить долговремен-
ные укрепления в Де-Кастри и Софийске. Но если флотилия к началу первой мировой войны бы-
ла одной из самых боеспособных в мире, то укрепления, которые намечалось построить в Де-
Кастри и Софийске, так и не были построены.  

 
Автором в период 1976-1989 гг. были выполнены обследования крепостных сооружений 

на мысе Чныррах и его окрестностях, изучены архивные материалы и разработан проект рекон-
струкции отдельных сооружений исторической крепости. Авторский проект графической рекон-
струкции Чныррахских укреплений находится в экспозиции Хабаровского краевого  краеведче-
ского музея имени Н. И. Гродекова. В 1996-1998 гг. был обследован автором комплекс батарей на 
мысе Малмыж, найдены архивные материалы по этому комплексу. 
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GEOGRAPHY OF STUDYING THE RUSSIAN FAR EAST  
AND THE DEFENSIVE IMPORTANCE OF NIKOLAEVSK-ON-AMUR FORTRESS 

 
 

Abstract. By the middle of the 19th century the Russian industrialists have mastered the north-
east of Asia, the island of the Arctic Ocean, the Sea of Okhotsk. They also ran „Russian America“ and 
Alaska. Continental routes to Amur and the Sea of Okhotsk were laid on the rivers with use portage. Ac-
cession of Priamurye has demanded protection of the mouth of Amur and the coast of Strait of Tartary. 
The extreme importance was the Nikolaevsk-on-Amur fortress, located in the mouth of the river; its struc-
tures embraced the Pacific coast of the continenat and adjacent islands, 

 
Keywords: ostrog, cossack post, pedestrian routes, military settlements, fortress, fortified dis-

trict, batteries, forts, river fleet. 
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МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 
 
Абстракт. Ландшафтный дизайн является эстетической составляющей устойчивости го-

родской среды. Информация о преобразовании городского ландшафта считывается человеком, в 
первую очередь, при зрительном восприятии. В связи с чем в условиях нарастающего дефицита 
природных ресурсов, нехватки времени, ограниченности и замкнутости пространства нарушается 
связь человека и природы. Во всем мире это порождает новые движения и запросы городского 
сообщества, направленные на организацию зеленых рекреационных зон, доступных для всех кате-
горий населения. В статье рассмотрено создание функционально сбалансированных территорий с 
выразительными и оригинальными композициями из ландшафтных форм и насаждений посред-
ством использования модульных каркасных металлических конструкций для озеленения в различ-
ных районах города на примере Хабаровска. Растения возможно установить на лишенных грунта 
участках: бензоколонках, автостоянках, тротуарах в центре города, пешеходных зонах и местах 
отдыха. Внутри конструкция не содержит грунта (каждое растение в конструкции находится в 
отдельном посадочном контейнере), что значительно уменьшает стоимость фигуры, а встроенная 
система полива обеспечивает своевременную и хорошо сбалансированную подачу воды к расте-
ниям. 

 
Ключевые слова: модульные конструкции, ландшафтный дизайн, городская среда, визу-

альная гармонизация, устойчивость городского пространства. 
 
Постановка проблемы. Ландшафт современного города отражает все разнообразие и 

противоречивость происходящих в нем процессов. Естественное расширение городских террито-
рий и возрастание технологических возможностей преобразования природы сделали привычным 
изменение ландшафта города и его окружения. Нивелирование природной подосновы в процессе 
строительства значительной части новых жилых районов с преобладанием типовой застройки све-
ло к минимуму представление об индивидуальном облике отдельных фрагментов города. 

Взаимодействие природной и искусственной среды все чаще приобретает форму нараста-
ющего давления городской застройки на окружающий ландшафт. Город продолжает "завоевы-
вать" близлежащие территории, неизменно сокращая природный потенциал и внося гораздо боль-
ше хаоса, чем гармонии в ближайшее естественное окружение. 

Востребованность ландшафтного дизайна определяется соображениями гармонизации го-
родской среды, повышением уровня требований к ее комфортности, а в конечном счете, напрямую 
связано с сокращением влияния факторов, отрицательно воздействующих на состояние здоровья 
человека. Для жизнедеятельности человека нужна не просто сохраненная природа, а ландшафт, 
структурно и эстетически отвечающий современным нуждам общества. 

Критерий создания функционально сбалансированных территорий не случайно относится 
к числу первоочередных, так как является показателем не только наличия необходимых для чело-
века средств существования (воды, воздуха, пищи, энергии), но и подтверждением состояния ста-
бильности всей экосистемы в целом. В связи с этим необходимо отметить, что во многом благода-
ря ландшафтному дизайну среда стала пригодной для человека.  

Состояние стабильности постоянно оценивается человеком с позиций соответствия среды 
его повседневным нуждам. Ощущение дискомфорта связывается с нарушением определенного 
баланса между природными и искусственными компонентами окружения.  

Наиболее благоприятные качества городской среды могут быть достигнуты в случае под-
держания состояния экологического равновесия за счет целенаправленного слияния этих двух 
компонентов. В связи с этим одной из основных задач ландшафтного дизайна становится художе-
ственное оформление планомерно увеличиваемых озелененных территорий, обеспечивающих 
сбалансированное развитие города. 

Ландшафтный дизайн, превращаясь в один из факторов обеспечения экологической 
устойчивости среды, может быть направлен на реализацию способности природы к саморегуляции 
за счет использования "живых" строительных материалов (в первую очередь – растительности) 
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для создания нового качества городского пространства. Сохранение существующих озелененных 
территорий в виде парков, садов и скверов должно быть дополнено проведением экологичной ре-
конструкции всех остальных территорий города с нарастающим включением компонентов приро-
ды. 

Актуальность подобного воздействия возрастает по мере усложнения экологической си-
туации на значительной части территории крупного города, в первую очередь, применительно к 
источникам дестабилизации – "агрессивным" ландшафтам, отличающимся максимальной неурав-
новешенностью природных и искусственных компонентов. 

Использование средств ландшафтного дизайна, включая изменение качеств поверхности 
земли, размещение различных видов растительности и создание системы водных устройств на 
территориях, требующих технологической модернизации и эстетического совершенствования, 
может способствовать поэтапному решению их проблем. Новый дизайн открытых пространств 
должен быть достаточно гибким, т.е. учитывать динамичность происходящих в городской среде 
процессов и ориентироваться на последующие изменения. 

Ландшафтное обустройство открытых пространств имеет особый смысл в условиях за-
метного социального расслоения, приобретающего в периферийных зонах города зримые очерта-
ния в виде качественного различия типов застройки. Традиционные функции организации отдыха 
для менее обеспеченных социальных слоев определяют необходимость поиска компромиссного 
решения, при котором минимальными средствами должна быть создана среда, отвечающая по-
требностям в рекреации значительных по численности групп населения. Устойчивость по отноше-
нию к массовому вандализму обретает особый смысл при решении вопросов ландшафтного ди-
зайна. Отмечено, что чем менее организовано поддержание мест отдыха в природном окружении, 
тем разрушительнее становится последующее воздействие. Начавшиеся разрушения отдельных 
компонентов среды, как правило, приводят к агрессивному использованию остатков благоустрой-
ства. В связи с этим задачей ландшафтного дизайна становится поиск компонентов искусственной 
среды, которые могли бы выполнять "амортизирующую" роль, сокращая тем самым нагрузку на 
природную среду. 

Начиная с уровня ландшафтного планирования окружающих город территорий, данный 
подход позволяет влиять на качества городского пространства преимущественно за счет рацио-
нального использования возможностей природы. Проектировать совместно с природой означает, в 
первую очередь, признание объективной ценности существующего ландшафта с поэтапным вклю-
чением новых элементов, не наносящих ущерба современному состоянию среды. 

Аспект эстетический в ландшафтной организации городской среды во многом связан с 
непосредственно воспринимаемыми качествами пространств – их разнообразием, выразительно-
стью, особым цветовым решением и т.д. В отличие от экологических, не обладающих, как прави-
ло, эффектным внешним проявлением качеств, эстетические характеристики пространства имеют 
прямое отношение к понятию визуального комфорта. 

Ландшафтный дизайн городского пространства может способствовать повышению устой-
чивости среды, если его основу составляет увеличение природного потенциала территории и учет 
характера воздействия человека. Необходимость визуального разграничения и пластического 
оформления отдельных фрагментов участка проявляется в создании дополнительных посадок рас-
тительности и использовании рельефного профилирования поверхности земли. Если подобные 
преобразования осуществляются с определенным композиционно-пространственным смыслом, то 
среда обретает черты индивидуальности. 

Ландшафтный дизайн выступает в этом случае как одно из средств достижения опреде-
ленных качеств среды, в которой находится человек. 

Реализация новых возможностей ландшафтного дизайна превращается в важную часть 
движения за гармонизацию среды, предоставляя человеку возможность жить в пространстве, об-
ладающем экологической устойчивостью, а также сохраняющем гармоничное отношение между 
природными и искусственными компонентами ландшафта. 

Оформление поверхности земли в виде объемных композиций, основанных на узнаваемо-
сти характерной геометрии контурных линий и цветовых пятен, позволяет отойти от стандартного 
набора элементов дизайна в виде альпийских горок и каменных каскадов. 

Именно ориентация на разумное преобразование городского ландшафта за счет целена-
правленного внедрения компонентов природы – вот главная задача визуально-пространственной 
гармонизации среды. 

Одним из решений этой проблемы является использование модульных конструкций в озе-
ленении городов. Есть несколько условий для создания комфортной среды города с помощью мо-
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дульных конструкций. Одно из них подчеркивает, что конструкции необходимо располагать в 
ритме с возможностью создания перспективы для эстетического восприятия городского простран-
ства. 

Характерным направлением в решении вопроса оптимизации городских пространств яв-
ляется подбор и разработка креативных приемов использования средств ландшафтного дизайна, 
основанных на моделировании композиционных построений с применением ландшафтных форм и 
учетом художественно-декоративных свойств насаждений. 

В числе элементов природы, способных внести дополнительное разнообразие в облик 
среды, могут быть рассмотрены различные виды зеленых оград в сочетании с ритмом вертикаль-
ных акцентов – силуэтных доминант как отдельных, так и рядовых посадок. 

К числу возможных вариантов решения такой задачи, обеспечивающих сокращение по-
требления природных ресурсов, относится создание устойчивых к долговременному воздействию 
типов малых архитектурных форм с использованием композитных материалов, а также материа-
лов из металла и пластика на подходах к основным местам отдыха в природном окружении. 

Для повышения эстетических и художественных качеств городской среды в современных 
условиях необходим поиск более совершенных подходов к ландшафтной организации средовых 
пространств и их предметно-пространственного наполнения. Целенаправленное изменение этих 
качеств среды достигается благодаря определенному разнообразию композиционных решений.  

Наибольший эффект при восприятии городских пространств, с точки зрения эмоциональ-
ного воздействия, может быть достигнут при использовании интенсивной колористики отдельных 
въездных участков, в частности, за счет посадок цветущих деревьев. 

К числу важных компонентов городской среды, во многом определяющих ее простран-
ственную структуру, выразительность и индивидуальность каждого фрагмента, относится расти-
тельность. Разнообразие ее видов, а главное, неограниченные возможности в интерпретации ее 
форм, превращают дизайнерскую обработку этого природного компонента в средство, способное 
радикально изменить облик городских открытых пространств.  

В массовом представлении о ландшафтном дизайне именно использование растительно-
сти составляет основную область применения ресурсов природы для достижения определенных 
качеств пространства. В создании ощущения комфортности для человека в городской среде расти-
тельность имеет большое значение. Она формирует тот компонент среды, который снимает стресс 
от окружения неприродного пространства. При этом значительная роль отводится использованию 
декоративных возможностей живой природы, которая и является основой для создания макси-
мально выразительных композиций.  

Способствуя решению экологических проблем города, размещение форм растительности 
в городе не может существовать без учета постоянно обновляющихся дизайнерских подходов к 
трактовке отдельных фрагментов городских открытых пространств с учетом выполняемых функ-
ций.  

Возможности современного ландшафтного дизайна значительно расширились за счет реа-
лизации многих нетрадиционных подходов, связанных с дополнением естественных форм расти-
тельности созданием композиций на пространственном каркасе. Творческой задачей в данном 
случае является предоставление растительности возможности развиваться, следуя естественной 
логике растения, но в той форме и тех размерах, которые отвечают эстетическим и функциональ-
ным особенностям фрагмента городской среды. 

Максимальное раскрытие возможностей живого материала в целях повышения комфорт-
ности среды является одной из основных задач ландшафтного дизайнера с использованием прие-
мов пластического моделирования форм растительности. К числу интерпретаций различных форм 
растительности можно отнести:  

• акцентирование основных точек пространства; 
• экранирование проблемных участков территории; 
• формирование символов пространства; 
• достижение цветовых акцентов пространства; 
• создание модульных конструкций для озеленения.  

Создание модульных конструкций в городской среде обеспечивает дополнительную вы-
разительность ландшафта, позволяет использовать каждый метр тесного городского пространства 
для установки форм с растениями. 

Вертикальное озеленение предполагает использование самых различных видов растений, 
обладающих способностью цепляться за любую имеющуюся опору. Такой вид озеленения широко 
применяют, когда территория участка мала и для выбранных растений не хватает места. Так же он 
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Задачей благоустройства города является создание функционально сбалансированных 
ландшафтных территорий с выразительными и оригинальными композициями из ландшафтных 
форм и насаждений. При этом уверенность в решении поставленных ландшафтных задач должна 
основываться на формировании запоминающихся, индивидуально-ассоциативных ландшафтных 
форм и систем озелененных участков в пространстве города, а также создании гармоничного 
дендрологического состава насаждений, форм в композициях зеленых посадок в различных частях 
города. 

Художественно-эстетический облик ландшафта во многом зависит от продуманного вы-
бора ассортимента используемых насаждений, придающих своеобразные и запоминающиеся чер-
ты городской застройке. Они выявляют наиболее ценные здания (сооружения, памятники); фор-
мируют индивидуальные озелененные дорожно-транспортные системы (улицы, бульвары, скве-
ры); организуют неповторяющиеся по колористическому решению рекреационные зоны отдыха 
(набережные, парки).  

Таким образом отмечено, что для выполнения полного спектра функциональных особен-
ностей насаждений необходимо сохранять и обогащать ассортимент растений, обеспечивать ком-
фортность городской среды используя каркасные модульные конструкции для изменения облика 
городских открытых пространств. 
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MODULAR DESIGN FOR URBAN GREENING  
ON THE EXAMPLE OF KHABAROVSK CITY 

 
 
Abstract. Landscape design is an aesthetic component in the sustainability of the urban envi-

ronment. Information on the transformation of the urban landscape is read by man, primarily in visual 
perception. In this connection, in the face of increasing scarcity of natural resources, lack of time, limi-
tation and isolation space broken relationship between man and nature. Throughout the world it gener-
ates new traffic, and requests the urban community to organize a green recreational areas available to all 
categories of the population. The article describes the establishment of a functionally balanced territo-
ries with Express-tional and original compositions of landscape forms and plantings through the use of 
modular prefab metal structures for landscaping in various Paradise areas of the city on the example of 
Khabarovsk. Plants can be set on ground-deprived participants key: gas stations, Parking lots, and side-
walks in the city center, pedestrian areas and recreational areas. In design does not contain a soil (each 
plant in the design is in the form of Mr. planting container) that significantly reduces the cost figures, 
and built-in watering system provides timely and well-balanced supply of water to plants.З 

 
Keywords: modular design, landscape design, urban environment, visual harmonization, sus-

tainability of urban space. 
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САХАЛИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЧАСТЬ ТРАНССИБА В ЯПОНИЮ 
 
 
Абстракт. Статья посвящена событиям формирования транспортной сети на Сахалине. 

Транспортные связи представляли собой легкоразмываемые дождями вьючные пути. В конце XIX 
века появилась первая островная железная дорога. Возможно в XXI веке Сахалинская железная 
дорога станет продолжением транссибирской магистрали, ведущей в Японию. 

 
Ключевые слова: строительство, узкоколейка, железная дорога, Сахалин, реконструкция, 

мост, тоннель, Транссиб, Япония. 
 
Введение. Благодаря железной дороге, осуществляется до 30% грузоперевозок по остро-

ву. Перевозки осуществляет Сахалинская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные 
дороги». 

 
Основные грузы поступают из других регионов России через морскую ж/д паромную пе-

реправу «Ванино-Холмск». Следовательно, экономика плотно завязана с функционированием ж/д 
комплекса. 

 
Проект Транссиба до Японии позволит оживить не только товарный поток между двумя 

странами, но и туризм и другие человеческие контакты. 
 
1. История Сахалинской железной дороги. 
После поражения в войне с Японией в 1905 г., южная часть острова Сахалин отошла к 

японцам. 
В 1906 г. японцы начали строительство ж/д путей с Корсакова вплоть до Южно-

Сахалинска. 39 км были стремительно созданы, приблизительно за два месяца. Поначалу она су-
ществовала «сверхузкой» (610 мм), а в 1910 г., после реконструкции направления — 1067 мм. От 
Южно-Сахалинска ж/д была продлена на север, сначала до Стародубское. Появилось направление 
Новоалександровка — Синегорск и не только. 

В 1918 г. началось строительство западной трассы (с колеёй 1067 мм). К 1928 г., уже по-
сле окончания постройки пути Южно-Сахалинск — Холмск, две сети были связаны. Приблизи-
тельно тогда же была построена линия колеи 750 мм (либо, 762 мм) — с современного Долинска 
до Макарова. Ж/д пути создавались основным образом силами «тако» — подневольных рабочих–
корейцев. Имеется суждение, что в любую шпалу, уложенную на тяжелейшем горном маршруте 
Южно-Сахалинск — Холмск, приходится по одному погибшему [1]. 

Со временем железные пути близились к границе с СССР. В то же время появлялись мно-
жественные не значительные автономные направления, обслуживавшие основные промышленные 
предприятия. Наикрупнейшая из числа подобных путей, размещенная в окрестностях Шахтёрска и 
Углегорска, обладала длиной приблизительно 80 км. Колея автономных направлений была узкой 
не только лишь по нашим, но и по японским стандартам (в основном 762 мм). 

В следствии эффективных военных действий советских полков, проведённых 11—25 ав-
густа 1945 гг., южный Сахалин возвратился под надзор советского союза. Сахалинская ж/д стала 
«презентом японских оккупантов». 

До окончания 1948 года русские и японцы спокойно уживались. Поезда с русскими вои-
нами и прибывающими на остров переселенцами по-прежнему руководили японские железнодо-
рожники, но это создавало трудности, так, как только малая часть из них обладали русским язы-
ком [2]. 

В 1948 г. окончено выдворение японцев в многознаменательную отчизну. Угодившим на 
остров из-за года японской оккупации корейцам дали возможность остаться на Сахалине. В 2006 
г., корейцы составляли примерно десятую долю жителей Сахалинской области. 

Начиная с 1945 г., планировалось «увеличить» ж/д путь до колеи 1524 мм (позже изме-
нённой на 1520 мм). Это осталось лишь в проектах. Одновременно создавались новые направле-
ния. 
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Важнейшим мероприятием стало открытие в 1973 г. ж/д паромной переправы Ванино — 
Холмск. С данного этапа, на остров начали поступать грузовые вагоны с континента. Стартовало 
постепенное преобразование Сахалинской ж/д — однако без перешивки колеи. 

На юге Сахалина в 1980-х годах существовали инновационные вокзалы. Поронайский 
вокзал был основан на новом участке, вследствие чему транзитные поезда прекратили изменять 
направленность перемещения [4]. В то время почти все грузовые вагоны вывели из эксплуатации. 
Однако поставки пассажирских вагонов из Японии и подвижного состава (дизель-поездов) про-
должались. 

 
2. Реконструкция дороги. 
Главными проблематичными вопросами в формировании ж/д транспорта по Сахалинской 

области считаются: 
1) нестандартная ж/д колея 1067 мм, ограниченная пропускная способ-

ность искусственных построек; 
2) большие эксплуатационные затраты, в 8 – 10 раз превышающие среднесетевые; 
3) негодность агрегат поездов и пассажирских вагонов с целью реализации пассажирских 

транспортировок. 
Для постановления имеющихся трудностей на ж/д транспорте исполняются последующие 

события. 
1) проводятся работы согласно переустройству ж/д на общесетевую ширину колеи: 
2) ОАО «РЖД» анализирует вероятность ускорения перехода островной трассы на мате-

риковые стандарты. С учётом будущих исправлений план планируют завершить в 2019-2020 го-
дах. 

3) помимо 188,5 км основного хода, ожидается преобразить 24 станции (с 26 основными 
и 53 приёмоотправочными путями), 14 путей, имеющих отношение к ж/д предприятиям, таким как 
локомотивное и вагонное депо, базы Дирекции материально-технического обеспечения [5]. Ожи-
дает переделать подъездные дороги. 

Переустройство ж/д колеи даст возможность: 
1) ликвидировать эксплуатационные затраты, сопряженные с перестановкой вагонов в 

узкую колею в порту Холмск; 
2) уменьшить расходы на восстановление из-за расчетного периода работы системы 

верхней структуры с крутыми шпалами; 
3) уменьшить расходы на восстановление подвижного состава; 
4) увеличить безопасность и гарантировать возможность увеличения скорости движения 

поездов; 
5) применять технические ресурсы, нормативы и конструкции, применяемые на сети же-

лезных путей РФ; 
6) увеличить конкурентоспособность и гарантировать вероятность уменьшения тарифов 

на грузовые перевозки. 
На острове возведут 63 новых ж/д моста. Работают специалисты из 5 городов, в их число 

входит г. Хабаровск. 
Построенные мосты до 1945 г.  по двум направлениям островной магистрали, заменят на 

новые. Шахта – Ильинск (13 мостов) и Корсаков – Ноглики (50 мостов). Замена в соответствии с 
проектом согласно переводу японской колеи, на стандарт 1520 мм. 

«Сибгипротранспуть» – является проектировщиком ж/д мостов на Сахалине. 
В ходе осуществлении в 2018 г. должна произойти замена прежней колеи с обустройством 

новейших искусственных сооружений. Далее, в 2019 г., намечается закончить «перешивку» по 
направлению Арсентьевка – Ноглики. 

 
3. Транссиб в Японию. 
Ж/д переход с континентальной части России на о. Сахалин является лишь первым этапом 

трансконтинентального проекта. Следующий этап – это сооружение ж/д перехода между острова-
ми Хоккайдо и Сахалин. После этого Сахалин станет сухопутным переходом на Японию. 

Данный вопрос обсуждался еще японскими специалистами в конце 1960-х гг. Они рас-
сматривали тоннель через пролив Цусима до Южной Кореи. Помешали большие трудности, в ос-
новном большая стоимость работ и отсутствие технологий по проводке подводных тоннелей 
большой протяженности. 
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Уже существовало мнение, что гораздо быстрее и дешевле соединить ж/д дороги Японии 
с Транссибирской магистралью, предварительно проложив подводные тоннели между проливами 
Цугару, Лаперуза и Невельского. 

Современные технологии позволяют выполнить подобные работы в очень короткие сро-
ки. В результате японская ж/д сеть будет соединена с российскими железными дорогами, а через 
них с ж/д сетью Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом островная Япония превра-
тится в континентальную страну. 

Идея соединения Сахалина с материком надежной транспортной связью с одной стороны, 
не теряет своей актуальности. Но по-прежнему многомиллиардному проекту создания мостового 
перехода материк – остров требуется реалистичное экономическое обоснование [6]. Строитель-
ство ж/д перехода Сахалин – материк — это тема на государственном уровне. 

Транссиб до Хоккайдо позволит развивать туризм, повысит товарооборот между странами 
и усилит человеческие контакты.  Проект соединения Транссиба с Хоккайдо предполагает ряд 
тоннелей или мостов: строительство моста с Сахалина на материк длиной 8 км (рисунок 1), а затем 
тоннель на Хоккайдо через пролив Лаперуза длиной 42 км (рисунок 1). Такое "удлинение" активи-
зирует российскую экономику. 

Рисунок 1. Схема Транссиба через о. Сахалин на о. Хоккайдо 
 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

600

Но пока это остается проектом. Москва передала Токио около 50 проектов, которые в 
настоящий момент конкретизируются. Перевозка грузов из Японии в Москву по Транссибирской 
магистрали будет быстрее в три раза, чем морским путем. 

Магистраль и морские пути сообщения не конкуренты. По времени доставки, магистраль 
выигрывает, если по цене – то морские перевозки. Скорее, Транссиб и морской способ можно 
назвать не конкурентами, а взаимодополняющими элементами. 

 
Заключение. 
Начальные шаги Транссибирская магистраль уже начала.  
Первым этапом стала реконструкция Сахалинской железной дороги (переустройство же-

лезной дороги на общесетевую ширину колеи 1520 мм).  Вторым этапом будет продление желез-
ной дороги. На материке: до мыс. Лазарев; на о. Сахалин: до н. п. Погиби. Третий этап будет за-
ключаться в строительстве моста, который соединит материк и о. Сахалин. Заключительный этап 
— это тоннель с о. Сахалин на самый северный японский остров - Хоккайдо. Где именно будет 
завершаться Транссиб, не известно. 

Для России — это центральный проект сотрудничества с Японией, реализация которого 
значительно изменит весь регион. Это будет являться топливом для развития переговоров 
по мирному договору. 
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SAKHALIN RAILWAY - 
PART OF TRANSIIBE IN JAPAN 

 
 
Abstract. The article is devoted to events of forming of the transport link on Sakhalin island. 

Transport links were as easily-degrade ways, washing-out by rains. At the end of 19th century the first 
rail-way station appeared on the island. Probably, in 21st century Sakhalin's railway will become the con-
tinuation of Trans-Siberian Railway, that keeps way in Japan.  

 
Key words: construction, narrow-gauge road, railway, Sakhalin, reconstruction, bridge, tunnel, 

Trans-Siberian Railway, Japan. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ  

 
 

Абстракт. Частные детские сады в последние несколько лет достаточно популярны. Их 
создание позволяет решить проблему нехватки дошкольных учреждений после роста рождаемости 
в России. Государство способствует развитию частных детских садов: предоставляются субсидии, 
введен упрощенный СанПиН для садов в жилом фонде. Ведь помимо организации досуга детей, 
частный детский сад можно рассматривать как вариант самозанятости населения. Сегодня част-
ный детский сад – это отдельное помещение или квартира, где создаются условия для оказания 
услуг в соответствии с требованиями законодательства, а воспитатели имеют педагогическое об-
разование. Но на практике не всегда среда частных детских садов правильно организована и адап-
тирована под детское пространство. В статье рассмотрены проблемы, на которые необходимо об-
ратить внимание при формировании среды для детей.  

 
Ключевые слова: частный детский сад, детская развивающая среда, функциональное зо-

нирование, интерьер детского сада. 
 
Законодательные основы частного детского сада. В законодательстве Российской Фе-

дерации понятие «частный детский сад» не имеет четкого определения. Частные дошкольные 
учреждения разделяются на те, что оказывают образовательные услуги, и те, что осуществляют 
присмотр и уход за детьми. 

Негосударственным детским садом называют зарегистрированное дошкольное образова-
тельное учреждение (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), которое осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 
реализует дошкольную образовательную программу и имеет государственную лицензию. Такой 
детский сад может быть организован как в жилом, так и в не жилом фонде. В двух этих случаях 
помещение для частного детского сада должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а также 
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, раз-
мещенным в жилых помещениях жилищного фонда». Образовательная программа разрабатывает-
ся и утверждается частным детским садом самостоятельно в соответствии с Федеральным госу-
дарственным стандартом дошкольного образования [2] или сад может выбрать одну из принятых 
государством программ.  

Группы по присмотру и уходу – это зарегистрированная деятельность индивидуальных 
предпринимателей в установленном законом порядке. Именно такими группами в большинстве 
случаях являются частные детские сады в квартирах. Группы по присмотру и уходу оказывают 
услугу социального характера без обеспечения образовательной функции по коду экономической 
деятельности 85.32 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» (дневной 
уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за детьми с отклонениями в разви-
тии). Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня [1, п. 34 ст. 2]. Такие группы в основном организуют в жилых помещениях, отвечаю-
щих СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». Для осуществления развивающе-
образовательных функций такие группы могут привлекать педагогов, официально зарегистриров-
ших свою деятельность.  
 

Программа развития детей и функциональное зонирование. В большинстве частных 
детских садов программа развития адаптируется под помещение, в то время как необходимо со-
здавать внутреннее пространство, ориентируясь на задачи развития. Детское пространство, в 
первую очередь, должно обеспечивать ребенку разностороннее воспитание и развитие: умствен-
ное, физическое, нравственное, эстетическое. 
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ского садика не может существовать отдельно само по себе. Оно должно взаимодействовать с раз-
вивающими задачами, учитывать особенности группы детей и санитарные требования. Правильно 
организованная детская среда положительно влияет на умственное, физическое, нравственное и 
эстетическое развитие дошкольников. При создании частного детского сада необходимо исполь-
зовать комплексный подход. Название, оформление вывески и рекламы, программа, интерьер – 
все должно быть концептуально завязанным, должно иметь единую идею.  
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THE PROBLEMS OF SUBJECT SPATIAL ENVIRONMENT IN THE  
PRIVATE KINDERGARTENS 

 
 

Abstract. Private kindergartens in the last few years are quite popular. Their creation allows 
solving the problem of shortage of preschool institutions after the growth of birth rate in Russia. The state 
promotes the development of private kindergartens: these are subsidies and simplified Regulations for 
gardens in a residential facility. After all, in addition to organizing leisure activities for children, a private 
kindergarten can be viewed as a variant of self-employment. Today the private kindergarten is in a sepa-
rate room or apartment, where the conditions for the provision of services comply with the requirements 
of the legislation and the teachers have pedagogical education. But in practice it is not always the envi-
ronment of private kindergartens is well organized and adapted to the children's space. The article dis-
cusses the problems which arise when creating an environment for children. 

 
Keywords: private kindergarten, children's educational environment, functional zoning, the inte-

rior of the kindergarten. 
 
  



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

605

Т. Ибрагимов, Ш. Д. Ачилов, М. М. Хидиров, Ф. И. Набераев 
(Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт,  Самарканд) 

 
 

К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ  
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ Г. САМАРКАНДА 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы сохранения исторического архитектурного 
наследия, сохранения сложившейся архитектурной среды  г.Самарканда. Даны предложения как 
по сохранению исторической архитектурной среды на одном из локальных участков исторической 
зоны Самарканда, так и по привлечению иностранных инвестиций  путем организации на терри-
тории исторической зоны города – «Свободной культурно-экономической зоны».  

 
Ключевые слова: историческая архитектурная среда; национальные исторические тради-

ции; архитектурный облик, квартал, историческая зона, «махалля», жилая застройка, международ-
ный туризм, инфраструктура, «айван», стиль, «Свободная культурно-экономическая зона». 

 
Постановка проблемы. По данным Всемирной Туристической организа- ции - желали бы 

посетить Самарканд только из стран Европы свыше 10 млн. туристов. По данным печати РУз в 
ближайшие годы доля туризма в экспорте услуг РУз увеличится на 25 %, что приблизится к обще-
мировым показателям. Мировая известность Самарканда, и соответственно существующий высо-
кий рыночный спрос на его посещение иностранными туристами дает потенциальные возможности 
для развития деятельности по сохранению его исторического архитектурного наследия. 

Для поддержания и развития этого спроса от Самарканда требуется наряду с предоставле-
нием необходимого спектра туристических услуг - усилить его экспозиционную привлекатель-
ность. Это пожелание мировой общественности вызвано озабоченностью местных и международ-
ных специалистов по частичной потере Самаркандом его исторического архитектурного нацио-
нального своеобразия. Что негативно влияет на формирование международных туристических по-
токов в Самарканд 

Поэтому одной из центральных проблем, которую нужно будет решать уже сегодня являет-
ся сохранение исторической архитектурной среды Самарканда. 

 
Традиционное градостроительное формирование исторической архитектурной среды 

Самарканда. Традиционное градостроительное формирование исторической архитектурной сре-
ды Самарканда – это плотная застройка с подразделением на жилые кварталы «махалля» и выде-
лением нескольких главных известных комплексов (мечети, медресе, дворцовые строения, глав-
ные городские рынки и др.) в окружении рядовых строений, ремесленных мастерских, теснящихся 
вдоль улиц лавок. Об этом свидетельствуют и многочисленные исторически сложившиеся вокруг 
известных ансамблей Регистан, Гури-Амир жилые кварталы с «махаллинскими» центрами. 

Жилые кварталы (махалля или гузар), окружающие крупные монументальные архитек-
турные ансамбли, создающие им соответствующий архитектурный объемно-пространственный и 
цветовой фон, являются важными элементами города, имеющими свою, присущую им, структуру, 
со своими центрами, включающими в себя общественные здания и сооружения, махаллинские 
сады с хаузами и периферией (тканью) в виде традиционной жилой застройки. 

Система исторических хаузов (водоёмов) и арыков (каналов), является уникальным па-
мятником традиционной ландшафтной архитектуры, памятником градостроительства XIV–XIX 
веков, неотъемлемой частью, составными элементом застройки исторического центра. Например в 
Самарканде сохранились исторические улицы-памятники (например, Кош-Хауз, Чорраха, Дахбе-
ди, Бухарская, Чиракчинская, Сузангарон и др.) 

Исторические панорамы и оптимальные точки дальнего и ближнего раскрытия памятни-
ков, исторический силуэт города, его ландшафт. Система городских стен и ворот (сохранившаяся 
археологически, документально, а местами – и потенциально, в виде значительных перепадов ре-
льефа города по периметру стен и т.д.). 

 
Использование методов сохранения и реабилитации локальных участков исторической зоны 

Самарканда на уровне локальных участков.  Традиционная фоновая жилая застройка, исторически 
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сформированная вокруг памятников архитектуры сегодня нуждается в улучшении ее возможно-
стей, чтобы  выполнить функции достойного им окружения.  

На каждом ответственном локальном участке исторической зоны Самарканда жилые дома с 
маленькими двориками в планировочном аспекте сохраняют преемственный «генетический код» 
исторически сложившейся ковровой застройки [2, с.281].  

В этих жилых образованиях проживают сложные семьи (состоящие из нескольких поколений) 
и семейно-соседские социальные группы. Каждый дом имеет маленький дворик  площадью при-
мерно150-200 кв.м. Объективно из-за традиционного роста численности и количества родствен-
ных семей в пределах стесненных пространств каждого жилого дворика, сложилось напряженное 
положение с санитарными и социально-экономическими условиями их проживания.  

В качестве примера сохранения исторической градостроительной среды Самарканда, в Са-
маркандском государственном Архитектурно-строительном институте (СамГАСИ) было разрабо-
тано проектное предложение по реабилитации локального участка фоновой жилой застройки во-
круг мавзолея Гур-Эмир. 

Суть предложения отражает один из многочисленных возможных вариантов сохранения этой 
исторически сложившейся фоновой жилой застройки. В его основе лежит организационно-
экономическое взаимодействие 3-х сфер общества: органы государственного управления + бизнес 
+ гражданское общество. В рамках семейно-соседской социальной группы (в пределах нескольких 
сблокированных друг с другом соседствующих дворов)  в составе этого жилого образования оста-
ется то количество семей и жильцов, жизнь которых предполагается организовать на нормальном 
комфортном уровне проживания. Другим жителям по их желанию предоставляются квартиры в 
других  частях города или же предоставляется возможность строительства индивидуальных домов 
на свободных участках в городе или в пригороде. Жители, оставшиеся проживать в исторически 
сложившемся квартале  совершенствует свои жилые дома. Концепция сохранения исторически 
сложившихся жилых кварталов представлена в утвержденный властями «Менеджмент-плане со-
хранения исторической части Самарканда». [1, с.27].  

В данном предложении первые этажи лицевой части застройки - владельцами жилья отдаются 
под их частные объекты инфраструктуры международного туристического бизнеса (маленькие 
магазинчики, торговые лавки, чайханы, кафе, мастерские народных промыслов, обменные пункты 
валюты и т.п.). Эти помещения объединяются между собой теневыми навесами-галереями. Также 
они в планировочном и функциональном отношениях связаны с внутренней частью жилья,  где 
могут размещаться как жилые помещения, так и производственные помещения (например, мастер-
ские народных промыслов и т.п.).  

По архитектуре данная фоновая жилая застройка будет выполнять роль нейтральной ар-
хитектурной среды «второго плана» или фоновой застройки по отношению к памятнику архитек-
туры. 

 
Предложение по созданию на территории исторической зоны Самарканда – Культур-

но-Экономической Зоны. Сегодня одна из основных проблем - привлечение международных ин-
вестиций для реализации проектов сохранения исторического архитектурного наследия Самаркан-
да, развития сетей новых туристических маршрутов в исторической зоне города, агломерации с 
развитием в них инфраструктуры туристического сервиса. Это позволит ощутимо увеличить сроки 
пребывания туристов в Самарканде и соответственно увеличить объем поступающих валютных 
средств.  

Эволюция современной переходной экономики Республики Узбекистан в рыночную 
предполагает  активное региональное развитие  с широким привлечением иностранных инвести-
ций.  

Одним из наиболее используемых методов, позволяющего за сравнительно короткие сро-
ки достичь поставленных целей регионального, развития, является создание в регионах Республи-
ки Узбекистан свободных экономических зон.  

В связи с этим, можно предложить создание на территории исторической зоны Самаркан-
да – Культурно-Экономической Зоны (КЭЗ) «Древний Самарканд». [3, с.251]. 

Оперативная цель – создание благоприятных условий по широкомасштабному привлече-
нию  местных и иностранных инвестиций, прежде всего прямых, для сохранения культурного 
наследия и экологии, экономического и научно-образовательного развития Самарканда и региона. 

Основное направление  деятельности хозяйствующих субъектов на территории (КЭЗ) 
«Древний Самарканд» - культурно-просветительская и научная деятельность, осуществляемая для 
сохранения мирового культурного наследия, экологии региона, национальных культур, тради-
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ций, ремесел и промыслов народов и этнических групп, исторической архитектурной среды, 
путём повышения уровня экспозиционной и градостроительной привлекательности Самарканда, а 
также развития международного туризма и паломничества, экономического потенциала, произ-
водственной, сельскохозяйственной, инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры в 
Самарканде.  

Инвесторы, население, администрации Самарканда и Самаркандской области, экономика 
Республики Узбекистан  в целом могут получить значительные  потенциальные выгоды и пре-
имущества; конкретные меры позволят развить благоприятный инвестиционный климат от созда-
ния (КЭЗ) «Древний Самарканд».  
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МЕТОДЫ КОНТЕКСТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУЗЕЕВ  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
 

Абстракт. В последние десятилетия в России активно реализуются крупные, социально 
значимые проекты в области культуры, направленные на вовлечение широкой аудитории, особен-
но молодежной, в мир истории и искусства. Это оказывает большое воздействие на сознание и 
образ мышления людей, на смену ценностей и приоритетов, что ставит современные музеи в спи-
сок очень востребованных объектов. Поскольку музеи  неизменно привлекают не только туристов, 
но и жителей своего города, они несут не только просветительские функции, но все чаще стано-
вятся коммерчески-успешными проектами. Спрос на выставочную продукцию быстро растет, тре-
буется строительство новых музейно-выставочных комплексов и реконструкция старых зданий. 

 
Ключевые слова: музей,  городская среда, контекстное проектирование, музейные ком-

плексы, исторические здания. 
 
Введение 
Проектирования здания в исторической среде это сложный процесс. И этот процесс 

усложняется при проектировании здания со специальными требованиями или здания, которое 
имеет большое значение для страны, например музея. Сложность заключается в том, что при про-
ектировании музея в исторической среде, само здание может привести к подавлению характера 
контекста и негативно повлиять на визуальное восприятие существующей историческое среды. 

Термин контекстного проектирования используют архитекторы при проектировании и 
строительстве современных городских музеев в исторической среде. Термин не случайно появил-
ся в США, поскольку эта страна является абсолютным мировым лидером по строительству музеев 
в принципе. 

Показателем для развития современной музейной архитектуры является период с 1959 по 
1997 год. Границы этого периода определены датами возведения музеев, ставшими эталонными 
сооружениями музейной архитектуры XX века: Музей имени Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке 
(Фрэнк Ллойд Райт, 1959, США) и филиал Музея Соломона Гуггенхайма в Бильбао (Фрэнк Гери, 
1997, Испания). 

Первым музеем, который был создан в противовес музейной дворцовой архитектуре 19-го 
века, стал Музей  Гуггенхайма Фрэнка Ллойда Райта в Нью-Йорке. Ф. Л. Райт, построив Музей С. 
Гуггенхайма, создал новую концепцию представления музейного пространства, заключающуюся в 
разрыве связи между пространством музея и экспонатом. Прежде возводились музеи, где архитек-
турно-художественный образ здания отчетливо связывался с функцией музея. Использовалась 
разработанная еще архитектором Лео Фон Кленце концепция, основанная на гармонии «между 
собраниями и окружающими их формами» [6]. В филиале Музея С. Гуггенхайма в Бильбао Ф. Ге-
ри продолжает изменять традиционную концепцию Кленце, разрывая связь между привычным 
образом архитектурного объекта в целом и самим человеком. Он создает новый образ архитектур-
ного сооружения, образ здания, не похожего «ни на что».  

Принципиальное отличие концепции музея Ф.Л. Райта в Нью-Йорке заключается в сле-
дующем: во-первых, разрывается связь между пространством музея и экспонатом; во-вторых, про-
странство музея существует вне выставленных работ; в-третьих, разработана идея «простран-
ственной сценографии». 

Музеи стали вехой в проектировании новых зданий в сложившейся городской среде. Му-
зейное строительство задало основу контекстуального проектирования. Но, не смотря на большой 
скачок строительства музеев, создание нового  музейного здания, вызывает целый ряд архитек-
турных и историографических последствий. 

 
Контекстное проектирование XXI века 
Одной из важнейших проблем, возникающих перед современным архитектором при про-

ектировании зданий музеев, является необходимость гармоничного синтеза современной и исто-
рической архитектуры.   
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METHODS OF MUSEUM CONTEXT DESIGN  
IN THE HISTORICAL ENVIRONMENT 

 
 
Abstract. In recent decades, Russia has been actively implementing large-scale, socially signifi-

cant projects in the field of culture, aimed at involving a wide audience, especially the youth, in the world 
of history and art. This has a big impact on the minds and ways how people thinking, on the replacement 
of values and priorities, which puts modern museums on the list of highly sought-after objects. Since mu-
seums invariably attract not only tourists, but also residents of their city, they carry not only educational 
functions, but are increasingly becoming commercially successful projects. Demand for exhibition prod-
ucts is growing rapidly, it is required to build new museum and exhibition complexes and to reconstruct 
old buildings. 

Keywords: museum, contextual design, museum complexes, historical buildings, urban envi-
ronment. 
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КОНЦЕПЦИИ АДАПТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВВ. 
 
 

Абстракт. В статье проанализированы концептуальные проекты, которые положили 
начало адаптивности в архитектуре. Рассмотрено развитие концепции адаптивной архитектуры, 
нашедшей отражение в творчестве архитекторов в середине прошлого века. Выявлены основные 
черты концептуальных проектов адаптивной архитектуры XXI века. 

Ключевые слова: адаптивная архитектура, концепты, основные черты, метаболизм, 
трансформируемые системы. 

 
Введение 
Интерес к адаптивной архитектуре известен во всем мире. Этот тип архитектуры исполь-

зовался в течение столетий. Из пустынных палаток бедуинов и монгольских юрт до футуристиче-
ских проектов  «Аркигрэм». Адаптивная архитектура обладает уникальными характеристиками: 
энергоэффективностью, практичностью, возможности применения портативных, сборных, съем-
ных, динамичных структур и т. д.  

Мир меняется вокруг нас. Быстро развиваются технологии строительства, новые материа-
лы вносят революционные изменения в архитектурный мир, позволяя фантазии и воображению 
человека создавать уникальные архитектурные объекты. То, что раньше было немыслимо, обрета-
ет форму и развивается на наших глазах, указывая на другой способ мышления о том, как мы жи-



НАУЧ

 
МЕЖД

вем. В
высок

адапт
текту
адапт

телям
[1]. Э
при п
кацио

строи
здани
тивно

дня, п
тики, 
Херро
форм
ресур
ны» (
предс
для п
интер
уровн

значе
и пер
экспл
ном н
дельн
стему

ставл
со св
больш
цию «
понте
лиров
Palace
ность
ляютс

Рис

ЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМ

ДУНАРОДНАЯ НАУ

Все эти аспек
ких технолог

1. Опреде
Вся архи

тировать «вру
ура» должно 
тируемым и а

Архитект
м, к объектам
Это может пр
помощи цифр
онные технол

Адаптивн
ительства за 
ий и динамик
ого дизайна в

2. Концеп
Группа «А

появились в к
 искусственн
она «Ходячи
мируемыми ст
рсы (рис. 1). 
(Living pod) а
ставлялись к
пополнения р
рес как новый
ню техническ

Такое же 
енные для об
ревозятся спе
луатационное
направлении 
ные контейне
у, обеспечива

В то врем
лял себе «жив
воими жильц
шое влияние 
«Теории бесе
е, с которым 
вать концепц
e» и «Genera
ь интегрирова
ся», дополняю

с. 1 «Walking 

МЯТИ ПРОФЕССОР

УЧНО-ПРАКТИЧЕС

кты нашего п
гий, означают
еление адапт
итектура адап
учную» в не
рассматрива
адаптивным з
тура, специал
м внутри них
роисходить н
ровых технол
логии и т.д.). 
ная архитект
счет тесной 
ки архитекту
включением и
птуальные п
Аркигрэм». П
конце 1960-х
ного интеллек
ий город» 19
труктурами, 
Интеллектуа
архитектора Д
ак независим
ресурсов [2]. 
й вид туризм
кого оснащен

решение пре
еспечения жи
ециальными 
е положение 
при помощи
еры могут об
ающую много
мя как Грэм Б
вые», изменч
цами. Гордон
на создание 
еды». Идеи П
он сотрудни
цию «опереж
ator». Никола
алась в здани
ются  и «коп

City» Рона Х

РА М.П. ДАНИЛОВС

СКАЯ КОНФЕРЕНЦИ

постоянно ме
т, что интерес
тивной архи
птируется на
екотором род
аться в обще
зданием.  
льно предназн
х), будь то ав
на нескольки
логий (датчик

ура стремит
интеграции 

урных объект
интерактивны
проекты адап
Первые конце
х - начале 197
кта и информ
964 года гор
которые мог

альные, робот
Дэвида Грина
мые жилые я
Жилище, по

ма, где динам
ния. 

едусмотрено в
изни, работы
трейлерами.
 и могут быт
и гидравличе
бъединяться 
оцелевое исп
Баллард, Arch
чивые здания 
н Паск, как 
основ, для а

Паска оказал 
ичал. Седрик 
жающей архи
ас Негропонт
ия, превраща
ируются» с п

Херрона (Arch

СКОГО 

ЦИЯ 

613

еняющегося м
с к адаптивно
итектуры 
а определенн
де. Поэтому 
ем контексте

наченная для
втоматически
их уровнях и
ки, исполнит

тся усоверше
смежных ди

тов. Такие зд
ых систем в о
птивной арх
епции отзывч
70-х годов, пр
мационных те
ода представ
гли перемещ
тизированны
а - могли пер
ячейки: они 
овсюду следу
мическая жил

в проекте «У
ы и отдыха, с
. После дост
ть увеличены
еских, пневм
между собой
пользование с
higram и Дэв
 и города, сп
ранний стор
адаптивных п
огромное вл
Прайс прим

итектуры», пр
те в 1975 год
ая здания в «
помощью ком

higram, 1964)

мира, наряду 
ой архитекту

ном уровне, 
использован
е  и с послед

я адаптации (
и или посред
и часто вклю
ельные устро

енствовать и 
исциплин —
дания отлича
основные эле
хитектуры 6
чивой архите
режде всего 
ехнологий. В
влялись гига
щаться туда, 
ые здания - са
ремещаться в

«подключал
ующее за че
лая среда регу

Управляемый 
набжены соо
тавки они пе
ы как в верти
матических и
й, образуя сл
сформирован
вид Грин был
пособные взаи
ронник кибер
пространств с
ияние на Сед

менил концеп
родемонстри
ду предложил
«машины арх
мпьютера » [2

Ри
(Ar

 

с большой ск
уре неуклонно

так как здан
ие термина «
дующим разг

(к окружающ
ством вмеша

ючает динами
ойства, контр

расширить 
— теории эне
ются от друг
ементы объём
0-90 гг. XX в
ектуры, как е
в результате 
В концептуаль
антскими, по
где располаг
амодостаточн
нутри городо
ись» к марш
ловеком, пре
улируется бл

дом», где ко
ответствующи
ереводятся из
икальном, так
и механическ
ложную прос
нного простра
ли одними из 
имодействов
рнетики в ар
создав в  196
дрика Прайса
ции адаптаци
рованную ег
л, чтобы выч
хитектуры», к
2].  

с. 2 «Living P
rchigram, 196

коростью раз
о растет. 

ния всегда м
«адаптивная 
граничение м

щей среде, к и
ательства чел
ические изме
роллеры, ком

знания в об
ергоэффектив
гих форм ин
ма.  
в. 
ее понимают
развития киб
ьном проекте
одвижными, т
гались нужны
ные «Жилые
ов (рис. 2). К
шрутным ста
едставляет о
лагодаря выс

онтейнеры, пр
им оборудов
з транспортн
ак и в горизо
ких устройст
странственну
анства. 
з первых, кто
вать между со
рхитектуре, о
60-х годах ко
а, Николаса Н
ии, чтобы сф
го проектами
числительная
которые «под

Pod» Дэвид Гр
66) 

звития 

можно 
архи-
между 

их жи-
ловека 
енения 
ммуни-

бласти 
вности 
терак-

т сего-
берне-
е Рона 
транс-
ые им 
 коко-
оконы 
нциям 
собый 
сокому 

редна-
ванием 
ного в 
нталь-
тв. От-
ую си-

о пред-
обой и 
оказал 
онцеп-
Негро-
форму-
и «Fun 
я мощ-
дкреп-

Грин 



 

текту
котор
жил, ч

телей
архит
шей в
ние п
ции, т
ком Н
Фуми
что зд
телей
вело 
ми.  
посто

рые н
и фун
род в
«Мар

дов, н
ским 
нием 
акцен
ла) дл
торы 
ния и

контр
после
эффек

адапт
быть 
щей с
струк
чески

стей з
здани
мером

Рис

ДАЛЬНИЙ В

Примерно
уры», Чарльз 
рая настраива
чтобы автом

Метаболи
й современно
тектуре и гра
в то время в а
после Второй
технологии, ч
Нобору Каваз
ихико Маки и
дания и горо
й. Их предста
к созданию п
Метаболизм 
оянной измен

Метаболи
напоминают п
нкции были у
в воздухе» Ар
рина-сити»  К

После бол
не так много 
потребностя
энергии, зда
нт смещался 
ля сбора энер
и инженеры 

и вентиляции
Это приве

ролируемой в
еднего десяти
ктивные огиб

3. Концеп
Адаптивн

тивности огр
использован
среды и вып
ктурой.  Такая
их трансформ

Приспосо
здания относ
ия этой групп
м такой адап

с. 3 «Город в в

ВОСТОК: ПРОБЛЕМ

СЕКЦ

о в то же сам
Истман в 19
ается на осно
атизированны
изм  в архит
ого движения
адостроитель
архитектуре 
й мировой во
человека и п
зо и пятью а
и Масато От
ода должны о
авление о нов
проектов и го
имеет сходс

нчивости архи
исты предста
процесс рост
устаревшими
раты Исодзак
Кийонори Кик

льшой перво
произошло в

ям зданий и 
ания стали ме
от простого 
ргии из окруж
начали вклю

.  
ело к тому, ч
вентиляцией 
илетия адапти
бающие здан
птуальные п
ность и отзыв
раждающих п
на для усилен
полнения фун
я адаптация р
мируемых сис
обление с по
сительно дру
пы способны
птации можн

воздухе», А. И

МЫ РАЗВИТИЯ АРХ

ЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ

мое время, ко
972 году разр
ове обратной
ые системы м
ектуре. Мет
я, которые сп
ьстве середин
идеологии фу
ойны, оно бы
природы. Мет
рхитекторам
такой [3]. Он
органично ра
вом направле
ородских пла
ство с идеол
итектуры.  
авляли города
та организмов
и. Их идеи пр
ки (рис. 3), «
кутаке (рис. 4

оначальной з
в следующие
возрастанию
естом технол
создания эне
жающей сред
ючать в проек

что  в 1990-е 
и динамиче
ивные, кинет
ия входили в
проекты адап
вчивость в ар
поверхностей
ния эстетичес
нкций, котор
разделяется н
стем.   
мощью кине
уг друга, не н
ы производить
о считать ко

Исодзаки, 19

ХИТЕКТУРНО-СТРО

Ы, ДИЗАЙНА И ГРА

614

огда Негропо
работал конце
й связи от про
могли контро
таболисты бы
пособствовал
ны XX в., пр
ункционализ
ыло нацелено
таболизм был
ми Кийоши А
ни продемонс
азвиваться и 
ении будуще
анов с больш
логией «Arch

а будущего к
в. По их мне
ривели к расш
«Город Спира
4) и т.д. 

заинтересован
е два десятил
ю возможност
логических и
ергетических
ды и направл
кты адаптивн

годы начали
ескими, инте
тические или
в словарь арх
птивной арх
архитектуре X
й. Возможно
ских свойств
рые были бы 
на два вида: а

етических си
нарушая общ
ь энергию дл
онцепцию тра

Рис961

ОИТЕЛЬНОГО И ДО

АДОСТРОИТЕЛЬСТВ

онте работал
епцию «адап
остранств и п
олировать отв
ыли, одни из с
ли кредо гибк
редставлявше
зма. Первое я
о на достижен
л создан в 19
Авазу, Кийоно
стрировали с
расти соотве
ей японской 
шими, гибким
higram», где т

как гибкие и р
нию, традици
ширению гор
аль» Кишо К

нности в кон
летия. С боль
тей монитори
инноваций в к
х барьеров (ч
ления ее туда
ных зданий ав

появляться ф
егрированным
 динамическ
хитектуры. 
хитектуры X
XXI века, ра
сть подвижн
в, ответа на у
несвойствен
адаптация с п

истем обеспеч
щую целостн
ля автономно
ансформируе

с. 4 «Марина-

ОРОЖНО-ТРАНСПО

ВА, УСТОЙЧИВОГО

л над своими 
птивно-условн
пользователе
веты зданий. 
самых влияте
кости. Метаб
ее альтернати
японское архи
ние синтеза и
960 году архи
ори Кикутаке
свою новатор
етственно пот
архитектуры
ми и расширя
также был о

расширяемы
ионные фикс
родских план
Курокавы и «

нце 1960-х и 
ьшим вниман
инга и управ
конце 1990-х
чтобы блокир
а, где это нео
втоматически

фасады с дво
ми фасадами
ие фасады, ак

XXI в. 
ссматриваетс
ности структу
условия возд
нны для здан
помощь кине

чивается за с
ность структу
ого питания в
емого выстав

-сити», К. Ки

ОРТНОГО КОМПЛЕ

О РАЗВИТИЯ ГОРОД

и «машинами
ной архитект
ей. Истмен пр

 
ельных пред
болизм – тече
иву господст
итектурное д
и гармонии т
итектурным к
е, Кишо Кур
рскую идею 
требностям и
ы и урбанизм
яемыми стру
обозначен пр

ые структуры,
сированные ф
нов, таких ка
«Аграрный Го

начале 1970
нием к энерг
вления испол
х годов. Поск
ровать потерю
обходимо, арх
ие системы з

ойными стенк
и. Затем в те
ктивные и вы

ся  с точки з
уры здания м
действия окру
ния со статич
етических и б

счет движен
уры. Кинетич
всего здания
вочного цент

икутаке, 196

ЕКСА 

ОДОВ 

архи-
туры», 
редло-

стави-
ение в 
вовав-
движе-
тради-
крити-
рокава, 
о том, 
их жи-
а при-
ктура-
инцип 

, кото-
формы 
к «Го-
ород», 

0-х го-
етиче-
льзова-
кольку 
ю теп-
хитек-
атене-

ками с 
ечение 
ысоко-

зрения 
может 
ужаю-
ческой 
биони-

ия ча-
ческие 
. При-
ра ки-

63 



НАУЧ

 
МЕЖД

тайск
этажн
механ

матер
мером
иннов
идея а
зонты
время

На зд
солнц

мичес
ниям 
жающ
перео
меще

тации
году 
для у
адапт
рый и
путем
стано

бильн
ния.  
хитек
обще
Кальб

Рис
(amp

Рис

ЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМ

ДУНАРОДНАЯ НАУ

кой компании
ное здание вы
ническая сист

Адаптаци
риалов для со
м использова
вационных т
адаптивной и
ы», которые о
я, чтобы выпу

Еще один
даниях испол
ца и уровни с

Понятия 
ских фасадов
изменять сво

щей среды ил
ориентироват
ениях.  

Вращение
и компоненто
для офисног
улучшения ос
тации являетс
имеет неболь
м поворота до
овятся поверх

В XXI ве
ности. Котор
Передвижны
ктуры волнуе
ства для реш
бо предлагае

с. 5 Выставоч
mphibianArc 20

с. 7 «Renaissa

МЯТИ ПРОФЕССОР

УЧНО-ПРАКТИЧЕС

и Zoomlion вы
ысотой 26 м
тема, привод
ия бионическ
оздания отзы
ания бионич
ехнологий) с
и самодостат
открываются
устить накоп
н пример ада
льзуются спе
солнечной ин

адаптивности
в. Возникает 
ою общую ф
ли различных
ться за счет в

е - это просто
ов здания (ил
го здания в Д
свещения ра
ся Дома RV (
ьшую площад
ома вокруг дв
хности пола. 
ека встречает
рые разделяю
ые здания чащ
ет современн
шения важных
ет проект сад

чный центр «
012) 

nce» здание»

РА М.П. ДАНИЛОВС

СКАЯ КОНФЕРЕНЦИ

ыполненного
метров с тран
дится в движе
ких трансфор
ывчивости при
еских трансф
спроектирова
очной окруж
я, обеспечива
пленное тепло
аптации здани
ециальные ф
нсоляции. 

и и отзывчив
интерес к ди

форму и внутр
х программны
вращения, что

ой способ пр
ли даже целы
Дубай (рис. 7
бочего места
(Room Vehicl
дь 60 м», но п
вух осей на р

тся большое 
ются на два в
ще всего пред
ных архитект
х задач устой
да-дирижабля

« Zoomlion », 

», (OMA, 2005

СКОГО 

ЦИЯ 

615

о калифорний
нсформируем
ение при пом
рмируемых с
и построении
формируемы
анное бюро L
жающей среды
ая затенение 
о. 
ия с помощь
фасады, котор

вости не огр
инамическим
реннюю конф
ых или экспл
о бы обеспеч

реобразования
ых зданий). Т
7). Это здани
а и регулиро
le). Грег Лин
полезную пл
роботизирова

количество 
вида: подвиж
дставлены в 
торов в связи
йчивого разв
я «Гидроген

Ри

5) 

йским бюро a
мыми фасадам
мощи гидравл
систем основ
и ограждающ
ых систем явл
LAVA (рис. 6
ы. В проекте 
в дневное вр

ью материала
рые могут р

аничиваются
м структурам,
фигурацию в
уатационных
чить нормати

я, изменения
Такой проект
ие может пов
ования венти
нн описывает
ощадь повер
анной базе, та

адаптивных 
жные здания, 
виде летающ
и с общей эк
вития архитек
наза» (Hydrog

с. 6 «Masdar 

Рис. 8 «
Кальбо

amphibianArc
ми. Каждый 
лики. 
ывается на и
щих поверхно
ляется «Masd
6). В основу 
используютс

ремя. И склад

а эта здание 
еагировать н

я только испо
, которые мо
в зависимости
х мер. Здание
ивный уровен

я конфигурац
т был предло
ворачиваться 
ляции. Такж
т свой протот
хности 150 м
ак что его одн

концепций 
переносные 

щих зданий. И
кологической
ктуры. Так, а
genase) (рис. 

Plaza», (бюр

«Гидрогеназа
о, 2015) 

c (рис. 5). Чет
из них – сл

изменение св
остей.  Ярким
dar Plaza» (ц
проекта пол
ся «интеракт
дываются в н

«HABITAT 2
на изменения

ользованием 
огут позволит
и от условий
е, например, 
нь инсоляции

ции или перео
ожен OMA в
вокруг свое

же примером 
тип дома RV,
м2, что дости
дна стена и по

с применени
и перевозны
Идея летающ
й направленн
архитектор В

8), летающе

ро LAVA, 2012

а», (Венсан 

тырех-
ложная 

войств 
м при-
центра 
ложена 
ивные 
ночное 

2020». 
я угла 

дина-
ть зда-
й окру-
может 
и в по-

ориен-
в 2005 
ей оси, 
такой 

, кото-
гается 
отолок 

ие мо-
ые зда-
щей ар-
ностью 
Венсан 
его на 

2) 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

616

биотопливе (подъемную силу которого составят гелий и водород). Двигаться воздушный корабль 
сможет на высоте около двух километров со скоростью около 175 км/ч., причем как вертикально, 
так и горизонтально (дальность полета – до десяти тысяч километров). В этом вертикальном лета-
ющем городе предусмотрены жилые помещения, офисы, научные лаборатории и производствен-
ные центры, а также сады и плантации зеленых микроводорослей, которые будут вырабатывать 
биоводород как главное топливо для корабля [4]. 

Перевозные и переносные здания – это дома и павильоны, которые можно перевозить с 
места на место, грузить на корабли, или поднимать вертолётами. Мобильный отель-капсула 
«Living Roof» разработанный швейцарская архитектурная студия Nau architects. Отель может быть 
установлен на крыше дома, а завтра перевезен в любое удобное для владельца место. Основная 
идея проекта – обеспечение мобильности и комфорта без причинения вреда окружающей среде. 
Интерьер капсулы обладает способностью трансформироваться, что позволяет сделать более 
функциональным ее внутреннее пространство [5]. 

Заключение 
Основные черты концептуальных проектов адаптивной архитектуры XXI века: приспо-

сабливаемость, которая помогает лучше реагировать на различные требования и изменения (соци-
альные, демографические, природно-климатические и т.д.); трансформация, определяемая как из-
менение формы или внешнего вида здания; подвижность; взаимодействие. 

Такие особенности в зданиях будут обеспечиваться «интеллектуальными» системами, ко-
торые будут обусловлены многими факторами. Начиная от контроля использования энергии, до 
изменения внешнего вида здания с помощью различных устройств и моделей. 

В концептуальном проектировании адаптивной архитектуры прослеживается тенденция 
использования инновационных решений. Предпосылки для развития архитектуры характеризуют-
ся процессом, в результате которого технологии и материалы, которые развились в различных от-
раслях, могут конвертироваться в архитектурную практику. Таким образом, адаптивные концеп-
ции пропагандировали применение инновационных инженерных систем с обогащением городской 
среды мультимедийными технологиями и созданием динамических структур. 
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Abstract. Conceptual projects analyzed in the article, which laid the foundation for adaptability 
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lyzed. They were reflected in the architects work at the middle of the last century. The main features of 
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
ПРИ ОСВОЕНИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА 

 
 
Абстракт.  Территории Дальнего Востока всегда имели большую ценность для России, 

как перспективные земли богатые ресурсами и как самый большой округ федерального значения. 
Согласно законопроекту 2016 года государство безвозмездно предлагает российским гражданам в 
собственность участок, с целью дальнейшей его реализации. Главной идеей обозначена задача 
притока населения для освоения и укрепления позиции Дальневосточного региона.   

Проблемы освоения гектара по новому законопроекту становятся ключевыми и актуаль-
ными не только для начинающих переселенцев, но и для местных жителей. Нехватка информации, 
иногда некорректные данные, картографические ошибки и возможные обременения добавили об-
щий список сложностей в освоении земель.  

Основной задачей становится поиск возможных менее затратных во всех отношениях мер, 
которые приведут к реализации предложенной программы. Ориентируясь на средний, как основ-
ной потребительский класс населения, выдвинут вариант решения проблемы в планировочной, 
структурированной форме поселения. Организация коллективных новообразований требует осо-
бого подхода и планировки с учетом перспективного роста с разработкой территорий и их инже-
нерных коммуникаций. Существующие проблемы выявили предложение спланированного посе-
ления, как наиболее вероятные для освоения земель. 

 
Ключевые слова: Дальневосточный гектар, участок, переселенцы, поселение, планиро-

вание территории, инфраструктура, проблемы освоения. 
 
Введение. Дальний Восток, в настоящее время, привлекает особое внимание как в России 

в целом, так и её ближайших соседей. Благодаря своим богатым ресурсами территориям, и  как 
наибольший федеральный округ России, Дальневосточный край становится мощным магнитом 
интересов российского государства.  На наш край возложены большие надежды по укреплению 
позиций Востока страны во многих сферах его жизнедеятельности. И в первую очередь определе-
ны задачи освоения свободных территорий через программу 2016 г. «Дальневосточный гектар».  
Она дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное поль-
зование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. 

Проблемы освоения Дальневосточного гектара. В начале, как регламентировано усло-
виями программы необходимо определиться с целевым использованием участка, согласно кото-
рому он и выдается. Однако возможное бесконтрольное совмещение и реализация разного рода 
деятельности в близком соседстве не всегда совместимо и желательно. Участок, на который возла-
гаются определенные задачи, может в итоге не оправдать надежды из-за лимита размеров. В этом 
случае весьма востребована будет возможность «роста территории» за счет дополнительных 
участков. Эта возможность пока не регламентируется государством, хотя для определенного вида 
занятий требуется в разы большая площадь для возможности своей деятельности и существова-
ния. 

Большой сложностью становится выявленная нехватка информации об участках или даже 
недостоверная информация о них. Обнаружены участки имеющие отношение к сервитутам, что 
является весьма не желательным явлением с последующим обременением на все время пользова-
ния. Картографические данные требуют уточнения не только по границам самих территорий, но и 
по их предложенному использованию. Часть пригодных для освоения земель являются недоступ-
ными, имея отношение к землям Минобороны или, например, планировочным зонам рекреации 
растущего поселения. И перечень подобных явлений происходит довольно часто.    

Следующим первостепенным и дорогим фактором освоения служит строительство инфра-
структуры, зачастую отсутствуют в предложенных по программе районах даже дороги. Проще 
решается этот вопрос в случае организации поселения, что гораздо выгодней обеспечит подклю-
чение основных коммуникаций: электрофикация, водоподведение, канализация и так далее.  

Главным зачином любой деятельности служит ориентировочная финансовая нагрузка 
предполагаемой реализации проекта на участке. Если говорить о поселении, необходима органи-



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

618

зация жилого фонда, а затем производственного, или рабочего места. В обоих случаях ситуация в 
крае решается сложно. Возможности среднестатистического гражданина для участия в данной 
программе довольно скромные, а стартовый капитал для, предположим, переселения очень ёмок. 
Хотя для «переселенцев» и действуют различные льготы, а также региональные меры поддержки, 
их не достаточно. Наиболее реально освоение территорий местным населением и предпринимате-
лями. 

Предложение в освоении земель. Для большинства случаев, зная о удаленности распо-
ложения земель, решением вопроса будет объединенные коллективы или поселения.  

Коллективные новообразования с целью бизнеса, в случае удачной деятельности в по-
следствии, могут перерасти в более сложное структурное поселение. В случае преобразования и 
разрастания многие проблемы и задачи будут решаться гораздо проще, а где-то с подачи район-
ных или государственных структур. 

Планировка учитывает отдаленные перспективы развития поселений, прогнозирует разви-
тие населенного пункта на длительную перспективу и формирует среду обитания. Разносторонний 
и комплексный анализ, определяющий проектное решение, создает благоприятные возможности 
для нормального быта, труда и отдыха населения.  Планирование поселений с соответствующими 
социальными, обслуживающими объектами, административными и, конечно же, экономическая 
составляющая в профиле поселения, типе его деятельности, станет ведущей задачей.  

При разработке планировки и застройки населенного пункта нужно соблюдать установ-
ленные правила, нормы и требования, направленные на создание лучших условий для жизнедея-
тельности. Проекты планировки должны удовлетворять интересам и потребностям хозяйства, со-
ответствовать местным природным условиям, обладать четкостью построения, компактностью, 
архитектурной целостностью и завершенностью. Эти требования закладывают в проект, в процес-
се его разработки: при выборе участка, функциональном зонировании, определении планировоч-
ной структуры, строительном зонировании, размещении застройки и т. д. В процессе разработки 
тщательно прорабатывают инженерные решения и их обоснованность. 

Меньшей проблемой станет освоение «пригородных» зон или участков на окраине посе-
лений. Под категорию доступных земель с точки зрения первичных потребностей в дорогах, а 
возможно и сохранившихся сооружений или даже сетей, попадают бывшие населенные пункты, 
территории совхозов. Еще одним положительным моментом послужит оставшаяся от них зало-
женная «основа», как отправная точка в любой деятельности. 

Спрогнозировать устойчивый рост поселений можно с имеющихся ресурсов, которые мо-
гут удачно использоваться с правильно выбранной целевой программой.  Дополнить получившу-
юся структуру помогут продуманные взаимосвязи и функциональное зонирование всех его эле-
ментов. Следующим и основным становится потребность объединяющего характера предполагае-
мой территории, её инфраструктура, удаленность материальной базы в лице города или другого 
населенного пункта.  

Наиболее в освоении перспективны участки, расположенные не далеко от федеральных 
трасс и региональных дорог. Эти возможности расширяют деятельность жилого, производствен-
ного и обслуживающего фонда.  

Потенциал участков. Возможность использования участков под определенные цели 
сильно зависят от региона, в котором находятся. Пилотные районы, в которых можно получить 
гектар, разбросаны без привязок к крупным центрам, или к конкретной «удобной» обстановке.  
Природные и климатические условия не всегда дают возможности освоения земель желаемым 
способом. Земледелие в центральных и тем более южных районах наиболее перспективный род 
занятий. Северные участки по понятным причинам относятся к зонам риска. Любые сельскохозяй-
ственные работы здесь требуют больших затрат и внимания.  

Предложенные территории реализуют себя в фермерском хозяйстве, птицеводстве,  мел-
ком животноводстве. Однако для последнего требуется большая площадь.  

Предоставляемые земли, в основном, берутся для ведения сельского хозяйства, реже - для 
малого бизнеса, или под другие узкоспециализированные  цели. Для организации строительства 
населенных пунктов, планировки территории под определенные цели, необходимо проанализиро-
вать естественные условия пригодности.  

Анализ и оценка условий пригодности территорий для развития населенных пунктов 
включает комплекс исследований по выявлению особенностей данной территории, которые опре-
деляют направления ее перспективного использования и способствуют рациональному размеще-
нию всех отраслей хозяйства, наиболее эффективной эксплуатации природных ресурсов и охране 
окружающей среды. 
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PROBLEMS OF PLANNING THE TERRITORY FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
FAR EASTERN HECTAR 

 
 
Abstraction. The territories of the Far East have always had great value for Russia, as promising 

lands rich in resources and as the largest federal district. According to the draft law of 2016, the state 
grants the Russian citizens free of charge a land plot for the purpose of further implementation. The main 
idea is the task of population influx to develop and strengthen the position of the Far Eastern region. 

Problems of development of a hectare under the new bill become key and actual not only for be-
ginners, but also for local residents. The lack of information, sometimes incorrect data, cartographic er-
rors and possible encumbrances added a general list of difficulties in land development. 

The main task is the search for possible less costly measures in all respects that will lead to the 
implementation of the proposed program. Focusing on the middle, as the main consumer class of the pop-
ulation, a variant of solving the problem is proposed in the planning, structured form of the settlement. 
The organization of collective neoplasms requires a special approach and planning taking into account the 
perspective growth with the development of territories and their engineering communications. Existing 
problems revealed the proposal of a planned settlement, as the most likely for land development. 

 
Keywords: Far-Eastern hectare, a site, immigrants, settlement, territory planning, infrastructure, 

development problems. 
 

 
А. В. Ковалевский, Н. Е. Козыренко 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
 

 
БРЕНДИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 
Абстракт. В статье рассмотрена актуальная проблема брендирования городской террито-

рии в России. Анализируется влияние развития брендинга на социально-экономические сферы 
города и городской среды, на имидж, туристическую и инвестиционную привлекательность горо-
да, уровень жизни население и активизирование их социальных функций. Показан механизм оцен-
ки прибыли и убытков проектов и стратегии брендирования.  

Даны понятия основным составляющим проектов брендирования и их развития в даль-
нейшем на примере статистической информации по городам России и европейских стран. В тексте 
статьи рассмотрены наиболее эффективные проекты, а также представлен анализ их эффективно-
сти и даны ответы на вопрос о преимуществе этих проектов над конкурирующими. 

 
Ключевые слова: бренд, брендирование, город, урбанизация, архитектура, экономика, 

социальная сфера, стратегия развития, рентабельность, туризм, инвестиции, маркетинг.  
 
Введение. Современный мир - это продукт длительного развития цивилизации от ее гене-

зиса и до настоящих дней. С давних времен человек стремился показать индивидуальность, уни-
кальность и отличительные черты своей культуры. Проявлялось это в основном в визуальных гра-
фических образах, наполненных смыслом и символизмом. Сначала это были наскальные рисунки, 
петроглифы, орнаментальные мотивы.  

На определенном этапе у человечества начала складываться и появляться идентификаци-
онная система, представленная в виде флага или герба, которая сохранилась и до настоящего вре-
мени. Такие образы являлись простым визуальным языком, отличающим одно древнее государ-
ство от другого. 

Человечество постепенно пришло к новой ступени своего развития. Промышленная рево-
люция, а в дальнейшем и технический прогресс задали новый виток в формирование идентифика-
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Таблица 1 - Рост показателей Нью-Йорка после введения бренда города 
 

Сферы городской экономики Эффект 1977/2017*100% 
Туризм - рост числа туристов 

- рост доходов от туризма 
11000 
24000 

Население - рост численности населения 
- рост числа эмигрантов 
- сокращение безработицы 
- рост новорожденных 

121 
437 
514 
125 

Социум - увеличение числа общественных мест 
- рост числа общественных мероприятий 

647 
658 

Территориальное управление - увеличение ВРП 
- рост бюджета от налогов 

12586 
254 

Экология - удовлетворение населением экологиче-
ской ситуации в городе 

124 

Инвестиции - увеличение объема инвестиций 
- увеличение числа открытых предприятий 

4432 
458 

Экспорт - рост экспорта 1268 
 

Как видно из таблицы, после того как власти города Нью-Йорк основные показатели го-
рода выросли, что естественно сказывается положительно на ситуацию в городе, превратив его 
тем самым в один из самых популярных городов мира. Показатели 1977 г. были проиндексирова-
ны в цены 2017 г. для большей точности анализа. Создание логотипа, не финальная часть бренди-
рования территории, оно лишь включает в себя рекламу той деятельности, основой которой и бу-
дет являться сам бренд. Ярким примером деятельности является ежегодная книжная ярмарка, про-
водимая в Турине. Для того что бы ее посетить население всей Италии съезжается в город, бросая 
все дела и планы. Туристическая и оздоровительная деятельность, примерами которой может слу-
жить Карловы Вары, имеющие обширную сеть санаториев-лечебниц. Деятельность в рамках обра-
зовательной сферы является город Оксфорд. Деятельность научного комплекса является основой 
брендинга Силиконовой Долина в США.  

Отечественный опыт. По примеру запада, на территории России брендинг территории в 
последнее время получил значительный скачок. Руководство регионов стало понимать, что важ-
ность создания бренда своей территории для инвесторов, туристов и что не мало важно, для жите-
лей города. Если каждый человек в городе станет осознавать его своеобразие и неповторимость, то 
неизменно будет стараться подчеркивать это, трудиться ради создания и поддержания атмосферы 
и культуры в своем пространстве. Ведь ассоциативное мышление, связанное со своей родиной, 
пускай и малой, у населения нашей страны развито чрезвычайно высоко.  

Любой аспект жизни города влияет на бренд, будь это историческое наследие, какой-то 
уникальный социальный опыт, даже чистота улиц и настроение жителей играет немаловажную 
роль в жизни бренда и его осуществлении.  

Постоянный рост к вопросам брендинга может быть характеризован стремлению обще-
ства к изменениям, связанным с научно-техническим прогрессом, политическими процессами, 
социально-экономической сферой, промышленно-хозяйственной и коммуникативными каналами. 
Город как объект исторического развития разных частей света, всесторонне пытается быть иссле-
дован в ходе создания бренда определенной территории.  

У каждой области и региона существуют свои особенности развития, продиктованные 
всевозможными историческими событиями от их открытия и до настоящего момента, со всеми 
катаклизмами, изменениями в составе населения, их религией, взглядами на жизнь и т.д. Все это 
делает город объектом комплексного изучения при формировании того или иного стиля и модели 
его восприятия. 

Брендинг как понятие появилось не так давно, однако примеры несознательного бренди-
рования территории случались еще в далекие годы, одним из примеров может служить привлече-
ние внимания к территории для ее развития жителями Нижнего Новгорода, где во времена еще 
Московской Руси проводились знаменитые нижегородские ярмарки, позволяющие стать городу 
одним из богатейших городов Руси того времени.  

Если поговорить об удачных примерах брендов-городов России, стоит упомянуть о Вели-
ком Устюге (Вологодская область). После создания идеи-сказки родины деда Мороза произошел 
тот самый сказочный скачок. В городе сами жители стали поддерживать идею и создавать особую 
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атмосферу. Городом заинтересовались инвесторы, он становиться перспективным для вложений. 
В конце 1997 г. количество туристов в городе составляло около 3 тыс. человек. Через 15 лет в го-
роде насчитывался рост посетивших гостей на 200 процентов. Туристы приезжали из разных го-
родов и стран. Прямой доход от туризма составил более 550 млн рублей. Для анализа интерес 
представлял бренд города Мышкин. Население города в 2010 г. составляло около 6 тыс. человек. 
Большая работа в области брендирования позволила с помощью открытия в городе ряда культур-
но-массовых организаций (единственный в мире музей «Мыши») создать туристический поток в 
150 тыс. человек в год [5].  

Примером реализации социальной функции является город Добрянка. Бренд самого доб-
рого города, позволил горожанам под эффектом психологической ассоциативности создать на 
территории города множество фестивалей и ярмарок, побудившее скачок активности и социаль-
ной значимости у населения всего города.  

Во-первых, для укоренения бренда и ассоциативности города с ним, должны проходить 
мероприятия по культивированию идеи этого бренда. Тема, лежащая в основе города, должна ос-
новываться на положительных чертах города, его архитектуре, его жизни, определенных, важных 
для его истории местах. 

 Во-вторых, формирование бренда должно основываться на тех преимуществах города, 
которые позволяют ему с успехом конкурировать с другими городами, это может быть производ-
ство определенных товаров, уютность и местоположение города, комфорт проживания в нем, 
мощь исторического наследие и много другое.  

В-третьих, создание эмблемы или так называемого логотипа бренда, его осмысление, ко-
торое несомненно включает в себя любые вербальные и невербальные элементы, связанные с го-
родскими особенностями, географией, символикой и т.д. 

Со временем брендинг приобрел продуманный структурированный облик и создание спе-
циализированных агентств, осуществляющих деятельность в этом направлении. В России помимо 
знаменитых городов-брендов таких как Мышкин, Сочи, Казань, Великий Устюг и др., есть целый 
ансамбль городов, главным признаком объединения которых является наличие объектов древне-
русской архитектуры, религиозных сооружений. Основной деятельностью городов «Золотого 
кольца» является демонстрация туристам облика настоящей Руси.  

Запоздалая реакция России на брендирование территорий скорее всего может объясняться 
поздним приходом на территорию страны рыночной экономики, которая отсутствовала в период 
существования Советского Союза.  

Становление брендинга как общемировой тенденции, можно объяснить стремлением про-
дать нематериальную составляющую города и получить за это материальную выгоду. Современ-
ные исследователи говорят о том, что брендирование это принципиально новое видение концеп-
ции территориального развития, которое в свою очередь требует больших материальных затрат и 
усилий по продвижению политики и приживанию ее к местности. Она подразумевает собой мно-
жество стэйкхолдеров с своими различными интересами. Брендинг Российских городов сегодня 
оценивается как явление прежде всего необходимое, это происходит по следующим параметрам: 

- глобальная конкуренция на инвестиционном рынке между геопродуктами.  
- рост отечественного и международного туризма, который на территории России получил 

свое развитие только в последнее десятилетие. Его роль в экономике городов и регионов невоз-
можно переоценить. 

- рост популярности стратегии брендирования заставляет города-конкуренты постоянно 
проводить деятельность по организации культурных мероприятий, политику, направленную на 
организацию дизайна архитектурной среды города; 

- вместе с ростом туристической привлекательности, брендирования помогает добавить 
узнаваемости продукции местных производителей что несомненно повышает их активы и выводит 
на новый геопозиционный уровень, с местного на региональный, национальный и мировой [4]. 

Одним из самых сложных этапов в реализации политики брендирования является этап 
оценки экономической эффективности или выгодности проекта. Статьями дохода в случае брен-
дирования могут выступать как сувенирные элементы (ручки, кружки, футболки и пр.), так и пе-
редачу его за плату на сторону.  Таким образом бренд территории можно рассматривать как 
брендкапитал, права на который продаются в рамках региона или страны, то есть может прино-
сить своим стейкхолдерам ощутимые дивиденды - роялти.  

Затраты на брендирование территории определяются как сумма всех позиций расходов на 
создание и развитие бренда, т.е. разработку и продвижение при помощи рекламы и других марке-
тинговых каналов коммуникации. Считывание информации о затратах обычно доступнее и понят-
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ней нежели прогноз прибыли той или иной стратегии. Не стоит забывать об определенных факто-
рах. Брендинг территории отличается от брендинга товара в первую очередь продолжительностью 
жизни проекта и выбранной стратегии, поэтому немаловажным фактором является временной пе-
риод тех самых издержек.  

Заключение. Город, все его многообразие и многоликость, именно это является самосто-
ятельным объектом брендирования. Не следует допускать самой распространённой ошибки со-
временного брендирования, в роли объекта не может выступать ни направление, ни отдельный вид 
услуги или пакет товаров, все это может быть лишь частью, атрибутом объекта бренда.  

В работе был рассмотрен процесс организации брендинга городов России и зарубежья на 
муниципальном уровне. В ходе работы были рассмотрены лучшие практики зарубежного брен-
динга городов, проанализирован российский опыт, а также представлена типология организации 
брендинга. 

Для решения проблем с коммуникацией брендов прежде всего следует брендировать не 
области и регионы, а конкретные города. По причине того, что эффект от брендирования достига-
ется по мере истечения определенного времени, с брендом города должна тесно связываться соци-
ально экономическая стратегия, она должна трансформироваться вместе с городом, для осуществ-
ления и поддержания деятельности направленной для реализации бренда.  

Основная функция брендирования это достижение максимального комфорта населения и 
получение при помощи этого наибольшей рентабельности проводимого проекта. 
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Abstract. The article shows the problems of branding of urban territory in Russia and speaks 

about the relevance of this topic. The article shows the influence of the development of branding on the 
social and economic spheres of the city and the urban environment, on the image, tourist and investment 
attractiveness of the city, the standard of living of the population and the activation of their social func-
tions. The article describes the mechanism for assessing the profit and loss of projects and branding strat-
egies. The text refers to the main components of branding projects and their development based on statis-
tics collected in the cities of Russia and European countries. The text of the article examines the most 
effective projects, as well as an analysis of their effectiveness. The article talks about the advantages of 
these projects over competing ones. 
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НАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРА В СТИЛЕ КИТАЙСКОГО БАРОККО 
 
 
Аннотация. В статье рассматривается архитектура Харбина исторического района Фуд-

зядьзянь. Архитектурная среда китайского города сформировалась к началу 30-х гг. ХХ в. Своеоб-
разную архитектуру в настоящее время называют китайское барокко. Она имеет специфическое 
выражение за счет активного применения в качестве архитектурных деталей китайских традици-
онных символов. В сочетании с европейскими деталями и элементами они определили стилисти-
ческие особенности архитектуры китайского района Фудзядьзянь. В качестве архитектурных об-
разцов китайские мастера использовали ретро стили, которые отмечались в районах Пристани и 
Нового города Харбина, которые застраивались русскими архитекторами.    

 
Ключевые слова: стиль, архитектура, китайский город, китайское барокко, городская 

среда, реконструкция, народная архитектура, архитектурные символы. 
 
Постановка проблемы. Для застройки хутунов традиционными сыхэюанями и фанзами в 

Китае не требовалось участие профессионального архитектора. Это был самострой, так как со-
оружались дома по жестким принципам, которые использовались столетиями и были проверены 
временем. Для всех китайцев такой тип дома был надежным, безопасным, удобным и благоприят-
ным для жизни. Китайские города возникали, развивались, застраивались без участия архитектора.  
Вернакулярная архитектура ("архитектура без архитектора") - это непрофессиональная "народная" 
застройка, которая возникает историческим путем, стихийно и не всегда последовательно. Но та-
кая архитектура и характеризует все китайские исторические города. 

С одной стороны, в таких районах, сформированных непосредственно жителями, отсут-
ствуют какие бы то ни было стилистические рамки, формальные приемы, свойственные авторской 
"высокой" архитектуре. С другой стороны, эти пространства аутентичны, в них сохранен местный 
контекст и только на первый взгляд они кажутся абсолютно одинаковыми. Анализируя архитек-
турную среду Фудзядьзяня в Харбине  отмечено "чувство конкретного места" с его неповторимой 
эстетикой и национальными традициями. Сквозные улицы, прямолинейные проспекты и широкие 
магистрали характерны для русского Харбина с европейской архитектурной эстетикой. Особенно-
сти застройки Китайского города представляла для славян новую концепцию создания  простран-
ства из узких криволинейных тупиковых улиц и строительство замкнутых жилых комплексов. Эта 
особенность другой эстетики однородной городской среды, которую самостоятельно формировало 
целое сообщество. Вернакулярность стала характеристикой целого района, определенного про-
странства со своим неповторимым колоритом. Китайцы организовали свою жизнь, в основе кото-
рой лежат их представления о среде своего обитания. Территория Фудзядзянь, выделяемая, в 
первую очередь, самими жителями, обладает набором ценностных компонентов. Это совокуп-
ность сложившихся архитектурно-строительных традиций, и те материалы, в которых они вопло-
щались в реальность. Это реализовывалось не только на территории Китая, в районах русской 
концессии, но и на территории юга Дальнего Востока. Ярким примером являлся китайский район 
«Миллионка» во Владивостоке.  

Черты народной архитектуры. В данном исследовании рассматриваются вопросы про-
фессиональной и народной архитектуры в организации среды Фудзядьзянь. Эта часть работы пре-
следует цель не столько выявить способы трансляции элементов культуры, сколько определить 
характерные черты стиля китайского барокко. Для определения профессиональной архитектуры 
были выделены следующие критерии: 

- композиционное построение сооружения: выделение главного и второстепенных элементов; 
строгое метрическое расположение вертикальных элементов (колонны, пилястры, импосты); про-
порциональные соотношения элементов и деталей к целому; 

- набор декоративных элементов, украшающих плоскость фасада (виноградные гроздья, кар-
туши, венки, гирлянды и т.д.);  

- декорирование фасадов лепниной с глубоким рельефом. 
С появлением первых каменных сооружений в Фудзядзяне у китайцев появляется желание 

украсить улицы своего города, сделать их максимально парадными и красиво обустроить новые 
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жилые кварталы. Поэтому они стали обращаться к архитектуре русского Харбина. Но акцент сде-
лан не на объемно-пространственную композицию, а на решение плоскости, т.е. к оформлению 
фронтали за счет компоновки архитектурных деталей и декоративных элементов.  

В китайском районе появляются одиночные здания в различных ретро стилях (неокласси-
цизм, неоготика и т.д.). Но предпочтение отдается необарокко. Не только за иллюстрированность 
и насыщенность фасадов, но и потому что барокко символично.  Появилось также тяготение к из-
лишней роскоши, но лепные украшения и другие способы её воплощения зачастую смотрелись 
гротескно и не воспринимались всерьёз. Копируются только внешние признаки. С другой сторо-
ны, осознавая принципы построения архитектуры здания, они привносят национальные элементы.  

При обследовании архитектуры Фудзядьзянь было выделено два направления. Первое 
направление. Обращают внимание детали и элементы, которые не отмечены в архитектуре русско-
го Харбина. На фасадах появляются детали, наполненные китайским символическим значением. 
Так на плоскостях карниза изображаются гранаты, которые в Китае символизируют изобилие, 
плодородие, многочисленное и добродетельное потомство, счастливое будущее. Цветочный декор 
на парапетах выполнялся из лилий. Лилия являлась образом истока мира, производительной силы, 
развертывания бытия. В Китае это символ возрождения, красоты, жизни, счастья, чистоты и ду-
ховности. Раскрываясь с рассветом и закрываясь на закате, лотос олицетворяет возрождение 
Солнца, возобновление жизненных сил, возращение молодости, бессмертие. В Восточной тради-
ции используется лотос для обозначения трех этапов в духовном росте человека: невежество, по-
пытку его преодоления и обретенное понимание. Пионы как символ благополучия, силы, богат-
ства и процветания китайцы изображали на посуде, вышивали на одежде. В архитектуре изобра-
жались лепные букеты пионов. 

Красные подвески для китайцев имели большое значение. Они являлись талисманами, 
приносящие удачу, богатство, здоровье. Красный цвет и сложная система узлов определяли дол-
голетие и процветания. Китайские подвески стали элементами лепного декора, который разме-
щался в импостах, под карнизами и обрамлял окна. Большое распространение в декорировании 
фасадов получили и подвешенные китайские колокольчики. У китайцев их мелодичный звон 
предназначался для привлечения положительной энергии Ци в дом и оберегал его от злых духов. 
Декоративные элементы в виде колокольчиков должны дарить обитателям дома радость, положи-
тельные эмоции, очищать пространство и улучшать общее состояние помещений. В орнаменте 
сооружений использовались и китайские иероглифы. Их применяли не в качестве обозначения 
здания (его назначение, адрес и т.д.), а как декоративный элемент.  

2 направление. Китайскими мастерами и строителями активно используется и характер-
ные европейские детали, которые они совмещают с национальным декором. Такой прием можно 
встретить на многих исторических китайских памятниках. Для необарокко характерна выпуклая 
лепнина в архитектурном декоре - волнообразный растительный орнамент, венки, гирлянды, ме-
дальоны и т.д. Лепнина размещается на фризах, капителях и стволах колонн, фронтонах зданий. 
Но китайцы избирательно относятся к элементам и на фасадах отсутствуют гербы, эмблемы, ге-
ральдические знаки, маски, объемные барельефы, скульптуры. Скульптурные группы, столь ха-
рактерные для барокко (кариатиды, атланты и т.д.), они заменяют плоскостными и объемными 
скульптурами драконов, птиц с клетками. Композиция декора становится сложносочиненной и 
отличается новыми композиционными приемами, совмещением различных стилистических дета-
лей (в частности характерных для модерна). 

Из европейской архитектуры переносятся такие распространенные в ней элементы как ко-
лонны, пилоны, пилястры, фризы, карнизы, кронштейны, аттики, фронтоны. Характер компоновки 
отдельных деталей свободный. Как правило, отсутствует метрическое расположение элементов, 
их повторяемость и чередование. В частности, простенки (импосты) между окнами, заполнялись 
разными декоративными узорами. Многие элементы имеют откровенное цитирование прототипа 
или образца.   

По мнению китайских строителей, любое здание, имеющее многочисленный декор можно 
отнести к стилю барокко. И с 20-х гг. ХХ в. они пытаются воспроизводить новую для них архитек-
туру или строить по-европейски. Для этого периода фасады зданий изобилуют декором. Свобод-
ное размещение на плоскости фасада, бессистемное их использование, нарушение ритмо-
метрических закономерностей. Китайские исследователи все капитальные здания, построенные с 
1915 г. в Фудзядьзяне и имеющие декоративное оформление относятся к стилю китайское барок-
ко.  

Особенности архитектуры китайского города. Анализ архитектуры Фудзядьзянь вы-
явил ряд сооружений, которые имеют характерные особенности. По архитектурным приемам 
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можно определить китайское авторство. В частности аттик на «пятом фасаде» здания они всегда 
выполняли сквозным и старались предать ему вид входных пилонов. Они вкладывали в это реше-
ние большой смысл – выход на «дорогу за пределами города», «открыть дверь в углу». Этот прием 
стал характерным для архитектуры всех сооружений в Фудзядьзяне. Хотя для традиционной ки-
тайской архитектуры был характерен плоский фронтон.  

В Китае было принято украшение своих домов изысканными резными фигурками. И весь 
город по этой причине приобретал неповторимый сказочный вид. Основные принципы строитель-
ства, заложенные много веков назад, не нашли применения в архитектуре Фудзядзяня. Кроме того, 
древнее китайское зодчество характеризуется применением красок. Обычно крыши дворца покры-
вались желтой глазурованной черепицей, карнизы красились сине-зеленой окраской, стены, стол-
бы - красным цветом. Все сооружения, выполненные китайскими строителями в Харбине, в цвето-
вом отношении были выдержаны в пастельных тонах. Стены выкрашивались охрой, на фоне кото-
рой выделялись белым цветом декоративные элементы. В конце 20-х гг. стены здания красили в 
розовые и зеленые оттенки. 

В необарокко Харбина русские архитектуры использовали классическую ордерную си-
стему. Китайцы активно применяют ордер на фасадах, для них это знакомый элемент. Но при но-
вом строительстве китайского района они достаточно свободно решают художественное оформ-
ление ордера – базы, ствол, капители. Отмечено значительное нарушение художественной выра-
зительности ордера, которая определяется  пропорциями, членениями, пластической обработкой, а 
также соотношением высоты и диаметра с интерколумнием и размерами сооружения в целом. Для 
китайских строителей хорошо известна традиционная стоячно-балочная система, о которой они 
говорят «Стены разрушаться, а дом останется». Но европейский ордер они воспринимают только 
как элемент декора. И поэтому они не завершают, даже образно, колонну как вертикальную опору, 
несущую нагрузку от архитрава или других расположенных выше частей здания (например,  кар-
низа).  Такое свободное решение архитектурных деталей является своеобразной трактовкой новой 
для них архитектурной эстетики. 

Китайские мастера вопринимают очень условно необарокко Пристани и копируют только 
внешние приемы – рустованные плоскоти фасадов, оконные обрамления, кованное ограждение 
балконов, организация «пятого» фасада на угловых зданиях и т.д. Купольному завершению 
объемов (центрального и боковых), выделение ризолитов, главных и второстепенных элементов 
они не придают значение. Основное внимание их привлекает только детали и элементы в качестве 
декора колонн, пилястр, оформления импостов, аттика и фронтона. В китайских объектах 
отмечается изобилие декора. Что не встречается в необракко в русском Харбине. Если в русской 
архитектуре необарокко декор подоконных плит выполнен одинаково и метрически повторяется 
на всей плоскости фасада, то в китайском барокко декор плит разный и не повторяется ни на 
первом, ни на втором этажах. Это относится и к оформлению фриза, вставкам между 
кронштейнами, которые решаются разными растительными декоративными элементами.  

Очевидно, что китайские детали не имеют европейских прототипов, но в их традиционной 
архитектуре они встречаются часто. Поэтому наблюдается своеобразная интеграция европейской 
и азиатской культуры. Но явных противоречий в декорировании фасадов разными приемами не 
отмечается, появляются новые композиции и мотивы. Китайцы являются прекрасными копистами 
и детали воспроизводятся достаточно точно, они узнаваемы и в некоторых случаях можно 
определить источник прототипа (двойное копирование). Китайцы не придерживаются так 
называемого «чистого стиля», они свободно импровизируют. В архитектуру смело добавляют 
элементы классицизма, модного стиля модерн. Им не важно точно скопировать образец, он для 
них является только как основа, плоскость, на которую они размешают декор. Для них нет 
понятия «архитектура», это - стена, которую необходимо украсить. Все дома в Фудзядзяне по-
строены по красной линии улицы и встроены в ряд домов. Поэтому воспринимается только один 
фасад (кроме угловых). Это не обеспечивало возможность обозрения дома с нескольких точек 
зрения и, следовательно, внимание ко всем фасадам. 

Типы архитектуры. Основная застройка китайского города была одно-двухэтажной, хотя 
русский Харбин в конце 20-х гг. застраивался высотными зданиями в стиле ар-деко. Большая 
часть сооружений в Фудзядзяне представляет собой кирпичную архитектуру. Все существующие 
объекты можно разделить на несколько типов: 

1 тип - массовые объекты с локальными внесения необарочных элементов (украшение 
фронтона, аттиков, импостов); 

2 тип - объекты, в декоре которых отмечается мотивы стилистических приемов барокко, 
классицизм, модерн; 
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Китайские строители копировали архитектуру Пристани и Нового города. Из всех ретро 
стилей Харбина (классицизм, барокко, готика) они предпочтение отдавали необарокко и, особен-
но, декорированию фасадов. Именно эти два направления и определили в архитектуре Харбина 
стиль «Китайское барокко». Китайским ремесленникам удалось сохранить в новой застройке тра-
диционную планировку хутунов и характерную историческую среду района, дополнить прототи-
пы китайскими элементами и деталями. И у русских специалистов, и у китайских строителей под-
сознательно было желание «состарить» новый город и «создать» ему трёхсотлетнюю историю. 
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FOLK ARCHITECTURE IN CHINESE BAROGUE 
 
 

Abstract. The article examines the architecture of Harbin in the historical of Fuji-jian. The ar-
chitectural environment of the Chinese city was formed by the beginning of the 30-s. XX century. The 
original architecture is now called the Chinese Baroque.  It has a specific expression due to the active use 
of Chinese traditional symbols as  architectural details. In combination with European details and ele-
ment, they determined the stylistic features of the architecture of  Chinese district of Fuji-jian. As archi-
tectural designs, Chinese masters used retro styles that were celebrated in the areas of the Harbin Pristan 
and the New City, which were built up by Russian architects.   

Keywords: style, architecture, Chinese City, Chinese Baroque, urban environment, reconstruc-
tion, folk architecture, architectural symbols.  
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ИНФРАСТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНЮЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

 
 

Абстракт – Данная статья посвящена изучению истории возникновения и развития 
Анюйского национального парка. Был произведен анализ природно-исторического ландшафта с 
точки зрения инфраструктуры парка. Территория парка имеет необычную форму, это обуславли-
вает присутствие большого числа интересных природных маршрутов. Анюйский парк интересен 
не только рыбакам и охотникам, но и просто туристам которые хотят уединиться с природой. На 
территории парка создан туристический маршрут «Урочище Бихан», территория протяженностью 
около 5 км.  

Ключевые слова: национальный парк; инфраструктура; туристический маршрут; приро-
да – охранная зона. 
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1.Общие сведения об Анюйском национальном парке. Вопрос о создании заповедной 
территории в бассейне реки Анюй поднимался еще в 20-х годах прошлого столетия выдающимся 
писателем, путешественником и ученым В.К. Арсеньевым. В конце 1990-ч годов Хабаровский 
фонд диких животных и Всемирный фонд дикой природы организовали работы по проектирова-
нию нового национального парка. В 2001 г. проект получил одобрение губернатора Хабаровского 
края В.И. Ишаева. Территория Анюйского национального парка, располагается в юго-восточной 
части Нанайского района Хабаровского края. Общая конфигурация территории парка весьма не-
обычна, она представляет собой многоугольник подковообразной формы, тем самым увеличивая 
относительную протяженность границ и, как следствие, наблюдается увеличение площади пере-
ходных экотопов, подверженным в значительной мере внешним воздействиям, в соответствии с 
теорией «островной экологии». Расположение парка на «стыке» сильно трансформированных рав-
нинных и предгорных районов и слабо освоенных горно-таежных комплексов обуславливает при-
сутствие большого числа интересных природных ландшафтов. Разнородный горно-равнинный 
смешанный характер основных экосистем придает территории биогеографически привлекатель-
ный характер, при том, что хорошо выражены гидрофильные и гидрофобные особенности - часть 
АНП находится в периметре густой речной сети, другие участки, напротив являются фактически 
бессточными горными массивами [4]. Отсутствие крупных автомагистралей, пересекающих 
территорию парка — несомненное преимущество для территории.     В то же время существующая 
умеренно развитая дорожная сеть (в пределах АНП они образована преимущественно дорогами 
лесовозного и лесохозяйственного характера) позволяет обеспечивать пожарозащитные мероприя-
тия, а также сохранение природных объектов территории [1]. 

Основные границы АНП: на севере автомобильная дорога - Лидога -Ванино, на западе - 
граничная линия, проходящая вдоль автомобильной дороги Хабаровск -Комсомольск-на-Амуре и 
р. Пир. Южная граница проходит по линии северные склоны г. Три Сестры (123 м) - Водораздель-
ный хребет [3]. 

2.Историко культурное наследие. В археологическом отношении бассейн Анюя и тер-
ритория национального парка в целом не изучена. Эпизодические археологические разведки, пре-
имущественно в низовьях Анюя, выявили здесь значительное число археологических памятников 
предположительно эпохи каменного века и неолита, однако ни один из них до настоящего време-
ни не исследован. Среди других историко-культурных памятников на территории национального 
парка безусловный интерес представляют усадебные комплексы коренных малочисленных наро-
дов Приамурья, славянских переселенцев 19 века, старообрядцев, памятники сельской архитекту-
ры. Кроме того, территория парка и прилегающая местность включают и такие объекты историко-
культурного наследия, как охотничьи заимки, остатки старинных стойбищ нанайцев и удэгейцев, 
природные объекты, являющиеся местами поклонения (жертвенники), а также места коллектив-
ных мольбищ и шаманских камланий. Значение многих памятников истории и культуры, сохра-
нившихся на территории парка, заключается не только в их познавательной и эстетической ценно-
сти, но и в том, что они являются носителями «памяти места», отражением неповторимой истории 
края [2]. 

К наиболее интересным историческим территориям могут быть отнесены: историко-
археологические памятники в низовьях реки Анюй, где археологической разведкой уже выявлен 
комплекс археологических объектов, представленный стоянками эпохи палеолита и неолита, а 
возможно и городищами раннего средневековья. Село Арсеньево с окружающей территорией, 
возникшее как место ссылки «кулаков» в период коллективизации и репрессий 30-х гг. В черте 
села в конце 40-х - начале 50-х гг. располагался лагерь японских военнопленных. Здесь же распо-
ложено кладбище японских военнопленных. Здесь также располагается место компактного про-
живания староверов и национальное удэгейское селение Унди. Село Верхняя Манома с прилега-
ющим ландшафтом, представляющее собой типичный вариант сельской застройки дальневосточ-
ной таежной зоны лесопромышленного освоения конца 50-х - начала 60-х гг. XX века [6]. 

3.Туристические объекты и деятельность Анюйского национального парка. 
В краеведческом музее села Троицкое хранится около 6 тысяч предметов нанайской куль-

туры: плетеные короба ручной работы, кухонная утварь, рыболовные снасти, нанайский нацио-
нальный свадебный халат и многое другое, что позволяет прикоснуться к далекому прошлому 
дальневосточной земли. 
Национальный парк и территории к нему прилегающие, отличаются разнообразием культурных 
ландшафтов, характерных для южной части российского Дальнего Востока. Особое значение 
имеют места отправления традиционных национальных праздников и шаманских камланий. 
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INFRASTRUCTURE AND ACTIVITY OF ANYUYSKIY NATIONAL PARK 
 
 

Abstract. This article is devoted to the history of the origin and development of Anyuyskiy Na-
tional Park. An analysis of the natural-historical landscape was made from the point of view of the park's 
infrastructure. The territory of the park has an unusual shape, this causes the presence of a large number 
of interesting natural routes. Anyuyskiy Park is interesting not only to fishermen and hunters, but also to 
tourists who want to retire with nature. On the territory of the park a tourist route "Urochishche Bihan" 
was established, the territory is about 5 km. 

 
Key words: national park; infrastructure; tourist route; nature conservancy zone. 
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ДОМ – ПАСТЫРЬ СВОЕГО ГЕНИЯ  
 
 

Связь человека с местом его обитания - загадочна, но очевидна 
П. Вайль 

 
 Абстракт. Исследование посвящено использованию различных приёмов проектирования 
собственных домов архитекторов на примере трех эпох. Структура статьи определяется постав-
ленными задачами. Первая задача посвящается раскрытию приёма создания интерьера, как неотъ-
емлемой части всего дома. Вторая задача заключается в раскрытии трактовки образцового стиля. 
Для анализа были выбраны дома Великих архитекторов зарубежья. Их рассмотрение представляет 
интерес с точки зрения характера приватного пространства, как раскрытия внутреннего мира, а так 
же архитектурных предпочтений, стилистических и образных характеристик создателя. Результат 
проделанной работы позволил сделать вывод о том, что облик жилья определяется гением места, и 
при этом не может тиражироваться или служить другому человеку.  
 
 Ключевые слова. Архитектура, интерьер, мода, образец, собственный дом, «чистый» 
стиль, эпоха. 
 
 Введение. Во все времена задачей первостепенной важности человечества было создание 
и обустройство жилья. И в любую эпоху были специалисты по строительству и организации жи-
лого пространства. Перед любым заказчиком проекта частного дома постоянно стоит выбор: место 
строительства, материал, размеры, стоимость. Но самый главный вопрос, – какой будет дом, его 
архитектура, интерьеры и планировка. Теперь же каждый может позволить себе выстроить дом по 
любым запросам при наличии средств. Архитектор способен запроектировать дом в любом стиле,  
с разными планировочными решениями. При анализе каталога проектов индивидуальных домов 
отмечено большое количество вариантов, которые рассчитаны на любой вкус и любые финансо-
вые возможности. Но появляется вопрос,  а как же проектируют архитекторы свои собственные 
дома? Уже известный факт, что проектирование приватного жилого дома для архитектора являет-
ся сложной задачей. Разработка такого проекта может затянуться на многие годы, а то и вообще не 
закончиться и не воплотиться в жизнь. Обладающий необходимыми знаниями, большим опытом 
проектирования и строительства, архитектор не может выбрать окончательный вариант. Возник 
исследовательский интерес проанализировать жилые дома архитекторов, чьи сооружения извест-
ны во всем мире, и выявить факторы, влияющие на создание той или иной атмосферы места ее 
обладателя. Рассматривались приватные пространства Виктора Орта, Вальтера Гропиуса, Фрэнка 
Ллойда Райта и Рикардо Бофилла.  
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 THE HOUSE IS SHEPHERD HIS GENIUS 
 
 

 Abstract. The article is devoted to few different receptions of design own architect houses for 
example three epochs. The structure of an article is determined by the tasks posed. The first task is devot-
ed to the disclosure of the reception creature interior as an integral part all home. The second task is the 
interpretation of exemplary style. The analysis was conducted on houses of Great foreign architects. They 
reveal the inner world and architectural preferences, stylistic and imaginative characteristics of their crea-
tors. So this would be considered their private spaces. The end result allowed us to conclude that the ap-
pearance of housing is determined by the genius loci.  It cannot by tyrannised or serve another person. 
 Keywords: The architecture, interior, fashion, the role model, the own house, «pure» style, 
epoch.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

 
 

Абстракт. Данная статья посвящена анализу и оценке градостроительных факторов фор-
мирования комфортной среды. В статье поясняется необходимость формирования городской сре-
ды. Рассмотрены социальные, экологические и транспортные аспекты ее формирования. Южная 
Корея выбрана для примера, благодаря своим высоким темпам экономического развития, а также 
высокому уровню индустриализации. На примере столицы Южной Кореи, Сеула показано, как 
может быть сформирована комфортная городская среда. В заключении подведены итоги исследо-
вания и выводы.  
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1. Введение. В современном мире все больше и больше людей живут в городах. Город 

стал важнейшим местом взаимодействия людей друг с другом. В условиях, где города формиру-
ются без должного контроля, становится невозможным устойчивое развитие. Городской комфорт 
является одним из важнейших целей для урбанизированной среды.  Города создаются для людей, 
и следовательно должны быть удобны для их жителей. Для выявления необходимости модерниза-
ции конкретного города вначале следует определить текущее состояние городских структур и го-
родской жизни. Структурирование данных структур по различным градостроительным факторам 
должно облегчить задачу улучшения качества жизни. Для этого выделены, такие условия, как со-
циальные, экологические и транспортные.   

2. Городской комфорт является важным критерием, который содержит в себе множество 
факторов. Каждый должен иметь право на легкодоступные открытие пространства, такое же, как 
право на чистую воду [1].Каждый город стремится стать привлекательным для своих жителей. Это 
может способствовать увеличению туристов, увеличению миграции, а также сокращению эмигра-
ции. Чтобы сделать город привлекательным, он должен быть экологичным, иметь развитый обще-
ственный транспорт, а также транспортную систему, иметь общественные пространства, отвеча-
ющие современным стандартам ит.д. Все эти критерии можно сгруппировать в факторы, влияю-
щие на формирование комфортной городской среды. К социальным характеристикам относится 
уровни рождаемости и смертности, средний возраст, процент грамотности, средний доход. К ин-
фраструктурным характеристикам относятся качество и количество общественных пространств, 
уровень благоустройства территории, наличие пешеходных зон. К транспортным характеристикам 
относятся протяженность и качество дорог, общественного транспорта и парковок.  

3. Градостроительные факторы. При детальном рассмотрении социальных, экологиче-
ских, а также транспортных аспектов можно определить их влияние на развитие комфортной сре-
ды.  

3.1. Социальные аспекты. В современном обществе из-за быстрого процесса урбаниза-
ции происходит сильное обострение социальных проблем. Общество ввиду своих традиций не 
успевает адаптироваться в современных условиях. Поэтому появляется ряд проблем, с которыми 
придется столкнуться каждому развивающемуся городу. Бурные процессы индустриализации при-
водят в города большое количество людей из сельской местности. Процесс адаптации  бывших 
сельчан является сложным процессом, что в итоге становится причиной серьезных социальных 
проблем. В больших городах часть бывших сельчан имеет проблему с трудоустройством,  не вли-
вается в струю общественной жизни,  и при игнорировании этой проблемы городской админи-
страции, появляется целый класс маргинальных жителей. Что отрицательно влияет на привлека-
тельность города.  

В странах третьего мира темп увеличения числа городского населения на первом месте по 
сравнению с другими странами. Доля городского населения в них увеличилась в два раза с 1980 по 
2000 год. Вследствие этого образуются трущобные районы, не имеющие регулярной застройки, 
коммуникаций, включая канализацию,  и какого либо общественного транспорта. 

Демографический профиль населения накладывает свои особенности на формирование 
города. На демографическое поведение горожан влияет средний возраст населения, ее националь-
ный состав, вероисповедание, а также функциональность города. В развитых странах наблюдается 
тенденция старения нации, так как молодежь фокусируется на карьере, заводят семью после 30 
лет. Чем крупнее город, тем меньше в нем уровень рождаемости, но это компенсируется тем, что в 
крупные города приезжает большое количество молодого населения. Вероисповедание зачастую 
накладывает запреты на противозачаточные и прерывание беременности, что увеличивает есте-
ственный прирост. Также это влияет на приверженность традиционных взглядов на семью, роль 
женщины и детей. Необходимо изучать и культивировать поведение тех социальных групп в об-
ществе, чье участие оказывает позитивное поведение, например добровольное участие в обще-
ственных работах, активное участие в жизни города: голосования, мирные демонстрации, куль-
турные мероприятия. 

3.2 Экологические аспекты. Ни один современный город не может считаться комфорт-
ным, если в нем не решены экологические проблемы. Мусор, а также смог могут сложить крайне 
отрицательное впечатление об улицах и городских пространствах. Скопления мусора становятся 
местом появления различным вредителей и инфекций, что может привести к эпидемиям. Город-
ской смог образуется в крупных городах наличия большого количества вредных веществ в возду-
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хе, которые выделяются в результате работы транспорта, теплопроизводящих установок и про-
мышленности.  С ростом промышленности увеличилось и загрязнение не только воздуха, но и 
окружающей среды в целом. Происходит загрязнение водоемов, грунта и атмосферы. Все центры 
промышленности должны быть в изоляции от городского центра, необходимо следить за выбро-
сом вредных веществ в атмосферу, а также процедур по утилизации отходов. Постепенный пере-
ход на альтернативные источники энергии, а также развития предприятий по переработке вторич-
ного сырья может значительно улучшить экологическое состояние городской среды. 

3.3 Транспортные аспекты. Транспортная система пронизывает город, словно кровенос-
ная система организм человека. Не имея возможности быстрого и удобного доступа к отдельным 
районам города, остановится и развитие этого района. Современные города, не говоря уже о мега-
полисах, раскинулись на километры, и время передвижения от одной части до другой может со-
ставлять несколько часов. Транспортная система в современном городе должна предоставлять 
альтернативные способы передвижения: метро, автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное такси, 
личный автомобиль и.т.д. Но все эти виды транспорта обладают различными правами в городе. 
Автобус перевозит 50 человек, в то время как личный транспорт 1-2 человека. Чем больше чело-
век, тем больше должно быть и прав. Но в реальности это не всегда так. Общественный транспорт 
не является престижным способом передвижения. Причина этого – неудобная система движения 
транспорта, отсутствие гибкости в передвижении, плохое состояние самого транспорта, а также 
необорудованные должным образом остановки общественного транспорта. Также решить эту про-
блему помогает оснащение дорог выделенной полосой для общественного транспорта. Если ре-
шить все эти проблемы, большее количество людей будет заинтересовано в нем, что существенно 
снизит нагрузку на трафик, и частично решит проблему пробок. 

К данной проблеме также можно отнести и противостояние между автомобилистами и 
пешеходами. Если взглянуть на некоторые города России, можно обратить внимание, что автомо-
билисты «отвоёвывают» у жителей городское пространство.   Все больше стихийных и организо-
ванных парковок образуются на территории скверов, парков, площадей. Часто автомобили зани-
мают тротуар, что делает невозможным передвижение, со многих перекрестков исчезают пеше-
ходные переходы, которые заменяются подземными или надземными переходами. В таких усло-
виях передвижение по городу маломобильных групп населения становится проблемным.  Адми-
нистрация этих городов забывает, что город создан для пешеходов, а не автомобилей. А увеличе-
ние протяженности дорог не уменьшит количество пробок, а наоборот только увеличит количе-
ство автомобилей.   

4. Сеул. Южная Корея является одной из передовых стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. По состоянию на 2011 год является 8-й в мире по валовому внутреннему продукту[2].  На 
сегодняшний день 80% всех жителей живет в городах. Бурный рост экономики пришелся на 1965-
1985 года, в этот период доля городского населения выросла вдвое. Благодаря бурному росту эко-
номики и урбанизации страны сельское население мигрировало в города. Но в отличии от боль-
шинства стран Африки и Азии, те сельские жители не становились безработными, а находили ра-
боты в южнокорейских городах. В этот период уровень безработицы не превышал 4 процентов.  

Особенностью корейской урбанизации является то, что в стране нет альтернативных цен-
тров. Их возникновению помешали размеры страны, а также особенности рельефа. Вокруг Сеула 
сформировалось кольцо из городов-спутников, для этого города характерна маятниковая миграция 
– ежедневные поездки населения из спальных городов-спутников в деловой центр Сеула. [3] Это 
стало возможным благодаря налаженной современной транспортной системе, которая позволяет 
людям жить вдалеке от места своей работы. 

Транспортная система самого города отвечает всем современным требованиям (Рис. 1). 
Благодаря продуманной сети магистралей и развязок проблема пробок в столице была решена.  

Автобусные остановки оснащены удобными и понятными схемами движения транспорта, 
имеются выделенные полосы для автобусов. Также благодаря крупным штрафам, автобусы имеют 
преимущество перед частным автотранспортом. Также для пешеходов имеется множество навига-
ционных стендов, благодаря которым можно легко сориентироваться.  

Показательным примером развития городских пространств в ущерб городским магистра-
лям, а также улучшения экологического состояния является река Чхонгечхон. Во время бурной 
индустриализации в 1778 году эта мелководная речка ушла под асфальт и стала подземной. По ее 
руслу проходила магистраль. Позднее же в 2005 году в результате масштабной реконструкции 
администрация приняла решение избавиться от магистрали и вернуть речку (Рис.2). Благодаря 
этому в центре города образовалась экологически чистая зона, излюбленное место всех туристов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Абстракт – данная статья посвящена изучению современного состояния наружной рекла-

мы в России. Показано значение современной наружной рекламы в городской среде. Проведено 
структурирование основных конструктивных видов на примере города Хабаровска. Выявлены 
проблемы связанные с размещением наружной рекламы в городской среде.      

Ключевые слова: наружная реклама; структура; отдельно стоящая реклама; реклама, 
расположенная на зданиях; транзитная реклама; городская среда. 

 
Введение. Реклама является частью городского дизайна, как и тротуары, газоны, декора-

тивные элементы зданий и  другие архитектурные формы. Поэтому дизайнеры, деятели культуры 
и градостроители пришли к заключению, что наружное реклама должна стилистически соответ-
ствовать архитектурной концепции города или района. Следует признать, что соответствие 
наружной рекламы и городской архитектуры наблюдается далеко не во всех городах и населённых 
пунктах нашей страны. Формирование единой архитектурной концепции даёт преимущества для 
разработки в будущем и внедрения объектов наружной рекламы в городскую среду и даёт воз-
можность устранить недостатки в проектировании наружной рекламы с точки зрения дизайна. 
При проектировании объектов наружной рекламы должны применяться определённые концепции 
и подходы, некоторые из них рассматриваются в данной статье. Данные рекомендации позволяют 
не только грамотно разрабатывать наружную рекламу, но и органично встроить её в городскую 
среду. [4,6]   

1. Значение современной наружной рекламы в городской среде. В современном мире 
наружная реклама является частью городской художественной среды. Участвуя в создании эсте-
тического лица города, наружная реклама оказывает влияние на формирование культурного со-
знания человека. Каждый городской житель сталкивается с объектами наружной рекламы еже-
дневно, начиная с вывесок рекламных носителей Сити-формата и заканчивая табличками с режи-
мом работы предприятия.  

Рекламу можно рассматривать как самостоятельный социальный институт по удовлетво-
рению потребности людей в актуальной социальной информации.  

С этой точки зрения функцией рекламы является обеспечение актуальной информацией 
жителей города. Наружная реклама изначально предназначена для создания комфортной визуаль-
ной среды городов. В идеальном случае реклама помогает потребителю сделать правильный вы-
бор, экономя временные ресурсы. С точки зрения потребителя данная функция рекламы является 
доминирующей, гуманной и единственно верной. [3] 

Назначение рекламы вообще и наружной рекламы в частности, с точки зрения производи-
теля товара другое. С этого аспекта наружная реклама может рассматриваться как система специ-
фических пропагандистских коммуникаций информационного характера. В этом смысле наружная 
реклама непосредственно стимулирует аудиторию к совершению действия. В данном случае при-
зыв к действию обычно предполагает, что зрителям уличной рекламы рекомендуется приобрести 
те или иные товары или услуги. Реклама, продвигающая товары, является коммерческим продук-
том, подчинённым законом рыночной экономики, Архитектурные и композиционные ошибки в 
организации наружной рекламы часто связанны с этим аспектом. Заказчики рекламы, мотивируе-
мы идеей продать товар. Результатом конкурентной рыночной борьбы является создание рекламы, 
грубо нарушающей комфорт городской среды.  

Реклама приобретает обратный эффект, создавая неприятное чувство у горожан и возму-
щение у узких специалистов (дизайнеров и архитекторов), превращаясь в визуальный мусор. [1] 

Если рассматривать наружную рекламу, как неотъемлемую часть городской среды то, 
безусловно, с этой точки зрения внешняя реклама имеет тоже своё функциональное значение. Рас-
сматривая в целом вопрос градостроения и архитектуры, следует заметить, что хотя организация 
наружной рекламы должна подчинятся законам дизайна, сама реклама не является архитектурной 
ценностью. Это не памятник старины и так далее. То есть наружная реклама – это не то за что го-
родской житель ценит и любит свой город. Проектирование рекламы это вопрос графического 
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дизайна. Гармоничное встраивание рекламы в городскую среду это вопрос архитектуры. И к его 
решению следует подходить, учитывая все вопросы градостроительства. [8]  

Учитывая выше изложенное, следует заметить, что архитектурной задачей является 
встраивание внешней рекламы в среду наших городов и агоническое дополнение городской среды. 

2. Структура наружной рекламы. В данной статье рассматривается структура наруж-
ной рекламы не с точки зрения маркетинга и продвижения товара, а сточки зрения восприятия 
рекламного продукта жителями города. 

Всех горожан можно условно разделить на пешеходные группы и транспортные потоки.  
Реклама, специально созданная для пешеходных групп, должна быть удобно просматри-

ваема для человека стоящего на земле. Она может быть не большого размера, сопоставима с чело-
веческим ростом. Такая реклама по наполнению может быть подробно детализирована.  

Реклама, предназначена для транспортных потоков, обычно крупногабаритная. Реклама 
таких размеров более благоприятна для людей, перемещающихся на мобильном транспорте, так 
как время восприятия информации лимитировано в связи со скоростью транспорта.  

Для каждой из этих групп существует свой вид рекламы. Некоторые виды рекламы об-
служивают одновременно как пешеходные, так и транспортные потоки.  

2.1 Структурирование рекламы в разных городских зонах на примере города Хабаровска. 
Структурируя внешнюю рекламу на примере города Хабаровска, следует отметить особенности 
архитектурной городской среды. Условно город Хабаровск можно разделить на следующие зоны:  

•  Историческая зона; 
•  Торгово-развлекательная зона; 
•  Промышленная зона. 
Для исторической части города Хабаровска, при организации наружной рекламы следует 

использовать малогабаритную рекламу (как отдельно-стоящую, так и расположенную на зданиях) 
и внимательно отнестись к вопросу художественного соответствия рекламы исторической за-
стройки. 

Для торгово-развлекательной зоны наружная реклама может быть представлена весьма 
разнообразно. Она может быть как мелко форматной, так и крупноформатной. Однако следует 
внимательно отнестись к Структурированию рекламы в данной городской зоне. Стандартной 
ошибкой организации наружной рекламы торгово-развлекательной зоны является перенасыщен-
ность рекламным продуктом, что ведёт к уничтожению чувства нормы и чувства меры.  

Для промышленной зоны города наружная реклама может сыграть благоприятную роль. 
Существующая застройка промышленных районов (склады, гаражи, ангары, промышленной зо-
ны), как правило, не является архитектурно эстетичной. Грамотно встроенная наружная реклама в 
подобные районы может спасти ситуацию, скрывая эстетически неблагоприятную среду. И решая 
вопрос дополнительной освещённости подобных районов в ночное и вернее время.[2] 

2.2 Отдельно стоящая реклама. Отдельно стоящая реклама – это отдельно стоящие кон-
струкции, специально предназначенные для размещения рекламы. Данные конструкции могут 
быть различных размеров и конфигурации. Для пешеходных групп отдельно стоящая реклама вы-
ражена рекламными тумбами пилонами пилларсами и т. д. Для транспортных групп она представ-
лена как магистральные щиты придорожные щиты растяжки и т. д. Так же существуют виды от-
дельно стоящей рекламы, которые предназначены и для пешеходов и для транспортных групп. 
Это рекламные стелы рекламные указатели, билборды и т. д. 

2.3. Реклама, расположенная на зданиях. Реклама, расположенная на зданиях – это кон-
струкции для размещения рекламы, расположенные на фасадах здания, а так же на их архитектур-
ных элементах. Для пешеходных групп реклама, расположенная на зданиях представлена в виде 
входных групп, вывесок, козырьков, табличек указателей  
и т. п. Для транспортных потоков реклама, расположенная на зданиях выражена в виде брендмау-
эров, брендмауэрных панно, крышных установок и т. д. 

2.4. Транзитная реклама. Наружная транспортная реклама включает в себя внешнее ре-
кламное оформление транспорта. Придорожная реклама - это реклама, расположенная на вокзалах 
аэропортах остановках и платформах.Этот вид рекламы предназначен, как для транспортных, так 
и для пешеходных групп.  

3.Проблемы, связанные с размещением наружной рекламы и прогрессивные виды 
наружной рекламы. Одна из основных проблем организации наружной рекламы в городе являет-
ся проблема социального и психологического здоровья. Существует широко известное утвержде-
ние, которое не имело место в Советском Союзе. Это утверждение о том, что город является 
агрессивной средой. Плотная наполняемость рекламой, агрессивный маркетинг и отсутствие вни-
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мания к психологии, цветоведению и видеоэкологии усиливают данную проблематику. Творче-
ская интеллигенция России в последнее десятилетие обращает внимание общественности на дан-
ную проблему городов. Эта проблема широко освещается психологами, социологами и киноре-
жисерами. В последнее время во всех крупных городах увеличилось количество психических за-
болеваний «синдром большого города», который нередко проявляется в агрессивности человека. 

Эта проблема имеет как психологический, так и экологический аспект. Агрессивная и 
навязчивая реклама оказывает обратное психологическое воздействие на человека. Она не способ-
ствует продвижению товаров, а наоборот вызывает чувство недоверия и интуитивного чувства 
причастности к обману рекламой собственного народа,  что в свою очередь ведет к психологиче-
ской закрытости людей и культивированию внутреннего чувства одиночества в жизни мегаполиса. 
Организация внешней рекламы должна учитывать накопленные знания по психологии, цветоведе-
нию и видеоэкологии. Изучая работы В.А. Филина можно утверждать, что к созданию противо-
естественной визуальной среды привели следующие причины: 

-   революционные подходы в решении градостроительных вопросов; 
- ошибочные эстетические позиции специалистов, взгляды которых базировались на ин-

дустриальных методах и борьбе с излишествами; 
- стремительный рост городов и нехватка творческого потенциала архитекторов; 
-   отторжение человека от естественной природы. [7] 
Если утверждение о том, что реклама должна служить комфортному состоянию человека 

в городской среде является доминирующим, то специалисты по рекламе не имеют морального 
права пренебрегать данной проблемой. Кроме того проблемы видеоэкологии должны быть под 
контролем специалистов из городской администрации. 

Есть еще одна проблема, которая требует своего внимательного и честного изучения. Это 
проблема размещения внешней рекламы (рекламных щитов) над проезжей частью дорог. Необхо-
дима объективная статистика связи наружной рекламы и автомобильных аварий и дорожных пра-
вонарушений на дороге. Эта тема на данный момент не имеет своего достаточного изучения и 
требует детального освещения. 

Следующей проблемой внешней рекламы является деликатное встраивание внешней ре-
кламы в пространство города с учетом исторической  архитектурной уникальности. Этот вопрос 
решают совместно дизайнеры и архитекторы. На сегодняшний день проблема перенасыщения 
пространства города объектами внешней рекламы низкого художественного уровня  является 
весьма актуальной, а определенного концептуального подхода к решению данного вопроса не 
просматривается.[1] 

Важно, проводить визуальный анализ местности для обеспечения комфортного восприя-
тия наружной рекламы. При проектировании рекламных сооружений следует обращать внимание 
на пролегание пешеходных автомобильных потоков и размещать наружную рекламу таким обра-
зом, чтобы она не вступала в противоречие со знаками дорожного движения, а так же не препят-
ствовала движению пешеходов и автомобилей.  

Опираясь на исследования данного вопроса Филиным В.А., следует заметить, что закры-
тые  сплошные, глухие стены зданий вредны для восприятия человеческого глаза. Агрессивным 
является поле, на котором рассредоточено большое количество одних и тех же элементов (глухая 
кирпичная стена, кафельная плитка). Архитекторы Европы, обращая внимание на этот аспект, 
пришли к выводу, что именно глухие стены являются подходящим и возможным полем для раз-
мещения внешней рекламы. Это не только не засоряет пространство города, но и гармонизирует 
городскую среду.[7] 

Во внешней рекламе все большее распространение получила инфографика. Этот процесс 
характерен как для Европы, так и для России. Человек лучше всего воспринимает и запоминает 
информацию, которая представлена в картинках, а не изложена письменно или устно. Подача ре-
кламного материала изложенного в символах или картинках является естественной и экологичной 
для человека. Развитие данного направления внешней рекламы перспективно.[5] 

В последнее время в Америке, в Европе, а так же в западной части России появилась но-
вая форма наружной рекламы – это художественные произведения живописи (или художественная 
фотография) на стенах зданий. При грамотном исполнении это гармонично, эстетично и видеоэко-
логично. Этот тип наружной рекламы способен не только украсить города, но и вызвать культур-
ный интерес населения города, повышая его культуру. Но нужно соблюдать некоторую осторож-
ность при использовании такого типа наружной рекламы. Данное направление тесно соприкасает-
ся с «Граффити». Граффити, опираясь на американскую теорию «Разбитых окон», является де-
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структивным элементом наружной рекламы. Поэтому к подобным архитектурным решениям сле-
дует подходить внимательно. 

В последнее время проекты современных зданий уже подразумевают присутствие внеш-
ней рекламы. Подобные проекты изначально гармонично встраивают наружную рекламу.  

Заключение. Наружная реклама, как объект предметно-пространственного окружения 
является одним из важных компонентов городского интерьера и формирует наряду с другими объ-
ектами средового дизайна художественный облик города. С точки зрения маркетинга (продвиже-
ния товаров) следует сказать, что наружная реклама комплексное явление и отношение содержа-
ния к форме в ней такое же как отношение между продуктом и упаковкой. Человек воспринимает 
форму объекта рекламы нераздельно с ее содержательной и художественной частью.  

С точки зрения психического здоровья российского общества видеоэкология должна быть 
методологической основой в процессе создания внешней рекламы. Принципы и методы видеоэко-
логии позволяют не стихийно, как это делалось до последнего времени, а осознано формировать 
визуальную среду городов России, полностью соответствующую физиологическим нормам зре-
ния.[7] 

Окружающая человека красота (это и красота другого человека, и красота природы, и ру-
котворная красота наших городов) может наполнить содержанием жизнь человека. Человек может 
иметь в избытке продовольствие и хорошие больницы, но если у человека нет внутреннего ощу-
щения комфорта и гармонии, то, не о каком активном долголетии людей говорить не приходится. 
Гармония и красота возрождает человека к жизни. Ф.М. Достоевский писал: «Если в народе со-
храняется идеал красоты и потребность ее, значит, есть и потребность и здоровья и нормы, а, сле-
довательно, тем самым и гарантировано и высшее развитие этого народа». 
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THE CONTEMPORARY STATE OF OUTDOOR ADVERTISING 
IN CITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
 

Abstract – this article focuses on the study of the current state of outdoor advertising in Russia. 
The importance of the modern outdoor advertising in the urban environment was shown.  The structuring 
of basic constructive types were made using the example of Khabarovsk city. The problems associated 
with the placement of outdoor advertising in the urban environment were identified.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
 
Абстракт: Данная статья посвящена изучению  аспектов градостроительного развития 

Хабаровского края. Рассмотрены различные аспекты в градостроительстве: демографические, со-
циально- экономические и различные государственные программы. Дана оценка современного 
состояния развития Дальнего Востока в Хабаровском крае.  

Ключевые слова: освоение, градостроительство, социальное- экономическое развитие, 
перспективные территории 
 

Введение: Азиатская часть России впервые выходит на первые роли в системе приорите-
тов государственного развития. В течение всего советского периода Дальний Восток рассматри-
вался как ординарная часть территории страны, которая представляла интерес, главным образом, 
как сырьевой и энергетический источник экономики государства. Только в самые последние годы 
в обществе и в руководстве страны стало формироваться понимание истинной особой роли Даль-
него Востока в судьбе будущей России. Начали появляться серьезные политические заявления, 
проекты различных программ, попытки разработки долгосрочной стратегии развития этого регио-
на. Однако возрастающий интерес продолжает по инерции реализовываться преимущественно в 
системе устаревших представлений, оценок, решений, которые приходят в острое противоречие с 
тем, что в действительности происходит во всей стране и на Дальнем Востоке. 

Оценка демографии и трудового ресурса Дальнего Востока ( Хабаровский край) 
Основной стратегией демографического развития ДВ должно стать снижение темпов естественной 
убыли населения, стабилизация численности населения, создание условий для ее роста и увеличе-
ние продолжительности активной жизни, рациональное пространственное освоение территории. 
Современные демографические особенности Дальнего Востока. Территория ДВ характеризуется 
низкой плотностью населения - от 0,07 в Чукотском АО до 12,2 чел./кв. км в Приморском крае. 
Средняя плотность населения в Дальневосточном ФО (ДФО) - 1,1 чел./кв. км. [3] Основное насе-
ление сосредоточено в районах с относительно благоприятными природными условиями. Осталь-
ные территории заселены очень слабо. 

Оценка современного состояния развития Дальнего Востока. 
В основу нового подхода к оценке современной ситуации на Дальнем Востоке положены 

четыре принципиальных положения: формирования экономических процессов (в т.ч. внешнеэко-
номической), социальных (в т.ч. демографической), миграционных (в т.ч. внешней), этно-
национальной ситуаций; содержание и направленность всех этих процессов на территории Даль-
него Востока обусловлены закономерностями трансформационного периода; использование си-
стемного подхода к оценке взаимовлияния предпосылок и последствий. Корни этой ситуации ухо-
дят в созданную в советский период социалистическую «схему развития и размещения производи-
тельных сил» и социалистическую «систему расселения», которые были полностью адекватны 
централизованной системе планового управления, централизованной системе мобилизации и рас-
пределения государственных ресурсов в интересах «единого народно-хозяйственного комплекса», 
практически полностью ориентированного на огромный внутренний рынок СССР и стран СЭВ. 
По этой схеме за годы советской власти было создано более 80% экономического и социального 
потенциала современной Сибири и Дальнего Востока. Можно утверждать, что если бы в 1917 г. 
Россия продолжила развитие по капиталистическому пути, то современная карта освоения региона 
была бы совершенно иной. Суть всех главных дальневосточных проблем сегодня состоит в том, 
что эта карта должна в очередной раз трансформироваться самым кардинальным образом в соот-
ветствии с переменами в базовых принципах организации экономической, социальной, этно-
национальной и других сторон жизнедеятельности региона. Разработка новой политики развития 
Дальнего Востока в России XXI века должна начаться с переосмысления представлений о Дальнем 
Востоке как неком гомогенном социально-экономическом и геополитическом пространстве, для 
которого характерны единые интересы и единая степень экономической зависимости от «центра», 
одинаковая острота социальной ситуации и само собой разумеющееся общее стремление к поли-
тическому дистанцированию от европейской части страны. 
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Оценка сложившейся урбанизации. 
Все поселений края делятся на городское и сельское. К городскому населению относят 

жителей городских поселений: городов и поселков городского типа. В Хабаровском крае насчиты-
вается 153 тысячи сельских населенных пунктов, а городов – всего чуть больше тысячи. Однако 
соотношение численности горожан и сельчан противоположное: 27 процентов населения страны 
живет в сельской местности, а 73 – в городах. [5] 
В Хабаровском крае села где численность более 12 тыс. чел, может иметь статус города. Но быва-
ют и города поменьше, и деревни побольше.  
Численность сельского населения региона  сокращалась в течение 20 века. Это закономерный 
процесс.  Но в Хабаровском крае была своя специфика. Мировые войны, коллективизация, борьба 
с личными подсобными хозяйствами, деление деревень на «перспективные» и «неперспективные», 
недобровольное переселение, сложные климатические условия освоения – все это приводило к 
тому, что численность сельского населения сокращалась, а городского росла. Многие деревни, 
особенно, оказались заброшены. Сейчас сельское население растет за счет переселенцев и бежен-
цев из бывших республик СССР.  

Оценка программ развития и государственной поддержки Дальнего Востока.  
Социально-экономического развития Дальнего Востока. В «Стратегии социально-

экономического развития Дальнего Востока  на период до 2025 года» подчеркивается: «Задача 
Стратегии - представить Дальний Восток как регион привлекательный для проживания и трудовой 
деятельности людей. Подобный образ этой территории должен привлечь сюда новые трудовые 
ресурсы и снизить дефицит рабочей силы. Для этого необходимо создать такие условия жизни и 
трудовой деятельности, которые были бы лучше общероссийских». Стратегия показывает, что 
демографическая ситуация на Дальнем Востоке в целом остается очень сложной. Высокие темпы 
падения рождаемости в 1990-1995 гг. сформировали отрицательную демографическую волну, по-
следствием которой через 18-20 лет будет ничем невосполнимый «демографический провал» в 
молодых группах населения трудоспособного возраста. Параллельно с сокращением демографиче-
ского потенциала сокращается и мобилизационный потенциал ДВ и России. Ситуацию можно 
охарактеризовать как застойно-кризисную. Если не предпринимать никаких действий по её улуч-
шению, она может в результате как старения населения, так и негативного воздействия социально-
экономических факторов еще ухудшиться.  

Программа Дальневосточный гектар. Предоставляет возможность каждому гражданину 
на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование участок земли 
площадью до 1 гектара на территории Дальневосточного федерального округа, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности. Наиболее востребованным видом освоения 
земельных участков согласно статистике, полученной на основании заявлений граждан на «даль-
невосточные гектары», является жилищное строительство. Около 28% граждан планируют по-
строить на полученной земле дом. Второй по популярности вариант – сельскохозяйственное ис-
пользование. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами 
аграрной деятельности желают в общей сложности 17,5% граждан. Замыкает тройку лидирующих 
видов использования «дальневосточного гектара» рекреационная деятельность и отдых 7%. 

Территории опережающего социально- экономического развития. Выделение особых 
территорий внутри страны, которые имеют необходимую для старта производства инфраструкту-
ру и предоставляют льготные налоговые, таможенные и административные режимы, является ши-
роко распространенным в международной практике инструментом привлечения крупных пред-
приятий. Такие площадки создаются, как правило, по инициативе государства и служат для повы-
шения конкурентоспособности экономики на международном и межрегиональном уровнях, для 
стимулирования развития регионов страны, приоритетных отраслей промышленности и сферы 
услуг, а также для расширения экспорта. В РФ подобного рода площадками являются особые эко-
номические зоны и территории опережающего социально-экономического развития. 

Особые экономические зоны. Особая экономическая зона – это территория в РФ с особым 
юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных 
компаний в приоритетные для России отрасли производства. [6].  

Классификация ОЭЗ. Промышленно-производственные ОЭЗ – это обширные территории, 
расположенные в промышленно развитых районах. Близость к производственным ресурсам, нали-
чие свободных мощностей для инженерного обеспечения, транспортная доступность для всех ви-
дов наземного транспорта – это лишь основные характеристики промышленных зон, определяю-
щие их преимущества. Размещение производства на территории промышленных зон позволяет 
повысить конкурентоспособность продукции на российском рынке за счет снижения издержек. 
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Жилищное строительство. В Хабаровском крае за десять месяцев этого года в строй вве-
дено около 237 тысяч квадратных метров жилья. Большое внимание будет уделено и Комсомоль-
ску-на-Амуре. Для обеспечения развития главной промышленной точки роста региона муници-
пальные власти выделили 24 площадки. Из них наиболее крупные: микрорайоны «Парус», «Си-
линский», жилые дома по улице Дзержинского. Сегодня необходимо разработать меры по ожив-
лению строительного сектора, привлечению инвестиций. Проработать новые формы, в том числе 
для удешевления строительства, повышать эффективность использования действующих направле-
ний поддержки. К этой работе также необходимо привлекать экспертов из банковской отрасли [3]. 

Индустриальные парки. Перспективные площадки для создания новых индустриальных 
парков определены в Хабаровском крае. Среди заявленных претендентов - "Хабаровский завод 
строительной керамики", компания "Агроэнерго" а также предприятия, работающие в отрас-
лях судоремонта, лесопереработки, рыбопереработки и перевалки грузов. Дальневосточный реги-
он имеет достаточное количество промышленных площадок, что уже позволяет приступить к 
практической работе по созданию на их базе  индустриальных парков. И в дальнейшем этот реестр 
будет расширен".  Развитие индустриальных парков на территории ДФО при активном участии 
государства позволит повысить инвестиционную привлекательность регионов, защитить интересы 
инвесторов, наладить взаимодействие бизнеса и власти. [7] 
 

Заключение 
В основе современного градостроительного развития Дальнего Востока, Хабаровского 

края  лежит интерес государства к нему, как к сырьевому и энергетическому источнику. После 
Советского периода отношение к Дальнему Востоку сильно изменилось и теперь это одна из при-
оритетных территорий для его дальнейшего развития. Специфика освоения и развития Дальнего 
Востока обусловлена тем, что регион не может развиваться планомерно, как центральная часть 
России. Необходимо четко понимать, что концепция развития Дальнего Востока и других восточ-
ных регионов в значительной, а может, в определяющей мере, должна базироваться на принципах 
освоения территории и человеческого капитала. Также необходимы,  учитывать другие принципы, 
развития,  такие как инновационная модель развития экономики региона и другие. Развитие Даль-
него Востока на базе его богатейших природных ресурсов – это только общая основа. Поэтому 
минимально необходимо увеличить среднегодовые темпы прироста, сохранить численность насе-
ления, обеспечить реализацию социальных задач. В итоге будет создана минимально необходимая 
база для дальнейшего устойчивого и динамичного развития Дальнего Востока. 
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MODERN ASPECTS OF URBAN DEVELOPMENT OF KHABAROVSK TERRITORY 
 
 
Abstract: The article is devoted to the study of aspects of urban development of Khabarovsk 

Territory. It reviewed various aspects of urban development such as demographic, socio-economic and 
differentnational programs. It also valued the state-of-the-art of Russian Far East in Khabarovsk Territory. 
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Introduction: For the first time Asian part of Russia takes center stage in priorities system of na-

tional development. During the Soviet era, the Far East was seen as an ordinary part of the country, which 
was of interestgenerally as a raw material and energy source of national economy. Onlylast years the so-
ciety and the establishmentbegan to understand the importance of the Far East in the future of Russia. 
They began to make serious political statements, develop projects of different programs, and try to 
designa long-term development strategy of this region. However, theincreasing interest by inertia contin-
ues to be implemented mainly in the system of primitiveideas, evaluations andsolutionswhich come into 
sharp contradictions with realenvironment in the whole country and in the Far East. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТИЛИСТИКИ ЛОГОТИПА  
КАК СРЕДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА  

 
 
Абстракт - Работа посвящена исследованию развития стилистики логотипов с 60-х гг. 

XX в. Обозначаются основные направления и принципы. Дается формулировка понятия визуаль-
ная идентичность. Выявляется связь между корпоративным брендингом и формированием стилей. 
Проводится сравнительный анализ некоторых известных брендов и их товарных знаков. Также в 
статье рассматривается влияние конкуренции на современный графический дизайн. 

Ключевые слова: Дизайн, логотип, графика, визуальная идентичность, стилистика, 
направление, технологии, коммуникации. 

 
Введение  
Темпы развития экономики современного мира,  и как следствие, огромный выбор това-

ров и услуг приводят к тому, что продукту или компании становится все труднее быть замечен-
ными. Стремительный рост конкуренции значительно снижает разницу в качестве товара и его 
стоимости. Основными инструментами в конкурентной борьбе сегодня становятся бренд и визу-
альная идентичность [2]. 

Под визуальной идентичностью следует понимать процесс донесения индивидуальных 
особенностей бренда через визуальные идентификаторы. В сфере коммуникаций это один из ос-
новных элементов в любых маркетинговых стратегиях и бизнес-моделях ведения и развития биз-
неса. Визуальные коммуникации это не единственная составляющая современного брендинга, тем 
не менее, в сознании потребителя визуальная идентичность занимает ключевое место при иденти-
фикации бренда. Закономерным фактом является то, что в массовом сознании бренд ассоциирует-
ся именно с логотипом.  

В настоящее время действует целый ряд определений рассматриваемого понятия, немало 
названий, сложившихся исторически и территориально. Самыми распространенными являются: 
«айдентика», «идентичность», «фирменный стиль», «корпоративный стиль», «корпоративная 
культура», «аутентичность бренда», «brand identity», «corporate identity», «ID» [4]. В западной 
культуре это понятие сформировалось давно и сейчас чаще всего обозначается как «Identity» или 
«ID». В то же время, мнение о том, что термины «визуальная идентичность» и «фирменный стиль» 
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тождественны, является не совсем корректным.  Существенное различие заключается в подходе к 
решению вопроса. Так как первое является отражением организации, ее ценностей и целей, то ее 
создание невозможно без их определения. Поэтому сам по себе фирменный стиль, логотип, и про-
чие атрибуты бессмысленны без четко сформированных ценностей и идей предприятия. Произ-
водство разрозненных идентификаторов, которые не связаны одной идеей, не доносит общего 
смысла компании. Отсюда следует, что визуальная идентичность создает визуальную платформу 
будущего бренда.  

В современном мире происходит активное развитие коммуникаций: меняются стилистика 
и эстетика логотипов, их конструктивные особенности, инструменты и технологии разработки. Но 
главной неизменной функцией логотипа остается идентификация. Выражение одного из видных 
деятелей американского дизайна Пола Рэнда, автора логотипов IBM и NEXT, о том, что «логотип 
не продает, он идентифицирует», можно истолковать следующим образом: чтобы хорошо прода-
вать, нужно качественно идентифицировать.  

Между существующими системами идентификации существенно усиливает конкуренцию 
большое количество схожих маркетинговых и продуктовых решений. Данный факт является серь-
езным творческим вызовом для современного графического дизайна. На сегодняшний день можно 
говорить о том, что визуальную идентичность брендов сменяет конкурентная идентичность между 
массой единообразных товаров и услуг. Для того чтобы понять функции и особенности, необхо-
димо выявить точное представление визуальных коммуникаций в целом. Визуальные коммуника-
ции с одной стороны представляют собой передачу информации путем визуального языка, а 
именно образов, знаков, типографики и инфографики.  С другой же визуального восприятия по-
средством органов зрения и психологии восприятия. 

Говоря простым языком, визуальная коммуникация может быть интерпретирована как 
«то, что я вижу». Однако на сегодняшний день, рассматриваемое определение весьма усложнено 
на уровне языка и восприятия за счет активного развития медиа и цифровых технологий. В ХХ в. 
визуальные коммуникации получили распространение во всех сферах культуры и закрепили в ин-
формационном поле такие понятия, как «визуальный текст», «визуальный язык, «визуальная куль-
тура». Одной из базовых составляющих современных массмедиа, создающих визуальный интер-
фейс передачи и потребления информации, а также трансформирующих и переводящих, в свою 
очередь, любую информацию в визуальный язык являются визуальные коммуникации. 

Таким образом, визуальная идентификация компании или продукта активно влияет на 
бизнес-процессы и поведение потребителя не только в ограниченном потребительском, но и в об-
щекультурном смысле, манипулируя культурными кодами и восприятием человека. 

Историю графики можно определить, анализируя путь формирования культовых логоти-
пов. Очевидно, что наиболее существенными и системными индикаторами развития являются 
стилистические и структурные особенности знаков и логотипов, выраженные в корпоративном 
ребрендинге различных компаний. Своеобразную «периодизацию» истории современного графи-
ческого дизайна и визуальной айдентики можно рассмотреть в трех направлениях - «старая шко-
ла», логотипы 2.0 и сменяющий и дополняющий их плоский дизайн. 

Логотипы «старой школы» 
Дизайн логотипов и товарных знаков, разработанных в период 60-80-х гг. XX в., следует 

относить к так называемому периоду «старой школы», но данный термин употребляется достаточ-
но условно. Кроме того, многие дизайнеры создававшие знаки и логотипы в то время, продолжают 
работать и сегодня. Несмотря на это, употребление понятия «старая школа» может быть обуслов-
лено стилистической периодизацией, что особенно актуально для российского дизайна. Стилисти-
ка рассматриваемого этапа, выраженная в монохромности, двухмерности, отсутствии сложных 
визуальных эффектов и т.д., определяется не только существовавшими на тот момент концепту-
альными моделями, но и техническими ограничениями, в действительности снятыми только сего-
дня. 

К ярким представителям и классикам зарубежной «старой школы» можно отнести таких 
дизайнеров, как Пол Рэнд, Сол Басс, Милтон Глейзер (рис.1). В России же одними из лидеров со-
ветской промграфики, безусловно, являются Валерий Акопов, Михаил Аникст, Борис Трофимов и 
др (рис. 2). Облик и формообразование стилистики того времени связаны с техноцентризмом, что 
соотносится с общими представлениями о роли и значении производства и потребления, иным 
уровнем развития коммуникаций, а также эстетическими и ценностными установками. Однако 
более важными являются конструктивные принципы, которые актуальны и для современного ви-
зуального языка дизайна. 
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ребрендинг, который уже провели такие знаковые бренды, как Facebook, Youtube, Twitter, Yandex 
и др. И есть все основания полагать, что такая тенденция не ограничится только веб-сервисами и 
IT-компаниями, а приобретет такой же массовый характер, как и логотипы 2.0. 

Плоский дизайн в отличие от предшествующего направления еще сильнее и глубже инте-
грирован в современные коммуникативные интерфейсы. Новый стиль проявляется не только в 
веб-дизайне, но и в целом классе компьютерных устройств, а также в смартфонах, планшетах и 
т.д. Флэт-дизайн появился в качестве альтернативы псевдообъемным элементам графики, которые 
имитировали реальные объекты или процессы. Главным стимулом к развитию являются новые 
операционные системы Apple (IOS 7), Windows и Android, устанавливающие новые визуальные 
стандарты, которые переносятся на весь графический дизайн. Не случайно изменения коснулись 
не только элементов виртуального интерфейса, но и, в конечном счете, корпоративных логотипов. 
Тенденции в этих сферах идентичны.  

В начале дизайн интерфейса отставал от графического дизайна, так как был более прими-
тивным, в первую очередь по техническим возможностям. С выходом MAC OSX ситуация изме-
нилась. Теперь уже дизайн вынужден реагировать и приспосабливаться к концептуальным поис-
кам интерфейса. 

Новая стилистика не является новой революцией в графике, переосмыслением и уж тем 
более преодолением старых принципов. Развитие 2.0 продолжается, только уже на новом уровне и 
расширенной технологической платформе. Плоский дизайн объединяет интерфейсы сайтов, 
устройств, корпоративных коммуникаций, формируя стилистически единицу и устойчивую визу-
альную среду, и его распространение, поэтому, имеет объективный характер. Впрочем, потенци-
ально он сам может стать новой тотальной модой и, безусловно, поводом для очередной волны 
ребрендинга [6]. 

 
Заключение  
Сегодня новое направление в графическом дизайне находится на стадии формирования, 

но уже вполне различим путь, в котором будет развиваться новый стиль. Вероятно, что суще-
ственных изменений не предвидится – законодатели мод Google, Apple и Microsoft не собираются 
отказываться от флэт-дизайна. Возможны незначительные изменения. Не исключено, что появятся 
новые подходы, продолжатся попытки взять самое лучшее из «веб 2.0». Но однозначно то, что 
плоский дизайн тренд долговременный и сместить его с завоеванных позиций сможет только 
стиль, наилучшим образом отвечающий новым технологиям, которых пока еще нет. 
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Abstract - The work is devoted to the study of the development stylistics of logos from the 60s 
of XXth century. The main directions and principles are indicated. The wording of the concept of visual 
identity is given. There is a link between corporate branding and style formation. A comparative analysis 
of some well-known brands and their trademarks is carried out. The article also examines the impact of 
competition on modern graphic design. 

The growth ratio of the economy of modern world, and as a result, huge choice of goods and 
services lead to fact that the product or company becomes more difficult to be seen. The rapid improve-
ment of competition significantly reduces difference in quality of the product and its value. The main 
tools in the competition today are brand and visual identity. 

Under the visual identity should be understood the process of reporting individual brand charac-
teristics through visual identifiers. In the field of communications, this is one of the main elements in any 
marketing strategies and business models of business management and development. Visual communica-
tion is not the only component of modern branding, however, in the mind of the consumer, visual identity 
occupies a key place in the identification of the brand. The natural fact is that in the mass consciousness 
the brand is associated with the logo. 

 
Keywords: Design, logotype, graphic, visual identity, stylistics, trend, technologies, communi-

cations. 
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ГОРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА КИТАЯ 
 
 
Абстракт. В статье рассмотрены основные механизмы развития приграничных городов 

Северо-Востока Китая. Изначально торговая функция являлась стартовой в развитии пригранич-
ных китайских поселений, но она не могла обеспечить поселению длительное устойчивое разви-
тие. Последнее время в Китае происходит формирование новой градообразующей базы в двух 
направлениях: расширение функционального блока и формирование своеобразной городской сре-
ды.  

За последние 5 лет вокруг происходит образование новой социально-культурной системы 
в пограничной зоне Китая, связанной с трансформацией сложившейся системы и с расширением 
региональных функций. Отсутствие или разрушение экономической или социальной структуры на 
российской стороне приводит к формированию аналогичной структуры на китайской.   

 
Ключевые слова: развитие, город, функции, формирование, приграничный, стадии, об-

раз. 
 
Первоначальные этапы развития приграничных поселений. 
Изначально стадии развития китайских приграничных поселений определены исходя из 

главной торговой функции. Первая стадия формирования поселения определяется как  «Рынок» 
(китайская терминология). Его основание, формирование и развитие происходит за счет стихий-
ной торговли, как со стороны Китая, так и со стороны России. Этому этапу характерно быстрое 
возведение стационарного торгового центра, небольшого количества жилых домов, большим ко-
личеством торговых лавок, встроенных в первые этажи, и одной гостиницы с минимальными 
удобствами. Развитие такого поселения происходит за счёт привлечения потока покупателей с 
российской стороны. На следующем этапе "Базар" - происходит увеличение потока покупателей и 
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расширением ассортимента товаров, благодаря чему количество постоянных жителей в поселени-
ях увеличивается, возрастает площадь жилого фонда и улучшается сфера обслуживания. На сле-
дующей стадии поселение определяется как «Магазин». Населённый пункт  территориально рас-
ширяется, увеличивается площадь торговых площадей, повышается этажность зданий. На этом 
этапе спонтанно начинает формироваться рынок простых потребительских услуг – пошив одежды, 
косметические и массажные салоны, кафе, рестораны, дискотеки, китайские сауны. Название 
улиц, торговых залов, рекламные вывески и т.д. выполняются на двух языках – русском и китай-
ском.  

 На первых стадиях своего развития (Рынок, Базар, Магазин) количественные показатели 
преобладают над качественными изменениями (территориальный рост, численность постоянного 
населения, ассортимент товаров и т.д.). На следующей стадии «Универмаг» народная торговля 
претерпевает не только количественные, но и  качественные изменения. Русские приезжают не 
только с торговыми целями. Увеличивается время их пребывания в Китае. И это приводит к необ-
ходимости расширять сферу услуг – формирование культурных, развлекательных, спортивных 
центров. Огромные масштабы принимает оптовая торговля бытовой и вычислительной техникой, 
мебелью. Товары в «Универмаг» начинают поставляться из крупных промышленных центров юж-
ных районов Китая. И на стадии «Универсам» основной акцент ставится на формировании соци-
альной структуры, строительстве скоростных магистралей, связывающих их с промышленными 
центрами [2, c.131]. 

Современные механизмы развития приграничных городов. В течение двух последних 
лет экономический кризис в России вызвал резкое снижение темпов развития пограничных горо-
дов Китая. Сезонные потоки народной торговли стали минимальными, что привело к отсутствию 
российского населения в торговых городах и соответственно к быстрому снижению товарооборота 
и опустению приграничных городов Китая. Реакцией на экономические события стало расшире-
ние сферы услуг, за счет развития которых можно было бы привлечь в пограничные города рос-
сийских граждан, жителей сопредельных государств (Япония, Корея), китайцев с южных, наибо-
лее развитых, районов страны. Формирование такой градообразующей базы идет в двух направле-
ниях: расширение функционального блока и формирование своеобразной городской среды. По 
мнению китайских специалистов, реализация этих двух направлений позволит определенное вре-
мя пограничным городам оптимально функционировать. В настоящее время преобразования идут 
интенсивными темпами. За короткое время сформировалась разветвленная сеть обслуживающих 
объектов и образовалась своеобразная архитектурная городская среда.  Сущностью и основой но-
вой экономической модели являются развитие приграничного туризма, нарастающие культурные 
обмены. [4]. 

1 направление – формирование сферы услуг. Туристический бизнес, развивающийся 
параллельно торговли,  потребовал создание целой системы новых центров. В организации тури-
стических маршрутов создаются новые объекты или используются старые артефакты. В степном 
пригороде Хайлара создана монгольская деревня. В туристических юртах устроены кафе, музей, 
гостиница. Объектом экскурсий стала подземная крепость (укрепрайон), расположенная в 4 км к 
северо-востоку от города. Она построена японцами в середине 30-х гг в период Маньчжоу-го. Це-
лая сеть туннелей стала объектом массового посещения русских. В настоящее время формирова-
ние образа города имеет определенную направленность – историческое восстановление. Он все 
больше напоминает город первой половины ХХ в., когда он был разделен на несколько частей 
(китайскую, японскую, монгольскую) и относился к типу «разделенный город». 

В 30 км на восток от Хэйхэ преобразуется в старое поселение город Айхой. Историческая 
крепость была основана в XVII в. с традиционно высокими крепостными стенами и рвами. В го-
роде сохранилось несколько старых построек начала ХХ в. в кирпичном стиле. Все новые объекты 
строятся «под старину», фрагментами восстановлена старая крепость. Здания в ретро стилях на 
несколько веков «состарили» город. В 9 км от Хэйхэ построен русско-китайский парк националь-
ных традиций. Он разделен на 10 районов, каждый из которых имеет яркие образные решения. В 
состав входят 4 национальные деревни, в том числе «Русская деревня» с православным храмом, с 
деревянными избами, с русским ландшафтом. Восстановление или имитация исторических объек-
тов в китайских городах выполнена на качественном уровне.  

В районе Фуюань на Уссурийском острове открыто для посещений озеро лотосов. Местом 
массового посещения туристов стал крупный развлекательный комплекс «Площадь Солнца», ос-
новной достопримечательностью которого является пагода, которая является композиционным 
центром всего острова. По проекту Шанхайского института архитектурного проектирования 
(SIADR) построен Ботанический сад, который имеет радиус 75 м.  Градостроительные объекты на 
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острове расположены таким образом, чтобы они эффектно воспринимались с российской стороны. 
Купол ботанического сада виден с центральной части Хабаровска. По мнению властей региона, 
развитие туристско-рекреационной инфраструктуры острова позволит к 2020 г. привлекать на ост-
ров ежегодно до 1,5 млн туристов из Китая и до 575 тыс. туристов из Хабаровского края. 

Объектами туриста становятся и природные парки. Организованы туры для приезжающих 
в Суйфэньхэ из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска  на озеро Цзинбо и на гору Чанбайшань. В 
пригороде Суйфэньхэ создан экологический парк «Цзиньцзягоу», в состав которого входит эко-
ресторан, домики для временного проживания, кемпинговая база, парк развлечений и не большой 
аквапарк. Это крупнейший природный парк в провинции - нетронутый дикий ландшафт с любо-
пытным животным и растительным миром, пара чистейших родников, небольшой водопад, есте-
ственный водоем с миниатюрным островком. А зимой парк превращается в добротную горнолыж-
ную базу с тремя спусками разной степени сложности. Для любителей модерна открылся Центр 
современных технологий — небольшое, но вместительное здание из стекла и бетона. В несколь-
ких залах — и виртуальное путешествие по городу, и «умный» дом будущего, и виртуальная 
книжная полка, управляемая дистанционно. В парке «Цзиньцзягоу» действует и экскурсионная 
экологическая тропа. Развитие получит и так называемый «сельский туризм» с посещением тра-
диционных сел и деревень. 

Китайские власти создают многопрофильные медицинские центры в непосредственной 
близости от пограничных поселений. Активно развивается и сеть медицинских центров, которые 
создаются в крупных пограничных городах – Маньчжурия (офтальмологическая клиника «Пу-
тешествие к свету»), Хэйхэ (муниципальные стоматологические клиники), диагностические 
центр в Хуньчуне. В течение двух лет был построен центр в Хуньчуне, специализирующийся на 
услугах традиционной китайской медицине.  

За короткое время был реконструирован курорт с международным водным центром 
«СинХуа» в Удалянчи («Пять объединенных озер»). Озера окружено 14 потухшими вулканами 
(Парк вулканов), имеются естественные грязевые источники (рис. 16). Уникальные природные 
объекты дополняют ландшафт курортного города -    каменный парк, образованный после силь-
ного извержения вулкана «Черный Дракон» в XVIII в.; ледяные пещеры с естественно образо-
ванными дворцами; буддийский монастырь «Чжун Ли». Востребованность в таких услугах при-
вело к строительству нового круглогодичного курорта  Фэйлун в районе термальных источников 
[5]. 

Спортивные центры стали создаваться с 2004 г. В пригороде Хайхэ на расстоянии 15 км 
рядом с озером «Вонью» построен горнолыжный курорт «Лунчжоу». В настоящее время начал 
функционировать  международный развлекательный центр «Вонью». Озеро «Лед и снег»  создано 
для катания на коньках и сноубордов для зимнего отдыха жителей обоих берегов Амура. Крупный  
горнолыжный курорт «Ябули» построен в районе Национального парка, который является исто-
рическим местом охоты династии китайских императоров. Курорт сделан по международным 
стандартам и принимал третьи Азиатские Зимние игры. Аналогичный круглогодичный курорт 
расположен недалеко от города Суйфэньхэ. 

Строятся объекты отдыха и развлечений. В пригородах Хэйхэ и Хайлара выделены при-
родные ареалы для охоты и рыбалки. Система специального озеленения, благоустройство терри-
тории, дизайн среды создают особую экологическую зону. В настоящее время число отдыхающих 
превышает в сезон 500 тыс. человек. 

Активно строятся в пограничных городах и религиозные объекты. Для китайцев в приго-
родах Хайхэ построены по классическим китайским традициям буддийский храм «Золотой Дра-
кон» и даосский  храм «Небожителей» (Лун Шоу Шань). Храм Лун Шоу Шань построен на склоне 
большой сопки, за счет чего он имеет несколько уровней и выглядит довольно внушительным. 
Храмы одновременно являются и объектами туризма. 

Новые объекты сферы услуг стали активно посещаться туристами. Высокое качество об-
служивания приносит большие доходы Китаю. Расчет правительства на развитие этих направле-
ний оправдался и привел к новому этапу развития приграничной зоны.  

2 направление - формирование образа города. Это направление в большей степени про-
является в китайских городах. Изменение городской среды отмечается также в последние пять лет. 
Так, генеральный секретарь компартии Маньчжурии Ву Хаофен считает, что русские должны чув-
ствовать себя как дома, китайцы как за границей. Пограничные города должны стать «витриной 
русской жизни» для китайцев. Для китайцев «открытый город» раскрывается через образ, который 
отражает не только экономическую мощь страны, но и новые мировые образы и тенденции. На 
современном этапе в городской застройке отмечается увлечение русской архитектурой, копирова-
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нием известных памятников европейской архитектуры. Своеобразное решение получила город-
ская среда Маньчжурии. С каждым годом в городе появляется все больше построек, которые 
напоминают русские провинциальные города начала ХХ в [2,c.138]. 

В настоящее время формирование городской среды пограничных китайских поселений 
направлено на восприятие ее приезжими, как китайскими гражданами, так и российскими. На пер-
вых этапах своего развития (90-е гг. ХХ в.) городская территория, разбитая на прямоугольные 
кварталы, застраивалась типовыми пятиэтажными домами (этапы «Базар», «Рынок»).  Первые зда-
ния по индивидуальным проектам были выполнены с элементами европейских ретро стилей - ку-
польное или шатровое завершение, лепнина, колоннады («Магазин»). В качестве прототипов при-
нималась дворцовая архитектура. Переход к застройке высотными домами был определен резким 
увеличением населения города и расширением жилого фонда («Универсам»). Стилистические 
признаки такой архитектуры являются неопределимыми. А распространение одной архитектурной 
модели жилых зданий во всех городах Китая сделала среду города однотипной. Внесение нацио-
нальных элементов в архитектуру зданий должно было указывать, что этот город китайский. Сре-
довой анализ городского пространства Маньчжурии показал резкий контраст в застройке города. 
Традиционные для Китая одноэтажные дома располагаются рядом с дворцовой архитектурой, с 
многоэтажными безстилевыми  сооружениями и с гигантскими зданиями в стиле монгольских 
юрт. Отмечено, что все «исторические» объекты имеют один фасад (центральный), остальные фа-
сады решены довольно условно. Поэтому в большинстве случаев воспринимаются как декорация. 

В настоящее время принята концепция формирования нового города. В короткий срок об-
раз города изменился, приобрел своеобразный характер. В городе оформился парк национальных 
русских традиций. В него вошли два храма, выполненных по православным традициям. Компози-
ционным акцентом площади является уменьшенная копия московского храма Василия Блаженно-
го, внутри которого располагается детский музей науки и техники. Фрагментами воспроизведены 
башни Кремлевской стены. На центральной площади расставлены гигантские матрешки, которые 
превышают купола храмов и шатры кремлевских башен. В Маньчжурии построена самая большая 
матрешка в мире. Высота ее соответствует 30 метрам. Здание в форме матрешки является един-
ственным, в своем роде, и занесено в книгу рекордов Гиннеса. Внутри помещения занимают пло-
щадь более 3000 квадратных метров. Снаружи здание украшено изображениями трех девушек – 
китаянки, монголки и русской, символизирующих свои страны. На площади Матрешки вокруг 
главной матрешки расположены еще восемь подобных зданий-матрешек, но меньшего формата. 
По периметру площади раскинулось еще две сотни матрешек [3]. Среда парка наполнена копиями 
скульптур советского периода, хорошо известные российским гражданам – «Родина-мать», «Воин-
освободитель», «Рабочий и колхозница», «Медный всадник» и др. Авторы проекта пытались на 
небольшой территории показать всю Россию. Яркое решение имеет парк археологии. На 790 гек-
тарах размещено 87 бетонных мамонта. Высота самого большого 15 м. Добавляют скульптурную 
группу каменные носороги, марал, саблезубые тигры, аисты и журавли. С обзорной площадки от-
крывается живописный вид на парк. Добавляет образное решение новый музей «История и приро-
да Чжалайнора» с уникальной экспозицией. 

Улицы города Маньчжурии застроены сплошным фронтом разностилевыми зданиями - 
барокко, готика, классицизм. Достаточно часто встречаются неожиданные в архитектурном и об-
разном решении объекты. Городские пространства заполняются скульптурными группами, выпол-
ненных в реальном масштабе и изображающие бытовые сцены в жизни города. Формирование 
среды китайских пограничных городов осуществляется с расчетом на российских туристов. Бан-
неры, рекламные проспекты, вывески и т.д. выполнены на русском языке. В городах учитываются 
особенности национальной русской кухни и традиционных развлечений. Практически все населе-
ние города разговаривает на русском языке, имеет русские имена, при торговых операциях ис-
пользуются российские деньги.  

Эта общая тенденция для городов провинции Хэйлудзян. Среда Цицикара, Хайлар, Дуни-
на, Хуньчуня и др. наполняется «старыми»зданиями. Так, Харбин называют музеем архитектур-
ных стилей. За короткое время «состарился» Правительственный проспект. Осуществляется мас-
штабная реконструкция типовых 5-этажных жилых зданий, которые приобретают историческое 
звучание.  В городе появилось много построек, которые имеют исторические прототипы. В приго-
роде Харбина построен международный туристический центр «Усадьба Волга», пространство ко-
торого наполнено историческими объектами. В парке восстановлены уничтоженные памятники 
русского Харбина (Свято-Николаевский Собор, кафе «Миниатюр»), Хабаровска (павильон на 
международной выставки 1914 г.) и построены известные российские памятники архитектуры (за-
мок «Биг»). 
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Вывод. 
На начальных стадиях механизм развития китайских поселений действовал исходя из тор-

говой функции, которая являлась стартовой, но не могла обеспечить поселению длительное 
устойчивое развитие. Поэтому многие города, являясь монофункциональными поселениями, оста-
навливаясь на уровне «Магазин». Их развитие во многом зависело от российских поселений и 
важным фактором являлось формирование устойчивых взаимосвязей.  

В настоящее время формирование новой градообразующей базы идет в двух направлени-
ях: расширение функционального блока и формирование своеобразной городской среды, анализ 
которой показывает явную тенденцию устройства китайских поселений на русский манер, строи-
тельство зданий по образцам. За последние 5 лет вокруг пограничных городов была создана целая 
сеть новых объектов, которые  привели к качественным изменениям в пограничье и стали систе-
мообразующей основой. Образование социально-культурной системы в пограничной зоне Китая 
связано с одной стороны, с трансформацией сложившейся системы и с расширением региональ-
ных функций. С другой стороны, в китайских городах появляются функциональные блоки, кото-
рые разрушены или слабо действуют на российской стороне. Отсутствие или разрушение эконо-
мической или социально-культурной структуры на российской стороне приводит к формированию 
аналогичной структуры на китайской.   
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MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF BORDER TOWNS IN NORTH-EAST CHINA 
 
 

Аbstract. The article describes the main mechanisms of development of border towns in North-
East China. Initially, the trading function was the starting point in the development of cross-border Chi-
nese settlements, but she could not provide settlement long-term sustainable development. Recently in 
China is the formation of new city-forming base in two directions: expansion of the functional block and 
forming a sort of urban environment.  

Over the last 5 years around the formation of new socio-cultural system in the border area of 
China, the transformation of the existing system and expansion of the regional functions. A lack or loss of 
economic or social structures on the Russian side leads to the formation of similar structures in Chinese 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНЗИТНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрены проблемы городской среды в условиях постсоветского 
города. Выявлено влияние каркаса общественных пространств на систему городских транзитов. 
Определены условия для длительного и разнообразного функционирования данных территорий. 
Приведена укрупненная типология элементов городской среды в зависимости от общественного 
значения и основных функций. Перечислены проблемы физического слоя основных видов про-
странств, препятствующие комфортному их использованию. Рассмотрена одна из наименьших и 
наиболее распространенных структурных единиц системы транзитных пространств – жилой квар-
тал, как начальный этап преобразования городской среды. 

Ключевые слова: городская среда, общественные пространства, каркас общественных 
пространств. 

Облик современного постсоветского города. Прошло не так много времени с распада 
СССР и многие Российские города продолжают существовать по принципам, выработанным в то 
время. Даже новое строительство и проектирование ведется с учетом, пусть и несколько дорабо-
танных, но всё же советских правил и требований. Работа по обновлению и улучшению среды на 
застроенных территориях либо не ведется, либо сводится к замене верхнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия основных транспортных магистралей. 

Приоритетным видом транспорта, при всей его доказанной неэффективности в условиях 
города, продолжает оставаться личный автомобиль. Их количество постоянно возрастает. Город-
ские дороги и магистрали неспособны вместить всех желающих, особенно в исторических цен-
трах, которые проектировались в других условиях.  Городская среда, в большинстве случаев, не 
может предоставить качественные альтернативные варианты передвижения в черте города. Обще-
ственный транспорт не образует слаженную систему, позволяющую комфортно и быстро добрать-
ся до нужного места. Велосипедная инфраструктура часто не учитывается и не закладывается в 
проект. Предпринимаются попытки внедрения велополос в структуру тротуаров, что не решает 
проблем, а создает дополнительные неудобства.  

Пешеходная инфраструктура раздроблена как на уровне города, так и на уровне дворовых 
территорий. На пути следования постоянно встречаются препятствия: от некачественных тротуа-
ров и дорожек до их полного отсутствия. Пешеходные маршруты неинтересны, не предусмотрены 
или выполнены некачественно зоны отдыха. Из-за этого многие общественные пространства вы-
полняют только транзитную функцию. При отсутствии ухода, происходит быстрое разрушение и 
устаревание физических составляющих пространства, передвижение по ним становится неприят-
ным, а в некоторых случаях опасным. В итоге, такие места перестают использоваться горожанами. 
Это приводит к нарушению пешеходных связей между территориями и объектами инфраструкту-
ры и делает почти невозможным передвижение по городу без автомобиля. 

Общественные пространства в транзитной системе города. Город можно представить 
как большое общественное пространство, состоящее из более мелких, таких как улицы, парки, 
скверы, площади и частные зоны – дворовые территории.  

По общественному значению эти пространства делятся на: 
1. Общегородские 
2. Районные 
3. Внутриквартальные 
4. Дворовые 

По основному функциональному назначению подразделяются на: 
1. Площади (зрелищная функция) 
2. Парки и скверы (рекреационная функция) 
3. Улицы (транзитная функция) 

Площадь. Проведение общегородских культурных мероприятий, таких как ярмарки, 
праздники, парады требовало соответствующих городских элементов. В итоге сложились общие 
правила визуального облика и функционального наполнения таких мест. Они имеют различные 
размеры и конфигурацию, но всегда выделяются масштабом из прилегающей застройки и сетки 
улиц. Современные площади неплохо функционируют во время массовых мероприятий, когда в 
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одном месте собирается почти всё население города. Но в обычные дни это большие пустынные 
пространства с памятником или фонтаном посередине и парой скамеек с урнами для мусора по 
периметру. Отсутствие солнцезащитных конструкций и, скудное озеленение, темные цвета моще-
ния способствуют чрезмерному нагреванию воздушных масс летом. Не разрабатываются вариан-
ты зимнего использования территории.  

Парки и скверы давно стали местами отдыха для населения. Природные элементы визу-
ально насыщают городскую среду и способствуют очищению городского воздуха. Но само пред-
метное насыщение этих пространств устарело и не соответствует современным запросам обще-
ства. В плохом состоянии находиться покрытие пешеходных дорожек, оно асфальтобетонное, 
имеются места с хаотичным внедрением плиточного мощения. Оно расположено ниже уровня 
земли, что приводит к наносу грунта с газонов и цветников на дорожки и затрудняет сток ливне-
вых вод. Уличная мебель представлена сильно удаленными друг от друга лавочками, скамеек (со 
спинкой) почти нет. Вдоль пешеходных маршрутов растут высокие деревья, которые дают хоро-
шее затенение. Средний зеленый ярус, а именно низкорослые деревья и кусты, которые добавляют 
зрительного разнообразия и являются хорошей защитой от шума и пыли отсутствуют.  

Пространство городских улиц раздроблено. Тротуары не образуют единого маршрута, 
особенно на окраинах города. Тротуарная зона улиц не сформирована в общественное простран-
ство [5]. Из-за визуальной и физической удаленности от пешеходных транзитов малый бизнес в 
первых этажах зданий не взаимодействует должным образом со средой. В итоге дорожка имеет 
только транзитную функцию, а владельцы магазинов вынуждены привлекать внимание горожан 
ярким фасадом и обилием рекламы. Не происходит повышения безопасности среды за счет осве-
щенных витрин магазинов и работающих допоздна предприятий. В темное время суток освещение 
пешеходных зон, за исключение оживленных центральных улиц, очень скудное либо полностью 
отсутствует. Часто из-за недостатка аналитических данных по поведению пешеходных потоков, 
дорожки прокладываются неточно или в корне неверно. 

Жилой квартал. Преобразование городского каркаса общественных пространств стоит 
начинать с его наименьших структурных единиц: жилых кварталов и дворов. Эти пространства 
сильно уступают в качестве среды центрам. Учитывая преобладание таких территорий в город-
ской застройке, можно говорить о несоответствии условий проживания в городе современным 
требованиям комфорта.  

Периметр квартала сформирован улицами районного значения, вдоль которых проложены 
дорожки. Внутри структура становиться очень запутанной. Отсутствуют целостные пешеходные 
маршруты к местам притяжения: остановкам общественного транспорта, магазинам, детским 
площадкам. Не предусмотрены средовые и инженерные решения по успокоению автомобильного 
трафика, в итоге машины развивают высокую скорость, что представляет опасность для жителей 
квартала, особенно для детей. Дворы сильно запаркованы. Для удовлетворения потребностей ав-
товладельцев, составляющих меньшую часть жителей дома, часто жертвуют интересами осталь-
ных, что выражается в строительстве парковок. Озелененных пространств довольно много, но они 
не ухожены. В условиях большой удаленности крайних зданий квартала от пешеходных транзитов 
происходит образование между тротуаром и дворовыми территориями нефункциональных, зарос-
ших травой, пространств. Также имеет место недостаточное разграничение между общественными 
зонами улиц и приватными зонами дворов. 

Необходимо проведение работ по исследованию среды жилых кварталов на предмет соци-
альных сценариев (кто и как использует территорию) и конфликтов людей с окружением (обход-
ные пути, перешагивания, падения). Это позволит более точно составить техническое задание и 
учесть сложившиеся на данном участке особенности проживания людей. 

Заключение. При проектировании небольших общественных пространств много внима-
ния уделяется многофункциональному наполнению территории, композиционной структуре и 
плавному перетеканию одной зоны в другую. В масштабах города такое чаще всего не наблюдает-
ся. Многие зоны, которые должны быть тесно взаимосвязаны и формировать комфортную город-
скую среду, раздроблены и необходимых функций не выполняют. Окраины города сильно усту-
пают качеством среды его центру. Между городскими территориями необходимо создавать ком-
позиционные связи и системы промежуточных общественных пространств, которые будут способ-
ствовать формированию комфортного и безопасного пешеходного и велосипедного маршрута. 

Из-за больших размеров города невозможно обойтись созданием только пешеходных про-
странств. Для связи удаленных городских территорий может быть использована велоинфраструк-
тура. Велосипед, по сравнению с автомобилем, более маневренный и для его хранения требуется 
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намного меньше места. При хорошо спланированной сети дорожек и их качественной очистке в 
зимний период велосипедом можно пользоваться и при температуре в -10°С [7]. 

Такой каркас общественных пространств может стать альтернативным вариантом пере-
движения по городу и снизить нагрузку на автодороги. Чем интереснее, разнообразнее и комфорт-
нее будет маршрут, тем больше людей будет его использовать. Качественная связь с местами 
остановки общественного транспорта даст дополнительные возможности для планирования своих 
маршрутов в городе – чтобы в местах, где сложно проехать на автомобиле, можно было легко и 
комфортно пройти пешком или проехать на велосипеде. Наличие в городе множества альтерна-
тивных способов передвижения позволит более равномерно распределить нагрузку на  существу-
ющие транспортные и пешеходные связи. 

Важно сформировать комплексную систему общественных пространств в масштабах го-
рода. Но чтобы эта система выполняла возлагаемые на нее функции, нужно тщательно прорабо-
тать элементы, входящие в неё. Если одно звено не будет соответствовать окружению и конфлик-
товать с соседними пространствами, в плане физической среды, то все прилегающие территории 
будут находиться в невыгодном положении. Это создаст неудобства при использовании этого 
маршрута горожанами и снизит привлекательность данной территории для посещения.  

Для предотвращения ситуаций, когда только что сданный объект никто не будет посе-
щать, должен проводиться тщательный анализ территории на стадии проекта. Нужно ли здесь это 
пространство? Удобно ли будет до него добираться? Что в нем должно быть, чтобы способство-
вать развитию данной территории? Чтобы пространство продолжало оставаться местом притяже-
ния людей, оно должно быть событийным. На этих территориях должно что-то постоянно проис-
ходить. Они могут стать местом проведения различных ярмарок, фестивалей, концертов, лекций, и 
мастер-классов, не только общегородского, но и районного значения. Чем больше подходящих 
именно этому месту вариантов использования территории будет заложено в проект, тем более 
жизнеспособным получится результат. Особенно если это будет соответствовать желаниям тех, 
кто будет этим пространством пользоваться [6]. 

Качественные изменения среды одного участка сделают очевидным необходимость про-
ведения дальнейших работ по благоустройству прилегающих территорий. Учет имеющихся про-
блем инфраструктуры и грамотный современный подход к проектированию позволит повысить 
комфортность среды, её интересность и безопасность. Наличие слаженной системы общественных 
пространств разнообразит среду, облегчит передвижение по городу. Повысится привлекатель-
ность города, как места для жизни. 
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MODERN PROBLEMS OF PUBLIC TRANSIT PROGRAMS 
 
 

Abstract. The article considers the problems of the urban environment in the conditions of the 
post-Soviet city.  The influence of the framework of public spaces on the system of urban transit was re-
vealed.  Conditions for long-term and diverse functioning of these territories are determined.  The en-
larged typology of elements of the urban environment is given depending on the social significance and 
the main functions.  The problems of the physical layer of the main types of spaces are listed, which im-
pede their comfortable use.  One of the smallest and most common structural units of the transit space 
system is considered - the residential quarter, as the initial stage of urban environment transformation. 
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РАЗВИТИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В Г. ХАБАРОВСКЕ – ШАГ  
К ГУМАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
 

Абстракт: в статье рассматривается проблема совершенствования архитектурного про-
странства для людей с ограниченными возможностями здоровья в г Хабаровске. 

 
Ключевые слова: ОВЗ (ограниченные возможностью здоровья), коррекционно-

развивающая среда,  адаптация, инклюзивное воспитание, сферы жизнедеятельности человека, 
поведение, развитие, гуманизация.  

 
Введение: Согласно данным Всемирного банка, ограничения здоровья имеют 15% насе-

ления, 46 процентов людей старше 60 лет живут с инвалидностью, при этом число пожилых лю-
дей увеличивается на 3% в год. По данным министерства здравоохранения и социальной защиты 
Хабаровского края  в настоящее время в крае проживает 80,6 тыс. инвалидов, что составляет 6,2 
процента населения (в том числе около 5 тыс. детей-инвалидов). Наиболее актуальна проблема 
доступности объектов и услуг для инвалидов с проблемами зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, составляющих 11,8 процентов от общего количества инвалидов. В крае 2,2 тыс. инвали-
дов по зрению, 1,6 тыс. инвалидов по слуху, 5,7 тыс. инвалидов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, в том числе 2 тыс. инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 

Долгое время, как в России, так и в Хабаровске люди с ограниченными возможностями 
здоровья были лишены свободного и самостоятельного передвижения в городском пространстве. 
За рубежом данную группу потребителей принято называть иначе, это люди с расширенными по-
требностями. Действительно, данной категории необходимы дополнительные условия среды, ко-
торые позволяют не только полноценно и безбарьерно передвигаться в пространстве города, но и 
самодостаточно жить и   полноценно работать. По отношению к людям с расширенными потреб-
ностями, по всем характеристикам отчетливо прослеживается ненамеренная дискриминация, ко-
торая существует как  в городском экстерьерном, так и в интерьерном пространстве. Отсутствие 
необходимого внимания общества к созданию доступной среды для инвалидов является общена-
циональной проблемой, имеющей серьезные социально-экономические последствия: препятствует 
трудовой и социальной активности людей с ОВЗ и негативно отражается на их образовательном 
уровне и качестве их жизни; усиливает социальную зависимость, вынужденную изоляцию инва-
лидов, порождает равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социаль-
ную разобщенность общества. 
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Законодательная база для формирования доступной архитектурно-дизайнерской 
среды  

В социальных проектах работа с людьми с ОВЗ относятся к категории сложнейших во-
просов. Одним  из первых считается адаптация и приспособленность людей с ОВЗ к полноценной 
жизни в обществе здоровых людей. Вторым немаловажным является  архитектурная среда в це-
лом. Сложившаяся архитектурная среда ориентирована в основном на здоровых людей и крайне 
мало учитывает потребности людей с различными ограничениями, все это влечет за собой, за-
труднения в трудовой деятельности, изменения ценностных ориентиров,  а также образа жизни и 
общения особых потребителей. Люди с расширенными потребностями во многом зависят  не 
только от психологического воздействия общества, факторов  природной среды, но и от того, как 
целесообразно организована предметная среда. 

Коррекционно-развивающая среда в специальных образовательных и реабилитационных 
учреждениях является главным социоадаптивным средством в развитии для людей с ОВЗ, они 
значительно отличаются от других видов учреждений общего вида. Существуют задачи  о реше-
нии помощи и организации условий, соответствующие  требованиям функционирования учрежде-
ний для людей  ограниченными возможностями. В настоящие время существует необходимость в 
совершенствовании коррекционное-развивающей среды в соответствии с новыми стандартами.  

Проводится ряд социальных проектов, внедрение законов, на основании которых люди с 
ограниченными возможностями могли развиваться, обучаться и работать вместе со здоровыми 
людьми. Отметим ряд законов, согласно которым городское пространство,  общественные интерь-
еры  должны преобразовываться с целью удовлетворения людей с расширенными потребностями.  
Предусмотрены требования к органам власти и организациям  по созданию условий людям с ОВЗ 
для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур, информации, а также ответственность за их неисполнение. 

 - Государственная и краевая программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 – 2020 гг.;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

- Федеральный закон  от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации",  

- Градостроительный кодекс  Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ,  
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ  
В ходе исполнения государственной программы Хабаровского края "Доступная среда" в 

2013-2015 годах решены некоторые проблемы по формированию доступной среды для людей с 
расширенными потребностями. В Краевой реестр включено 232 объекта, информация из утвер-
жденных паспортов доступности занесена на Карту доступности края на сайте zhit-vmeste.ru. По 
итогам 2015 года к потребностям инвалидов дооборудовано 100 приоритетных объекта, что со-
ставляет 43,0 процента от общего количества. Вместе с тем, вопросы формирования доступной 
среды для инвалидов требуют дальнейшего решения. 

 
Задачи адаптации городских экстерьерных и интерьерных пространств для людей с 

ОВЗ 
Архитектурная среда, в которой развивается человек, активно влияет на все сферы жизне-

деятельности человека, воздействует на его эмоции, поведение, развитие, но не вся архитектурная 
среда к этому приспособлена. Многие  здания и сооружения общественного назначения строились 
без учета требований людей с расширенными потребностями. Перед всеми объектами социально-
культурного назначения: медицинские и образовательные учреждения, центры занятости, а также 
госучреждения, имеются  проблемы  приспособления существующих общественных зданий, при-
легающих улиц и территорий для свободного посещения и перемещения людей с расширенными 
потребностями.  

Большинство городских общественных пространств  Хабаровска на данный период не от-
вечают требованиям современной практики проектирования и строительства зданий, сооружений 
и прилегающих к ним дворов, улиц по следующим параметрам: 

- существующая среда   не соответствует требованиям современного общества и запросам 
разных социальных групп потребителей; 
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- отсутствуют условия для внедрения научно-технических средств, возможности органи-
зации  проведения современных развивающих занятий, досуга, познавательных игр в архитектур-
ной среде; 

- стремление к уменьшению стоимости строительства при возведении данных объектов 
приводит к обнищанию не только архитектурно-художественного облика зданий,  но  и к отсут-
ствию необходимого оборудования для передвижения в этих условиях.  

Большой вопрос имеет и визуальная городская  среда, особенно для слабовидящих людей 
Вопрос гуманизации городского пространства, создания предметной среды общественных 

сооружений для особой категории потребителей актуален и в связи с новыми Федеральными госу-
дарственными стандартами. 

С принятием нового закона об инклюзивном воспитании, который гласит о том, что люди 
с ОВЗ должны развиваться, социализироваться в обществе. В России инклюзивное образование 
получило развитие с начала 90-х гг. ХХ в.  Данный вид образования направлен на стимуляцию 
равноправия и развития людей с ОВЗ для социоадаптации.  

Материальная база общественных зданий и сооружений со старой планировкой не отве-
чают требованиям современного проектирования и строительства по различным причинам: отсут-
ствие пандусов, перил, специальных приспособлений и оборудований для слабослышащих и сле-
пых, для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Вопрос о создании коррекционно-
развивающей среды в общественных зданиях и сооружениях на сегодняшний день особо актуаль-
ный в связи с новыми регламентами и требованиями современного общества. Имеются задачи по 
созданию единой безбарьерной среды для всех горожан во всех смыслах — от отсутствия физиче-
ских преград для доступа до качественного отдыха и работы, от возможности быстро добраться до 
любого городского района.  

Шаги к гуманизации архитектурно-дизайнерской среды в городе Хабаровске 
Восприятие архитектурно-дизайнерской среды города возникает с порога дома, поэтому 

важно рассматривать не только фрагментальные проекты и локальные программы, но и создавать 
комфортные условия для всех категорий жителей и особенно для людей с ОВЗ на любых город-
ских объектах: улицы, парки, дворовые пространства,  остановки общественного транспорта и т.д. 

В то же время, рассматривая точечные объекты, обнаруживаем, что  на сегодняшний день  
реорганизация существующих общественных зданий и сооружений уделяется определенное вни-
мание. Ряд нормативных требований, прописаны в СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» направлены 
на улучшение условий и пребывание людей с ограниченными возможностями в архитектурной 
среде.  

С 2011 года г. Хабаровск участвует в реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением правительства 
РФ от 17 марта 2011 года № 175. За это время 49 общеобразовательных учреждений включены  в 
данную программу. В рамках программы «Доступная среда» учреждения оборудованы пандусами, 
поручнями в рекреациях, специальными туалетными комнатами. Оборудованы сенсорные комна-
ты, предназначенные для психологической, физиологической разгрузки и реабилитации детей-
инвалидов. Предусмотрены мобильные системы, инвалидные коляски, системы информации для 
слабослышащих и др.  

Рассмотрим некоторые объекты культурно-образовательного направления для детей и 
юношества в Хабаровске: МБОУ СОШ №47 имени В.А. Тамгина, Хабаровская детская краевая 
библиотека имени Н.Д. Наволочкина, Хабаровский Краевой театр юного зрителя,  детский развле-
кательный мультицентр «Арлекин». Интерьеры и  экстерьеры отмеченных сооружений имеют 
фрагментальные как планировочные решения, так и вопросы по оснащению и переоборудованию  
для принятия взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждое из обществен-
ных заведений согласно Федеральным законам и краевым программам решает указанные пробле-
мы. 

В МБОУ СОШ №47 имени В.А. Тамгина с внедрением инклюзивного воспитания дети с 
ОВЗ учатся в общеобразовательных и коррекционных классах. В 2016 г   в указанной школе обу-
чалось 77 детей-инвалидов с такими заболеваниями, как нарушение опорно-двигательного аппара-
та, ДЦП, Синдром Дауна, патология зрения. Школа №47 оборудована специальными пандусами 
при входе, дополнительными поручнями по всему периметру холлов и коридоров, для того что бы 
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В библиотеке имени Н.Д. Наволочкина предоставляются помещения для проведения ме-
роприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья при поддержке благотворитель-
ных фондов. На данной площадке реализовывался проект фонда «Счастливое детство» под назва-
ние «Через творчество к жизненной силе». Для проведения этого мероприятия библиотека выде-
лила несколько помещений, как   на втором этаже, так и на первом этаже. Проблема заключалась в 
том, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах-
колясках, не могли свободно перемещаться и подниматься на второй этаж библиотеки самостоя-
тельно, для данной категории оборудован только первый этаж. 

Анализируя интерьеры  детского развлекательного мультицентра «Арлекин», построенно-
го уже в начале XXI века, выявляем как положительные стороны по решению вопросов доступно-
сти среды для детей с ОВЗ, так и обнаруживаем ряд серьёзных недостатков. Как многие развлека-
тельные центры, здание построено с требованиями, которые ставит инклюзивное воспитание, что 
делает, в общем, всю территорию и помещения практически доступными для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Всё здание оборудовано лифтами, имеются зоны игровых про-
странств доступных для всех категорий потребителей, имеются пандусы, ребенок может на неко-
торых участках самостоятельно передвигаться по этажам. Вместе с тем имеются проектировочные 
ошибки в здании. Так, лифт не соединяет первый этаж с последующими этажами. Выезд с лифта 
осуществляется на транзитную зону лестницы, что  в принципе вообще не допустимо, в том числе 
для колясочников.  

Краевой театр юного зрителя располагается в историческом здании, которое является па-
мятником архитектуры, по своему статусу подобные сооружения крайне консервативны на модер-
низацию для людей с ограниченными возможностями, в связи с этим взрослые и дети не могут 
оказаться в театре  без дополнительной помощи. Лестницы не оборудованы пандусами, нет специ-
альных лифтов, балкон зрительного зала расположен на втором этаже, является недоступным для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Каждое здание в указанных примерах имеет как  решенные вопросы по модернизации 
пространства для людей с ограниченными возможностями,  так и проблемы.  

Можно выдвинуть несколько гипотез по решению указанных  проблем : 
- разработать оборудование, которое не только выполняет свои основные функции, но и с 

дизайнерской точки зрения является привлекательным (форма, цвета), что влияет на психологиче-
ское здоровья и равновесия людей с ОВЗ; 

- подобрать оборудование, которое просто в использовании, малогабаритное,  не требует 
больших материальных затрат; 

- создать оборудование, которое будет динамично по отношению интерьера здания, и 
функционировать по всем нормам 

Архитектурная среда для людей с  ОВЗ должна содержать пространственные и предмет-
ные стимулы  творческого и эмоционального развития человека. Всему этому могут поспособ-
ствовать наличие функционального оборудования, которое сможет обеспечить свободное, а глав-
ное доступное для различных людей с ограниченными возможностями передвижение. 

Вывод: 
Окружающая архитектурно-дизайнерская среда призвана обеспечить комфортные условия 

для самостоятельного и свободного передвижения. Люди с ограниченными возможностями здоро-
вья являются особой социальной категорией, требующей поддержки и индивидуального подхода в 
различном развитии. В среде, в которой люди с ограниченными возможностями здоровья находят-
ся, должны чувствовать себя полноценными, а для этого гуманизации городского пространства 
должны поэтапно развиваться. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОПОСЕЛЕНИЙ 

В УМЕРЕННОМ КЛИМАТЕ 
 
 

Абстракт. Обзор источников по заявленной теме; этапы развития и основные черты 
экопоселений. Краткая характеристика архитектурно-планировочных особенностей современных 
экопоселений. Синтезирование этнических традиций в современные малоэтажные постройки. 
Технологии энергосбережения в малоэтажном строительстве. В статье рассматриваются 
особенности создания экопоселений в умеренном климате, для которого характерны большие 
перепады температур между зимним и летним сезонами. Автор обращается к зарубежному и 
российскому опыту строительства и организации жизнедеятельности экопоселений. Основными 
источниками являются книги зарубежных и российских исследователей, иллюстрированный 
материал взят из ресурсов интернета. 

 
Ключевые слова. Экопоселение, города-сады, зелёные технологии, экоинициатива, 

этнографические деревни, сельская территория, устойчивое развитие, органическое земледелие, 
субурбанизация. 

 
Введение. Экопоселение (от греч. oikos – дом, гнездо)  - поселение, созданное на идее 

экологически чистого пространства для жизни группы людей, исходящих из 
концепции устойчивого развития и организующих питание за счёт органического сельского 
хозяйства. Экопоселения на данный момент являются альтернативной экономической формой 
ведения хозяйственной и социальной деятельности в современном обществе, сочетающей и 
объединяющей преимущества жизни в деревне и в городе.  

1. История экопоселений за границей и в России. Первые экопоселения появляются в 
середине 20 века в США. Вначале экопоселения строили, опираясь только на концепции 
предшествующих зелёных городов [1]. Впервые идея города-сада была описана в книге «Города-
сады будущего», написанной английским социологом-утопистом Эбенизером Говардом 
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циркулирует теплоноситель с пониженной температурой относительно окружения и передаёт 
тепло в испаритель теплонасосной установки. Важную роль в полноценном и комфортном 
функционировании дома имеет водоснабжение, для энергоэффективного использования воды в 
доме следует установить бак объёмом примерно 500 л, и через него гидравлическую систему, 
которая позволит разделить систему подачи воды для технических нужд (санузел, полив растений 
и пр.) и отдельно для пресного водоснабжения здания [7]. 

Обеспечить длительную эксплуатацию осветительных приборов позволит применение 
светодиодов в помещениях с периодическим использованием освещения (ванная комната, санузел, 
лестница, гардеробная, прихожая), для чего необходимо установить датчики движения, 
регулирующие освещённость. 

Основной принцип экопоселений направлен на снижение потребления электричества от 
общей сети или полного отказа за счёт генерации дополнительной энергии из возобновляемых 
источников (например, солнечные батареи, ветроэнергетические системы, энергия из биотоплива, 
геотермальные насосы). Это возможно достичь при грамотной работе архитектора и инженера с 
самых первых шагов по проектированию экопоселений, анализе наиболее оптимальной 
планировки поселка в целом и грамотного размещения необходимого технологического 
оборудования. 

5. Заключение. Сегодня в архитектуре прослеживается яркий тренд к экологической 
архитектуре, и основная сфера разработок связана с совмещением архитектурной эстетики и 
традиций с новыми технологическими решениями по энергосбережению, организацией 
привычного городским жителям уровня комфорта в экологически чистой среде. Современные 
экопоселения не противостоят цивилизации, не являются «уходом от мира» а показывают нам 
перспективный путь развития, становятся площадками для продвижения новых природоохранных 
технологий. 
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Abstract. The review of sources on the announced subject; stages of development and main 
lines of ecovillages. Short characteristic of architectural and planning features of modern ecovillages. 
Synthesizing of ethnic traditions in modern low-rise constructions. Technologies of energy saving in low-
rise construction. The article considers the peculiarities of creating ecovillages in a temperate climate, 
which are characterized by large temperature differences between the winter and summer seasons. The 
author refers to the foreign and Russian experience in the construction and organization of the life of the 
ecosettlements. The main sources are the books of foreign and Russian researchers, the illustrated materi-
al is taken from the Internet resources. 
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АРХИТЕКТУРА ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО 
 
 

Абстракт. В статье рассматривается история и характеристика архитектурно-
градостроительных особенностей города Петропавловска-Камчатского. Главной задачей является 
привлечение внимания читателей к архитектуре и градостроительству городов Дальнего Востока, 
в том числе и к Петропавловску-Камчатскому. Исследуется информация, собранная из различных 
научных публикаций, относящихся к истории города и развитию его градостроительства, архитек-
туры, внешнего облика. Анализируется обзор известного русского блогера, посетившего Петро-
павловск и подвергшего его критике. Делается вывод о том, что даже не самый большой и разви-
тый во всех сферах исторический город, может иметь большой туристический потенциал, отличи-
тельные черты и архитектурно-градостроительную ценность.  

Ключевые слова. Дальний восток, архитектура, градостроительство, памятники, город.  
Постановка проблемы. Когда речь заходит о Дальнем Востоке, у людей обычно всплы-

вают образы Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. В этой статье будет рассказано о таком, 
не менее важном и ценном городе, как Петропавловск-Камчатский, который является не маловаж-
ной частью истории России, о его особенностях и отличии от других городов. 

1. История освоения Петропавловска-Камчатского. Петропавловск смело можно 
назвать одним из самых старых городов Дальнего Востока. Первыми до полуострова добрались 
казаки в 1697 году, и здесь они основали острог. Через сорок три года, 17 октября 1740 год под 
руководством Алексея Чирикова и Витуса Беринга прибыла Вторая Камчатская экспедиция. Город 
основал штурман мичманского ранга Елагин Иван Фомич, отряд которого 10 июня 1740 года при-
ступил к строительству складских и жилых помещений на северном берегу Ниакиной бухты 
Авачинской губы у ительменского стойбища Аушина, основав тем самым новый русский посё-
лок — будущий город Петропавловск. В разное время здесь проходили экспедиции не менее важ-
ных открывателей, таких как английский военный моряк Джеймс Кук на кораблях «Дискавери» и 
«Резолюшн»(1779), великий французский мореплаватель граф Де Лаперуз с суднами «Астроля-
бия» и  «Буссоль»(1787).[10] 

Интересно то, что само название Камчатка, было известно еще в 1667(в 1690 как полуост-
ров) году как название реки, так как на чертеже в рукописном Атласе Сибири, который был со-
ставлен тобольским картографом Ремезовым Семеном Ульяновичем. Тогда еще полуостров насе-
ляли только коряки и ительмены, которые различали части названием рек и других урочищ. Тогда 
они переживали эпоху первобытно-общинного строя. Жители были рыболовами, охотниками, 
морскими добытчиками и оленеводами. А почему так назван полуостров был и что это обозначает 
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ARCHITECTURE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, A CITY OF MILITARY GLORY 
 
 

Abstract. Abstract. This article examines the history and basic features of the architectural and 
urban landscape of Petropavlovsk-Kamchatsky. It is written to attract attention to architecture and urban 
planning of the cities of the Far East, one of which is Petropavlovsk-Kamchatsky. It is written to attract 
attention to architecture and urban planning of the cities of the Far East, one of which is Petropavlovsk-
Kamchatsky. The authors study information about the history and development of the city (architectural, 
visual and other aspects), extracted from various academic sources. We also discuss criticism of Petro-
pavlovsk written by a popular Russian blogger who visited the city. We conclude that even a small city 
with a rich history has great tourist potential, distinctive features and significant architectural heritage. 

 
Keywords. Keywords. Far East, architecture, urban planning, monuments, city.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРО-ГОРОДСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ГОРОДА ХАБАРОВСКА В 1858–1921 ГГ. 

 
 

Аннотация – в статье дается краткое описание формирования и развития агро-городских 
элементов в планировочной структуре города Хабаровска. Выделено шесть основных этапов раз-
вития и рассмотрен первый этап – 1858–1921 гг. имперский период. Выявлены преобладающие на 
данном временном отрезке типы агро-городских элементов и их социально-экономическая роль. 
Представлена схема размещения некоторых агро-городских элементов города Хабаровска кон. 19 
– нач. 20 вв.  

 
Ключевые слова – городская усадьба, городское аграрное производство, агро-городской 

элемент, аграрный элемент города, лпх горожан, городская усадьба, огород, самообеспечение.  
 

Введение. В рамках концепции компактного города и принципов устойчивого развития 
зарубежными специалистами в настоящее время большое значение придается системам локально-
го производства, потребления и утилизации продуктов питания. Активно разрабатываются кон-
цепции аграрного производства внутри города и ближайших пригородах – «urban agriculture».  

В статье предлагается рассмотреть историю возникновения и развития аграрных элемен-
тов города Хабаровска в начале его строительства.   

 
Этапы формирования аграрных элементов города Хабаровска.  
Особенности и архитектурно-планировочные решения аграрных элементов (компонентов) 

города связаны с особенностями его географического положения, климатических характеристик, и 
историческим развитием социально-экономических и политических условий. В развитии города 
Хабаровска и его аграрных элементов предлагается выделить следующие этапы: имперский (1858 
– 1921 гг.), советский предвоенный и военный этап (1922 – 1945 гг.), советский послевоенный этап 
1946 – 1966 гг., советский этап 1967 – 1991 гг., этап становления рыночной экономики 1992 – 2008 
гг., современное состояние после 2008 г. – по 2017 г. В данной статье будет рассматриваться  пер-
вый (имперский) этап развития города. Галузова И. В. предлагает выделять в нем два этапа [1]. На 
первом этапе происходит формирование поселения вдоль берега реки, на втором этапе, после 
1880 г., после получения поселением статуса города – Хабаровск активно равивается вглубь тер-
ритории и происходит уплотнение застройки в центре. 

 
Формирование поселения  
Вначале можно говорить о формировании поселения с прибрежно-рядовым типом за-

стройки. Хотя первыми были постройки военного ведомства виде крупных казарм и небольших 
домов для семейных, но очень быстро в поселении стало расти количество гражданских жителей и 
строиться много частныч домов. Первые усадьбы располагались по берегам малых речек Бури и 
Хабаровки, (позже Плюснинка (совр. Уссурийский бульвар) и Чердымовка (совр. Амурский буль-
вар) а также на склоне к реке Амур. Дома располагались ближе к рекам, потому что они были ис-
точником водоснабжения.  

Усадьбу для семьи поселенца составляли деревянный жилой дом с огородом, хозяйствен-
ными постройками для скота, птицы, а также ледником, сеновалом. Дома были простыми по фор-
ме и декору. Участок огораживался со стороны улицы бревенчатым или тесовым забором. По-
пасть во двор можно было через калитку с тесовыми воротами, иногда покрытыми двухскатной 
крышей. Дома располагались как по переднему краю усадьбы (чаще) по фасадной линии, так и 
немного в глубине от нее. Чаще отступали от фасадной линии дома на участках расположенных 
дальше от центральных улиц. На улицу дома ориентировались по-разному, как узкой (торцевой) 
так и широкой стороной. Вход в жилой дом устраивался со двора, с торца или задней стороны до-
ма. На некоторых участках прослеживается деление на «чистый двор» –  передняя часть с жилыми 
и частью хозяйственных построек и «задний двор» занятый огородом. В основном это деление 
условно, или отсутствует. В передней части мог располагаться палисадник. (рис. 1). От огорода 
«чистый двор» отделялся забором. Также на участках, рядом с сараем для животных мог выгора-
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Таким образом к началу 20 в. рядовой застройкой города были городские усадьбы, в ос-
новном с деревянными, иногда с каменными домами и деревянными дворовыми постройками: ко-
нюшнями, сеновалами, сараями, иногда птичниками, с огородами и садами. Хоть в городских 
усадьбах и были элементы агро-производства, но личные подсобные хозяйства не могли обеспе-
чить город необходимой сельхоз. продукцией. 

Агро-городские элементы были и на окраинах. Так на южной границе города в 1897 г., на 
личном участке, настоящим энтузиастом и вдохновителем культурного земледелия на Амуре – 
Шурановым П. Г. был заложен первый питомник города. Площадь участка 2,8 гектара, участок 
имеет трапецевидную форму. На участке вдоль улицы высажены декоративные деревья, которые 
защищают посаженные в середине участка плодовые деревья. Шуранов испытывал в местных 
условиях фруктовые деревья европейских сортов и занимася селекцией. В 1910 г. Шуранов П. Г. 
получил первый дальневосточный сорт груши «Сочная», и успешно продолжал работу в советское 
время. (В настоящее время питомник и могила садовода-селекционера П. Г. Шуранова (1869 – 
1946), окружен застройкой, располагается в центре города по улице Запарина. Территория питом-
ника относится к памятникам природы краевого значения ).  

Огороды занимали в городе немалую площадь, по генплану 1911 г. [6] выдяляются 5 
участков занятых огородами (см. схему на рис. 4). Размещение огородов зависело в первую оче-
редь от природных условий, а именно рельефа. Из-за сложного рельефа границы огородов имели 
изрезанную форму. Под огороды занимали участки примыкающие к оврагам, которые застраива-
лись позже других, более удобных – ровных участков. 

По свидетельствам современников огородничеством в Хабаровске занимались в основном 
китайцы и корейцы. Об этом упоминается, например, в обзоре Приморской области за 1914 г. 
(приложение к Всеподданейшему отчету приамурского генерал-губернатора) «Земледелием никто 
из числа русского населения города не занимался. Равным образом русскими игнорируется и ого-
родничество и садоводство, несмотря на благоприятные климатические условия и вполне пригод-
ную для этих целей землю, имеющуюся в достаточном количестве в черте города. Все необходи-
мые овощи разводятся арендующими у города земельные участки китайцами и корейцами, кото-
рые снабжают местный рынок и гарнизон по довольно доступным ценам. Муку и зерновой хлеб 
население города получает большей частью из Сибири, Манчжурии, а также из Амурской области 
и с юга Приморья.» [цит. по 2, С. 64]. В конце 19 нач. 20 вв. в Хабаровске китайцы (их было зна-
чительное число) селились слободами. Одна большая группа огородов примыкает к китайским 
слободам, за речкой Лесопилкой по ул. Поповской (совр. Калинина ), (район военной горы), вто-
рая – в слободе за железнодорожными путями, за улицей Вокзальной (ранее Станционной). 

Третий большой участок, отмеченный на плане Дунаевского 1911 г., как огородный  
начинался от Николаевской площади и при движении вглубь территории (по направлению от 
Амура) почти доходил до железной дороги (современная территория стадиона Динамо и далее в 
сторону совр. Проспекта 60-ти летия октября) (рис 5а, 5б). 14 февраля 1895 года городская дума 
разрешила при городском трехклассном училище открыть класс садоводства, огородничества и 
сельского хозяйства, для чего им был отведен здесь значительный участок земли. [4] Это первый 
учебный аграрный участок в Хабаровске. Позже, в марте 1907 по инициативе архитектора А. М. 
Аристова на фрагменте этой территории, участке который  начинался за зданием реального учи-
лища на Николаевской площади и тянулся вплоть до железнодорожного технического училища 
(ныне старый корпус Хабаровского железнодорожного техникума) провели городской праздник 
лесонасаждения, что бы благоустроить обширный пустырь. Постепенно здесь был устроен ле-
сопарк, в котором в 1913 г. проводилась Приамурская сельскохозяйственная и промышленная вы-
ставка к 300 летию дома Романовых. 

Четвертый и пятый небольшие участки (группы) огородов примыкали к Муравьева-
Амурской и Дальней слободам. Так мы видим аграрные территории в непосредственной (пеше-
ходной) доступности от застройки.  

В пяти верстах от Хабаровска вблизи деревни Осиповки на высоком берегу Амура братья 
Алексей и Сергей Яковлевичи Богдановы, представители купеческой династии, создали экспери-
ментальное фермерское хозяйство на основе америаканского опыта с целью производства зерна 
для выработки спирта. Это единственный на то время пример крупного частного сельскохозяй-
ственного предприятия.  

Имение расположилось с севера от Хабаровска на высоком берегу Амура, на участке вы-
купленном в 1869 г. у купца И. Р. Рафаилова. Оно состояло из 22 десятин пахотной земли, жилого 
каменного дома, скотного двора, риги, амбара, мельницы и фруктового сада. (Сейчас здесь парко-
вая территория военного (ок. 14,5 га) и детского (ок. 7 га) санатория.). Выше по Амуру ими в 1906 
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г. был выстроен винокуренный завод по производству спирта с рабочей слободкой, где был разбит 
парк для отдыха рабочих площадью около 6 га. (Сейчас бывшая усадьба Богданова также нахо-
дится внутри городской черты и является особо охраняемой природной территорией) 

На отдалении от Хабаровска к концу XIX века кольцом встали  деревни, входящие в ос-
новном в Николо-Александровскую волость, которая впоследствии полностью вошла в состав Ха-
баровского района: Николо-Александровск (современная Красная речка) появился в 1891 г., Бере-
зовка - 1896 г., Ильинка и Матвеевка – 1898 г., Гаровка - 1899 г., Черная Речка – 1906 г., Петро-
павловка, Свечино – 1907 г., Анастасьевка, Елабуга - 1909 г., Смирновка, Константиновка - 1911 г. 
Поселения района воедино связывал Амур и Амурская протока. 

Но сельхоздеятельность и в окрестных селах не носила товарный («на продажу») харак-
тер, всего выращенного едва хватало для личного потребления. Н. В. Слюнин в своей книге 1908 
года так описывает положение с сельскохозяйственной деятельностью: «...Хабаровск является 
пунктом сосредоточения военных и гражданских управлений, а следовательно, только потребите-
лем ... Десяток окрестных деревень сельским хозяйством не занимаются; если бы не было китай-
цев, жители остались бы без огородных овощей; даже пиво и макароны приготавливают для рус-
ского обывателя китайские фирмы. 

Крестьяне-переселенцы не проявляют, по-видимому, никакой охоты к земледельческому 
труду, уходя  на заработки или занимаясь извозом и рыбной ловлей...»  [цит. по 2., С. 64].  

То есть сельская округа в рассматриваемые годы не играла существенной роли в обеспе-
чении города аграрной продукцией, поэтому рассматриваться как составляющая часть аграрного 
элемента города на этом этапе не может. 

Заключение: Таким образом к нач. 20 века агро-городской элемент города был представ-
лен в основном – частными усадьбами, довольно просторными вначале. На втором этапе на цен-
тральных улицах плотность застройки внутри участков увеличивается уменьшая площадь огоро-
дов и садов. Но в рядовой застройке сады и огороды, а также подсобные постройки, в том числе и 
для содержания скота сохраняются. Но сад и огород в городской усадьбе лишь частично обеспе-
чивал потребности семьи в садово-огородной продукции. На окраинах города были огороды (по-
ля) горожан, огороды, примыкавшие к слободам корейцев и китайцев. Выращивание на их огоро-
дах (полях) носило товарный характер (выращивали овощи на продажу). Выделялись еденичные 
примеры других аграрных элементов, так существовал один частный питомник (опытный участок) 
Шуранова, одно крупное частное сельхозпредприятие – экспериментальная ферма Богданова, 
один учебный участок. На схеме анализа (рис 4) показаны, крупные частные сады и городские 
огороды и видно, что даже без учета усадебной застройки, аграрные элементы г. Хабаровска за-
нимают около 35 – 40 % от площади города. Окрестные деревни на этом атапе в аграрный элемент 
города не включаются. При этом на всем империалистическом этапе сам город и его сельское 
окружение, по многочисленным свидетельствам, не обеспечивали себя продовольствием.  
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FEATURES OF URBAN AGRICULTURE IN KHABAROVSK IN 1858 - 1921 YEARS  
 
 

Abstract - within the framework of the concept of a compact city and the principles of sustaina-
ble development, great importance is now attached to the systems of local production, consumption and 
utilization of food products. The concept of agricultural production within the city and the nearest suburbs 
– is "urban agriculture" consept. The article proposes to consider the history of the emergence and devel-
opment of agrarian elements of the Khabarovsk city. The purpose of the article is to determine the main 
socio-economical and urban development patterns of the development of the agrarian elements in the 
planning structure of the Khabarovsk city.  The article outlines six main stages of Khabarovsk develop-
ment. The first (imperial) stage of cities development (1858 - 1921years) is under consideration.  

In the conclusion the prevailing types of urban-agriculture of imperial Khabarovsk are listed. 
They are: kitchen gardens and froot gardens near dwellings, plots for grouing vegitables in the suburbian 
territory (without any dwelling on plots). The area of urban agricaltural sites is about 40 % of city area in 
that period of time. A scheme of agrarian elements of different types layout within the city is presented. 

Key words: urban agrarian production, agro-urban element, urban population, agriculture, 
private dwelling sites. agriculture, urban agriculture, Far East region, Khabarovsk sity. 
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О СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ АРХИТЕКТУРНОЙ 
СРЕДЫ СЕЛИТЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР ФОРМИРУЮЩИХСЯ 

ДЕХКАНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы сохранения национальных исторических тради-
ций архитектурной среды селитебных и производственных структур формирующихся дехканских 
фермерских хозяйств. 

 
Ключевые слова: архитектурная среда; дехканские фермерские хозяйства; национальные 

исторические традиции; селитебные производственные структуры.     
 
Развитие агропромышленной интеграции и вопросы преобразования села.  
Сельское хозяйство занимает ведущее место по числу и удельному весу занятых в отрас-

лях народного хозяйства Узбекистана. Здесь свыше 60% населения проживает в сельской местно-
сти, и трудится значительная часть занятого населения. Важной предпосылкой и одновременно 
фактором развития сельской местности в целом и сельского расселения в частности на современ-



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

682

ном этапе должна стать аграрно-промышленная интеграция. Принципиальным положением яви-
лось то, что фермерские хозяйства должны служить основой организации сельскохозяйственного 
производства. [1, с.16]. 

Важная роль в  развитии сельского хозяйства  отводится дехканским (крестьянским) и 
фермерским хозяйствам. Между фермерским и дехканскими хозяйствами сложилось четкое разде-
ление труда. Фермеры – основные производители хлопка, зерна, коконов и винограда. Дехканские 
хозяйства приняли на себя львиную долю производства овощей, плодов и ягод, а также мяса, мо-
лока и яиц. Поэтому приоритетной становится задача создания новых рабочих мест за счет откры-
тия в сельской местности мобильных малых предприятий с современной технологией. [2, с.944].  

 
Формирование малых населенных мест - селитебно-производствен- ных центров 

дехканских фермерских хозяйств.  
Укрепление экономики аграрного сектора требует организации обслуживания всех сель-

ских населённых мест: от опорных центров расселения и основных посёлков хозяйств до малых 
кишлаков и фермерских поселений. 

Малые сельские населенные пункты (кишлаки) в виде селитебно-производственных цен-
тров дехканских фермерских хозяйств могут включать различные предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции: хлопкоочистительные, маслобойные, молочно-консервные, 
масло-сыродельные, фруктово-консервные и винодельческие цеха, мясо и птицекомбинаты и др. 
Кроме того в них могут размещаться предприятия строительной индустрии на базе местного сы-
рья, ремонтные мастерские, автобазы и другие межхозяйствен- ные производственные предприя-
тия. Близкое размещение объектов производства к селитьбе позволяет рассматривать этот малый 
населенный пункт как единый селитебно-производст- венный комплекс. 

Дальнейшее развитие новых форм хозяйствования влечёт за собой частичную интеграцию 
жилых и производственных функций. Это выражается в следующем. В небольших и отдалённых 
кишлаках с населением 100-300 человек целесообразно строительство жилого дома с начальной 
школой (дом учителя), семейным детским садом, медицинским пунктом и аптекой (дом врача), 
пекарней, чайханой , магазином и т.д. 

При складывающихся новых формах хозяйствования появляется новые типы  взаимосвя-
занной инфраструктуры жилых и производственных зданий:  

* Жилой дом с объектами сельскохозяйственного производства. 
* Жилой дом с объектами агросервисного или другого обслуживания раз- мещённого на 

приусадебном участке. 
* Обособленная крестьянская усадьба, где возможно компактное располо- жение жилья и 

сельскохозяйственного производства в едином комплексе или состоящего из отдельных групп жи-
лых, бытовых и хозяйственных оборудований. 

* Объект сельскохозяйственного производства, находящийся на большом удалении от 
жилья и требующий организации вблизи него временного жилища с гибкой планировкой и необ-
ходимой степенью комфортности для обслужи-  вающего персонала (семьи, бригады).    

 
Сохранение национальных исторических традиций  архитектурной среды селитеб-

ных и производственных структур.  
Исторические традиции жизни и быта местного населения тесно связаны как с орошением 

и озеленением населённых пунктов, так и с исторически сложившейся архитектурной средой [3, 
с.14].  

Сельскохозяйственному ландшафту оазисов Узбекистана (с его древней культурой земле-
делия) присущи характерные черты, которые выражаются в подчеркнутой регулярности обраба-
тываемых участков и геометрическом рисунке, соответствующем трассам самотечных каналов, 
окаймленных древесными посадками. Населенные пункты здесь воспринимаются  как зеленые 
оазисы среди сельскохозяйственных угодий. Территории кишлаков, включающие жилые образо-
вания, тесно связанные с ними сельскохозяйственные предприятия, отличаются преобладанием 
садов, виноградников, сельскохозяйственных участков одноэтажной застройки и представляют 
собой типичную сельскую не урбанизированную среду. Эти качества сельского ландшафта и  
формируют принципы сохранения этих исторических традиций села.  

Исторически сложившаяся архитектурная среда кишлаков – это оазис зеле-ни садов дех-
канских приусадебных участков в окружении сельских жилых домов.  

Это глинобитные каркасные постройки, покрытые саманно-глиняной штукатуркой, с 
плоскими кровлями, с вознесенными айванами сельских  мечетей со стройными, невысокими ми-
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наретами в отражении прохлады хаузов, обсаженных по периметру деревьями. По архитектуре эта 
жилая застройка представляет собой традиционные глиняные фасады стен золотисто-охристого 
цвета; деревянная  стоечно-балочная система с применением камня.  

Это компактно размещенные структуры жилья, сгруппированные по принципам семейно-
соседских социальных групп. Численность каждой такой группы жилья варьируется от 50 до 500 
жителей. Каждый жилой дом с приусадебным участком в планировочном аспекте сохраняет пре-
емственный «генетический код» исторически сложившейся малоэтажной сельской  застройки. В 
этих жилых образованиях проживают сложные семьи (состоящие из нескольких поколений). 

Названные факторы лежат в основе решения непростых задач по сохранению исторически 
сложившейся архитектурной среды кишлаков (представленных сегодня в виде селитебных и про-
изводственных структур дехканских фермерских хозяйств) как неотъемлемых частей сельского 
ландшафта  

 
Заключение.  
Сохранение национальных исторических традиций  архитек- турной среды селитебных и 

производственных структур дехканских фермерских хозяйств тесно связано с такими процес-
сами как развитие агропромышленной интеграции и вопросами преобразования села; взаимосвя-
занным формированием дехканских фермерских хозяйств и малых населенных мест. Сам процесс  
сохранения национальных исторических традиций  названных структур зависит от особенностей 
сохранения сельского ландшафта, а также от сохранения самой исторически сложившейся их ар-
хитектурной среды. 

 
Список использованной литературы. 

 
1. Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в 

условиях Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 2009. – 48 с. 
2. Каримов И.А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. – Ташкент: Узбекистан, 

1995. – 248 с. 
3. Умаров М. Сельские  населённые  пункты  в системе расселения Узбекистана.   Архитектура и 

строительство Узбекистана, 2009,  № 1. – с. 14-16. 
 
 

O. Khamrokulov, Sh. D. Achilov 
(Samarkand state architectural and civil engineering institute, Samarkand) 

 
 

ABOUT PRESERVATION OF NATIONAL HISTORICAL TRADITIONS  
OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF INHABITED AND PRODUCTION  

STRUCTURES FORMED DEKHKAN FARMING FACILITIES 
 
 

Abstract. In article are considered questions about preservation of national historical traditions of 
architectural environment of inhabited and production structures formed  dekhkan farming facilities. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ КИТАЯ  
НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ (Г. СИАНЬ)  

 
 
Абстракт: В данной статье  рассматриваются особенности формирования пространствен-

но-территориальных систем историко-культурного ландшафта Китая на ВШП на примере г. Си-
ань, выявляются историко-культурные ландшафты разного уровня. Проводится ретроспективный 
анализ исторического развития территории местности города и пригорода Сианя. В данном иссле-
довании выявляются характерные признаки территориальных элементов, которые составляют 
единую пространственно-территориальную систему. Вследствие проведенного исследования были 
выявлены три основных пространственно-территориальных уровня историко-культурного ланд-
шафта Сианя. 

 
Ключевые слова: Великий шелковый путь (ВШП), Китай, Сиань, историко-

культурные ландшафты (ИКЛ), пространственно-территориальные системы, ландшафтные осо-
бенности Сианя, историко-генетическое формирование. 

 
Введение. 
История шелка и Великого Шелкового пути неразрывно связана с Китаем. Именно оттуда 

в страны Запада во II веке до н.э. начинают привозить шелк и другие товары, неизвестные ранее в 
Европе. Шелковый путь формировался на протяжении нескольких веков из небольших караван-
ных дорог, соединяющих различные города на территории Китая и Центральной Азии, которые со 
временем превратились в целую торговую караванную, ведущими в различные государства Во-
стока и Запада.  

Особое место в системе городов, расположившихся на территории ВШП, занял город Си-
ань – административный центр провинции Шэньси, одна из четырех древних столиц Китая. Имен-
но здесь начинался знаменитый "Шелковый путь", а территория, на которой располагается город и 
пригороды Сианя соединила в себе как ландшафтные особенности, так и  богатое культурно-
историческое наследие, что позволяет именно на примере данной территории рассмотреть спосо-
бы формирования историко-культурных ландшафтов Китая на ВШП и выявить основные принци-
пы их образования. 

 
Природно-климатические и ландшафтные особенности г. Сиань 
Сиань расположен в Северном Китае, в долине реки Вэйхэ, протекающей с запада на во-

сток и впадающей в Хуанхэ. Вэйхэ образует обширную котловину, или долину, с трёх сторон 
окружённую горами. С востока долина отделена от Великой Китайской равнины узким ущельем, 
которое издревле было укреплено. Поэтому долина реки Вэйхэ имеет историческое название Гу-
аньчжун (рис.1). 

Геологически Сиань находится между Северокитайской платформой и поясом складчато-
сти Циньлин. Горы с юга и равнина с севера и формируют рельеф округа. Сиань имеет густую 
речную сеть, в границах округа протекает 54 реки, относящиеся к речным системам Вэйхэ, Цзинхэ 
и Шичуаньхэ. Климат Сианя тёплый умеренный, переходный между муссонным и континенталь-
ным, с чётко выделенными сезонами. Зимы холодные, безветренные, туманные, выпадает мало 
снега; весной тепло, сухо, ветрено, погода изменчива; лето жаркое, знойное и дождливое, солнеч-
ные дни перемежаются тайфунами; осень прохладная, влажная. Крайне редки землетрясения. 

На территории Сианя обнаружено 47 видов полезных ископаемых: 21 вид металлов, 22 
вида неметаллов, 2 вида энергоносителей и два вида других ископаемых. Почти все месторожде-
ния металлов и неметаллов находятся на юге округа - в горах Циньлин. 

Почвы в Сиане сильно отличаются на севере, на равнине, и на юге, на склонах Циньлина. 
На равнине находятся довольно плодородные бурые почвы. 
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ток на  развитие территории и образование неповторимого историко-культурного ландшафта дан-
ной местности.  
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