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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ  
СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  

КОМПЛЕКСОВ ДФО 
 
Абстракт. В статье приведены результаты анализа создания технологиче-

ских платформ (ТП), как инновационных центров для формирования территори-
ально-отраслевых кластеров в различных сферах экономики. 

 
Ключевые слова: технологические платформы; территориально-

отраслевые кластеры; современные логистические центры; интеллектуальные 
системы управления. 

 
Общие сведения. Предложенная Президентом РФ стратегия модерниза-

ции экономики страны потребовала механизмов реализации, которые были вы-
двинуты Правительством РФ в виде создания технологических платформ (ТП), 
как инновационных центров для формирования территориально-отраслевых кла-
стеров в различных сферах экономики [1, 2]. 

Анализ зарубежного опыта кластерного развития отдельных государств и 
регионов показывает, что реализация любых кластеров возможна при наличии 
следующих основных благоприятных предпосылок: 

- заинтересованность и поддержка кластерных процессов со стороны орга-
нов власти; 

- обеспеченность региона природными ресурсами; 
- существование предприятий-лидеров, способных возглавить инноваци-

онные процессы в профильных отраслях экономики; 
- наличие научно-образовательного потенциала, обеспечивающего научное 

сопровождение кластерных процессов и подготовку кадрового ресурса; 
- создание комфортного инновационного климата, обеспечивающего парт-

нерство, кооперацию и консолидацию всех участников соответствующего класте-
ра; 

- взаимодействие с другими кластерами внутри региона; 
- существование функционально развитых производственных, управленче-

ских и финансовых инфраструктур; 
- наличие политической воли к международной экономической интегра-

ции. 
Результатом кластерного развития Дальневосточного региона является по-

вышение качества жизни населения за счет синергетического эффекта, получае-
мого при объединении и взаимодействии государства, бизнеса и научного сооб-
щества. 

Особенностью инновационного развития Дальнего Востока России в на-
стоящие время является строительство космодрома «Восточный» на территории 
Свободненского района Амурской области, строительство и модернизация транс-
портной инфраструктуры в городе Владивостоке Приморского края, создание ин-
новационного кластера на базе авиа- и судостроения в Хабаровском крае [3]. При 
этом впервые создано министерство по развитию Дальнего Востока при Прави-
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тельстве РФ, что определяет заинтересованность государства в развитии Дальнего 
Востока. 

 
Организационные решения. Тихоокеанским государственным универси-

тетом совместно с ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», в 
рамках вопросов строительства космодрома «Восточный», предложено формиро-
вание ТП «Обеспечивающая и социальная инфраструктура космических систем», 
как основы для создания инновационных кластеров в строительной и дорожно-
транспортной отраслях, обеспечивающих высокие темпы экономического роста и 
диверсификации экономики Дальнего Востока, за счет формирования эффектив-
ной системы взаимодействия и кооперации транспортной и строительной отрас-
лей, а также научно-образовательного сектора. В рамках указанной ТП с помо-
щью инструментов кластерной политики стоят задачи устранения «узких мест» и 
ограничений, подрывающих конкурентоспособность строительной и дорожно-
транспортной отраслей на территории ДФО, повышение уровня международной и 
межотраслевой кооперации, обеспечение участия в мировых процессах обмена 
современными технологиями. 

Перед участниками инновационных кластеров в строительной и дорожно-
транспортной отраслях стоят задачи разработки методики устранения сложив-
шихся в ДФО диспропорций между размерами и структурой перевозок строи-
тельных материалов; разработки рекомендаций по развитию транспортной ин-
фраструктуры в ДФО; определение потенциала транспортной системы ДФО; 
стратегическое планирование развития производства строительных материалов, 
изделий и конструкций с учетом генеральных планов развития поселений, город-
ских округов, а так же наличия минерально-сырьевых ресурсов; разработка мето-
дики создания условий для привлечения в область строительства инновационных 
разработок частных инвестиций и новых научных кадров. 

Развитию космодрома «Восточный» придается стратегическое значение, 
но отсутствие современных логистических центров и крайне выраженная несо-
гласованность во взаимодействии различных видов транспорта приводит к значи-
тельным потерям эффективности функционирования реального сектора экономик 
ДФО, сопутствующих строительству и дальнейшему развитию космодрома «Вос-
точный», а отсутствие координации в управлении различными видами транспорта 
– к снижению объемов доставки необходимых грузов для строительства основных 
объектов космодрома «Восточный». Требуется устранение возникающих проблем 
при проектировании и строительстве объектов обеспечивающей и социальной 
инфраструктуры космодрома «Восточный», а также устранение диспропорций 
между размерами и структурой товаропотоков и состоянием транспортно-
логистического обслуживания товародвижения 

 В рамках ТП «Обеспечивающая и социальная инфраструктура космиче-
ских систем» предусмотрено научное и методическое обеспечение дорожно-
строительной и транспортно-логистической деятельности в части анализа, про-
гнозирования объемов строительства и структуры перевозок, потребностей в ре-
сурсах, устойчивости работы строительного и дорожно-транспортного комплек-
сов, оптимизации транспортных потоков, роста товарооборота формирующегося 
при участии различных грузоперевозочных предприятий; развития и повышения 
пропускной способности дорожной сети. Также предусмотрена разработка систе-
мы транспортно-логистического обеспечения доставки грузов, программных про-
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дуктов по управлению товарными потоками при строительстве и функционирова-
нии космодрома «Восточный». 

Важной составляющей ТП является совершенствование и развитие прак-
тической и научной подготовки студентов и аспирантов на базе промышленных 
предприятий, научных организаций, инновационных фирм, научно-
образовательных центров, входящих в ТП. 

 
Ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты от реализации ТП 

«Обеспечивающая и социальная инфраструктура космических систем», следую-
щие: 

– разработка и реализация концепции строительной и дорожно-
транспортной деятельности ДФО; 

– разработка структуры управления процессами перевозок пассажиров и 
грузов при строительстве космодрома «Восточный» и создание технологической 
базы интеллектуальной транспортной системы управления такими перевозками на 
основе суперкомпьютерных «облачных» технологий;  

– разработка проекта и создание технологической базы RFID технологий 
при сопровождении перевозки строительных грузов;  

– разработка и реализация проекта модернизации и строительства пред-
приятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций; 

– реализация мероприятий по этапам внедрения инновационных методов 
строительства; 

– создание системы  баз данных для научного, методического и норматив-
ного обеспечения реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»; 

– создание в рамках ТП на базе ведущего вуза на Дальнем Востоке – Тихо-
океанского  государственного университета (ТОГУ), Центра проектирования 
обеспечивающей и социальной инфраструктуры космодрома «Восточный»;  

– организация участия ТП в крупнейших федеральных, региональных и 
международных дорожно-строительных и транспортно-логистических проектах; 
осуществление прогнозных, прикладных и аналитических исследований в области 
гражданского и дорожного строительства, транспортной логистики по заказам 
федеральных и региональных органов исполнительной власти на территории 
ДФО,  мониторинг состояния и развития в ДФО строительной и дорожно-
транспортной  деятельности. 

Важным шагом, обобщающим целевое направление экономического и со-
циального развития Дальнего Востока, может служить еще одна предложенная 
ТОГУ концепция транспортной технологической платформы применительно к 
Дальневосточному федеральному округу (ДФО) – «Транспортно-логистический 
комплекс ДФО» основанной на важнейших для Дальнего Востока социально-
экономических критериях [4]: 

- повышение качества жизни населения, проживающего в ДФО, за счет 
развития транспортной составляющей, обеспечивающей безопасность, регуляр-
ность, комфортность и доступность транспортных услуг при полном удовлетво-
рении спроса; 

- оптимизация транспортных процессов для своевременной доставки нуж-
ных грузов, пассажиров и багажа в требуемое место при оптимальном соотноше-
нии затрат и качества обслуживания путем использования методов логистики; 
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- перспективность развития международных транспортных коридоров 
(МТК) для долгосрочной интеграции России в экономическое пространство АТР. 

В отличие от отраслевых кластеров, призванных обеспечить устойчивость 
и конкурентоспособность предприятий, активизировать научно-образовательный 
потенциал региона путем кооперации, партнерства и консолидации всех участни-
ков кластера, транспортно-логистические кластеры, как обслуживающие системы, 
связывают воедино все сферы экономики разных уровней, определяют пропуск-
ные, провозные и сервисные возможности транспортных инфраструктур, при-
званных обеспечить нормальное функционирование, взаимодействие и координа-
цию работы всех видов транспорта. 

Основой организации и развития грузовых и пассажирских перевозок в 
рыночных условиях на каждом виде транспорта являются предъявляемый и про-
гнозируемый  спрос на соответствующие перевозки. При этом важное значение 
имеют структура, объемы и корреспонденция грузовых перевозок и транспортная 
подвижность населения по видам транспорта. Прогнозируемые спросы на пере-
возки зависят от темпов социально-экономического развития отдельных муници-
пальных образований, субъектов федерации и региона в целом. 

Для обоснования структуры, объемов и корреспонденции грузовых и пас-
сажирских перевозок необходимо изучить социально-экономическое состояние 
каждого субъекта ДФО в следующих аспектах: 

- характеристика субъекта (географическое положение, природные ресур-
сы, селитебность территории, состав населения и социальная инфраструктура); 

- специализация субъекта по производству продукции; 
- динамика производства продукции; 
- наличие транспортно-логистических местных (в границах территории 

субъекта) и межсубъектных связей; 
- оценка кластерного территориально-отраслевого потенциала; 
- прогноз социально-экономического развития субъекта; 
- транспортно-экономические балансы по структуре и объему завоза-

вывоза и транзита продукции; 
- возможности развития туризма. 
Базисной основой изучения состояния и прогноза развития ДФО являются 

фундаментальные исследования Дальневосточного отделения Российской акаде-
мии наук, опубликованные в 2011 г. в виде уникальной монографии, под редакци-
ей академика Минакира П. А. [5].  

 
Навигационно-связные технологии. Инновационными направлениями 

развития транспортно-логистического комплекса ДФО являются: 
- модернизация транспортной инфраструктуры по видам транспорта; 
- внедрение новейших транспортных технологий с использованием спут-

никовых навигационно-информационных систем, обеспечивающих взаимодейст-
вие и координацию работы видов транспорта. 

Внедрение новейших транспортных технологий возможно при наличии 
конструктивной и технологической унификации и совместимости оборудования 
для оснащения объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 
При этом решающее значение для развития транспортно-логистического кластера 
ДФО имеют навигационно-связные технологии с применением сервисов, в основе 
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которых лежат глобальные спутниковые системы позиционирования, обеспечи-
вающие взаимодействие и координацию работы видов транспорта [6, 7]. 

Навигационно-связные технологии открыли новые принципы управления 
транспортом и потоками. Сведение к минимуму коммуникационного разрыва ме-
жду объектом контроля и управляющим менеджером, практически независимо от 
расстояния до объекта мониторинга, приводят к существенному увеличению эф-
фективности логистики и эксплуатации машин и механизмов. На Дальнем Восто-
ке есть свои особенности: длинные плечи перевозок, отсутствие инфраструктуры 
обслуживания, низкое покрытие сетей связи, суровые климатические условия, от-
сутствие приемлемой картографии. Это накладывает отпечаток на выбор обору-
дования слежения, размещаемого на объекте.  

Информационные системы, получающие данные с движущихся объектов, 
позволяют проводить комплексный анализ параметров движения в аспектах тех-
нологической и социальной безопасности, качества процесса перевозки, оптими-
зации маршрутов. Кроме этого имеются возможности оптимизации процесса экс-
плуатации транспортных средств, контроля соблюдения регламентов обслужива-
ния и вождения. Существует четыре основных класса подобных систем: 

- мониторинг (трекинг) – предоставляет возможность отслеживания объек-
та на картах местности с построением маршрута и простейшей аналитикой; 

- диспетчеризация и управление – включают сервисы контроля и своевре-
менности посещения геопространственных зон, онлайн мониторинга и информи-
рования о состоянии объекта, визуализации выполнения заданий, комплексную 
отчетность; 

- интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – являются следующим 
уровнем развития, интегрированы с системами организации дорожного движения, 
учета дорожного трафика, информирования участников движения; появляются 
элементы уровня автоматического принятия решений, например: построение оп-
тимальных маршрутов с учетом пробок, организация автоматического движения в 
колонне, управление светофорными объектами в зависимости от графа загрузки 
улиц и т.п. 

- интеллектуальные системы управления (ИСУ) – дальнейшая интеграция 
ИТС и геоинформационных систем (ГИС), добавляются сервисы послойной кар-
тографии с комплексными данными работы различных сфер, позволяющими про-
водить сквозной ситуационный анализ и выполнять математические алгоритмы 
прогнозирования развития событий. 

Принципиальная схема развития системы управления регионом представ-
лена на рис. 1. 

Существует большое количество задач, определяющих методы и типы ана-
лиза, виды и содержание отчетных форм, группируемых в основном по отрасле-
вому признаку. Целостная интеллектуальная система управления регионом может 
содержать приведенные к общему формату данные по транспортно-
логистическим и отраслевым кластерам. Для дорожно-транспортного комплекса 
(ДТК) формируется система ИСУ ДТК, содержащая специализированные серви-
сы. Такая система должна учитывать все аспекты деятельности отрасли и требует 
проектирования уже на начальном этапе. При этом определяются технические па-
раметры, правила и форматы взаимодействий, порядок и сроки реализации инте-
рактивной информационной системы регионального уровня, позволяющей произ-
водить комплексный мониторинг и управление дорожно-транспортной отраслью; 
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задаются элементы поддержки полуавтоматического и автоматического уровней 
принятия решений, управления безопасностью дорожного движения, организации 
движения транспорта, процессов строительства и эксплуатации дорожной сети. 

 
 

 
 

Рисунок 1- Развития системы управления регионом 
 
 
Заключение. Создание и развитие интеллектуальной системы управления 

в регионе позволит качественно изменить процессы организации и управления, 
наладить бесперебойную и безопасную работу транспорта, обеспечить лучшие 
условия для инфраструктурного развития. Для Дальнего Востока особенно важны 
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возможности использования создаваемых современных сервисов на удаленных 
территориях, создающие условия для своевременной доступной логистики и по-
вышающие качество жизни в регионе. 

Таким образом, на базе реализации предложенных технологических плат-
форм на Дальнем Востоке предусмотрены благоприятные условия к комплексно-
му решению проблем строительного и дорожно-транспортного комплексов. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Пугачёв И. Н., Куликов Ю. И. Технологическая платформа – новый шаг 

к модернизации отрасли / И. Н. Пугачёв, Ю. И. Куликов // Направление-Дальний 
Восток. № 1, 2012. – С. 60-61. 

2. Пугачёв И. Н. Экономические и технологические условия совершенст-
вования транспортной системы Российской Федерации и возможности ее между-
народной интеграции / Модернизация и научные исследования в транспортном 
комплексе: материалы международной научно-практической конференции, по-
священной 200-й годовщине победы России в Отечественной войне 1812 г. / Том 
2. Модернизация в технологии транспортных процессов. – Пермь. Перм. нац. ис-
след. полит. ун-т., 2012. – С. 125-133. 

3. Куликов Ю. И., Пугачёв И. Н. Основные аспекты инновационного раз-
вития транспортного комплекса Дальнего Востока / Ю. И. Куликов, И. Н. Пугачёв 
// Развитие дорожно-транспортного комплекса и строительной инфраструктуры на 
основе рационального природопользования: матер. VII Всерос. науч.-практ. конф. 
(с межд. участием) – Омск: СибАДИ, 2012. Кн. 3 – С. 52-55. 

4. Пугачёв И. Н., Куликов Ю. И. Формирование транспортно-
логистических кластеров как механизм интеграции России со странами АТР / И. 
Н. Пугачёв, Ю. И. Куликов // Транспорт Российской Федерации. № 2 (39), 2012. - 
С. 17-19. 

5. Синтез научно-технических и экономических прогнозов: Тихоокеанская 
Россия – 2050 / под ред. П. А. Минакера, В. И. Сергиенко ; Рос. акад. наук, Даль-
невост. отд-ние, Ин-т. экон. исследований. – Владивосток : Дальнаука, 2011. – 
912 с. 

6. Пугачев И. Н. Использование навигационных спутниковых систем в 
управлении автомобильными перевозками / И. Н. Пугачёв, Ю. И. Куликов, Г. Я. 
Маркелов //  Грузовое и пассажирское автохозяйство. - 2011. - № 4. - С. 64-69. 

7. Пугачёв И. Н. Принципы работы и возможности современного про-
граммного обеспечения при использовании навигационных спутниковых систем в 
управлении автомобильными перевозками / И. Н. Пугачёв, Ю. И. Куликов, Г. Я. 
Маркелов // Актуальные проблемы автотранспортного комплекса : межвуз. сб. 
науч. статей / Самар. Гос. Техн. ун-т. – Самара, 2010. – С. 222-237. 

 
 

 
 
 
 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

15

М. Н. Шевцов  
(Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск) 

 
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

Абстракт. Статья посвящена актуальным вопросам состояния водных 
ресурсов в Хабаровском крае и проблемам водного хозяйства городов и про-
мышленных предприятий. Приводятся результаты совместных исследований 
водоисточников, существующей системы мониторинга водных объектов и во-
дохозяйственных сооружений. проводимых сотрудниками Тихоокеанского го-
сударственного университета и института водных и экологических проблем 
ДВО РАН. 

Произведен анализ возможных чрезвычайных ситуаций на р. Амур. 
Предложены мероприятия по раннему выявлению и прогнозированию ЧС, а 
также необходимые меры для обеспечения устойчивого водоснабжения насе-
ления, объектов промышленного и строительного комплекса. 

 
Ключевые слова: устойчивое водопользование, водоисточники, водо-

заборы, мониторинг, очистные сооружения. 
  
Введение. Устойчивое водопользование, являющееся стратегической 

целью государственной водной политики, призвано обеспечить экологически 
безопасный и экономически оптимальный уровень использования воды насе-
лением. Решение, возникающих при этом региональных задач, позволит дос-
тичь устойчивого водопользования в России в целом. 

Обеспечение отраслей экономики в сфере использования, восстановле-
ния и охраны водных объектов является развитие системы мониторинга и по-
вышение эффективности государственного контроля за использованием вод-
ных объектов, водохозяйственных систем и сооружений. 

Сложная экологическая обстановка в бассейне р. Амур, возникшая в ре-
зультате различных видов природопользования на территориях КНР и РФ, обу-
словила появление новых и усугубление существовавших водохозяйственных 
проблем в крае. В ближайшее время они способны существенно ограничить и 
затруднить использование водных ресурсов в промышленности, сельском хо-
зяйстве, судоходстве, оказать негативное влияние на здоровье населения, 
включая коренных малочисленных народов севера, проживающих в Нижнем 
Приамурье – нанайцев, ульчей, нивхов. 

Однако основное загрязнение воды р. Амур происходит в результате ан-
тропогенного воздействия вследствие поступления в водные объекты загряз-
няющих веществ с промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми сто-
ками. Крупными источниками загрязнений в российской части бассейна явля-
ются города: Чита, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Лесоза-
водск, Дальнереченск. 

Одним из самых мощных загрязнителей Амура является ее крупнейший 
приток – р. Сунгари. Исследователи ИВЭП ДВО РАН установили, что ее доля 
в загрязнении вод нижнего течения р. Амур по отдельным показателям изменя-
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ется от 50 до 90 %. Однако эффективного контроля за влиянием р. Сунгари на 
качество амурской воды в настоящее время не имеется. 

Ухудшение качества воды в Амуре и его крупных притоках обусловли-
вают снижение рыбохозяйственного и рекреационного потенциалов; обостре-
ние вопросов, связанных с обеспечением населения Приамурья качественной 
питьевой водой. 

Санитарно-эпидемиалогическая обстановка в регионе расценивается как 
стабильно-напряженная. Качество воды в Амуре по микробиологическим пока-
зателям постоянно ухудшается. Участились за последние годы факты выделе-
ния в пробах воды из Амура возбудителей вирусных инфекционных заболева-
ний. 

Для поверхностных вод р. Амур наиболее характерным видом техноген-
ного воздействия является химическое загрязнение, источником которого яв-
ляются промышленные стоки различных предприятий и хозяйственно-бытовые 
стоки городских и сельских населенных пунктов. Характерными веществами р. 
Амур являются фенолы, нефтепродукты и соли металлов (железа, цинка, свин-
ца и др.).   

Основная масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными вода-
ми в р. Амур, приходится на крупнейшие промышленные города – Хабаровск, 
Комсомольск–на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, где сконцентрировано боль-
шинство промышленных предприятий. В районе сброса сточных вод этих 
предприятий в р. Амур наблюдаются повышенные концентрации железа обще-
го, фенолов, алюминия, азота аммонийного, азота нитритного, меди. Пром-
предприятия и водоканалы выше перечисленных городов сбрасывают в по-
верхностные воды смесь хозяйственно-бытовых и промышленных сточных 
вод, которые имеют в своем составе спектр загрязняющих веществ. 

За последние 40-50 лет в связи со значительным по интенсивности хо-
зяйственным освоением природных ресурсов, строительством новых и увели-
чением производственных мощностей действующих промышленных и агро-
промышленных предприятий, развитием городов и населенных пунктов, соз-
данием прудов, водохранилищ, вырубкой на больших территориях лесных 
массивов, воздействие на геоэкосистемы водосбросов возросло и стала замет-
ной их антропогенная деградация. Это прежде всего истощение водоисточни-
ков речных бассейнов, особенно в маловодные сезоны, развитие эрозионных 
процессов, заиление и загрязнение водотоков и связанное с этим нарушение 
естественной взаимосвязи поверхностных и подземных вод. Продолжается не-
гативное влияние антропогенной деятельности в бассейне реки АМУР, которое 
усиливается сбросом неочищенных сточных вод и снижением эффективности 
работы очистных сооружений.  

 
Состояние водохозяйственного комплекса.  Суммарный объем сбра-

сываемых сточных вод в поверхностные водные объекты в 2011 году составил 
324,15 млн м3. Объем загрязнения сточных вод по Хабаровскому краю, сбра-
сываемых в поверхностные объекты. составил в отчетном году 187,68 млн м3 - 
загрязненных без очистки- 44,13 млн м3. В водные источники, используемые 
для питьевого водоснабжения, поступают тяжелые металлы, нефтепродукты, 
поверхностно-активные вещества, соединения азота, фосфора и др.  
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Объем сброса недостаточно очищенных сточных вод по Хабаровскому 
краю составил в 2011 году 143,54 млн м3. 

В разрезе отраслей наибольшие объемы сброса сточных вод отмечаются 
на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства – 50,9 % от общего объе-
ма сброса сточных вод по краю; на предприятиях промышленности, теплоэнер-
гетики, др. отраслях – 49%, сельского хозяйства – 0,1%.  

Ежегодно отмечается, что в коммунальном хозяйстве теряются значи-
тельные объемы воды – 83% от общего объема потерь по краю, - что связано с 
изношенностью водопроводных сетей, несовершенством запорной аппаратуры. 
Отсутствие достаточного финансирования не позволяет предприятиям ЖКХ 
выполнять работы по замене водопроводных сетей в требуемых объемах. 

В данные объемы потерь по МУП города Хабаровска «Водоканал», 
МУП «Горводоканал» г. Комсомольска-на-Амуре включаются неучтенные 
расходы – скрытые утечки, хищения воды, а также производственные нужды 
по обслуживанию сетей, противопожарные нужды городов, потери из-за не-
точности и недостаточной чувствительности приборов учета [2]. 

Многие водозаборные сооружения в бассейне р. Амур построены давно, 
поэтому вероятность ухудшения их работы, повреждений и аварий с каждым 
годом возрастает. В связи с высоким содержанием взвешенных веществ в Аму-
ре в период паводков усложняется работа очистных и водозаборных сооруже-
ний.  

Осложнения в работе водоприемников вызваны в основном следующи-
ми факторами: заносом отложениями донных наносов; отходом русла реки от 
водоприемных сооружений вследствие переформирования русла; закупорка 
водоприемных отверстий шугой; вмерзанием водоприемников в лед, что в ко-
нечном итоге приводит к уменьшению забора воды или полному прекращению 
ее подачи. 

Усиливающаяся антропогенная нагрузка на водоисточники и изменение 
природных факторов еще более усложняет их эксплуатацию и дестабилизиру-
ют работу систем водообеспечения водохозяйственного комплекса. На водо-
проводно-канализационных предприятиях существует основная проблема, за-
ключающаяся в том, что действующие очистные сооружения водопровода с 
традиционно применяемой в российской практике двухступенчатой схемой 
проектировались и строились двадцать-тридцать лет тому назад и были рас-
считаны на   загрязнения природного происхождения, характеризующиеся в 
основном двумя показателями – мутностью и цветностью. В настоящее время 
далеко не во всех ВКХ решены проблемы, связанные с обработкой промывных 
вод и осадка отстойников не уделяется должного внимания подготовке соору-
жений к работе в условиях ЧС. Недостаточно активно проводится реконструк-
ция и модернизация водопроводных хозяйств наиболее проблемных сельских 
населенных пунктов. Слабо ведутся работы по внедрению экологически безо-
пасных технологий обеззараживания питьевой воды и обеспечению стабильно-
сти работы систем водоснабжения. 

 
Основные мероприятия и задачи для обеспечения устойчивого во-

допользования в Хабаровском крае.  Комплексный подход к использованию 
воды как ограниченного и уязвимого ресурса, сочетание в государственной во-
дохозяйственной политике региональных и бассейновых программ водополь-
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зования имеют важное значение для вывода экономики России из кризиса и 
перехода ее на модель устойчивого развития, обеспечивающую сбалансиро-
ванное решение социально-экономических задач с проблемами сохранения ок-
ружающей среды и природных ресурсов. 

Для того, чтобы обеспечить национальную и территориальную водную 
безопасность и как следствие, стабильное социально-экономическое развитие, 
нужно восстанавливать и сохранять природные водоисточники, обеспечивать 
бесперебойную работу всего водного хозяйства и таким образом превратить 
водопользование в устойчивое [3]. Для этих целей требуется проведение сле-
дующих мероприятий: 

- выполнение комплексного исследования условий формирования стока 
рек с учетом местных природных условий и антропогенного воздействия 

- проведение анализа использования водно-ресурсного потенциала и 
прибрежных морских вод на территории Хабаровского края. 

- создание условий для восстановления существенно нарушенных реч-
ных систем прежде всего в районах горнодобывающей деятельности и малых 
рек на урбанизированных и сельскохозяйственных землях. 

Сложность условий формирования речного стока, особенности водного 
режима и гидрохимического состава, имеющие ярко выраженный характер для 
Хабаровского края, требуют учитывать специфику указанных природных фак-
торов. 

Мировая наука не выработала единой системы нормативных показате-
лей, пригодных для всех стран и регионов, что вполне объяснимо, поскольку 
последствия одних и тех же антропогенных нагрузок проявляются по разному 
в различных экосистемах. Они зависят от климата, специфических особенно-
стей природных ландшафтов, степени хозяйственной освоенности территории 
и ряда других условий. Система экологических нормативов, являясь составной 
частью системы управления природоохранной деятельностью, должна быть 
ориентированной на конкретную ситуацию, сложившуюся в сфере природо-
пользования на данной территории. Она должна учитывать особенности экоси-
стемы, количество природопользователей, структуру и силу нагрузки, наноси-
мого ущерба, возможностей его компенсации, наличие стимулов к снижению 
нагрузки и ряд других факторов социально-экономического и экологического 
содержания [4]. Исходя из этих условий и намечаемых мероприятий необхо-
димо выполнить задачи стратегического значения: 

1. Подготовить и выполнить внедрение интегрированной системы 
мониторинга водных ресурсов. 

2. Определить готовность лабораторий к проведению анализов с 
учетом нормативных требований и дооснастить современными приборами кон-
троля качества воды. 

3. Провести технический аудит систем водного хозяйства городов в 
Хабаровском крае. 

4. Разработать и внедрить предложения по модернизации систем 
водного хозяйства для обеспечения надежности их работы и обеспечение насе-
ления экологически безопасной водой. 

 
Совершенствование системы мониторинга. Особенности мониторин-

га вод Амурского речного комплекса определяется, в первую очередь, ком-
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плексом источников природного и антропогенного загрязнения, объемом их 
пространственным распределением, физико-химической трансформацией в 
природных условиях и в процессе водоподготовки, постановкой аналитическо-
го контроля. 

Все источники питьевого водоснабжения (централизованные) анализи-
руются по химическим, санитарно-химическим и микробиологическим показа-
телям. 

Мониторинг водных объектов осуществляется системой государствен-
ного и производственного аналитического контроля, субъекты которой подчи-
няются различным министерствам и ведомствам. Для анализа загрязнителей 
используются, наряду с химическими, экспрессные и высокочувствительные 
физико-химические методы анализа:  

кроме стратегических направлений мониторинга поверхностных водных 
объектов (особенности экономического развития региона, географическое по-
ложение, наличие трансграничного загрязнения) следует учитывать наличие и 
взаимное расположение  источников загрязнения, а также развитие ведущих 
отраслей в регионе. В частности, обследование поверхностных водных объек-
тов в Хабаровском крае сотрудниками Дальневосточного экологического цен-
тра показало, что пруды и водохранилища могут служить фактором передачи и 
распространения различных бактериальных паразитологических и вирусных 
заболеваний. Пруды и водохранилища необходимо исследовать на наличие по-
казателей фекального загрязнения, микроорганизмов различных физиологиче-
ских групп. При уменьшении скорости воды в водохранилищах накапливаются 
донные отложения. В них развиваются анаэробные процессы, увеличивается 
количество бактериальной флоры. 

Анализ ведения государственного мониторинга поверхностных водных 
объектов показывает, что отрицательный эффект влияния антропогенной дея-
тельности на качество водных объектов продолжает усугубляться аварийными 
сбросами, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям. 

В Тихоокеанском государственном университете готовится программа 
«Интеллектуальная система управления водными ресурсами», первоочередной 
задачей которой является совершенствование системы мониторинга водных 
ресурсов. Для этого необходимо провести анализ существующей системы мо-
ниторинга водных объектов и водохозяйственных сооружений как составной 
части управления водными ресурсами. Подготовить сервис информационного 
обеспечения и передачи результатов мониторинговых исследований с исполь-
зованием управленческих технологий автоматизации и космической связи. 
Разработать и внедрить опытный образец автоматизированного пункта мони-
торинга (АТМ) для использования на конкретном водном объекте.  

 
Предложения по улучшению работы водного хозяйства. Надежность 

забора воды заданного расхода и качества , как свидетельствует опыт эксплуа-
тации водозаборных сооружений в нижнем течении реки Амур, зависит в пер-
вую очередь от местных природных условий избранного участка водотока, а 
также от возможности их последующего нарушения. Местные условия на при-
легающих участках водотока индивидуальны и формируются совокупностью 
сложных взаимно обусловленных топографических, геологических, метеороло-
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гических, гидрологических, гидроморфологических, гидротермических, гидро-
биологических и других факторов и процессов. 

Наши исследования показали, что, безусловно, указанные условия в 
месте расположения водозаборов влияют на их работу, но сами водоприемные 
комплексы (береговые, русловые, а также ковшевые водозаборы) оказывают 
влияние на состояние берегов и дна водотоков и в определенной степени изме-
няют качество воды. Для решения указанных проблем необходимы постоян-
ный мониторинг мест расположения водозаборов и водоприемных сооруже-
ний, а также проведение своевременных мероприятий по обеспечению их ус-
тойчивой работы. 

Основные направления краевой стратегии водоснабжения должны пре-
дусматривать мероприятия по улучшению состояния водных объектов, переход 
на использование подземных вод в районах с интенсивным загрязнением по-
верхностных источников, усиление контроля выполнения нормативных пока-
зателей качества питьевой воды, развертывание хозяйства и реконструкции 
систем водного строительства с внедрением современных технологий, соору-
жений и оборудования. первоочередной задачей для подготовки предпроект-
ной и материальной базы с целью осуществления всего комплекса намеченных 
мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения являет-
ся технический аудит, а также проведение исследований экологического со-
стояния источников водоснабжения и в первую очередь поверхностных. 

Такая работа уже начата специалистами кафедры «Гидравлика, водо-
снабжение и водоотведение» Тихоокеанского государственного университета и 
Института водных и экологических проблем ДВО РАН в составе творческого 
коллектива Дальневосточного экологического центра. При координации своих 
исследований с Министерством коммунального хозяйства Хабаровского края 
проведен технический аудит систем водоснабжения г. Советская гавань, п. Ва-
нино, обследованы водозаборные сооружения в гг. Благовещенске, Амурске, 
Николаевске-на-Амуре, п. Хинганск. Выполнена оценка воздействия на окру-
жающую среду в составе ТЭО «Водозаборные сооружения Тунгусского место-
рождения для г. Хабаровска, основным исполнителем которого является ОАО 
«Сибгинпрокоммунводоканал» (г. Новосибирск). 

В связи с высоким содержанием взвешенных веществ в Амуре в период 
паводков усложняется работа очистных и водозаборных сооружений. 

Для решения этой проблемы могут использоваться ковшевые водозабо-
ры, двухступенчатое отстаивание, сетчатые устройства и др. Лучшим решени-
ем является концентрирование взвешенных веществ в потоке при помощи на-
порных отстойников, а затем обработка осадка на гидроциклонах [4]. 

Проведенные нами исследования показали, что фильтрование в не-
сколько ступеней, использование более пористого материала, направления 
фильтрации с убывающей крупностью зерен и безреагентного метода осветле-
ния позволяют существенно увеличить грязеемкость загрузки. На основании 
данных исследований и изучения существующих тенденций совершенствова-
ния зернистых фильтров в Тихоокеанском государственном университете раз-
работаны новые конструкции фильтров с увеличенной грязеемкостью. 
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Заключение. 
1. Освоение водных ресурсов р. Амур – одна из важнейших и крупней-

ших задач всех субъектов Дальневосточного региона в основе успешного ре-
шения которой должно лежать сочетание рационального природопользования 
при одновременном сохранении качества водных объектов с учетом экологи-
ческих катастроф и ЧС. 

2. Необходимо проведение срочных комплексных научных исследова-
ний качества воды р. Амур, совершенствование мониторинга, изучение реаль-
ного состояния существующих систем водоснабжения, разработка технологий 
водоподготовки, обеспечивающих эффективную работу систем водоснабжения 
в условиях повышенной антропогенной нагрузки для населенных пунктов, 
расположенных на р. Амур. 

3. Целесообразно продолжить работу по проведению технического ау-
дита систем водного хозяйства населенных мест Хабаровского края. 

4. Внедрение современных технологий в водохозяйственном комплексе 
позволит повысить надежность и обеспечить устойчивое водопользование в 
Хабаровском крае. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ                        
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 
Абстракт. Транспортная инфраструктура города — один из наиболее важ-

ных факторов, оказывающих влияние на интенсивность застройки, экологическое 
состояние среды, доходность городской земли, и, в конечном счете, на комфорт-
ность и безопасность проживания населения. Попытки разрешить ситуацию с 
транспортными проблемами непосредственно в проблемных точках безуспешны 
без комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры города в 
целом. Транспортная схема разработана в составе генерального плана города Ха-
баровска. Генеральным планом города предусмотрено, что вместо линейного рас-
положения застройки вдоль реки Амур город приобретет характерную для разви-
тия в рыночных условиях радиально-кольцевую структуру.  

 
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, кольцевая магистральная 

дорога, магистральная дорога скоростного движения, транспортная развязка, 
транспортный поток, генеральный план города, транзитный транспорт, парковоч-
ные места, сквозное движение, тупиковые улицы. 

 
Транспортной инфраструктуре города как одному из  важнейших факторов, 

оказывающих влияние на интенсивность застройки, экологическое состояние сре-
ды, доходность городской земли, и, в конечном счете, на комфортность и безо-
пасность проживания населения, администрацией города уделяется самое при-
стальное внимание. 

Попытки разрешить ситуацию с транспортными проблемами за счет строи-
тельства инженерных сооружений непосредственно в проблемных точках безус-
пешны без комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры го-
рода в целом. 

Транспортная схема города Хабаровска разработана в составе генерального 
плана города на период до 2025 года. Более детально вопросы транспортного раз-
вития проработаны в проектах планировки административных районов города – 
Центрального, Индустриального, Железнодорожного, Кировского и Краснофлот-
ского. 

Протяженность города с севера на юг составляет более 40 км. Связи между 
северными и южными районами города осуществляются через Центральный рай-
он, в котором исторически сложилась узкая сетка улиц. Значительный рост авто-
мобилизации населения вызвал рост интенсивности движения, в результате суще-
ствующие городские транспортные сети исчерпали свою пропускную способ-
ность. Если в 1986 году на тысячу жителей приходилось 35 автомобилей, в 2003 
году – 176, то к 2025 году ожидаемое количество составит 400 автомобилей на 
тысячу жителей.  

Генеральным планом города предусмотрено, что вместо линейного распо-
ложения застройки вдоль реки Амур город приобретет характерную для развития 
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в рыночных условиях радиально-кольцевую структуру. Развитие городской за-
стройки теперь пойдет не только в северном и южном направлении, но и на всех 
других направлениях.  

Соответственно должен измениться и подход к развитию транспортной 
схемы города. Транспортная сеть города должна быть постепенно преобразована 
в двухканальную систему, при которой улицы дифференцируются по функциям. 
Одни улицы — служат задачам развития городских территорий, другие – задачам 
быстрого преодоления расстояний в пределах города. 

 Следует четко придерживаться именно той функции, ради которой созда-
ется объект дорожного строительства. Если дорога предназначена для нужд быст-
рого преодоления расстояний, значит недопустимо строить вдоль такой дороги 
крупные объекты, являющиеся местами активного притяжения и сосредоточения 
транспорта (торговые, спортивные, административные). 

Для обслуживания застройки в пределах городских ядер необходима доста-
точно частая сетка улиц, которые призваны  работать непосредственно на нужды 
самого ядра, движение транзитного транспорта через улицы ядер недопустимо. 
Весь транзитный транспорт необходимо отвести за пределы центра города и дру-
гих городских центров.  

Так, для центральной исторической части города и центров жилых районов 
необходимо: 

- исключение попадания на улицы центра транзитного транспорта,  
- устройство достаточного количества парковочных мест для легкового 

транспорта.  
Для скоростного преодоления расстояний генеральным планом города  

предусматривается отведение транспортных потоков от центра города и всех жи-
лых районов. Это обеспечит беспрепятственный пропуск транспорта  по следую-
щим трассам: 

1. Магистральная дорога скоростного движения от моста через р.Амур по 
ул.Трехгорной - Воронежскому шоссе - улице Большая - проспекту 60-летия Ок-
тября до Владивостокского шоссе. 

Для достижения статуса магистральной дороги скоростного движения на-
званных улиц потребуется:  

1) расширение поперечного профиля улиц до 8 полос движения, а в случае 
наличия общественного транспорта (троллейбус, автобус, трамвай) - до 10 полос; 

2) снос ветхих многоквартирных двухэтажных жилых домов, расположен-
ных вдоль проспекта 60-летия Октября, частной застройки по ул.Большой в рай-
оне развязки с ул.Воронежской. 

На перспективу возможно создание второго уровня магистральной дороги 
скоростного движения в эстакадном варианте, что позволит добиться максималь-
но высокой скорости движения в направлении север-юг. 

2. Кольцевые магистрали.  
Это проектируемые улицы: от ул. Салтыкова-Щедрина до ул.Аэродромной 

и от ул.проф.Даниловского по ул.Выборгской до ул.Аэродромной. 
Требует завершения строительство объездной магистрали для грузового 

транзитного транспорта от моста через реку Амур по улице Трехгорной и далее 
вдоль границы города с выходом на Владивостокское шоссе и улицу Ульянов-
скую.  
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В настоящее время принято решение о строительстве дороги, условно на-
зываемой «Восточный обход» за пределами городской территории.  

3. Перебросить транспорт на скоростную дорогу из всех жилых районов 
города позволят следующие поперечные улицы: 

- в южной части города это улицы Суворова, Индустриальная, Юности, 
Блюхера; 

- в северной части это улицы Трехгорная, Салтыкова-Щедрина, 
проф.Даниловского. 

4. Для улучшения транспортной ситуации, увеличения скорости движения 
и ликвидации пробок в городе необходимо строительство транспортных развязок: 

- достроить существующие транспортные развязки по улицам Суворова (1), 
Калинина (Запарина) – Пионерской (2), Юности (3), Карла Маркса – Сеченова – 
Большой (4);  

- построить развязки по улицам Индустриальной –ул.Аэродромной - про-
спект 60-летия Октября (1), по ул.Большой-ул.Воронежской-ул.Совхозной (2), по 
ул.Даниловского – Воронежскому шоссе (3) и по ул.Трехгорной – Воронежскому 
шоссе (4). 

Для исключения перераспределения транспорта непосредственно по ули-
цам центра генеральным планом города предусмотрено рассредоточение транс-
порта еще до въезда в центральную часть города.  

До последнего время въезд в центр с южной части города выполнялся по 
четырем направлениям: по улицам Пионерской – Запарина, Волочаевской, Шеро-
нова, Восточному шоссе – Ленинградской, а далее транспорт вынужден перерас-
пределяться по улицам центра, в 2011 году завершено строительство въезда в 
центр города  по лице Слободской.  

Генеральным планом города предусмотрена организация семи подъездов к 
центру города, помимо существующих въездов должна быть построена  ул. Дико-
польцева от Волочаевской до Ленина (ул. Лейтенанта Орлова С.В.), улица мест-
ного значения от ул.Юности до ул.Ленинградской вдоль территории Волочаев-
ского городка.  

В целях снижения транспортной нагрузки в районе выхода ул. Пионерской 
на ул.Запарина предусмотрено строительство улицы Блюхера от ул.Пионерской 
до Волочаевской и далее до Дикопольцева. 

Аналогичные решения предусмотрены генеральным планом города с се-
верной и восточной стороны центра города. 

В будущей радиально-кольцевой транспортной структуре города все ради-
альные выпуски позволят быстро покидать центр города в любом направлении, а 
скоростные трассы (продольная и кольцевые) обеспечат возможность быстро пре-
одолеть любое расстояние в пределах города. 

Реализация решений генерального плана города – задача важная, но очень 
сложная. Ежегодно в плане реализации генерального плана и городском бюджете 
осуществляется подготовка первоочередных мероприятий по реализации положе-
ний генерального плана. Но совершенно очевидно, что средств города на то, что-
бы реализовать все решения генерального плана недостаточно. 

Еще одна из самых острых проблем это неурегулированность вопросов по 
обеспечению города автостоянками. 

Следует отметить, что город Хабаровск имеет негативный опыт, когда пя-
тая часть мест в построенных подземных и многоэтажных автостоянках остаются 
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невостребованными. Например: не заполнены в полной мере четырехэтажная сто-
янка на железнодорожном вокзале, стоянка под торговым центром «Большая мед-
ведица», подземная автостоянка у жилого дома по ул.Калинина, 123 и др. Причи-
ны этих проблем банальны: выкупить стояночное место дорого, платить за аренду 
– тоже затратно, вот и растут вдоль дорог несанкционированные парковки. При-
менение жестких мер к таким нарушителям правил дорожного движения неиз-
бежно и требует решения. 

Стихийные стояночные места, организованные на проезжих частях улиц и 
во дворах жилых домов, являются бичом современных городов, поэтому необхо-
димо рассматривать разные варианты создания организованных стоянок в центре 
города, в том числе превращая крутой рельеф городского центра из недостатка в 
достоинство. Для этого градостроительной документацией предлагается ряд воз-
можностей: 

1 вариант. Использовать дворовые территории для строительства подзем-
ных стоянок для жителей близлежащих домов с эксплуатируемой кровлей, на 
кровлях размещать дворовые площадки. Современные законодательные и норма-
тивные требования федерального уровня весьма лояльны к созданию автостоянок, 
например, для ТСЖ. Однако население пока не имеет особого рвения воспользо-
ваться этими возможностями. Хотя в Хабаровске есть и положительные примеры. 

2 вариант. Использование территорий, на которых расположены общест-
венные здания. Так, например, пространства перед Платинум-Ареной достаточно 
для устройства второго уровня парковки в эстакадном варианте, при этом никаких 
подъемных механизмов для попадания на второй уровень не потребуется.  

3 вариант. Использовать подземное пространство улиц в центре города, ис-
ключенных из сквозного движения на примыкании к улице Карла Маркса и Му-
равьева-Амурского, например улиц Льва Толстого, Гайдара, Петра Комарова, На-
гишкина. Эти улицы имеют благоприятный перепад рельефа, позволяющий орга-
низовать подземные стоянки с въездами с улицы Ким Ю Чена или с бульваров. 
Все тупиковые улицы по центру города целесообразно использовать аналогичным 
образом.  

 4 вариант. Интересные решения для центра города Хабаровска даны про-
ектом планировки Центрального района города Хабаровска не только в отноше-
нии транспорта, но и в отношении пешеходов. 

Проект планировки предлагает использование подземной части главных 
улиц и площадей для притяжения пешеходов и оттока их с надземной части улиц. 
В частности, предложено использование подземной части улицы Карла Маркса на 
участке между Детским Парком и Парком Динамо для  устройства пешеходной 
торговой и обслуживающей зоны (кафе, магазины, общественные туалеты, пунк-
ты полиции, медпункты и др.), решающей проблему перехода улицы Карла Мар-
кса, минуя проезжую часть.  

Аналогичное решение целесообразно предусмотреть под улицами Муравь-
ева-Амурского, Ленина, Серышева и под городскими площадями. Это исключит 
необходимость строительства отдельных пешеходных переходов и позволит при-
влечь средства инвесторов. 

Нормативно-правовой базой города Хабаровска  предусмотрено обеспече-
ние  всех городских территорий и земельных участков достаточным количеством 
стояночных мест. В городе приняты  Правила землепользования и застройки и  
Местные нормативы градостроительного проектирования, применительно к коли-
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честву мест автостоянок действуют Региональные нормативы градостроительного 
проектирования. 

 
Заключение. Комплексный подход к развитию транспортной инфраструк-

туры города Хабаровска,  в составе которого заложены серьезные градострои-
тельные исследования, позволит решить многие транспортные проблемы. В связи 
с тем, что вместо линейного расположения застройки вдоль реки Амур город при-
обретет характерную для развития в рыночных условиях радиально-кольцевую 
структуру должна изменится и транспортная сеть города. Необходимо исключить 
попадание транзитного транспорта в центр города путем отведения транспортных 
потоков, создать объездные магистрали с высокой пропускной способностью, 
рассредоточить транспорт еще до въезда в центральную часть города, обеспечить 
город организованными автостоянками, использовать подземную часть главных 
улиц и площадей центра города для притяжения пешеходов и оттока их с надзем-
ной части улиц. 
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ФАКТОРЫ УБЫВАНИЯ И ГИБЕЛИ ГОРОДОВ 

 
Абстракт. В статье рассматриваются факторы, влияющие на процессы 

убывания и гибели городов. Множество неблагоприятных факторов, влияющих на 
упадок города, накладываются друг на друга, в результате чего образуется много-
уровневая система отрицательной динамики города, движение которой почти не-
возможно контролировать. В качестве примера рассматривается город Детройт, 
США, как яркий пример города миллионера, который перешел к процессу необ-
ратимого оттока населения. 
 

Ключевые слова. Убывающий город, гибель города, Детройт, автомоби-
лизация, субурбанизация 
 

Убывающие и погибшие города, как явление. Убывающие и погибшие 
города это явление, распространенное по всему миру. Убывающие города проти-
воречат тому привычному образу процветающего города, который существует со 
времен индустриальной революции, с постоянным экономическим развитием и 
демографическим ростом.  

За последние 50 лет 370 городов мира с населением более 100 тысяч чело-
век стали «убывающими» – т.е. перестали расти, перешли в фазу необратимого 
оттока населения, что повлекло за собой недостаток сил и средств для поддержа-
ния инфраструктуры и проблемы с неиспользуемыми зданиями и участками. 370 - 
это примерно в 1,5 раза больше, чем число городов, которые за тот же период вы-
росли до размера стотысячников [1]. 

Формулируя определения можно сказать, что: Убывающие города – это го-
рода, находящиеся на этапе, упадка опустения и вымирания, где происходят про-
цессы, ведущие к разрушению города. Основными признаками являются: умень-
шение численности населения, разрушение инфраструктуры, изменение облика 
города говорящее о его упадке. Погибшие города – это города полностью или 
практически полностью опустевшие. Признаками погибшего города можно счи-
тать сохранившийся архитектурный облик, близкий к тому времени, когда жили 
люди, население либо совсем покинуло место обитания, либо сократилось до ми-
нимума. Эти два определения тесно связаны между собой, так как город, ступив-
ший на тропу убывания, деградации или пострадавший в результате каких либо 
катаклизмов может прийти к гибели, но при определенных условиях может во-
зобновить динамику развития.  

На становление и развитие города влияет множество факторов, географи-
ческое положение, природно-климатические условия, внутренняя политика стра-
ны, международные взаимоотношения, уровень экономического развития и др. 
Рост и убывание всегда идут рука об руку – города и регионы ведут себя как со-
общающиеся сосуды, постоянно соперничающие между собой за содержимое: 
убывание в одном месте говорит только о том, что где-то в другом месте имеет 
место рост. Современная капиталистическая презумпция непрерывного роста 
должна быть скорректирована признанием того факта, что рост – это всего лишь 
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одна сторона медали. И тогда убывание будет восприниматься как нормальное 
повседневное явление [1]. 

  
Детройт – убывающий город. По данным международной программы 

убывающие города, по количеству пустеющих городов лидирует США. Детройт – 
город на севере США, в штате Мичиган. Расцвет и упадок города произошли 
стремительно: еще в 30-е по числу небоскребов город был способен соперничать 
с Нью-Йорком и Новым Орлеаном, а всего через 40 лет — практически опустел. И 
сегодня ситуация оставляет желать лучшего.                                                      

В течение 100 лет уровень населения Детройта значительно менялся. С на-
чала ХХ века городское население активно увеличивалось, и уже к 1950 году чис-
ленность населения составила 1,850,000 человек, но с середины 1950-х годов на-
блюдается устойчивое убывание населения, к 2011 году население Детройта со-
ставило 708,452 человек. Таким образом, за 60 лет население города сократилось 
приблизительно на 60 %. 

 
Автомобилизация в Детройте. Одним из факторов убывания Детройта 

стал рост автомобилизации. В городе пропагандировался автомобильный образ 
жизни, при этом общественный транспорт был практически ликвидирован, и го-
рожане пересели на дешевеющие автомобили. С 1945 года в Детройте трамвайные 
линии начали заменять автобусами, последний трамвай прошел в 1956 году, а в 
1961 и 1962 году ликвидированы два троллейбусных маршрута. Следствием этого 
стало увеличение количества автомобилей, пробок на дорогах. Градостроительная 
структура города не была рассчитана на большое количество автомобилей, и в ус-
ловиях катастрофической нехватки автопарковок сносились исторические здания 
в самом центре города, в результате чего появились «парковочные дыры» (Рис. 1), 
для прокладки скоростных дорог сносились целые районы, в результате сформи-
рованная традиционная городская среда оказалась разрушенной. Сегодня на месте 
снесенных зданий располагаются пустующие автопарковки. 

     
Рисунок 1,2. Вид со спутника на исторический центр города Детройт, http://maps.google.com/ 
Несоответствие "до-автомобильной" градостроительной структуры и поставлен-
ной цели "каждой семье по отдельному автомобилю", стало не разрешимой про-
блемой в Детройте и привело к разрушению облика города. Автомобилизация 
стала неразрешимой проблемой для города и дала стимул для развития еще одно-
го фактора убывания Детройта – субурбанизации.  
 

4. Субурбанизация в Детройте. В середине 50-х годов все больше пред-
ставителей среднего и высшего класса продавали жилье в городе и переезжали в 
пригороды. Каждый квалифицированный рабочий мог жить в доме на природе, и 
доезжать до работы в центр города за 30 минут. Поскольку платежеспособное на-
селение убывало, то в городе начались финансовые проблемы. Вслед за квалифи-
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цированной рабочей силой начался отток в пригороды бизнесов. После 1950 года 
цветущий город стал образцом «миграции-на-окраины». На заднем плане субур-
банизации Детройта, помимо всеобщей автомобилизации, находился также расо-
вый конфликт. Между 1940 и 1960 годами количество чернокожих жителей дос-
тигло трети от общего числа населения. Белый «средний слой», преисполненный 
предубеждения по отношения к черному «низшему слою», перетекал на перифе-
рию. В 1998 году 78% жителей предместий были белыми, 79% жителей «внут-
реннего города» – черными. В то же время средний доход в пригородной области 
почти вдвое превышал аналогичные показатели «внутреннего города» [2].      

Субурбанизация Детройта – это не медленное, постепенное «развоплоще-
ние». Это была катастрофа. Сегодня почти треть общей городской площади – 
руины. Снесено бесчисленное количество зданий. 4000 строений пустуют: поки-
нутые, запертые, заколоченные, замурованные. Уличные таблички ржавеют. На 
тротуарах растет трава. Кругом слоняются одичавшие собаки. Тот, кто собрался 
посетить Детройт, должен приготовиться к поистине потусторонним пейзажам. 
Этот вопиющий упадок давно уже вошел в учебники по городскому планирова-
нию [2]. 

 

           
 

Рисунок 3. Мичиганская центральная станция – 1920 год, http://detroiturbex.com  
Рисунок 4. Заброшенная Мичиганская центральная станция – 2011 год, http://detroiturbex.com 
 

5. Детройт сегодня. В настоящее время Детройт представляет собой полу-
разрушенный город, где соседствуют современные небоскребы с заброшенными 
зданиями. В 1977 году на берегу реки Детройт возвели комплекс, чье имя должно 
было обозначить целую программу – Renaissance Center. Созданный по инициати-
ве Генри Форда II и спроектированный Джоном Портмэном, комплекс состоит из 
четырех башен – в офисах которых располагается сегодня правление General 
Motors, – а также еще одной башни-отеля на 1400 номеров [3]. Комплекс зданий 
производит достаточно странное впечатление, среди заброшенных зданий возвы-
шается высокая крепость из стекла и металла.  
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Рисунок 5. Вид на Renaissance 
Center в городе Детройт, 2011 год, 
http://detroiturbex.com 

 
 
Город продуман и 

разработан на 2 млн. чел, но 
меньше трети этой терри-
тории не востребовано. В 

черте и пригородах города массово сносятся ветхие коттеджи, в результате чего 
остаются невостребованные пустые кварталы. По данным Бюро переписи населе-
ния США, в период 2000-2010 гг. Детройт терял 1 жителя каждые 22 минуты. 
Дальнейшая отрицательная динамика может привести к гибели города.  

 
Заключение. Убывание города это сложный процесс обусловленный мно-

жеством факторов, который приводит к необратимым изменениям городской эко-
номики и пространства.  Неблагоприятные факторы, влияющие на упадок города, 
создают многоступенчатую систему отрицательной динамики, которая требует 
детального и индивидуального изучения, для каждого проблемного города. При 
непрерывном процессе оттока населения, убывающий город может прийти к пол-
ному опустению – гибели города.  
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ЦЕНТР ВЛАДИВОСТОКА: МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ 

ОТ ИЗМЕНЕНИЙ СХЕМ ДВИЖЕНИЯ 
 

Абстракт. В последние годы неоднократно предпринимались попытки 
улучшить транспортную ситуацию в центральной части Владивостока за счет 
изменения схем движения. Компьютерное моделирование показывает бесполез-
ность этих попыток. 
 

Ключевые слова: улично-дорожные сети, компьютерное модели-
рование, транспортные потоки, потоковое равновесие. 
 

Введение. Центр Владивостока представляет собой наиболее проблемную 
зону для автомобильного движения. Это связано как с высокой концентрацией 
рабочих мест, торговых площадей, административных и образовательных учре-
ждений, так и с исторически сложившимся характером застройки, не рассчитан-
ным на современные потребности общества. 

Начиная с 2010 г. в центральной части Владивостока дважды менялась 
схема дорожного движения. Полезность этих изменений широко обсуждалась и 
обсуждается общественностью, поэтому представляет определенный интерес 
объективная оценка эффективности этих схем. 

В работе описаны результаты компьютерного моделирования распределе-
ния потоков автомобилей, порожденных трудовой миграцией, по улично-
дорожной сети (УДС)  города в период утреннего часа-пик. Вычислительные 
эксперименты показали отсутствие выраженного положительного системного 
эффекта  введенных новаций. 

 
Компьютерное моделирование транспортных потоков. Методологиче-

ской основой используемых моделей является принятая в мировой практике па-
радигма потокового равновесия [1]. Фактографическое обеспечение математиче-
ской модели составили графовая модель УДС Владивостока, созданная на основе 
данных ОАО ''ПриморАГП'' с многочисленными коррекциями и дополнениями 
авторов, данные трудовой статистики и электронные атласы города, находящиеся 
в открытом доступе. В качестве основного алгоритмического  аппарата приме-
нялся декомпозиционный проективный метод, предложенный в [2]. Адекват-
ность используемых моделей подтверждена натурными замерами [3]. При чис-
ленных расчетах учитывалось 2.4 тыс. потокообразующих пар ''место прожива-
ние-место работы'', между которыми в процессе распределения потоков по-
строено около 6 тыс. основных маршрутов и перераспределено порядка 30 тыс. 
автомобилей (нагрузка сети в утренний час-пик) по 1046 участкам улиц. Процесс 
построения маршрутов и перераспределения потоков продолжается до тех пор 
пока в сети не достигнется так называемое [1] состояние потокового (транспорт-
ного) равновесия. Численные расчеты занимают порядка 5 часов машинного 
времени (CPU Intel Core 2 Duo 3.0GHz). 

Для анализа были рассмотрены две схемы движения: первая введена в 
2010г. [4], вторая – в 2012 г [5]. 
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Результаты расчетов для УДС 2010 и 2012 гг. сравнивались между собой и 
с эталонным 2009 г. по следующим критериям: 

− суммарные временные затраты на проезд от мест проживания к местам 
приложения труда; 

− суммарный пробег автомобилей; 
− время проезда по основным направлениям; 
− объемы транспортных потоков по основным улицам центральной части 

города. 
Первые два критерия характеризуют качество принятых решений с обще-

системной точки зрения, третий важен с точки зрения индивидуального водителя 
и является в используемой модели основным фактором выбора того или иного 
маршрута, последний критерий  важен для оценки различного рода экологиче-
ских последствий (шумовое, газовое и пр. загрязнение улиц города), амортиза-
ционного износа дорожного покрытия и т.п. 
 

2. Анализ схемы движения 2010 года. Согласно расчетам схема движе-
ния 2010 г. практически не повлияла на суммарные  временные затраты всех 
пользователей сети по сравнению с 2009 г., а точнее слегка их увеличила --- при 
новой схеме движения в среднем наблюдается увеличение временных затрат 
пользователей  на 0.4%, суммарный перепробег составил  0.66%. В абсолютных 
величинах приведенные показатели означают, что изменение схемы движения в 
2010 г. привело к увеличению суммарного времени проезда экономически актив-
ного населения из дома на работу в утренний час-пик на 57 часов, при этом ав-
томобилисты проезжают на 1613 км больше, чем в 2009 г. Если принять за стои-
мость рабочего часа 146 руб., что соответствует официальному значению 25625 
руб. среднемесячной заработной платы по Владивостоку в 2010 г. [6], то эконо-
мические потери города в утренний час-пик, вызванные новой схемой, состав-
ляют 25 тыс. руб. в день, или примерно 6.6 млн. руб. в год. Если в качестве сред-
него расхода топлива принять 12 л. на 100 км., а за стоимость литра бензина АИ 
92 в 2010 г. Принять 26 руб., то в период утреннего часа-пик расходы на бензин 
по сумме вырастают на 15 тыс. руб. в день, или примерно на 4 млн. руб. в год. 
Увеличение потребления топлива привело не только к дополнительным финан-
совым потерям водителей, но и к ухудшению экологической обстановки в горо-
де. 

Новая схема движения неоднозначно повлияла и на нагрузку прилегаю-
щих к центу улиц. Так, увеличение потока наблюдается по улицам Уборевича, 
Суханова, Некрасовская, Авроровская,  Посьетская, проспектам Острякова и 
Красного знамени. Уменьшение потока наблюдается  на участке от перекрестка 
улиц Уборевича со Светланской и Океанского проспекта со Светланской, по 
Океанскому проспекту и ул. Всеволода Сибирцева. Согласно расчетам поток по 
улицам Некрасовская, Уборевича, Авроровская, проспектам Острякова и Крас-
ного знамени увеличился более, чем в два раза, по ул. Суханова –  на 27.7%, ул. 
Посьетская – на 33.7%, поток по участкам Светланской уменьшился на 43.3%, по 
Океанскому проспекту уменьшился на 25.6%, по ул. Всеволода Сибирцева –  на 
40.7%. 

Для более детального анализа проведено сравнение временных затрат на 
проезд из основных спальных районов города в центральную часть для 2009 и 
2010 гг. и определен суммарный перепробег по каждому из выделенных направ-
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лений. В Табл. 1 представлены расчетные данные временных затрат (мин.) и от-
носительный суммарный перепробег (%) для схем движения 2009 и 2010 гг. для 
набора типичных пар ''пункт отправления-пункт назначения''.  

 
 

Таблица 1:  
Временные затраты T09 и Т10 (мин.) на проезд и сум-
марный перепробег L (%) из спальных районов города в 

центральную часть в 2009 и 2010 гг. 
 

  Пункты назначения 

  Пересечение 
Океанского пр. 

и ул. 
Фонтанная 

Пересечение 
 ул. Алеутская и 
ул. Фонтанная 

Пересечение  
ул. Алеутская 
и ул.1-ая 
морская 

ул. Суханова 
(ДВФУ) 

  Т09 Т10 L Т09 Т10 L Т09 Т10 L Т09 Т10 L 

Вторая 
речка 

22 22 9.78 22 22 0.3 25 25 -
0.21

20 20 0.1 

Эгер-
шельд 

8 8 0.01 8 10 9.51 7 7 0.04 9 9 0 

Чуркин 67 67 3.3 67 68 1.14 70 71 8.25 65 65 0.92

Тихая 64 64 3.05 65 65 1.2 67 68 7.82 63 62 0.88

П
ун
кт
ы

 о
тп
ра
вл
ен
ия

 

Зелены
й угол 

30 30 0.04 31 31 0.9 33 34 12.5
1 

29 28 0 

 
Данные таблицы показывают, что новая схема движения не ускорила 

проезд в центр города, но немного увеличила суммарный перепробег автомо-
билей почти по всем направлениям. Лишние километры вынуждены проехать 
жители районов Чуркин, Тихая и Зеленый угол, чтобы попасть в район морско-
го и железнодорожного вокзалов, жителям Эгершельда стало трудней добрать-
ся до района краевой больницы, выезжающие со Второй речки проходят лиш-
нее расстояние, чтобы попасть в район здания администрации города. Незначи-
тельное уменьшение перепробега наблюдается лишь вдоль ''гостевого'' мар-
шрута со Второй речки к морскому вокзалу. 

 
3. Анализ схемы движения 2012 года. Результаты вычислительных экс-

периментов показали, что по сравнению с 2009 г. схема движения 2012 г. также  
увеличила суммарные временные затраты водителей на 0.12%, при этом  сум-
марный перепробег составил  0.49%. В абсолютных величинах приведенные 
показатели означают, что изменение схемы движения в 2012 г. привело к уве-
личению суммарного времени проезда экономически активного населения из 
дома на работу в утренний час-пик на 17 часов, при этом автомобилисты про-
езжают на 1218 км больше, чем в 2009 г. Оценивая экономическое значение 
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рассчитанных показателей по средней заработной плате 28590 руб.  в месяц [7] 
и стоимости бензина 30 руб. за литр, получаем дополнительные годовые расхо-
ды водителей  примерно 2.3 млн. руб. на проезд и 3.5 млн. руб. на перепробег.  

При сравнении эффектов от введения схемы 2012, по сравнению с 2010, 
оказалось, схема 2012 дополнительно разгрузила ул. Пушкинская и часть ул. 
Уборевича, не привела к увеличению потока по ул. Суханова, однако увеличила 
поток по ул. Светланская. Относительное увеличение  потоков составило: по 
ул. Некрасовская, Уборевича, Авроровская, Лазо,  пр. Острякова и Красного 
знамени потока в два и более раз, по ул. Суханова – на 68.51%, ул. Посьетская 
– на 32.77%, ул. Светланская –  на 69.59%. Относительное уменьшение потока 
составило: по Океанскому пр. – на 42.24%, по ул. Всеволода Сибирцева – на 
20.26%, по ул. Пушкинская – на 31.14%. 

В Табл. 2 представлены расчетные данные временных затрат (мин.) и 
относительный перепробег (%) для схем движения 2009 и 2012~гг. Данные таб-
лицы показывают, что новая схема движения, как и предшествующая ей схема 
2010 г., не ускорила проезд в центр города, но опять же увеличила суммарный 
перепробег практически по всем направлениям. 

 
 

Таблица 2:  
Временные затраты Т09 и Т12 (мин.) на проезд и 
суммарный перепробег L (%) из спальных районов 
города в центральную часть в 2009 и 2012 гг. 

 
  Пункты назначения 

  Пересечение 
Океанского пр. 

и ул. 
Фонтанная 

Пересечение 
 ул. Алеутская и 
ул. Фонтанная 

Пересечение  
ул. Алеутская 
и ул.1-ая 
морская 

ул. Суханова 
(ДВФУ) 

  Т09 Т10 L Т09 Т10 L Т09 Т10 L Т09 Т10 L 

Вторая 
речка 

22 22 6.18 22 22 0.11 25 25 -0.4 20 20 0.41

Эгер-
шельд 

8 8 0 8 9 9.6 7 7 0 9 9 0 

Чуркин 67 67 2.07 67 68 1.51 70 70 6.36 65 65 1.62

Тихая 64 64 2.09 65 65 1.56 67 68 6.08 63 62 1.48

П
ун
кт
ы

 о
тп
ра
вл
ен
ия

 

Зелены
й угол 

30 30 0.05 31 31 0.55 33 33 7.7 29 29 0 

 
 
Заключение. Результаты проведенного компьютерного моделирования 

показывают, что ожидаемого полезного системного эффекта ни схема 2010 г., 
ни схема~2012 г. не должны были дать. Хотя обе схемы движения разработаны 
опытными специалистами, оцениваемый эффект все-таки является отрицатель-
ным, а экономические значения понесенных потерь – существенными для го-
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рода. Возможно причина неудачи в том, что изменения имеют весьма локаль-
ный характер. Однако мы склонны считать, что полученные результаты демон-
стрируют нецелесообразность традиционных способов улучшения транспорт-
ной ситуации за счет изменения схем движения, и требуется радикальный пе-
ресмотр транспортной политики города. Новая транспортная идеология должна 
основываться на объективных оценках, априорном моделировании и числен-
ных расчетах загрузки УДС, системных и индивидуальных издержек водителей 
исходя не только из имеющихся потребностей в перевозках, но и будущего раз-
вития города. Современным подходом к решению подобного рода задач являет-
ся компьютерное моделирование, которое могло бы оказать существенную по-
мощь в прогнозировании эффектов от различных сценариев развития транс-
портной инфраструктуры города. 
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АЛЬТЕРНАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

СЕВЕРНОЙ ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН НА БАЗЕ ГОРОДА ФУЮАНЬ 
 

Абстракт – основой выбранной темы послужила активная урбанизация, в 
настоящий момент, территории Дальнего Востока. Учитывая социально-
экономическую, геополитическая и демографическую ситуацию между странами 
Российской Федерацией и Китаем, были предложены несколько вариантов на-
правления градостроительного вектора. В связи  с плановым развитием транс-
портной сети ,КНР получает три направления экономического развития  затраги-
вая территорию Дальнего Востока, таких городов как: Хабаровск, Биробиджан, 
Николаевск- на – Амуре. 

Ключевые слова: стратегия развития, приоритет в развитии, градострои-
тельный вектор. 

Последнее десятилетие градообразующий вектор на территории КНР на-
правлен в северную часть страны ( провинция Хэйлунцзян), которая граничит с 
территорией Российской Федерации. В Развитие транспортной сети,  провинции 
Хэйлунцзян делает приоритет в направлении развития на Дальний Восток, что 
даёт новые пути  стратегического развития. Прослеживается тенденция создания 
новых приграничных городов со КНР и образование  «парных городов», чьё со-
трудничество, в настоящий момент, зависит от заданного вектора развития.  

В 2005 году был урегулирован вопрос о государственных границах между 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Граница между 
двух стран проходит на территории о. Большой Уссурийский, который находится 
между годами: Фуюань (КНР) и Хабаровском (РФ). В основе плановой структуры  
развития острова, со стороны КНР, находится Фуюань. Учитывая высокие темпы 
экономического роста Китая и создание новых транспортных узлов на базе Фую-
аня, город получает новое экономическое значение.  

Рассмотрев и проанализировав плановую стратегию развития Северной 
Провинции КНР, можно выявить несколько вариантов его дальнейшего развития. 
Наиболее вероятными на сегодняшний день являются: Фуюань, как самостоя-
тельная градостроительная единица имеющая направления в развитие: Фуюань–
ЕАО, Фуюань–Хабаровск и Фуюань–Николаевск –на–Амуре. 

В связи с началом строительства автомобильного моста через протоку 
Амурская на остров Большой Уссурийский открывается перспектива развития 
экономических связей Фуюань – Хабаровск - Дальний Восток. Внутри которой 
выделяется связь Хабаровск - Советская Гавань, порт Ванино.  Получая активное 
международное инвестирование для развития торговых путей, эти города полу-
чают новый импульс в экономическом развитии. 

 Для осуществления данной схемы необходимо развитие инфраструктуры 
создание современных пропускных пунктов на острове Большой Уссурийский. 
Строительство моста через протоку Амурская планируется завершить в 2014г. 
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Рисунок 1. Схема развития Фуюань–Хабаровск 

 
Рисунок 2. Схема развития Фуюань–ЕАО 

 
На данном этапе КНР ведёт активное строительство новой железнодорож-

ной ветки до города Фуюань.  После окончания её строительства  Фуюань  север-
ной провинции Хэйлуцзян будет ,непосредственно, связан с центральной частью 
Китая. Наряду с этим, в  ленинском районе ЕАО будет возводиться железнодо-
рожный мост и проводиться  реконструкция прилегающей железной дороги, 
строительство крупного логистического центра и пропускного комплекса со своей 
инфраструктурой.  Строительство планируется закончить в 2015г. Эта схема,  при 
условии объединения китайских и русских ж/д путей, открывает возможности для 
развития экономических отношений с приграничными территориями Китая и 
ЕАО, в том числе и инвестирование в пищевую и обрабатывающую промышлен-
ность. 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

39

 
Рисунок 3. Схема развития Фуюань–Николаевск–на–Амуре 

 
После окончания строительства  ж/д ветки до Фуюаня, Китай получает 

возможность строительства глубоководного порта на реке Амур для получения 
открытого морского сообщения. В таком случае, большая часть  инвестиционных 
потоков будет направлена в город Николаевск-на-Амуре находящийся в дельте 
реки Амур. Для Китая подобная схема наиболее выгодна, при условии решения 
вопроса об использовании реки Амур как транспортной артерии. 

Направления вектора  развития экономических связей с городом Фуюань 
будет зависеть от темпов строительства объектов и формирования инфраструкту-
ры по выше приведенным схемам. 

Заключение: Перспективы в направлении развития города Фуюань следу-
ет рассматривать в контексте региональных направлений. В настоящее время 
наиболее выгодной схемой развития для Китая, является Фуюань–Еврейская Ав-
тономная Область. Создание новой ветки железнодорожного полотна будет свя-
зывать города Северной провинции с Центальной частью Китая, что заметно 
улучшит товарооборот. Свободный доступ на территорию ЕАО, так же, экономи-
чески оправдан связью города Биробиджана и центом Дальневосточного Феде-
рального Округа- городом Хабаровском.  

 
Рисунок 4. Внешнеэкономические торговые связи г. Хабаровска 
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Абстракт. В истории Дальнего Востока есть много незнакомых, малозна-

комых и забытых народом России событий, связанных с открытием дальнево-
сточных земель, их освоением и защитой от происков алчных соседних стран. На 
территории Хабаровского края автором зафиксированы в ландшафтных объектах 
несколько чрезвычайно важных исторических моментов. Проекты мемориальных 
скверов, разработанные автором, реализованы или находятся в стадии реализа-
ции. 

 
Ключевые слова: Мемориальный сквер, первопроходцы, Чумикан, Уд-

ское, Шантарский архипелаг, Временное правительство, военное выступление, 
пограничники, поклонный крест, часовня, мемориальный ансамбль. 

 
1. География исторических событий на карте Дальнего Востока. На-

дежным способом сохранения какого-либо исторического события или историче-
ской эпохи является закрепление информации о них в одном из видов искусств: в 
литературном произведении, в эпосе и в поэзии, в скульптуре, в живописи, в пес-
нях и легендах, в кинофильмах, в архитектуре и, в частности, в объектах ланд-
шафтной архитектуры. Наряду с созданием крупных ландшафтных парков, мемо-
риальных и исторических парков, широко используется прием проектирования и 
строительства мемориальных скверов на небольшой площади в городах, поселках 
и памятных местах. 

Автору представилась возможность запечатлеть в проектах мемориальных 
скверов важные исторические события, произошедшие в поселках Чумикан и Уд-
ское на севере Хабаровского края близ Тугурского залива Охотского моря. Мемо-
риальный ансамбль на острове Большой Шантар в Шантарском архипелаге Охот-
ского моря посвящен первооткрывателям, пограничникам и труженикам, осваи-
вающим и приумножающим богатства островов. Запроектирован в Хабаровске 
Мемориал памяти Даманцев, солдат, участвовавших в военном конфликте на ост-
рове Даманский в Приморье. Возникла и развивается идея реанимации мемори-
ального парка Краснознаменной Амурской флотилии в Северном округе города 
Хабаровска. 

2. Исторические сведения. История колонизации и освоения Россией Си-
бири и Дальнего Востока довольно полно отражена в литературных, историче-
ских, архивных источниках и биографиях исследователей. В очередной период 
потепления в ХII-ХVII веках моря Северного Ледовитого океана почти полностью 
очистились ото льда. Стало возможно судоходство по Северному морскому пути. 
По нему-то и пошли лодьи и кочи русских первопроходцев вдоль азиатского ма-
терика. Зверопромышленники и прочие предприимчивые люди осваивали новые 
земли, охотничьи угодья, богатые «мягкой рухлядью», основывали в устьях се-
верных рек зимовья, остроги и городки. Они поднимались вверх по рекам в поис-
ках земель, пригодных для землепашества, искали полезные ископаемые (медь, 
железо, серебро, соль), прокладывали волоки, соединяющие бассейны рек и обра-
зующие судоходную единую систему вдоль средних и верхних течений сибир-
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ских рек. После образования Якутского острога начались изыскания и освоение 
дальневосточных берегов и поиски выхода к Тихому океану и теплым морям. 
Среди первопроходцев известен Василий Поярков, открывший путь по реке Уда в 
Охотское море и к устью реки Амур. Он же впервые плавал вокруг Шантарских 
островов и описал их в своих «сказках» в Якутске. Поярков построил в 1651 году 
Удское зимовье и оставил в нем небольшой отряд. 

Поощряя выход России в Тихий океан, царским правительством в ХVIII 
веке направлялись научные экспедиции для изучения новых земель и составления 
карт побережий северных морей и Охотского моря, поиска прохода между мате-
риками. На всем российском тихоокеанском побережье было основано три насе-
ленных пункта – административных центра: Охотск, Аян и Петропавловск-
Камчатский. Одновременно большая часть западного побережья американского 
континента уже принадлежала России и поддерживала связь с нею через админи-
страцию Российско-Американской кампании. В это же время большое количество 
рыбопромышленников и китобоев из Японии, Америки и других государств вели 
и ведут хищнический лов морского зверя и  рыбы в морях вдоль уже российских 
берегов, попутно грабя местные народы. Российско-Американская компания в те-
чение длительного времени вела торговлю с зарубежными странами, налаживала 
деловые связи с промышленниками Америки, Японии, Китая, Филлипин и других 
островных государств Тихоокеанского бассейна. 

Естественно, что местные народы и осевшие на Дальнем Востоке русские 
деловые люди тоже имели свои торговые контакты с зарубежными странами. 
Иностранцы в большей степени, чем государственные службы, становились по-
ставщиками необходимых товаров для местного населения. Все это способство-
вало обогащению определенных слоев населения и создавало устойчивую ком-
мерческую систему по взаимодействию с местным населением. 

После заключения договоров России с Китаем о разграничении земель 
вдоль рек Амура, Уссури и Тумень-Ула, активно заселялись прибрежные земли 
Приамурья и Приморья переселенцами из Забайкалья, Малой России, Белоруссии, 
из малоземельных волостей севера России. В период  Русско-Японской компании 
1904-1905 г.г. много российских солдат осталось в поселках и городах Дальнего 
Востока, не дождавшись эвакуации в западные области. Не все они были обеспе-
чены рабочими местами и многие бедствовали. Годы Первой мировой войны, 
гражданской войны и становления Советской власти на Дальнем Востоке следует 
отнести к большому несчастью страны. Отряды белочехов, итальянцев, амери-
канцев, французов и японцев, наводнивших Дальний Восток в период интервен-
ции 1917-1918 г.г., вместе с белогвардейцами сильно подорвали материальное по-
ложение местного населения. Выступившие на борьбу с ними партизанские отря-
ды конфисковывали оставшийся домашний скот, лошадей, уничтожали пароходы 
и мосты, чтобы усложнить продвижение войск неприятеля. Жизнь дальневосточ-
ников оскудевала.  

Установление Советской власти повлекло за собой наплыв чиновников, на-
значенных из почти случайных людей, не знакомых с местными обычаями, вре-
менем и условиями рыбной ловли и сезонов охоты. Насаждение жестких правил 
поведения, массы необоснованных ограничений и запретов возбудили недоволь-
ство местных аборигенов и русских поселенцев. Староверы бросали свои солид-
ные дома, хозяйство и уходили за хребет Сихотэ-Алинь в малодоступные и мало 
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исследованные места. Многие торговые и ремесленные семьи переселились в се-
верные провинции Китая. 

Сибирская дружина генерала Пепеляева была доставлена на пароходах из 
Маньчжурии на север, оккупировала территорию Охотского района, Якутии, но в 
1927 году была разбита войсками Красной армии под руководством С. С. Востре-
цова. Остатки пепеляевских войск растворились в горах и в тайге, возбуждая и 
поддерживая недовольство местных жителей деятельностью представителей со-
ветской власти в северных поселках. «Чумикан возьмем – Москва сама сдастся». 
Такая речевка ходила в 1930 году среди белобандитов Дальневосточного края 
Охотско-Эвенкийского национального округа (ОЭНО) с центром в поселке На-
гаево (современный Магадан). Пользуясь огромной и неконтролируемой террито-
рией северо-востока страны, они намеревались отсоединиться от России и создать 
марионеточное государство под протекторатом Японии или Америки.  

У японских рыбопромышленников главари за золото купили много ору-
жия. Собрав основные силы в селе Удском и хорошо вооружившись, 16 марта 
1931 года бандиты захватили и расстреляли членов Удского сельского совета. Уч-
редили на собрании согнанных силой сельчан свое «временное правительство». 
Далее банда разделилась на несколько отрядов, один из которых отправился на юг 
Якутии, другой в сторону Охотского моря, чтобы поднять вооруженное восстание 
против Советской власти. Еще один отряд численностью 38 человек со своим 
обозом прибыл в поселок Чумикан, где базировался пограничный контрольный 
пост в составе 5 человек.. Начался бой, длившийся 9 часов. Бандиты, бросив обо-
зы, вынуждены были уйти в тайгу, где и были вскоре уничтожены отрядами ме-
стных жителей и пограничников из Николаевска-на-Амуре и Благовещенска. 

Так, в начале 30-х годов ХХ века была в очередной раз сохранена целост-
ность территории РСФСР и поставлена точка в классовой борьбе на Охотском по-
бережье. В этом ведущую роль сыграли пограничники. 

3. История создания проектов скверов и мемориалов. 
Погибшие пограничники и местные жители были похоронены в братской 

могиле в Чумикане на берегу Охотского моря. Со временем братскую могилу из-
за подмыва берега перенесли в центр села и установили типовой памятник с име-
нами героев в небольшом сквере. В 90-е годы обелиск, находящийся рядом с ад-
министрацией поселка, милицией, судом – одним словом, со всей местной вла-
стью, оказался заброшен. По инициативе Г. А. Басюка, жителя Хабаровска, был 
сформирован общественный совет по созданию мемориального сквера. Выполне-
ние проекта поручили доценту кафедры «Архитектура и урбанистика» ТОГУ 
Горновой М. И.. Тема «Мемориальный сквер в Чумикане» была использована в 
курсовом проектировании студентов специальности «Садово-парковое строитель-
ство» и архитекторам. 

Идея оставить память о своих соотечественниках и родственниках, прини-
мавших участие в политических и боевых действиях 30-х годов в поселке Удское, 
возникла у создателя местной национальной общины. По его просьбе автор раз-
работала проект мемориального сквера имени Ивана Москвитина, посвященный 
первопроходцам отряда Москвитина и памяти односельчан. 

Пограничные конфликты продолжились в середине 20 века на острове Да-
манский в Приморье. Председатель патриотического общества Даманцев, со-
стоящего в основном из школьников, обратился к автору с просьбой выполнить 
проект мемориального сквера в Хабаровске. Печальным следствием разрухи 90-х 
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годов стало уничтожение в Хабаровске знаменитой Краснознаменной Амурской 
флотилии, в составе которой находились самые мощные и быстрые  в мире на на-
чало века мониторы. У автора возникла идея сохранить память о ней в мемори-
альном парке имени Базы КАФ, включив в границы реконструкции парка и му-
зейную зону из сохранившихся военных объектов базы. 

В 2010 году известные путешественники Федор Конюхов и Игорь Ольхов-
ский «со товарищами» установили поклонный крест на дальней границе России – 
на острове Большой Шантар. И тогда у Конюхова родилась идея поставить здесь, 
в бухте Панькова, на высоком мысу часовню, видимую с моря. Автор, теперь уже 
как участник общества по сохранению памяти защитников российских рубежей, 
выполнила проект мемориального ансамбля  на острове.  

4. Планировочные решения мемориальных ландшафтных объектов. 
Студенты, принимавшие участие в проектировании мемориального сквера в Чу-
микане, проявили интерес к истории Дальнего Востока, познакомились с газет-
ными статьями, освещающими боевые  события на севере Хабаровского края. В 
общей сложности было выполнено три варианта  проекта сквера. Были учтены 
местные особенности и наличие маленькой часовни в сквере. Территорию мемо-
риального сквера разделили на несколько участков: культовая зона возле часовни, 
зона детского отдыха, зона подросткового отдыха, мемориальная зона, зона рек-
реации, аллея и проходные транзитные дорожки. К существующим  объектам ча-
совни и памятника авторы добавили беседку в зоне отдыха, памятную стелу в 
центре сквера, песочницу и качели на детской площадке, спортивные устройства 
в зоне для подростков, скамейки и переносные цветочные вазоны. Удачно выде-
лена зона часовни с условиями для проведения крестного хода и отдыха прихо-
жан.  

Проект Мемориального сквера в поселке Удское автор выполнила по лич-
ной инициативе в регулярном стиле, имитируя планировку старинного острога. 
Выделены две мемориальные зоны, зона массовых действий и тихого отдыха. В 
торце сквера у памятной плиты Москвитину устанавливается большая декоратив-
ная стена с изображением карты Сибири и Дальнего Востока и маршрутов перво-
проходцев  

В состав мемориального ансамбля на острове Большой Шантар вошли по-
клонный крест, часовня, площадки с мемориальными стелами, тур, в котором ту-
ристы, посещающие острова, оставляют свои памятные записки.  

Для мемориального сквера памяти Даманцев выделен участок в сквере у 
развлекательного комплекса «Хабаровск» в Северном микрорайоне. Он располо-
жен  на пересечении улиц на входе в зону отдыха. Автор предложила здесь тор-
жественную регулярную планировку со стриженой многоярусной аллеей. Памят-
ная сдвоенная высокая стела установлена в центре аллеи на высоком стилобате. 
Надписи с двух сторон стелы напоминают о недавних событиях. 

5. Реализация проектов. Участниками торжественного события по реали-
зации проекта мемориального сквера в Чумикане были все школьники и учителя 
местной школы, студенты, прибывшие на путину из Улан-Удэ, администрация 
села, начальник отдела образования Петрова Т. В., министр социальной защиты 
населения Хабаровского края Цилюрин Н. И., начальник Государственной мор-
ской инспекции, начальник погранзаставы, директор местного краеведческого му-
зея, Басюк Геннадий Александрович. 27 сентября 2011 года в поселке состоялось 
торжественное открытие памятной стелы, Стела выполнена в Хабаровске одной 
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из фирм по оказанию ритуальных услуг  в качестве дара поселку, и в память о со-
бытиях 80-летней давности. Она представляет собою прямоугольную плиту из 
полированного лабрадорита, установленную на плиту – пьедестал, и обрамлен-
ную покрытием из крупной морской гальки. 

В 2011-2012 году группой добровольцев на общественных началах постро-
ен мемориальный ансамбль на острове Большой Шантар. В его состав вошли по-
клонный крест, часовня, площадка с мемориальной стелой, посвященной погра-
ничникам и людям, осваивающим, оберегающим и приумножающим богатства 
Шантарских островов, площадка с памятной плитой, посвященной первопроходцу 
Ивану Москвитину, открывшего для России Охотоморье, и классический тур, в 
котором туристы, посещающие острова, оставляют свои памятные записки. Каж-
дая площадка акцентирована цветными камнями красного, синего и зеленого цве-
та. Стилобаты и дорожки, выполненные из светлого камня, защищают почву от 
переуплотнения и размывания, хорошо читаются на темном фоне склона горы с 
моря и с берега. Всем туристам предлагается принять участие в достройке боль-
ших видовых площадок и принести наверх несколько окатанных камней с мор-
ского берега. 

В стадии согласования и реализации находится мемориальный сквер в по-
селке Удском. При обследовании окрестностей села были обнаружены остатки 
древнего острога, возможно, зимовья, построенного еще участниками отряда Мо-
сквитина. Вероятно, предстоит включение этих археологических находок в пла-
нировку сквера. 

В 2012 году будет построен мемориальный сквер памяти Даманцев. 
Заключение. Одновременно с проектированием группой общественного 

совета велись архивные поиски, опросы местных жителей, привлекались журна-
листы к освещению событий в СМИ. Встрепенулась вся страна, особенно погра-
ничники. Проекты мемориальных ландшафтных объектов в Хабаровском крае 
преследуют идею необходимости защищать свою Родину и помнить о соотечест-
венниках, сохранивших целостность границ России в прежние времена. «Вчера 
был бой, и завтра будет бой…». К сожалению, эта фраза никак не устаревает, и 
напоминает о необходимости быть на страже рубежей своей Родины. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
В ОКРЕСТНОСТЯХ ОЗЕРА БОЛОНЬ 

 
Абстракт. После образования в конце 90-х годов прошлого столетия в 

Амурском районе Хабаровского края Болоньского водно-болотного заповедника 
озеро Болонь может поменять свой статус, стать буферной зоной заповедника с 
соответствующей организацией туристско-экскурсионной деятельности. В 1994-
1998 годах участники общественного экологического объединения «Болонь - Чис-
тая Вода» провели 5 экспедиций с целью выявления различных характеристик 
древнего культурно-исторического ландшафта озера Болонь. Были изучены при-
родные и культурологические аспекты озера и прилегающих территорий. Резуль-
таты обследований могут быть положены в основу программ создания нацио-
нального парка в границах озера Болонь – мыс Малмыж, развития экологического 
движения на Дальнем востоке, а также включены в учебно-воспитательный про-
цесс, в туристско-экскурсионную и просветительскую деятельность. Наряду с 
уникальным комплексом скульптурных скал, нашедших свое отражение в мест-
ных мифах и легендах, у озера существуют туристические ресурсы культурологи-
ческого характера, в том числе в виде утраченных архитектурных и фортифика-
ционных сооружений 

 
Ключевые слова: географическое положение, комплексные исследования, 

информаторы; местные легенды и мифы; скульптурные скалы, пещеры, подзем-
ный храм; архитектурные детали, фортификационные сооружения, горный музей, 
заповедник, национальный парк. 

 
1. Условия развития туризма. Удивительные особенности природы, ис-

тории и культуры народов Приамурья и всего Дальнего Востока России перспек-
тивны для развития этнографического и экологического туризма. Он может быть 
связан с изучением геологической среды и геологических памятников природы, с 
наблюдениями за растительным и животным миром, за водными объектами и их 
обитателями, исследованиями истории мест проживания аборигенов и переселен-
цев. Привлекательность различных туристических ресурсов может быть достиг-
нута лишь при достаточно квалифицированной всесторонней подготовке маршру-
тов: информационном обеспечении, решении проблем обустройства, безопасно-
сти и комфорта туристических баз и комплексов, транспортной доступности ту-
ристических объектов и др. 

Для обоснования туристических маршрутов необходим комплексный под-
ход к оценке всех составляющих компонентов окружающей среды выбранной 
территории. Опыт всесторонней оценки состояния окружающего ландшафта озе-
ра Болонь и примыкающих к нему местностей может быть полезен при организа-
ции туризма и подготовке банка данных о перспективных объектах экологическо-
го туризма в дальневосточном регионе. 
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2. Географическое положение, геология  и топография озера Болонь. 
В древние времена сформировалась система разломов в коре Земли. Одна 

из линий разлома в Приамурье тянется в юго-западном направлении южнее пово-
рота Амура на восток в районе нынешнего города Комсомольска-на-Амуре. 140 
миллионов лет назад, меловом периоде, когда вымерли динозавры и другие ги-
гантские животные, здесь отмечалась активная вулканическая деятельность. Позд-
нее по заболоченной низменности зазмеились реки в сторону Амура. Они промы-
вали наносы вокруг вулканов – островов, прорывали  более глубокие русла. Около 
15 миллионов лет назад образовалось озеро Одзял – Болонь. Над поверхностью 
воды озера возвышаются острова вулканического происхождения: выпуклый ку-
пол Ядасен (Туф) и плоский Гиудельген (Соболий). Западный берег озера Болонь 
каменистый, с девятью мысами, нависающими над водой, постепенно поднимаю-
щимися к гребням хребта. Округлый залив Тейсин в северо-западной части озера 
окружен высокими обрывистыми берегами. С них стекают громадными черными 
мягкими складками остывшие потоки излившейся когда-то лавы. Низменный, за-
росший цицанией (диким реликтовым рисом) залив Сюмнюр в юго-западной части 
озера принимает в себя речку Сюмнюр. С южной стороны в озеро впадают реки: 
Симми, Сельгон, Харпи, Олкан. Их дельты включают массу мелких островов и 
проток.  

Географическое положение озера Болонь является собирательным и жиз-
необеспечивающим фактором для большой территории проживания аборигенов. 
Это место выхода устьев речек, впадающих в озеро с юга и с запада. Бассейн во-
досбора озера Болонь ограничен с запада хребтами Джаки-Унахта-Якбыяна, с ко-
торого начинаются самые крупные реки и их притоки, а также Синими горами и 
горами Яна с высотами до 1365 м. Долины 60 больших и малых рек, менее под-
верженных стихиям Амура, населяли рыбаки и охотники. Они имели только один 
выход к Амуру и далее к Тихому океану – через озеро Болонь. Озеро соединяется 
с Амуром протокой Сий (Сия), которая разделяется в конце на  протоки Серебря-
ная, Накки, Нергенская. На мысах и островах озера и протоки Сий регулярно со-
бирались жители окрестных сел всего водного бассейна озера Болонь, гости с 
Амура, островов и берегов Тихого океана для проведения ярмарок и свадеб. Не 
миновали этих мест и военные действия. 

3. История комплексных исследований туристических ресурсов. Ком-
плексный методологический подход изучения природно-культурного ландшафта 
в районе озера Болонь был положен в основу программы исследований Общест-
венного Тихоокеанского регионального экологического объединения «Болонь - 
чистая вода», экспедиции которого проводились в 1994-1999 годах. Организато-
рами и соруководителями объединения стали архитекторы Горнова М. И. и Дани-
лов И. А.  Участниками экспедиций были ученые и специалисты ИВЭП  ДВО 
РАН, ТОГУ, Амурского бассейнового водохозяйственного управления, студенты 
– архитекторы ТОГУ, педагоги и учащиеся архитектурно-художественного лицея 
г. Хабаровска (научный руководитель доцент ТОГУ Горнова М.И.), детского эко-
логического центра г. Амурска, школы поселка Бычиха (руководитель С. Сер-
бжинский), поселка Найхин (руководитель Р.А. Бельды), сотрудники  детского 
центра «Труд», волонтеры из США, Канады, семьи из Ленинграда, Владивостока, 
Хабаровска. Заочно участвовали в работе отрядов дети с ограниченными возмож-
ностями из Амурска, связь с которыми осуществлялась по телефону. В общей 
сложности в экспедициях побывали каждый год до 120 человек. Безвозмездную 
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помощь оказывали руководители и специалисты управления железной дороги, 
управления лесами Хабаровского края, комитет по делам молодежи, Ассоциация 
городов Дальнего Востока и Прибайкалья. Таким образом, оказалось, что при со-
ответствующей организации и информации о деятельности объединения можно 
победить равнодушие чиновников и сделать их своими союзниками. 

Комплексные экспедиции, в процессе которых студенты и школьники под 
руководством специалистов ежедневно совершали пешие переходы по живопис-
ным берегам озера Болонь, на озера Альбитэ и Килтасин, переправлялись на лод-
ках и исследовали острова Ядасен и Гиудельген, менялись по своему содержанию 
в зависимости от поставленных задач. Дети получали практические навыки поле-
вых биологических и геоэкологических исследований и наблюдений, проводили 
фото– и видеосъемки, архитектурные обмеры. Свои впечатления и восхищение 
природой они выразили в сотнях замечательных рисунков, в стихах, песнях и 
стенгазетах. Получен интересный материал о современном состоянии геологиче-
ской среды: описан рельеф, гидросеть и режим озер, геологическое строение, под-
земные воды, опасные геологические явления. Изучен почвенный покров. Био-
экологические наблюдения дали представления о биоразнообразии почв, расти-
тельности и животного мира на различных участках в бассейне озера Болонь, обу-
словленные местным микроклиматом. В частности, были зафиксированы находки 
ареалов, неизвестные ранее, монохории подорожниковой, уточнены особенности 
цицании широколистной, исследовано состояние ареалов болотника и водяного 
ореха, подтверждено обитание в озере черепахи трионикса. Описано специали-
стами несколько видов рептилий, земноводных, бабочек и других насекомых. 
Проведено сравнение разнообразия орнитофауны озера Болонь и озера Эворон. 
Социально–экологические исследования позволили выявить особенности места 
обитания, истории и культуры, традиционного землепользования и промыслов 
нанайцев в поселках Джуен и Ачан. Медицинские исследования показали нега-
тивное воздействие микрофлоры озера на здоровье местного населения (загрязне-
ние воды). Археологические экспедиции З.С. Лапшиной и анализ артефактов под-
твердил давность постоянного заселения берегов озера. Множество мест археоло-
гических находок позволяет создать местные археодромы для туристов, как сред-
ство изучения древней истории. 

Рассматривая озеро Болонь в системе информационно-транспортных маги-
стралей, решено было расширить границы исследований. Были проведены поис-
ки, обследования и обмеры фортификационных сооружений на мысах, островах и 
берегах озера и проток Сия, Серебряная и Накки, на мысе Малмыж. Своевремен-
но были выполнены фотофиксация, обмеры и описания архитектурных сооруже-
ний пристанционных поселков Болонь и Литовко (вскоре пожаром были уничто-
жены самые интересные деревянные здания в поселке Литовко), оригинальных 
жилых домов и хозяйственных построек в Ачане и в Джуене. Собранные литера-
турные произведения, песни и сказки, мифы и легенды  иллюстрировались 
школьниками и были опубликованы в краевых изданиях. Все это способствовало 
узнаванию своей родины, ее ценности для каждого участника объединения. Еже-
годно устраивалось до сорока выставок различных графических работ в разных 
учреждениях, в школах, на семинарах и конференциях, в детских лагерях отдыха 
и за границей, участвуя в популяризации природы и культуры озера Болонь.  

При изучении истории, условий и законов проживания в озерном ланд-
шафте людей, особое место занимало культурологическое направление. Собира-
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лись местные песни, сказки, мифы и легенды, отражающие специфику взаимоза-
висимого сосуществования человека и природы. Автор данной статьи своей це-
лью ставила выявление ландшафтных акцентов, нашедших отражение в местных 
мифах и легендах. На протоке Серебряной за селом Ачан есть высокий утес Се-
ребряный. Считается, что в нем живет в пещере дух Одзял. У подножия склона 
утеса на высоте более 12 метров над уровнем воды действительно есть пещера. 
Она имеет искусственное происхождение.  

В мифе, записанном Киле, остров Ядасиан, соседний с ним Гиудэлгиэн и 
некоторые каменные выступы Хурэндиэ связаны с легендой нанайцев, в которой 
повествуется о том, как во время свадебной процессии жених узнал, что его не-
веста лысая, и от стыда  окаменел. Окаменели и невеста и их свита. Ядасиан, Пи-
сэлгиэн, Гиудэлгиэн и соседние с ними острова названы именами этих персона-
жей. Сам же остров Ядасиан, по всей вероятности, был местом, где происходило 
священнодействие древних предков нанайцев, ульчей и других этнических групп. 
Так предполагать позволяют нам и те гранитные и базальтовые объекты, о кото-
рых упоминалось в легендах. Еще одна местная легенда повествует об острове 
Ядасен, как месте фаллического культа. Жена из бездетной семьи после недолгого 
пребывания на острове могла иметь детей. По рассказам местных жителей, на 
острове в старые времена проводились часто молебны и оргии, во время которых 
женщина со сладкой и радостной улыбкой соединялась с любым пожелавшим её 
мужчиной. 

Не раз упоминается в легендах информаторов о наличии на острове Ядасен 
пещеры. В нее привозили больных и оставляли на некоторое время, после чего 
они выздоравливали. Восточная сторона острова Туфа долго сохраняла довольно 
большое углубление в виде туннеля, верхний свод которого поддерживался одной 
колонной. В этом туннеле до 30-х годов играли дети. Об этом рассказывали Киле 
в Джуене и в Болони местные старики. По местным поверьям, ничего не следует 
брать в пещере, иначе вскоре погибнешь.  

Автор проводила поиск доказательства существования буддийского под-
земного храма на острове - вулкане Ядасен. Методами изучения вопроса были 
выбраны анализ литературных источников, статей археологов, историков и топо-
графов, сбор местных легенд, рассказов и письменных сообщений информаторов, 
натурные обследования острова, обмеры, зарисовки и фотофиксация объектов, 
изучение архитектурных деталей и артефактов, найденных участниками экспеди-
ций в процессе обследований на острове и берегах озера. 

Не меньший интерес для развития туризма представляют отдельные 
скульптурные каменные глыбы и их композиции на северном берегу озера вблизи 
мыса Нергуль: черепахи, медведь, динозавры, лягушки, «головы мэргэнов на «по-
ле битвы». Такие тотемные животные и герои непременно были увековечены в 
памяти людей. Замечательны находящиеся здесь же свитки и спирали вертикаль-
ных складок и пластин горных пород, выступающих из береговых отмелей и от-
косов, и постепенно разрушаемых волнами озера. Масса скульптурных скал на 
мысах и протоках озера, Амура связаны мифами и легендами в единую информа-
ционную систему о взаимосвязи природы и людей. 

Весьма привлекательным туристическим ресурсом является место нахож-
дения Ачанского городка на мысе Омми недалеко от Серебряной протоки, по-
строенном в 1654 году Ерофеем Хабаровым, где он зимовал и выдержал две оса-
ды маньчжурских войск. 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

49

Заключение. Из выше сказанного мы видим, что изучение, сохранение и 
распространение старинных народных знаний не потеряло своего практического 
применения и сегодня. Такое важное информационное значение микрорельефа и 
макрорельефа на берегах рек и озер заставляет местное население бережно отно-
ситься к использованию каменных  природных ресурсов, не разрушать их, чтобы 
не нарушить одухотворённость и одушевлённость этих мест. Очевидно, сущест-
вовали и другие легенды и сказания, связанные с геологическими проявлениями и 
историческими событиями в данной местности. Наверняка в них нашли отраже-
ние силы, свернувшие в мощные узлы и волны многоцветные слои горных пород 
на обрывах мысов и склонах гор. Почти весь западный берег озера Болонь может 
служить геологическим музеем под открытым небом. Для экскурсионных мар-
шрутов достаточно разработать соответствующие путеводители во времени: от 
мелового периода до настоящего времени. 

Чрезвычайно привлекательны такие живые ландшафты для туристов, уче-
ных и всех неравнодушных людей. Многослойные историко-археологические па-
мятники подобных мест вкупе с природными причудами, одушевленными мифа-
ми и легендами, становятся источниками ежедневного путешествия зрителей в 
мифологическом времени и пространстве. 

Как оказалось, природа и само озеро дают человеку большой эмоциональ-
ный и духовный заряд, улучшают его физическое и  психологическое состояние. 
Экологические экспедиции, походы, экскурсии являются неотъемлемой частью 
экологического образования, воспитания и просвещения населения. Поэтому на-
личие таких объектов как озеро Болонь вблизи крупных населенных пунктов надо 
расценивать как бесценный подарок судьбы и природы, который нужно сохра-
нить, не повредив, на долгие годы. Полученный в результате комплексных эколо-
гических экспедиций материал был положен в основу Энциклопедии краеведения 
Приамурья, в состав «Живой энциклопедии озера Болонь» и может использовать-
ся для подготовки информационного обеспечения маршрутов экотуризма на озеро 
Болонь и его окрестностей. Наличие в южной части озера водно-болотного запо-
ведника и перспектива организации в окрестностях озера Болонь национального 
парка позволят включить этот объект в систему международного туризма. 

Развитие туризма в различных формах перспективно для обеспечения за-
нятости местного населения, улучшения социального положения нанайцев. Поя-
вится возможность целенаправленного вложения средств на рациональное ис-
пользование и защиту природной среды этого уникального места на Дальнем 
Востоке. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛАНДШАФТА ХАБАРОВСКА 
 

Абстракт. Это исследование началось в 2000-м году. Поводом стала про-
блема выбора городских участков для размещения объектов, разрабатываемых в 
дипломных проектах студентами-архитекторами. Кроме возможности использо-
вания современных градостроительных документов необходимо было понять осо-
бенности и логику формирования и развития городской застройки. Только орга-
ническое ощущение характера градостроительного тела города могло дать же-
лаемый результат. Исследовательская работа развивалась от частного к общему. 
Результаты каждого отдельного исследования предполагали новое следующее. 
Характер исследования был стихийно-последовательным. В ходе исследования 
выявлялись неожиданные наблюдения и результаты. В 2008-м году удалось сде-
лать достаточные обобщающие выводы, дающие цельное представление об объ-
екте исследования. В первую очередь обратила на себя внимание такая особен-
ность Хабаровска как уникальная взаимосвязь городской застройки с местным 
ландшафтом. Она закреплена в историческом выражении: «Три горы, две дыры». 
Эта формула характеризует ландшафтные особенности исторического центра, в 
границах которого город изначально развивался и формировался. Поэтому иссле-
дование началось с типологически близких друг другу локальных объектов го-
родского центра. 

Ключевые слова: элементы рельефа, ложбина, бровка склона, парадное 
пространство, ландшафтно-градостроительный кластер. 

 
1. СТАДИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1.1.  Мотивация к исследованию. Цель постичь образ и дух градострои-

тельного пространства города могла показаться сложной и масштабной. Все рав-
но, что создать концепцию античных Афин или средневековой Москвы. Убеж-
денность и силу творческому дерзанию давали три обстоятельства: 
1) градостроительная специализация, полученная в архитектурном институте, т.е. 

владение градостроительной философией; 
2) город Хабаровск является точкой на поверхности планеты, это маленький тер-

риториальный масштаб – бояться нечего; 
3) современный научный аппарат теории градостроительства достаточен для опи-

сания любого городского закоулка и всего города в целом – почему бы не ис-
пытать его в деле. 

1.2. Разнообразие объемно-пространственных решений. Самая первая 
исследовательская тема – разнообразие объемно-пространственного решения зда-
ний на склонах гор в центре города. Существенное влияние на принятие автор-
ских архитектурных решений оказывали следующие ландшафтные факторы: 
большой перепад отметок рельефа; возможность восприятия как с верхних, так и 
с нижних отметок; расположение здания вдоль склоновой улицы или перпендику-
лярно к ней; размеры здания как в плане, так и по высоте; композиционное взаи-
модействие с ближним окружением, или с дальними объектами – в пределах ви-
димости. В разных объектах – различное сочетание этих факторов. От этого зави-
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Рисунок 1. Схема ландшафтно-градостроительного анализа прибрежной зоны хабаровского 
городского центра. Условные обозначения: 1 - завершения православных храмов, 2 – заверше-
ния светских зданий; 3 – выкружка береговых склонов гор; 4 – общая условная граница бере-
говой линии; 5 – основной фронт восприятия верхнего ансамбля Средней горы; 6 – условные 
траектории движения речного пассажирского транспорта. Здания с активными заверше-
ниями: 1 – Иннокентьевская церковь, 2 – Успенский храм-памятник, 3 – Преображенский 
кафедральный собор, 4 – ресторан «Утес», 5 – Географическое общество, 6 – Концертный 
зал филармонии с Художественным музеем, 7 –левое крыло ОДОРА (спорткомплекс), 8 – 
правое крыло ОДОРА (концертный зал), 9 – Амурское пароходство. 

села масштабность здания, его роль в окружающем пространстве, влияние на ок-
ружающую застройку. В итоге было отмечено, что разнообразие застройки город-
ского центра отражает полное разнообразие масштабности его пространства. Ли-
нейка масштабов начинается с отдельных небольших зданий с маленьким радиу-
сом восприятия и заканчивается образом здания-квартала, самым крупным, каким 
только можно в данных условиях. Здание-квартал композиционно взаимодейству-
ет с пространством от водораздела одной горы до водораздела другой горы, т. е. 
по всей ширине ложбинного пространства. Именно данное исследование выявило 
активную роль ложбинного пространства по отношению к существовавшему сте-
реотипу композиционного доминирования гор. 

1.3. Ансамбль Центральной набережной. Следующее исследование – 
изучение архитектурного ансамбля на мысе Средней горы. Эта застройка объеди-
нена местом расположения, возможностью единовременного восприятия с аква-
тории Амура, общностью приемов стилистического и композиционного решения, 
сценарием визуального восприятия в движении по первой главной улице Хаба-
ровска от основания склона с одной стороны Средней горы до основания проти-
воположного склона с другой. В отличие от ситуации в предыдущем исследова-
нии данная тема раскрыла взаимодействие пространств территории города и аква-
тории Амура. Мыс Средней горы и его склон обращены к долине Амура. Компо-
зиционное и  символическое значение данной ситуации носит более крупный 
масштаб и в прямом и в переносном смысле. Более того, в отличие от соседних 
гор – Артиллерийской и Военной – мыс Средней горы имеет обратную выкружку: 
внешний склон мыса закручивается не вокруг вертикальной оси мыса, а вокруг 
некоторой точки на акватории Амура. Произошло это благодаря аномальному 
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геологическому явлению – скальному выступу на правом фланге мыса, Утёсу. 
Также имело большое значение открытие важнейшей композиционной роли 
бровки склона, вдоль которой расположены наиболее акцентные здания данного 
ансамбля. 

1.4. Входы в цокольные этажи на нагорных улицах. Следующий объект 
исследования – появившиеся в последние годы входы в цокольные этажи зданий 
вдоль улиц Муравьева-Амурского, К.Маркса и Ленина, нагорных улиц центра 
Хабаровска. Для пространства этих улиц цокольные этажи зданий являются под-
земными пространствами. Несмотря на то, что исследуемый объект незначителен 
по своему масштабу, однако распространенность этого явления перевернуло вос-
приятие. Также оно проявило радикальные перемены в социально-экономической 
жизни российского общества, но только в местном микромасштабе. Оно архитек-
турным образом ознаменовало собой переход России из индустриальной в по-
стиндустриальную фазу развития. Вместе с тем, оно позволило обобщить все пре-
дыдущие локальные исследования и открыло комплексный характер влияния ан-
самбля всех элементов рельефа центральной части города на комплексное форми-
рование его архитектурного ансамбля. Главным собирательным звеном стала не-
прерывная на всей данной территории бровка всех видов склонов. Раньше все 
склоны казались отдельными, а на самом деле представляют собой непрерывную 
пространственную ленту, на которой расположены абсолютно все здания, за ис-
ключением тех, что размещены на искусственных прибрежных террасах. Фило-
софское осмысление перемены восприятия и характера взаимодействия «новых» 
пространств предполагало перейти к более крупному пространственному масшта-
бу – изучению всей городской застройки.  

Кроме указанных выше были сделаны еще несколько локальных исследо-
ваний, касающихся освоения набережных с высоким береговым склоном; истори-
ческой периодизации градостроительной модернизации центра Хабаровска, а зна-
чит и всего города; многомасштабность акцентного ансамбля Утёса от локуса до 
глобального уровня. Также был сформулирован новый этап градостроительной 
модернизации городского центра Хабаровска, который уже начался как тенденция 
и носит урбанистический – многослойный для разных пространств – характер, а 
также требует проявления политической воли муниципальной власти в формиро-
вании адекватной градостроительной политики. 

 
2. ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОБЩЕГОРОДСКОМ УРОВНЕ 
2.1. Система ложбинных пространств. Фундаментальное значение бров-

ки непрерывной склоновой поверхности в городском центре привело к мысли 
продолжить ее на всю остальную территорию города. Она опоясала весь город и 
отделила верхнюю площадку рельефа вдоль главного городского водораздела от 
нижних отметок, спускающихся к внутренним и внешним водотокам. Полученная 
карта-схема стала открытием даже для опытных геологов города. Ранее малопо-
нятная и «невидимая» периферия городской застройки стала очевидной и откры-
той для понимания. То, что раньше казалось спонтанным и хаотичным, стало 
упорядоченным и регламентированным. Вся территория города за пределами ис-
торического центра имеет точно такое же принципиальное ландшафтное строе-
ние. Весь городской ландшафт без исключения представляет собой совокупность 
ложбинных пространств, разделенных верхними площадками вдоль главного во-
дораздела и ответвленных от него второстепенных водоразделов. Типичное 
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строение городской территории предполагает ясную градостроительную техноло-
гию – формирование градостроительных ансамблей ложбинных пространств. 
Также выявленная схема показала особенности исторического освоения город-
ской территории. Основная из них – это неравномерность распределения застрой-
ки. Наиболее компактно она представлена на верхних площадках рельефа. Это 
объясняется особенностями индустриального развития. Вся транспортная инфра-
структура тяготела к верхним площадкам рельефа, непрерывность и геологиче-
ская прочность которой обеспечивали компактность транспортных потоков и на-
дежность связей между разными районами города. Соответственно, застройка тя-
готела к транспортным осям. Надежность сухих верхних грунтов гарантировала 
надежность и технологическую простоту конструктивных решений фундаментов 
зданий. 

2.2. Genius loci. Полярная дихотомия сухих верхних площадок рельефа и 
увлажненных нижних предполагала создание схемы водоразделов и водотоков. 
Возможно, она несет какой-нибудь смысл… Полученное изображение дало не-
ожиданный результат. Эта схема напоминала рисунок шкуры тигра. Такая ассо-
циация, на первый взгляд, может показаться ненаучной. Но целостность образно-
го видения является результатом полноты наблюдаемой картины. Более того эта 
картина не просто плоское клише. Распределение отметок рельефа городской тер-
ритории полностью соответствует распределению отметок тела лежащего тигра. 

В месте грудной клетки «тигра» находятся исторический центр и «сердце» города. 
Также на гербе Хабаровска изображен тигр на голубом фоне – в полном соответ-
ствии выявленной связи образа города-тигра с водной стихией. Поскольку образ-
ное мышление включает в себя иррациональный компонент, постольку этот ре-
зультат носит отчасти некоторый мистический, возможно, герменевтический, 
смысл. Обнаружение данного образа знаменовало собой постижение духа города, 
духа места – genius loci. Не смотря на свое языческое происхождение, данное по-
нятие все чаще применяется в разных отраслях научных знаний, в том числе, в 
математике и астрономии. Возможно, это тренд развития современной научной 
мысли, в том числе и теории градостроительства. Сейчас трудно предполагать, 
какие результаты даст массовое выявление подобных образов для разных городов 
мира, но, наверняка, это обогатит наше представление о мире. 

Рисунок 2. Аспекты визуального восприятия территории города Хабаровска: 1) геоморфологи-
ческая карта; 2) верхняя площадка рельефа в границах бровки склонов; 3) оро-гидрографическая 
схема; 4) ассоциативный образ местного ландшафта; 5) планировочное «экорше» города-тигра. 
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Рис. 2. Схема ложбинных кла-
стеров в градостроительном 
ландшафте Хабаровска. 
 

 
3. КОНЦЕПЦИЯ ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

Малоосвоенные и неосвоенные территории периферийных ложбин пред-
ставляют значительный территориальный ресурс городского развития. Их освое-
ние и градостроительная модернизация будут проходить в условиях уже создан-
ной сети магистральных транспортных путей. Физические размеры ложбинных 
пространств соответствуют масштабу микрорайона, то есть в их пределах может 
осуществляться местное самоуправление, для которого важна местная самоиден-
тичность. Освоенные ложбинные пространства будут нести в себе связь город-
ских территорий с берегом Амура, что очень важно для релаксации и рекреации 
населения. В свою очередь, связь города с природным окружением символизирует 
собой важнейший аспект постиндустриального города: экологизация и гуманиза-
ция искусственной пространственной среды. Комплексный характер освоения 
ложбинных пространств создаст оптимальные условия для проживания, работы и 
отдыха населения. Для многих горожан возможен будет пешеходный доступ ме-
жду разными зонами. Это приведет к оптимальному балансу транспортных связей 
города. В отличие от городского центра застройка периферийных ложбинных 
пространств будет носить единовременный характер. Также потребуется адресное 
применение технологий для строительства на разных грунтах и при разных укло-
нах склоновых территорий. Все это предполагает модернизацию строительного 
хозяйства города. Все ложбинные пространства неоднородны и различаются в 
первую очередь по условиям общей высоты рельефа и направлению местных во-
дотоков. Часть ложбин расположена на мелкосопочнике, часть – на надпоймен-
ных террасах. Часть ложбин обращена к берегу Амура, часть – в обратную от него 
сторону. 

 Комплексное видение градостроительного освоения ложбинных про-
странств привело к формированию концепции ландшафтно-градостроительных 
кластеров. Эта градостроительная технология позволит четко планировать разви-

тие городских территорий в условиях полноцен-
ной постиндустриальной модернизации. По-
скольку данная концепция ориентирована на 
специфические условия рельефа городской тер-
ритории, постольку может быть применена в 
других городах со сходными условиями. В част-
ности, она полностью может себя оправдать во 
Владивостоке при небольшой корректировке. 

Есть ясное представление, что концепция 
ландшафтно-градостроительных кластеров не 
является авторской проектной моделью. Она да-
ет лишь картину объективного состояния город-
ской пространственной среды к данному момен-
ту времени и тенденции ее развития до отдален-
ного будущего. Такая концепция, основанная на 
строгих теоретических правилах, очерчивает 
рамки поиска проектных идей, по-настоящему 
адекватных потенциям городского развития. Она 
позволит проектировщикам-градостроителям 
лучше сконцентрироваться на конкретных про-
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ектных задачах. Она показывает, что такой глубокий градостроительный анализ 
почти невозможно сделать на стадии предпроектного исследования. Значит, в та-
кой теоретической работе и ее результатах нуждается каждый город. Такая работа 
градостроителя-исследователя значительно сэкономит средства на поиск основ-
ной градостроительной идеи. Выражаю твердую уверенность, что методика дан-
ного исследования практически востребована и нуждается в популяризации, рас-
пространении, практическом применении и, конечно, в совершенствовании. 

 
Заключение. Это многолетнее исследование начиналось с достаточно про-

стой цели, более относящейся к задачам образования студентов-архитекторов. Ре-
зультаты вышли за намеченные рамки и приобрели стратегическое значение для 
градостроительного развития города до отдаленного будущего. Каждое отдельное 
исследование в рамках общей темы является самодостаточным и имеющим опре-
деленную ценность теоретического и прикладного характера. На любой из стадий 
научного изыскания работа могла быть остановлена и развиваться в направлении 
детального изучения полученных результатов. Но исследования продолжались 
благодаря все новым появляющимся вопросам, требующих ответа. Каждая стадия 
изыскания сопровождалась неожиданными открытиями и вызываемым ими вос-
хищением. Поэтому творческая мотивация была очень высокой. Также опыт ис-
следования показал высокое значение профессиональной интуиции и неординар-
ности мышления, способности увидеть необычное в обыденном и привычном. В 
свою очередь, такие качества обязаны владению профессиональной философией 
градостроительства. В целом исследование прошло через все необходимые ста-
дии, что получить свое логическое завершение. Созданная в ходе исследования 
методика, думается, будет востребована для практического применения в выявле-
нии духа места каждого города и потенциала его градостроительного развития. 
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ИДЕЯ ЗДАНИЯ ПАНОРАМЫ ДЛЯ ГОРОДА АМУРСКА 

 
Абстракт. Обоснованием для здания панорамы служат ресурсы хорошо 

известного в городе Амурске места, или эффекты, переживаемые и воспринимае-
мые здесь посетителями. В статье рассматриваются 5 выявленных эффектов (фи-
лософский, релаксационный, эстетический, образовательный, коммуникацион-
ный), чье синтетическое действие на сознание людей делает данное место попу-
лярным среди горожан. Подробнее других рассматривается образовательный эф-
фект, в котором выделяются естествоведческий и культурно-исторический аспек-
ты. Особое внимание уделено социальной значимости образовательного ресурса в 
патриотическом и гражданском воспитании жителей города и района. Архитек-
турные характеристики здания панорамы рассматриваются во взаимосвязи с ос-
новными функциональными процессами реализации выявленных эффектов, а 
также с особенностями расположения объекта в структуре города. Особое внима-
ние уделено условиям реализации образовательного ресурса. 

Ключевые слова: панорама, ландшафты, поселения, чувства, потребно-
сти, посетители, краеведение, функциональное пространство. 

 
1. Ресурсы места для создания здания панорамы. Самое подходящее в 

городе Амурске место для здания панорамы (далее Панорама) – это так называе-
мая амурчанами «Сопка любви». Само название говорит о романтичном характе-
ре данного места. Приходят сюда не только влюбленные. Людей притягивает ре-
лаксационный характер места: здесь открывается самая широкая визуальная 
панорама окрестностей Амурска и самого города. 

Действительно, виды здесь захватывающие. Большой горизонтальный угол 
– больше 300 градусов – открывающихся взору картин местности не позволяет 
охватить их все одним взглядом. Статичное положение головы человека может 
открыть взор максимум на 120 градусов, при этом только средняя часть вида бу-
дет различаема в деталях. Именно необходимость поворачивать голову, чтобы 
уловить все виды и попытаться сознанием собрать их в одно целое, создает релак-
сационный эффект. Сознание мобилизуется и таким напряжением воспроизводит 
свою естественную потребность воспринимать максимально возможную про-
странственную ширь. Отличие от обычной ситуации заключается в том, что го-
родское пространство с его узкими для зрения габаритами и визуальным однооб-
разием затормаживает проявление такой естественной потребности. Исследовате-
лями выявлено, что западноевропейские города дают средний горизонтальный 
угол восприятия пространства около 30 градусов, в России – до 40-45 градусов. 
Отчасти это влияет на формирование разных физиогномических типов. У россиян 
скулы шире, чем у западных европейцев. 

Другой эффект, получаемый на Сопке любви, – эстетический. Окружаю-
щий ландшафт богат разнообразием своих разномасштабных элементов, а сотни 
миллионов лет его формирования создали их гармоничное сочетание. В первую 
очередь, это пойма Амура с руслом, протоками и притоками великой реки, остро-
вами и заливными лугами. Затем узкие полосы надпойменных террас, переходя-
щих в предгорья двух крупных на Нижнем Амуре горных систем – правобережно-
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го Сихотэ-Алиня и левобережного Буреинского нагорья. Богатство элементов 
горных систем создает в воспринимаемом взором пространстве сложный про-
странственный рисунок – как в горизонтальной проекции (извивы очертаний ос-
нований орографических элементов, размещение вершин и водоразделов), так и в 
вертикальной (силуэты). Вместе все элементы представляют собой сложную про-
странственно-многоплановую декорацию, достойную самых великих театров и 
иллюстраций для дорогих фотоальбомов. Сложный рисунок всех элементов по-
стоянно меняется в зависимости от времени суток, годовых сезонов, состояния 
климата и погоды. «Амурская труба» постоянно очищает верховыми и низовыми 
ветрами местный воздух от пылевой взвеси, потому колористика местных видов 
почти всегда сочная, насыщенная, постоянно возбуждающая зрительский аппетит. 

Из предыдущего описания выявляется еще один немаловажный эффект – 
образовательный. Полное описание разнообразия местных ландшафтных элемен-
тов и их сочетаний на разных пространственно-масштабных уровнях в научных 
терминах может занять достаточно толстую научно-популярную книгу, а вместе с 
фотографиями, схемами и иллюстрациями она станет еще толще. При этом инте-
рес она сможет представлять не только для научных специалистов и прочих высо-
колобых эрудитов и интеллектуалов, но даже для простых школьников – даже 
троечников, и даже двоечников. 

Такой опыт автором был получен в 1996-97 гг. во время руководства 
кружком занимательной картографии в ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска. Маль-
чишки и девчонки, независимо от своей «успеваемости», были поражены и увле-
чены мысленно-чувственным проникновением в устройство окружающих ланд-
шафтов. И не в последнюю, а может даже в первую очередь потому, что они по-
знавали СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ. Мы совершали экскурсии и походы вдоль 
всего местного останца – от Амурска до р. Болин. На его северном конце также 
есть очень выразительное с познавательно-созерцательной точки зрения место, в 
полной мере завершающее всю круговую панораму окрестностей Амурска. 
Таблица 1. Содержание и функциональное обеспечение эффектов, переживаемых в акцентном 

ландшафтном месте на примере так называемой «Сопки любви» в г. Амурске. 
№ Эффекты Содержание 

эффекта 
Основые 
процессы 

Функциональное 
пространство 

1 Философский Романтическое переживание 
в возвышенной атмосфере 

Размышления 
о жизни, судьбе 

Открытая наблюдатель-
ная площадка 

2 Релаксацион-
ный 

Наблюдение сочетания мно-
гообразных и разномас-
штабных элементов ланд-
шафта 

Отдых, психоло-
гическая 
разгрузка 
Созерцание 

Наблюдательная пло-
щадка с персональными 
и групповыми зритель-
ными местами 

3 Эстетический Зрительное восприятие ок-
ружающего ландшафта Пленэр Художественная студия 

Аудитория 
Музейные экспозиции 4 Образова-

тельный 
Аспекты: 
− Естествоведческий; 
− Культурно-исторический. 

Наблюдение, 
познавание,  
изучение, 
исследование Информационные стойки 

Переговорные комнаты 5 Коммуника-
тивный 

Встречи с друзьями и близ-
кими, деловые Общение Кафе 

Но речь пока шла только о естествоведческом интересе к созерцаемому 
ландшафту. Другой аспект восприятия – наблюдение за ноосферным компонен-
том ландшафта, элементами искусственной среды, т. е. созданными разумной 
деятельностью человеческого общества. Особенно наглядны они в темное время 
суток, когда подсвечены электрическими огнями. Огни на земле и на небесно-
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звездном куполе, объединяясь в осознаваемой зрителем стихии света, вызывают к 
активности новый аспект сознания – помимо чувственного, рационально-
рассудочного еще и мистически-иррациональный, сильно подавляемый в эпоху 
господствующего наукообразного мышления, но отчасти реанимируемый под по-
пулярные «песни у костра». 

Прежде всего, обращают на себя внимание населенные пункты. Каждый 
амурчанин с определенного возраста знает, где находятся Комсомольск-на-Амуре, 
Вознесенское. Можно различить положение Хурбы, предположить размещение 
Омми, Хунгари (Усть-Гур в Амурске до сих пор называют «Хунгарями», родным, 
историческим топонимом этого поселения). Но есть еще Пивань, Верхняя Эконь, 
Новый Мир, Селихино, Орловское, Хумми, Диппы, Даппы, Эльбан, Подали (ни-
как не «Падали», происходит от Фодали – неприступный), Малмыж (правобереж-
ный, на берегу Амура, железнодорожный левобережный не видно). Одни из них 
относятся к Амурскому району, другие – к Комсомольскому и Нанайскому. 

Еще один важный эффект, переживаемый здесь, – коммуникационный – 
связан с потребностью людей сопереживать вместе наблюдаемую картину. Это 
может относиться как к возлюбленным, так и к друзьям, членам семьи, возможно, 
и к деловым партнерам. Такое общение позволяет поднять уровень отношений на 
более высокую нравственную, моральную и этическую отметку. 

 
2. Социальная значимость образовательного ресурса. Сведения, соб-

ранные в Таблице 1, говорят о значительном социальном эффекте посещения 
Сопки любви жителями Амурска и его гостями. Если это место оформить архи-
тектурным образом и повысить массовость посещения, то благотворное влияние 
рассмотренных ресурсов места на сознание посетителей возрастет многократно. 
Посетителями могут быть разные целевые группы людей. Наиболее массовыми 
будут группы школьников и приезжающих туристов. Специальное обслуживание 
позволит посетителям испытать гораздо более насыщенное воздействие ресурсов 
места, чем стихийное посещение. 

Наибольшим значением реализации проекта следует полагать образова-
тельный эффект. Он же требует и больших затрат на формирование функцио-
нальной зоны для пополнения краеведческих знаний. Преимущество данного мес-
та перед существующим краеведческим музеем заключается в непосредственном 
наблюдении созданных разными историческими обществами населенных пунк-
тов. Их панорама приобретает временное измерение. Перед мысленным взором 
наблюдателя предстанут множества обитателей и поколений следующих групп 
поселений: 
1) коренных обитателей, нанайских – Усть-Гур (Хунгари), Подали Восточное 

(мемориальное), Омми, Верхняя Эконь, Диппы, Даппы, Хумми; 
2) переселенцев, крестьян и казаков, еще царского времени российской истории – 

Вознесенское, Орловское, Малмыж, Пермское (мемориальное), Картель; 
3) невольных обитателей временных лагерей Амурлага для заключенных строи-

телей железнодорожной линии ВОЛК (аббревиатура от полного наименования 
линии «Волочаевка 2 – Комсомольск-на-Амуре») – мемориальные; 

4) поколений обитателей железнодорожных станций и поселков – Хурба, Мылки, 
Известковый, Подали, Эльбан, Комсомольск-на-Амуре (мемориальное), Пи-
вань, Селихино, Гайтер; 
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5) созидателей индустриальных форпостов цивилизации и их спутников – Ком-
сомольск-на-Амуре, Эльбан, Амурск, Новый мир, Молодежный. 

Безусловно, это сильно влияет на воспитание и формирование гражданско-
патриотических чувств. В условиях, когда строительство гражданского общества 
и развитие местного самоуправления в России считается приоритетным, краевед-
ческо-образовательный эффект приобретает особо высокое значение. Здание па-
норамы в данном контексте становится по-настоящему общегражданским объек-
том для местного населения, по-настоящему муниципальным, синтетическим по 
отношению к разным заинтересованным сторонам, межведомственным по своему 
характеру. 

 
3. Архитектурные характеристики здания панорамы. Состав колонки 

«Функциональное пространство» в Таблице 1 красноречиво сообщает о потребно-
стях в помещениях для осуществления основных процессов в Панораме разными 
целевыми группами посетителей. Для того, чтобы составить техническое задание 
на проектирование достаточно добавить необходимые технические, подсобные, 
административные и коммуникационные помещения, а также определить потреб-
ность в необходимых площадках на участке Панорамы. 

Учитывая, что основные функции предполагают раскрытие видов на окре-
стные ландшафты, фасады видятся выполненными почти полностью в витражном 
остеклении с возможно минимальным переплетом, а лучше вообще без него, что-
бы ничто не мешало воспринимать панораму цельно и неделимо. Необходимым 
видится учесть культурный статус предприятия, размещаемого в Панораме, чтобы 
характер использования некоторых зон (например, кафе) не мешал осуществле-
нию основных функций. Оторванность от городских коммуникаций позволяет 
воспользоваться новейшими разработками в области энергоэффективных инже-
нерных систем, максимально автономного обеспечения потребляемыми ресурса-
ми. Следствием этого может стать присвоение Панораме статуса высокого класса 
экологичности и претендовать на повышенное внимание со стороны разработчи-
ков подобной продукции. 

Особого внимания заслуживает аудиторная зона, где слушатели-зрители, 
занимая статичное место по отношению к лектору-экскурсоводу, могли бы вос-
принимать панораму во всю ее ширину. Для этого достаточно, чтобы группа слу-
шательских мест (например, зрительская трибуна) могла иметь поворотный меха-
низм. Для лучшего сопоставления информации, получаемой через мониторы ин-
формационных стоек, с объектами в ландшафте, целесообразно сделать соответ-
ствующую разметку на полу, а также в нижней и верхней частях внешнего витра-
жа с указателями направлений на конкретные интересующие объекты и их груп-
пы. Это позволит сделать атмосферу Панорамы более интерактивной. 

Величие переживаемого чувства порождает глубокий интерес. И это не 
одно и то же, что сидеть в школьной аудитории и рассматривать пусть даже и 
разноцветные картинки в учебнике или видеопрезентацию через высокотехноло-
гичный мультимедийный проектор. Человеческий взгляд на окружающий ланд-
шафт на несколько порядков богаче и содержательнее любой застывшей в одно 
мгновение времени, пусть даже самой высокопрофессиональной, иллюстрации. 
Здесь важна индивидуальность впечатления, зависящая от степени богатства 
внутреннего мира каждого отдельного человека. Каждый зритель нуждается не 
только в сопровождающем взгляд справочном информационном сообщении, но и 
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в медитативном погружении в созерцание. Для этого требуется время, место и со-
ответствующее состояние, внутренний настрой – в гармоничном равновесии. 

Здание панорамы может стать символом перспективного развития науки в 
том смысле, что разные области знания в своем сочетании дают наиболее полную 
картину мира, в данном случае – картину окрестностей города Амурска. Одна из 
четырех главных задач российской системы образования – формирование целост-
ной картины мира на основе современных научных знаний. Но преподавание от-
дельных школьных дисциплин способно давать только механическую смесь раз-
ноотраслевых знаний. Картина местного мира проявляется в результате синтеза 
знаний из разных научных отраслей. Это первая масштабная ступень научного 
синтеза к постижению более высоких пространственно-временных уровней миро-
здания. Краеведение – самая близкая к народу, а потому самая популярная форма 
синтеза научных знаний. Именно в краеведении эволюция научного знания дос-
тигает своего идеала – служение просвещению народов. С этой точки зрения не-
возможно переоценить значимость идеи здания панорамы и потому она заслужи-
вает особого внимания со стороны всех образовательно-просветительских сил. 

 
Заключение. Популярность так называемой в народе «Сопки любви» в го-

роде Амурске обусловлена синтетическим действием как минимум пяти выявлен-
ных эффектов для сознания посетителей. В свою очередь, анализ содержания 
данных эффектов и форм их реализации привел к необходимости формирования 
полноценных функциональных зон для более полной «утилизации» этих ресурсов 
данного места. Осуществление этой цели возможно достичь благодаря строитель-
ству здания панорамы окрестностей Амурска в этом месте. В функциональной 
структуре архитектурного объекта самое сложное устройство будет иметь зона 
образовательных процессов. Вместе с тем она имеет наибольшее социальное зна-
чение для патриотического и гражданского воспитания населения. В условиях не-
обходимости развития туризма Панорама может стать одним из самых популяр-
ных объектов. В целях решения важнейшей задачи формирования современной 
целостной картины мира Панорама может стать пионерным проектом как лабора-
тория синтеза научных знаний в сфере краеведения. 
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МЕТОДЫ АРХИТЕКТУРНОЙ ЭВРИСТИКИ 

 
Абстракт. Каждый студент архитектурно-дизайнерской специальности не-

однократно сталкивался с проблемой поиска идеи. Данный доклад посвящается 
методам поиска неординарных решений. Для наибольшей эффективности реше-
ния творческих задач, сокращения затрат времени на их поиск, а также формиро-
вания направленного поиска решения проблемы необходимо использовать эври-
стические методы. Существует множество эвристических методов и множество 
подходов, применяемых в разных сферах человеческой деятельности. В данной 
статье рассматриваются методы, применимые для генерирования идей в архитек-
турно-дизайнерском проектировании. Эти методы могут активно использоваться 
группой студентов при решении командных задач, на творческих семинарах, кон-
курсах, а также в индивидуальных проектах. 

 
Ключевые слова: архитектура, творчество, эвристика, эвристический ме-

тод, проектирование, идея, поиск, гениальность, фрактальность, ассоциативность, 
синкретизм. 

 
Творчество и эвристика. Существует мнение что среди архитекторов 

примерно 3-5 % способны генерировать новую идею, остальные склонны пользо-
ваться иллюстрированными журналами. Поэтому затраты на подготовку творче-
ских профессионалов далеко не всегда оправдываются. В чем же причина столь 
редкого проявления гения? 

  Зигмунд Фрейд считал, что в основе поведения человека лежит его сексу-
альная характеристика. Карл Маркс, как последовательный материалист, исходил 
из того, что в деятельности индивидуума главным является его желудок. Голод и  
нужда заставляют его выполнять любую, даже самую тяжелую работу. Царь Со-
ломон огромное внимание уделял сердцу человека, как источнику любви. Чарльз 
Дарвин пришел к выводу, что эволюция вывела человека на вершину совершенст-
ва благодаря разуму. Иисус Христос огромное внимание уделял бессмертной ду-
ше человека. Но так или иначе, есть нечто, выделяющее человека среди других 
людей - это его творческая характеристика. Творчество – это создание на основе 
известного нового, неизвестного. Уровень творчества считается тем более высо-
ким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. По 
С.К. Саркисову [1,с.24] существует двенадцать факторов, способствующих фор-
мированию творческой личности: 

-стремление к новизне 
-смелость 
-стремление к свободе 
-умение преодолевать трудности в процессе достижения цели( через тер-

нии -к звездам) 
-наличие критически настроенных оппонентов и объективная оценка своих 

способностей 
-сложные переживания 
-высокое самолюбие 



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

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ 

62

-большое трудолюбие 
-безразличие к излишествам 
-способность отстаивать свои позиции и идеи в условиях их неприятия 
-владение системным мышлением, его методами и техникой 
-порядочность. 
А также и препятствия на пути к творчеству:  инерция мышления; стремле-

ние к упрощенным решениям; механистический подход при решении проблем; 
зацикливание на решении одной проблемы, которая долго не поддается решению; 
-традиции, предрассудки, багаж накопленного опыта[ 1,с51]. 

"Эврика!"-это восклицание древнего ученого и изобретателя Архимеда 
знакомо всем со школьной скамьи.  Это слово не просто констатация факта на-
ходки,  в нашем сознании оно ассоциируется с выражением высшего чувства 
удовлетворения, радости и восторга от найденного решения задачи,  которую до 
этого  никому  не удавалось решить  и  путь решения которой был тернист и до-
лог. "Эврика"-это финал поиска той истины, того знания, дорога к которому неиз-
вестна, и не всегда нашедший эту истину может точно сказать, как он ее нашел. 
Термин «эвристика» происходит от греческого heuresko – отыскиваю, открываю. 
В настоящее время используется несколько значений этого термина. Эвристика 
может пониматься как: 1) - совокупность приемов и методов, облегчающих и уп-
рощающих решение познавательных, конструктивных, практических задач. Э. на-
зывают также специальную научную область , изучающую специфику творческой 
деятельности. Эвристические методы противопоставляются рутинному, формаль-
ному перебору вариантов по заданным правилам. В сущности при решении любой 
задачи человек всегда использует те или иные методы, сокращающие путь к ре-
шению, облегчающие его нахождение. Напр., при доказательстве теорем геомет-
рии мы обычно используем в качестве эвристического средства чертеж; решая 
математическую задачу, мы стараемся вспомнить  и использовать решения других 
похожих задач; в качестве эвристических средств используются общие утвержде-
ния и формулы, индуктивные методы, аналогии, правдоподобные умозаключения, 
наглядные модели и образы , мысленные эксперименты и т. п[4]. 

2) - комплексная дисциплина , целью которой является открытие нового в 
науке, технике и других сферах жизни, когда отсутствует алгоритм решения той 
или иной познавательной задачи. 

3) -дисциплина , изучающая особенности процесса продуктивного творче-
ского мышления, прежде всего в познании. 

4) - наука о закономерностях и процессах открытия нового; изучает раз-
личные приемы, методы , особенности творческого мышления, приводящего к 
нетривиальным, оригинальным результатам. Большую популярность получили 
написанные на этом поприще книги Г. С. Альтшулера [2]  

Общими звеньями,  связывающими в единую цепь понятия "эвристика" и 
"творчество",  являются представления о нетривиальности, неординарности, но-
визне и уникальности. Применительно к понятию "творчество" такими качества-
ми характеризуется результат творческой деятельности, применительно к эври-
стике - методы и средства получения этого результата. 

Основы решения творческих проблем. Процесс решения творческих 
проблем условно делят на следующие этапы: 

А. - Выбор задачи 
Б. - Выбор поисковой концепции 
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В. - Сбор информации 
Г. - Поиск идеи решения 
Д. - Развитие идеи 
Е. - Внедрение 
 В основу решения творческих проблем целесообразно положить триаду: 

ассоциативность, системный подход, фрактальность.  Рассмотрим составляющие 
этой триады. 

Ассоциативность. Под ассоциацией понимается отражение в сознании  
человека взаимосвязи  между  предметами,  явлениями  действительности и пси-
хическими восприятиями,  ощущениями,  двигательными актами, представления-
ми и т.д. Ассоциации, как правило, появляются без активного восприятия. Ориги-
нальность, сочность и яркость ассоциаций зависит от интересов человека,  его ин-
дивидуальных особенностей, реакций и моментального направления сознания. 
Основная цель  генерирования  ассоциаций  заключается   в том, чтобы "расша-
тать"   стереотипные  представления  о  совершенствуемом объекте,  активизиро-
вать фантазию  и  воображение, перекинуть "мостик"  к  искомым аналогиям.  Ас-
социации в творческом поиске выступают как прямые "подсказки",  как  аналогии 
или как средства смотрения аналогии между наблюдаемым объектом и объектом 
совершенствования,  объектом изобретения. 

Исследования психологов показали, что возможности человека генериро-
вать ассоциации ограничиваются лишь фактором времени, поэтому ассоциации 
можно рассматривать как источник дополнительной информации,  которую мож-
но использовать в творческом процессе.  

Все примеры генерирования ассоциаций можно  разделить  на две группы:  
приемы свободных ассоциаций и направленных детерминированных ассоциаций.  

К свободным ассоциациям относят такие,  генерирование которых произ-
водится без каких-либо ограничений  смыслового  или грамматического характе-
ра.  При этом ассоциации могут быть выражены именем существительным, глаго-
лом, прилагательным, наречием,  группой слов в виде метафоры, поговорки, по-
словицы, каламбура и т.д.  

Генерирование как свободных,  так и направленных ассоциаций основыва-
ется на быстрой реакции на слово раздражитель. Реакция человека  на слово-
раздражитель является глубоко индивидуальной и зависит от его  интеллекта,  
темперамента,  условий, психофизиологического состояния и т.д.  

Системный подход- поэтапное упорядочивание системы. Рассматривая 
творчество как процесс, который требует управления, становится ясно, что без 
системного подхода не обойтись.[1,с.91] Для системного подхода характерна упо-
рядоченность. Например, ворох соломы, когда стебельки расположены хаотично, 
сравнить со снопом пшеницы, то в последнем случае отмечается определенная 
упорядоченность. С одной стороны творческий процесс должен протекать в сво-
бодной обстановке без каких-либо ужесточающих взаимодействий, с другой, по-
скольку он ограничен временем, возникает необходимость в повышении уровня 
системности, который может быть охарактеризован степенью управляемости, 
упорядоченностью, наличием ассоциативности и иерархичности.[1,с.95] 

Фрактальность. Под фракталами подразумевается иерархическая система, 
в структуре которой количество разветвлений на каждом уровне одинаково. В ка-
честве прима использования фракталов может быть приведено восходящее еще к 
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временам древности решето Эратосфана. Фрактальным образованием является 
так называемый ковер Серпиньского.  

 
n=1                                                                   n=2                                                         n=3 
 
Фрактальные структуры отличаются особой упорядоченностью среди дру-

гих иерархических систем.  Их использование особенно эффективно в тех сферах, 
где имеется необходимость в упорядоченности при огромных массивах информа-
ции. Если логические задачи в итоге ведут к одному оптимуму, то творческие- к 
множеству решений: отсюда необходимость в использовании иерархического 
древа связи. Переходя с одного уровня на другой имеется возможность выбрать 
наиболее близкий к решению проблемы вариант, т.е. лучший среди возможных. 
Поэтому в этом случае особенно эффективно применение фрактальных систем, 
где подобное движение можно сделать упорядоченным[1,с 98]. 

Эвристические методы. Эвристические методы – это  последовательность 
предписаний или процедур обработки информации, выполняемая с целью поиска 
более рациональных и новых конструктивных решений. 

Эвристические методы обычно противопоставляют формальным методам 
решения, опирающимся на точные математические модели. В психологической и 
кибернетической литературе под эвристическими методами понимаются любые 
методы, направленные на сокращение перебора, или индуктивные методы реше-
ния задач. 

Впервые учение об эвристических методах разработано и введено в прак-
тику Сократом. Архимед в "Учении о методах механики" подробно описал спосо-
бы рассмотрения и решения новых задач. От него искусство решения трудных 
проблем получило свое название "Эвристика". Известно несколько десятков эври-
стических методов, использование которых позволяет решать самые различные 
проблемные задачи, возникающие в человеческой деятельности и общении. Эври-
стические методы обеспечивают выявление, обработку и упорядочение системы 
закономерностей, механизмов и методологических средств антиципации, конст-
руирования нового задания и целеустремленных способов деятельности на основе 
обобщения прежнего опыта и опережающего отражения моделей будущего с це-
лью полного удовлетворения потребностей моделей. Необходимость использова-
ния эвристических методов подтверждается их большей эффективностью наряду 
с распространенным методом "проб и ошибок". Пока метод "проб и ошибок" , ос-
нованный на интуиции и психологической инерции, все дальше уводит от реше-
ния,  использование эвристического метода позволяет систематизировать поиск и 
отбросить ошибочные направления [4]. 

Рассмотрим основные методы, предложенные Саркисовым для проведения 
творческих семинаров в группах студентов-архитекторов: 

1. Метод мозговой атаки.  
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2. Метод корабельного совета.  
3. Метод музейного эксперимента.  
4. Синектика.  
5. Метод десятичных матриц поиска.  
6.  Метод фракталов. 
Перечисленные методы не являются единственно возможными и постоян-

но пополняются жизнью. 
1. Метод мозговой атаки. 
 Наиболее известным методом психологической активизации мышления 

является  так называемый "мозговой штурм", предложенный А. Осборном (США) 
в 40-х годах. "Мозговой штурм" является коллективным методом поиска изобре-
тательских решений и новых бизнес идей, основная особенность которого заклю-
чается в разделении участников на критиков и "генераторов"", а также разделение 
процесса генерации и критики идей во времени. Главная цель – получить как 
можно больше идей. Кроме этого "мозговой штурм" предусматривает выполнение 
ряда правил: 

1.Нельзя критиковать предлагаемые идеи, споры и обсуждения запреща-
ются. 

2.Приветствуются любые идеи, в том числе фантастические. Нет плохих 
идей. 

3.Поощряется развитие, усовершенствование и комбинирование чужих 
идей. 

4.Идеи следует излагать кратко, не прерывать эстафету идей[5]. 
Обязательными условиями проведения "мозгового штурма" является соз-

дание благоприятных условий для преодоления психологической инерции и бояз-
ни высказывать нелепые идеи из-за боязни их критики, привлечение в группу 
специалистов различного профиля, склонность их к творческой работе. Руководи-
телем группы (ведущим) должен быть специалист по методам технического твор-
чества.  

2. Метод корабельного совета.  
Суть метода заключается в присвоении участниками решения проблемы 

ролей, уровней, в соответствии с которыми они могут «участвовать в совете» и 
вносить свои предложения. Если в предыдущем методе идеи высказываются неза-
висимо друг от друга, то здесь каждый последующий генератор развивает идею 
предыдущего. Цель метода -максимально использовать опыт, знания и фантазию 
всех без исключения участников совещания для решения проблемы[5] Обязатель-
ным является строгое выполнение каждым участником определенных правил, ко-
торые заключаются в том, что: 

-Высказываться по проблеме должны все. 
-Порядок выступлений от "юнги" до "капитана": от младшего к старшему. 
-Вопросы задает только "капитан". 
-Критиковать идеи и защищать их только после команды "капитана". 
-Критиковать, а затем и защищать отобранные идеи должны все. 
-Итог работы подводит "капитан". 
Успех работы совещания зависит главным образом от умения руководите-

ля – "капитана" – создать спокойную деловую обстановку, стимулирующую уча-
стников на активный поиск решения проблемы. 

План действий: 
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-Объявить участникам очередность выступлений. 
-Четко сформулировать проблему и представить ее в форме, наиболее 

удобной для участников. 
-Заслушать каждого участника о путях решения проблемы (этап – "Вы-

движение идей"). 
-Отобрать 2-3 идеи для проработки. 
-Критика отобранных идей (этап – "Критика идей"). 
-Защита и развитие идей, подвергнутых критике (этап – "Защита идей"). 
-Выбор руководителем тех предложений, которые помогут лучше решить 

проблему. 
Реализация решений[5]. 
3. Метод музейного эксперимента. 
 Данный метод характеризуется последовательностью изложений во вре-

менном аспекте, т. е. проблема прорабатывается для различных временных эпох, 
различных уровней развития техники и культуры. Используется тот же состав ге-
нераторов идей, что и в методе корабельного совета, но он уже сформирован по 
принципу «музейной экспозиции» :  

Зал №1 « Первобытное общество» 
Зал№2 « Рабовладельческое общество» 
Зал №3 « Средневековье» 
Зал №4  «XIX век» 
Зал №5 «XX век» 
Зал №6 « XXI век» 
Зал №7 «XXII век» 
Зал №8 «XXIII век» 
Экспертиза выступает в том же составе ,что и в методе «корабельного со-

вета» [1,с111] 
4. Синектика.  
Метод заключается в широком использовании аналогий, которые возника-

ют в ответ на предложенную преподавателем тему обсуждения. В условиях при-
менения метода синектики следует избегать преждевременной четкой формули-
ровки проблемы (творческой задачи), так как это нейтрализует дальнейший поиск 
решения. Обсуждение целесообразно начинать не с самой задачи (проблемы), а с 
анализа некоторых общих признаков, которые как бы вводят в ситуацию поста-
новки проблемы, неоднократно уточняя ее смысл.[5] 

 Этот метод был предложен У. Гордоном (США) в 1952 году. Он основан 
на свойстве человеческого мозга устанавливать связи между словами, понятиями, 
чувствами, мыслями, впечатлениями, т. е. устанавливать ассоциативные связи. 
Это приводит к тому, что отдельное слово, наблюдение и т. п. могут вызвать в 
сознании воспроизведение раннее пережитых мыслей, восприятий, и "включить" 
богатую информацию прошлого опыта для решения поставленной задачи. Анало-
гия является хорошим возбудителем ассоциаций, которые в свою очередь стиму-
лируют творческие возможности. Известно много примеров аналогий, среди ко-
торых можно отметить следующие:  

-Прямая аналогия, в соответствии с которой осуществляется поиск реше-
ний аналогичных задач, бизнес идей, примеров сходных процессов в других об-
ластях знаний с дальнейшей адаптацией этих решений к собственной задаче. 
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-Личная аналогия предлагает представить себя тем объектом, с которым 
связана проблема, и попытаться рассуждать о "своих" ощущениях и путях реше-
ния технической задачи или бизнес проблемы. 

-Символическая аналогия отличается тем, что при формулировании изо-
бретательской задачи или бизнес проблемы пользуются образами, сравнениями и 
метафорами, отражающими ее суть. Использование символической аналогии по-
зволяет более четко и лаконично описать имеющуюся проблему. 

-Фантастическая аналогия предлагает ввести в изобретательскую задачу 
или бизнес проблему фантастические средства или персонажи, выполняющие то, 
что требуется по условию задачи. Смысл этого приема заключается в том, что 
мысленное использование фантастических средств часто помогает обнаружить 
ложные или избыточные ограничения, которые мешают нахождению решения 
проблемы, выходу на новую бизнес идею[4]. 

Приведем пример использования символической аналогии, взятой из книги 
Г. Я. Буша [3]: 

Ключевое слово                                    Символическая аналогия  
Храповой механизм                             Надежная непрерывность 
Ядро атома                                            Энергетическая непрерывность 
Мишень                                                 Фокальное стремление 
Раствор                                                  Взвешенная неразбериха  
 
5. Метод десятичных матриц поиска. 
 Метод заключается в поиске новых технических решений на основе ана-

лиза результатов системного применения десяти эвристических приемов к каж-
дому из десяти основных показателей технической системы. 

Этом метод, разрабатываемый с 1972 г. Р.П. Повилейко, заключается в по-
иске новых технических решений на основе анализа результатов системного при-
менения десяти эвристических приемов к каждому из десяти основных показате-
лей системы.  

В качестве основных выделены следующие группы показателей: 
1.Геометричексие (длина, ширина, высота, площадь, и т.п) 
2. Физико-механические (вес, прочность, коррозионная стойкость) 
3.Энергетические (вид энергии, КПД  и др.) 
4.Конструкционно-технологические(технологичность, транспортабель-

ность, прочность) 
5. Надежность и долговечность. 
6. Эксплуатационные (производительность, точность, стабильность пара-

метров 
7. Экономические (себестоимость, трудовые затраты на производство, экс-

плуатацию, потери) 
8.Степень стандартизации и унификации 
9. Удобство обслуживания и безопасность 
10 Художественно –конструкторские (гармоничность, масштабность, эсте-

тичность).  
Для преобразования основных показателей используют следующие группы 

эвристических приемов: 
Неология- перенос в данную отрасль новых для неё значений основных 

показателей объектов. 
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Адаптация – приспособление известных процессов, конструкций, форм, 
материалов и их свойств конкретным условиям 

Мулитипликация- умножение, увеличение основных показателей  
Дифференциация – дробление, разделение показателей 
Интеграция – сложение, объединение показателей 
Импульсация – импульсные изменения показателей технических объектов 
Динамизация- изменение показателей во времени 
Аналогия - отыскание и использование сходства, подобия в каком-либо 

отношении показателей данного объекта с известными 
Идеализация – приближение показателей объекта к идеальным 
Приведенная классификация позволяет построить десятичную матрицу  

поиска, в строках которой записаны основные изменяемые показатели, характе-
ристики объекта, а в столбцах – основные эвристические приемы. [1,117] 

 
6.  Метод фракталов. В основу метода заложен иерархический принцип, 

соответствующий теории фракталов. Суть метода связана с  последовательными 
высказываниями и эвристическими приемами. На верхнем уровне системы рас-
сматриваются результаты изобретательского уровня( новое соединение, новое 
свойство, новый способ, новая область применения) Каждому из результатов со-
ответствует своя группа эвристических приемов: 
Новое соедине-
ние(морфология  

1.Неология  2.Аналогия  3. Гомология  4. Генкоди-
рование  

Новый спо-
соб(квантификация)  

5.Интеграци
я  

6. Фрагмента-
ция  

7.Мультипликация  8. Фазилиза-
ция  

Новый результат( 
кинетика)  

9. Динами-
зация  

10. Импульса-
ция  

11.Трансформация  12. Супер-
опозиция  

Новая облать приме-
нения (визуализация) 

13. Адапта-
ция  

14. Рекурсия  14.Инверсия  15.Дендроэс
калация  

Определения эвристических приемов: 
Суперпозиция- выделение на первый план, обострение, выделение особенностей 
Фрагментизация- дробление 
Трансформация – превращение 
Фазилизация -переход к нечеткости 
Дендроэскалация – использование взаимосвязей одних объектов с другими 
Гомология – отыскивание и использование внутриструктурного сходства предла-
гаемого объекта с известным 
Генкодирование – отыскивание генетического кода, заложенного в основу пред-
лагаемого объекта 

Процесс генерирования новой идеи заключается в следующем: 
1. Группа делится на количество подгрупп, равное  количеству результатов 

изобретательского уровня. 
2. Руководитель формирует проблему, которую предстоит решить в про-

цессе занятия. 
3. Один из обучаемых высказывает конкретное предложение, соответст-

вующее определенному принципу преодоления противоречий, включенному в 
структуру рассматриваемого метода. 
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4. Эксперты поочередно высказывают свое мнение по данному предложе-
нию с учетом того, насколько оно соответствует требованиям, предъявляемым к 
положительному решению проблемы (экономичность, безопасность, надежность 
и т.д.) 

5. Если по высказанному предложению имеется возражение со стороны 
экспертов, слово предоставляется следующему генератору идей из этой же под-
группы ,или если здесь желающих не находится, то из другой подгруппы, но вы-
сказывания эти  будут соответствовать уже другим эвристическим приемам и 
принципам преодоления противоречий. 

6. Если же испытания первого предложения удовлетворяют всем тестовым 
показателям, оно заносится в протокол. Руководитель по своему усмотрению мо-
жет предоставить в качестве поощрения возможность этому обучаемому сделать 
повторное предложение по решению этой же проблемы, но с использованием уже  
следующего принципа, после чего цикл повторяют до тех пор, пока не выскажут-
ся все желающие. 

7. В заключение занятия обучающий подводит итоги и указывает на наи-
более эффективные из предложенных решений проблемы, которые были занесены 
в протокол занятия. [1,с 121]  

Данный метод разработан С.К. Саркисовым, очень обширен, в нем может 
использоваться неограниченное количество эвристических приемов, поэтому для 
его использования студентов необходимо познакомить с эвристическими приема-
ми, опробовать метод для решения простой задачи, а затем переходить к более 
сложным. 

Заключение. Рассмотренные эвристические методы могут эффективно 
применяться в студенческих коллективах нашего университета. Поскольку архи-
тектурно-дизайнерские задачи бывают довольно сложными, то использование ме-
тодов может уменьшить временные затраты на решение задач, помогут система-
тизировать проблему и найти решение. Самый распространенный метод "Мозго-
вого штурма" используется в конкурсе Воркшоп, который ежегодно проводится в 
рамках конференции "Новые идеи нового века". При изучении студентами раз-
личных эвристических методов, есть возможность проводить экспериментальные 
занятия с их использованием, которые обогатят знания и опыт самих студентов, а 
также позволят создать активную творческую атмосферу, располагающую для 
развития самых смелых идей. 
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Н. Н. Дорофеева 
(Тихоокеанский государственный университет, г.  Хабаровск) 

 
ПАРК «СЕВЕРНЫЙ». ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
Развитие природного комплекса города подразумевает создание новых и 

реконструкцию существующих озелененных территорий. В структуре города под 
данные объекты отводятся участки со сложным рельефом в не менее сложной 
градостроительной ситуации. Эти территории имеют целый ряд проблем, реше-
ние которых должно быть комплексным и решать следующие вопросы:  
1) организацию рельефа и отвод грунтовых и поверхностных вод; 
2) организацию дозированной рекреационной нагрузки на отдельные участки 
парка и развитие функционального состава территории; 
3) организацию транспортного и пешеходного обслуживания, в том числе для 
маломобильных групп населения; 
4) создание индивидуального облика парка путем расширения породного со-
става растений и оригинальных малых архитектурных форм. 
 

Парковая территория расположена в Северном округе г. Хабаровска в гра-
ницах улиц Даниловского, Салтыкова-Щедрина, Тихоокеанского шоссе и проек-
тируемой магистральной улицы. Участок представлен сложным рельефом, час-
тично измененным предыдущим использованием. Блок проблем, имеющийся на 
территории, требует комплексного решения нескольких задач. 

 
Ключевые слова: эрозийный процесс – процесс оврагобразования, возни-

кающий в неустойчивых грунтах при неорганизованном стоке поверхностных 
вод; рекреационная нагрузка – нагрузка посетителей объекта отдыха более 100 
чел/га; безбарьерная среда – досягаемость мест целевого посещения; породный 
состав – ассортимент пород растений. 
 

Проблема 1. Активный эрозийный процесс. 
 

Овражные участки развиваются в зонах с рельефом, нарушенным при 
строительстве магистралей. Решение данной проблемы осуществляется за счет 
организации отведения грунтовых и поверхностных вод через дренажную систе-
му и устройство специальных инженерных сооружений. Например, проектируе-
мый каскадный пруд помимо эстетических решает инженерные задачи. Стенки 
каскада служат для укрепления склонов оврага. Изолированное от фильтрацион-
ной пропитки дно  пруда сохраняет природное количество воды на участке. Кон-
струкции выполнены и габионов –коробов из металлической сетки, заполненной 
камнями, не требующих устройства застеночных дренажей. Их роль выполняет 
дренаж мелкого заглубления, декорированный под каменный  ручей. 
 

Проблема 2. Повышенная рекреационная нагрузка на отдельных эле-
ментах территории. 
 

Высокая концентрация рекреационных объектов на незначительной части 
парка приводит к превышению нормативной нагрузки, негативно влияющей на 
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состояние зеленых насаждений. Решение проблемы сохранения природного по-
тенциала – в многофункциональности объекта и рассредоточении «магнитов при-
тяжения». То или иное назначение участка зависит от его местоположения в 
структуре парка и прилегающих территорий. Примагистральные участки проек-
тируются под активные виды отдыха и обслуживание, парковочные места. 

Зона в юго-восточном секторе отводится под вело-скейтодром со специ-
альными трассами и оборудованием. Северо-восточная часть предполагает строи-
тельство детского игрового комплекса в шаговой доступности от жилой застрой-
ки. 

В центральной части парка существующий пруд продолжится каскадным 
водоемом с тремя чашами. Прилегающая к нему территория обустраивается набе-
режными, видовыми площадками, беседками и павильонами.  

Участок Дворца Бракосочетаний оборудован малыми архитектурными 
формами, газоном и ландшафтными экспозициями, одну из которых в ходе мас-
тер-класса построили студенты-ландшафтники ТОГУ. 

Существующий пруд находится в процессе реконструкции пешеходных 
связей и системы озеленения.   

Северо-восточный сектор отведен под спортивные функции, а также 
строительство административного и молодежного комплексов. Существующие 
проектируемые спортивные площадки будут дополнительно оборудованы трена-
жерами для силовой физкультуры. 

Зона перед храмом проектируется как регулярный парк с аллеями, темати-
ческими садами, в том числе садом-лабиринтом и альпийским садом. Здесь будет 
устроена площадка для Новогодней ели для детей, проживающих в приюте. Вдоль 
проектируемой магистрали будет посажен буферный сад. 

Юго-западная часть парка планируется в щадящем режиме эксплуатации, 
так как относится к особо охраняемым природным территориям. Здесь будет 
своеобразный дендропарк с прогулочными дорожками, с небольшими полянами и 
площадками. На участке градостроительно - освоенной территории проектируется 
строительство климатрона – здания с искусственным климатом. Этот зимний сад 
с тропическими растениями отвлечет на себя потоки посетителей с перегружен-
ных участков. Всесезонная функция климатрона позволит продлить рекреацион-
ную деятельность на холодные времена года.  

Прилегающая к улице Салтыкова-Щедрина дубовая роща станет экопар-
ком для прогулочных и экскурсионно-образовательных целей.  
 

Проблема 3. Недостаточное обеспечение парковочными местами и  
слабая организация безбарьерной среды жизнедеятельности. 
 

Наличие транспортных магистралей с одной стороны облегчает обслужи-
вание парка, но с другой – привлекает большие массы посетителей на личном 
транспорте. В настоящее время существует единственная парковка при храме, не 
справляющаяся с потоком отдыхающих. В соответствии с нормативами проектом 
предусмотрены парковки общей численностью более 500 машино-мест. Парковки 
распределяются в соответствии со входами на парковую территорию.  

Пешеходное обслуживание рассчитано на беспрепятственное передвиже-
ние по парку, в том числе и маломобильных групп населения. Подходы к объек-
там парка оборудуются пандусными спусками, на протяженных маршрутах пре-
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дусмотрены площадки для кратковременного отдыха. На входных площадях  бу-
дут установлены стенды для информации маломобильных групп о местоположе-
нии объектов парка и маршрутов безбарьерной доступности к ним. 
 

Проблема 4. Недостаточное разнообразие породного состава зеленых 
насаждений. 
 

Значительная часть парковых территорий имеет особо-ценные зеленые на-
саждения, требующие их сохранения и щадящего режима эксплуатации. Но 
большая часть парка занята малоценными породами, самосевными зарослями и 
переуплотненными массивами. Полностью отсутствуют декоративные цветущие 
кустарниковые породы, декоративные злаки и цветы. Газон включает значитель-
ную долю сорных трав, снижающих его декоративные качества. Много старых и 
больных деревьев. 

Проектом предусмотрено расширение породного состава растений с ис-
пользованием дальневосточных пород. Значительно увеличивается количество 
декоративных кустарников в групповых, аллейных посадках. По всему парку раз-
биваются цветники из многолетних и однолетних растений. 
 

Заключение. 
 

В структуре города парк «Северный»  станет одним из значимых мест от-
дыха, оздоровления, просвящения и других занятий на свежем воздухе. Пробле-
мы, связанные со сложными природными условиями и градостроительной ситуа-
цией, будут решаться в виде комплекса инженерных и архитектурно-
ландшафтных мероприятий. Подобная реабилитация природного объекта не толь-
ко расширит спектр услуг для посетителей, но и сохранит неповторимый природ-
ный ландшафт для будущих поколений.  
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ГАБИОНЫ В СЛОЖНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Сложные природно-климатические условия Дальнего Востока диктуют 

особое отношение к конструкциям зданий и сооружений. Традиционные мате-
риалы не всегда оправдывают себя как в экологическом, так и в конструктив-
ном отношении. Назрела серьезная необходимость перехода к новой матери-
ально-технической базе строительства и экологическим принципам проектиро-
вания. 

В связи с создавшейся ситуацией на рынке новых строительных мате-
риалов и совершенствования технологических приемов необходимо внедрять 
их в сложных природных условиях. Современный опыт строительства предла-
гает к проектированию габионные конструкции: объемные сетчатые конструк-
ции сетчатой формы из сетки с шестиугольными ячейками, заполненные кам-
нем.  

 

 
 
Данные конструкции предусматриваются для строительства зданий и 

сооружений, а также для инженерной защиты склоновых, овражных, береговых 
и других территорий. 

В статье рассматриваются вопросы: 
1. типы габионных сетчатых изделий; 
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2. методы строительства противоэрозионных сооружений; 
3.  охрана окружающей природной среды. 

 
Типы габионных конструкций. Габионные сооружения предназначены 

для защиты подверженных эрозионным процессам природных и искусствен-
ных строительных объектов от опасных природно-техногенных процессов гид-
рометеорологического и геологического происхождения. Габионы подразде-
ляются на:  

1. Габион коробчатый: сетчатый контейнер из металлической сетки двойного 
кручения в форме параллелепипеда, заполняемый каменными материалами, 
применяемый для массивных подпорных сооружений. 

2. Габион коробчатый с армирующей панелью: сетчатый контейнер из металли-
ческой сетки двойного кручения в форме параллелепипеда с армирующей 
нижней панелью, предназначаемый для крепления склонов, откосов и неустой-
чивых массивов грунта. 

3. Габион матрацно-тюфячный: сетчатый контейнер из металлической сетки 
двойного кручения, предназначаемый для облицовок каналов, крепления отко-
сов, оснований гидротехнических сооружений и ландшафтных работ 

4. Габион цилиндрический: сетчатый контейнер в форме цилиндра, применяемый 
для создания оснований подпорных стен и защиты сооружений от подмыва. 

Результат строительства представляет собой объемную, плоскостную 
или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную или 
подземную части. Габионные стены относятся к поддерживающим, улавли-
вающим, закрепляющим грунты устройствам и конструкциям. К основным  
разновидностям габионных стен относятся: 

1. массивно-объемные (гравитационные); 
2. полумассивные; 
3. тонкостенные. 

По расположению в пространстве габионные стены делятся на вертикальные и 
наклонные; по форме лицевой грани – гладкие и ступенчатые. 
 

Методы строительства противоэрозионных сооружений.  Сборка, ус-
тановка и наполнение габионных конструкций выполняется последовательно 
несколькими операциями: 

1. разгрузка сложенных габионных конструкций и распаковка пакетов; 
2. раскладка габионных изделий на предварительно подготовленной твердой, 

плоской поверхности с последующим выпрямлением стенок и диафрагмы; 
3. соединение вершим углов для формировании прямоугольного ящика, связка 

панелей между собой; 
4. заполнение короба каменным материалом вручную или механизировано; 
5. установление крышки; 
6. формирование верхнего уровня, связка габионных изделий. 

На этапах стадий строительства проводится контроль в соответствии с 
требованиями стандарта. Период приобретения максимальной прочности по-
строенных габионных сооружений составляет около 3-5 лет. 
 

Охрана окружающей природной среды. Габионные сооружения вхо-
дят в состав инженерной защиты урбанизированной территории и природных 
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ландшафтов. Они предназначены для защиты от воздействия опасных природ-
ных процессов и явлений, а также техногенного воздействия. Кроме этого 
уменьшаются последствия воздействий вышеперечисленного типа. Срок служ-
бы габионных сооружений в среднем составляет: для габионных сооружений 
из проволоки с цинковым покрытием – 35 лет, с гальфановым покрытием – 75 
лет, с дополнительной полимерной оболочкой - более 75 лет. Горные породы 
для заполнения конструкций долговечны, морозостойки, экологически чисты. 
На территориях, покрытых зелеными насаждениями строительство сооружений 
производится с выполнением мероприятий способами, не вызывающими 
ухудшение противопожарного и санитарного состояния деревьев. Для сохра-
нения деревьев на площадках, занятых габионными сооружениями, вокруг 
стволов устраиваются дренирующие конструкции. Сами габионы возводятся не 
ближе двух метров от ствола взрослого дерева. Корни, выступающие за эту 
границу, обрезаются, и пространство в 0.3м заполняется плодородной почвой. 
По окончанию строительных работ производятся рекультивационные меро-
приятия. 

 
Заключение. Таким образом, габионные конструкции при их экономи-

ческой рентабельности, простоте монтажа, доступности строительных мате-
риалов, экологичности и долговечности служат достойной альтернативой же-
лезо-бетонным конструкциям. Габионы защищают грунтовые сооружения, ка-
питальную застройку и прилегающие к ним территории от опасных геологиче-
ских процессов (эрозии, осыпания, подмыва и т.п.). Габионные конструкции 
впервые в Хабаровске применяются при строительстве каскадного водоема в 
парке «Северный» на участке, пораженном активной овражной эрозией. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ  
НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДИ БЛЮХЕРА 

 
Абстракт. Данная работа обозначает проблему организации и структуры 

транзитного и, одновременно, мемориального городского пространства. Рассмат-
риваемая территория находится в границах улиц Ленина, Гамарника и Пушкина. 
В работе проведен анализ территории площади Блюхера, рассмотрение отдельных 
функциональных зон. Анализ ситуации выполнен на основе ситуационного плана, 
визуальной оценки территории. Выявлены основные проблемы территории и вне-
сены конкретные предложения по улучшению визуальных качеств средового объ-
екта, а также оптимизации функционального зонирования территории. В резуль-
тате реализации дизайн-программы ожидается улучшение эстетических свойств 
городского пространства и повышение эффективности использования фрагменты 
городской среды. 

 
Ключевые слова: городской интерьер, функциональное зонирование, ви-

зуальный анализ, предметное наполнение, дизайн-программа, мемориальная зона. 
 
1. Анализ. На основе опорного плана (рис. 1) был проведен анализ терри-

тории площади Блюхера, в связи с которым был выявлен ряд определенных про-
блем, касающихся функционального зонирования. 

 

       
  

Рисунок 1. Ситуационный и опорный планы 
 

По геометрической разновидности площадь Блюхера - локальное образо-
вание прямоугольной формы. При четком рассмотрении данной территории были 
выявлены такие функциональные зоны, как транзитная, торговая, зона отдыха, 
включающая в себя детскую площадку (рис.2). В результате проведения визуаль-
ного анализа территории были выявлены реальные и условные границы, акценты 
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и доминанты. Реальными границами являются жилые дома, окружающие площадь 
с четырех сторон. Визуальные границы выстраивает ряд зеленых насаждений и 
клумбы. Акцентами на данной территории можно назвать детскую площадку, ма-
газин, находящийся в центре всей площади и совокупность зеленых насаждений, 
которые неплотно пролегают вдоль площади. Пространственная доминанта от-
сутствует.  Планшет довольно однообразен и представлен асфальтовым покрыти-
ем – в зонах пешеходного движения и травянистым газоном - в зонах клумб с зе-
леными насаждениями. В городское оборудование входят скамейки, которые рас-
ставлены по всей площади, фонари, обеспечивающие освещения вдоль всей тер-
ритории, а также урны. Смысловая нагрузка территории может быть определена 
как промежуточное пространство,  объединяющее динамичное транспортное рус-
ло улицы Ленина и территории прилегающих жилых дворов. Данное пространст-
во имеет общегородское значение. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема комплексного анализа территории 
 
2. Выявление проблем территории. Площадь названа именем 

В.К.Блюхера, советского военачальника, маршала Советского Союза, репрессиро-
ванного в 1938 г., погибшего во время допросов и реабилитированного в 1956 г., 
что предполагает определенную историческую ссылку, которая в пространстве 
территории должна быть обозначена мемориальной зоной. Такая зона может оп-
ределить смысловую нагрузку и служить доминантой в  композиционном реше-
нии площади.  Существующая детская площадка представляет собой не отдель-
ную зону, а разрозненные элементы оборудования, расставленные в разных точ-
ках площади. При рассмотрении и анализе территории выявлено, что основное 
значение имеет транзитная зона. Зона торговая в существующем виде является 
излишней как в смысловом, так и функциональном плане, композиционно она 
решена невыразительно, не имеет акцентов, несмотря на то, что находится в цен-
тре площади. Вызывает беспокойство и благоустройство площади: заброшены 
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клумбы, разбит асфальт, морально устарело оборудование для детей, весь участок 
в целом выглядит непривлекательно (рис.3).  

 

       
 

Рисунок 3. Фотофиксация 
 

Итак, в ходе исследования данной территории были выявлены следующие 
проблемы: 

1. отсутствие мемориальной зоны 
2. маловыраженные акценты, которые могли бы характеризовать данное 

пространство 
3. устаревшее городское оборудование  
4. огромное количество пустых мест, "мертвых зон" 
5. неухоженное озеленение 
6. часть проложенных дорожек не используется людьми 
7. площадь не имеет запоминающегося стиля, композиционного центра 
  
3. Перечень мероприятий, необходимых для улучшения среды.  
Согласно вышеперечисленным проблемам предлагается перечень меро-

приятий по улучшению организации пространства: 
1. улучшение функционального зонирование 
2. создание мемориальной зоны, в частности памятника, стелы, которая 

характеризовала бы название данной площади 
3. создание в центре композиции более яркой доминанты 
4. усовершенствование существующих акцентов путем облагораживания 

озеленения и создания более привлекательной торговой зоны 
5. приобретение нового оборудования для детских площадок и для основ-

ной территории 
6. разбивка клумб, придание более структурированного вида всей компо-

зиции 
7. улучшение общего визуального восприятия площади путем внедрения 

нового городского оборудования, создания привлекательных для глаза 
акцентов (фонтаны, ручьи, альпийские горки). 
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Рисунок 4. Проектное предложение 
 
 

Заключение. При осуществлении данной дизайн программы повысится 
социальный уровень населения двора и прилегающих зон, возрастёт благоустрой-
ство рассматриваемой территории. Создание мемориальной зона выявить "лицо", 
новый образ территории, что сделает ее более запоминающейся для горожан. 
Появится возможность отдыхать на данном участке с комфортом у различных 
возрастных групп населения: люди старшего и среднего возраста – лавочки и бе-
седки, молодёжь – спортивная площадка и лавочки, дети – две детские площадки. 
Озеленение участка благоприятно повлияет на здоровье жителей двора, улучшит 
визуальное восприятие территории в целом, поднимет настроение окружающим. 
При  полной организации предложенного освещения участок станет доступен для 
передвижения и отдыха в любое время суток, повысится его безопасность и, воз-
можно, уменьшится преступность данного района. Гармоничное зонирование 
сделает площадь более эргономичной и приятной для прогулок и встреч. 
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЗОНА РЯДОМ С ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБЪЕКТОМ 

 
Абстракт. Работа посвящена проблемам и особенностям мемориальной 

зоны в транзитном городском пространстве районного значения. Рассмотрен 
сквер, расположенный в Центральном районе г. Хабаровска вдоль ул. Ленинград-
ской около завода "Дальэнергомаш". Анализ ситуации выполнен на основе опор-
ного плана и визуального обследования территории. Дана оценка функционально-
сти и соответствию пространства его начальным функциям. 

 
Ключевые слова: городской интерьер, фрагмент городской среды, мемо-

риальная зона, совмещение функций, смысловая нагрузка средового объекта. 
 
Анализ существующей мемориальной зоны (рис.1). 
Статья посвящена фрагменту городской среды, который представляет со-

бой пространство мемориального сквера в Центральном районе города Хабаров-
ска. Рассматриваемый объект расположен вдоль улиц Ленинградской и Синель-
никова, около здания завода "Дальэнергомаш". Функционально-
пространственным типом данного фрагмента городской среды является многоце-
левое пространство. Помимо основных функций, которые обычно несут на себе 
мемориальные пространства, в нём ярко выражена транзитная, касающаяся как 
транспортных, так и пешеходных потоков. На участке можно выделить несколько 
функциональных зон: зона мемориальная, зона автостоянки, транзитная зона.  

 
Рисунок 1. Опорный план и фотофиксации 

Данный участок образуют два жилых дома, огражденная территория про-
мышленного объекта, а так же некапитальные гаражи. Эти объекты и являются 
реальными ограждениями участка, а условными - перспективы улиц.  Простран-
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ство включает в себя следующие объекты: стела (в знак дружбы между городами 
Хабаровском и Цзямусы от Народного Правительства города Цзямусы 31 мая 
2009 года), памятный знак (Аллея имени Якова Васильевича Дьяченко, перво-
строителя города Хабаровска, высаженная лауреатами премии им. Я.Дьяченко ап-
рель 2008 года), территория неурегулированной автомобильной парковки, клум-
бы, беспорядочные посадки небольших деревьев, памятная аллея, две дороги - 
внешние, огибающие пространство двора. 

Геометрическая разновидность выбранной территории - линейная система, 
восприятие которой при движении по единой оси основано на последовательном 
сложении фронтальных, глубинных и объемных картин (монументы, перспекти-
вы). По смысловой нагрузке фрагмент относится к пространствам поведенческого 
типа, которые вырабатывают социально психологическую установку человека в 
пространстве. Основную смысловую нагрузку несет мемориальная стела. Вы-
бранный участок представляет собой пространство третьей категории - это терри-
тория местного значения. Об этом свидетельствует расчлененное строение плана. 

Таким образом, основную часть рассматриваемого участка занимает не-
благоустроенная аллея и пустырь. Кроме того данная территория является местом 
активного сосредоточения людей, для которых она выполняет функцию транзит-
ной зоны. Именно поэтому необходимо преобразовать и благоустроить данную 
территорию. 

 
 

 
 

Рисунок 2. Комплексный анализ и фотофиксации 
Преимущества и недостатки территории.  
При анализе данного пространства были выделены следующие преимуще-

ства участка: 
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- предусмотрено ночное освещение в мемориальной зоне, а также под-
черкнута эффективность стелы ночной подсветкой; 

- мемориальная зона благоустроена клумбами и цветниками; 
Фрагмент территории, расположенный рядом с промышленным объектом, 

имеет ряд недостатков: 
- сложный рельеф местности и отсутствие пешеходных связей; 
- не совсем верная ориентация пешеходных дорожек, расположенных не в 

местах движения основных потоков людей, что приводит к вытаптыванию газо-
нов и движению пешеходов в зонах с другими функциональными нагрузками, а 
так же элементарному неудобству передвижения; 

- отсутствие оборудованной рекреационной зоны: скамеек, урн; 
- наличие заброшенных заросших газонов, общая незавершенность ланд-

шафтной композиции; 
- недостаточная освещённость территории в вечернее время; 

 
Дизайн - программа:   
Данная территория в целом является достаточно благоустроенной и не 

требует радикальных изменений. Тем не менее, определенные мероприятия  по 
улучшению благоустройства и визуального климата территории необходимо про-
извести, а именно: 

1. Благоустроить зоны отдыха, оснастив их посадочными местами (скамей-
ками), урнами и другим необходимым оборудованием для городского интерьера. 
В целях сохранения чистоты сквера и обеспечения комфортной видимости мемо-
риальной стелы. 

2. Предусмотреть систему пешеходных дорожек с учетом сложного релье-
фа (используя пандусы и ступени), с помощью которых необходимо организовать 
наикратчайшее движение транзитных пешеходов, замостить их износоустойчивой 
брусчаткой, а также заменить устаревшее, пришедшее в негодность покрытие, 
уложить асфальт. 

3. Высадить газон, расширить ассортимент посадочной полосы, повысив 
тем самым шумовую и ветровую защиту территории. Добавить кустарник и цве-
тущие растения. В частности, по проектному предложению новые посадки будут 
располагаться по периметру участка и ограждать зоны отдыха от дороги визуаль-
но,  а также от выхлопных газов автомобилей.  

4.  Благоустроить уже существующие парковочные места.  
5. Немаловажно уделить внимание освещению участка, вдоль всего пери-

метра входного пространства промышленного объекта и возле зон отдыха требу-
ется расположение уличных фонарей. 

6. При проектировании необходимо подчеркнуть смысловую направлен-
ность данной территории, обеспечив наиболее эффективное восприятие цен-
тральной части пространственной композиции участка (мемориальной зоны). Для 
придания более яркого образа архитектурной среде, возможно использование те-
мы российско-китайской дружбы в организации ландшафтной композиции и в 
формообразовании элементов декоративно прикладного искусства, а также дру-
гих форм предметного заполнения территории. 
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Рисунок 3. Схема комплексного решения территории 
 

Заключение. При осуществлении данной дизайн-программы, основанной 
преимущественно на приемах ландшафтного дизайна и грамотном размещении 
уличной мебели и оборудования,  повысится благоустройство рассматриваемой 
территории. Появится возможность с комфортом отдыхать на данном участке го-
родской среды. Новое расположение пешеходных дорожек создаст комфортные 
условия для передвижения на всём участке и через него. Озеленение участка бла-
гоприятно повлияет на здоровье жителей города, улучшит визуальное восприятие 
территории в целом, поднимет настроение окружающим. Грамотно подобранное 
оборудование и его расположение усилит комфортность и эстетически улучшит 
данную территорию.  
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АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИДЕИ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 

 
Абстракт. Представлены существующие точки зрения на проблемы госу-

дарственной эстетики; с помощью исторического анализа выявлены истоки репре-
зентативного стиля РФ; заявлены предпосылки к изучению культурных стратегий 
русского колониализма в Тихоокеанском регионе; рассмотрена упущенная воз-
можность синтезирования стиля Chinese-Slavic. В заключении ставится вопрос о 
возможности «нового культурного регионализма».  

Ключевые слова: колониальная архитектура, культурные стратегии коло-
ниализма, государственная эстетика, культурный регионализм.  

Вступление. Данный текст является фрагментом научного исследования1, 
посвященного архитектурно-пространственному оформлению  русской колониза-
ции Дальнего Востока. Основная цель работы: раскрытие моделей, лежащих в 
основе социальных и культурных явлений, характерных для русской колонизаци-
онной политики на Тихоокеанском побережье. Тактические задачи:  

- анализ архитектурных объектов, репрезентирующих власть, на общерос-
сийском (федеральном) и региональном уровнях; 

- выявление оптимальной композиционной схемы, закрепляющейся в рус-
ском коллективном сознании как Знак власти. 

В качестве рабочей терминологии вводятся понятия «пространство власти» 
– сфера государственной архитектурно-градостроительной политики и «приват-
ное пространство», самоорганизующееся стихийно в целях выживания населения. 
Используется термин «этатическая архитектура», подразумевающий «проектную 
и строительную практику, которая осуществляется государственными институ-
циями с представительскими целями»2. 

1. Актуальность проблематики. Архитектура является мощным средст-
вом социального конструирования и отражает «большие смыслы», существующие 
в обществе.  Тема материального воплощения государственной парадигмы все 
                                                           
1 Иванова А.П. Дальневосточный имперский проект: архитектурное оформление. К постановке 
вопроса /Новые идеи нового века – 2007, Хабаровск. С 82-86; Иванова А.П.  Имперский проект: 
трансформация образа государственной власти в монументальной пропаганде/Научные чтения 
памяти профессора М. П. Даниловского. Хабаровск, 2007. С. 273-276; Иванова А.П. Дальнево-
сточный вариант “сталинского эллинизма” / Проект Байкал. 2008. №16. С. 162 – 169 (соавтор Кра-
дин Н.П.); Иванова А.П. Магадан – забытая столица Дальстроя / Проект Байкал. 2008. №17. С. 70-
72; Иванова А.П. Советский эллинизм: архитектурный дискурс в дальневосточной периодике 
(1936-1956 гг.)/ Вестник Тихоокеанского Государственного университета № 3 (14), 2009. С. 273-
282; Крадин Н. П., Иванова А. П. Архитектурная репрезентация государственной идеи: Белый дом 
как символ власти / Новые идеи нового века – 2012. Хабаровск, Т. 2. С.85-90. 
2 Сергей Никитин. Этатическая архитектура и здание-памятник в отечественной и мировой тради-
ции XVIII-XX веков. [2; С. 201-207]. Впрочем, позволим себе не согласиться с С. Никитиным, ко-
торый считает, что государство приписывает отечественной «этатической» архитектуре «воспита-
тельную, образовательную…, объединяющую функции», - прежде всего рассматриваемые ниже 
объекты транслируют идею насилия и подавления личности, или,  в лучшем случае, материализуют 
кафканианское безразличие бюрократической машины.    
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более активно обсуждается в медиапространстве и научных кругах. Выходят мо-
нографии, посвященные как историческому аспекту, так и текущему состоянию 
проблемы [1]. В июне 2012 г.  НИИТАГ РАН организовал конференцию «Зодче-
ство и Государство в контексте российской истории». На популярных сайтах по-
являются аналитические посты ведущих блогеров (Г. Ревзин, Е. Асса и проч.) по 
означенной проблематике.  Номер журнала «Проект Россия», приуроченный к 
окончанию второго президентского срока В. В. Путина [2], был полностью по-
священ теме «Архитектура как средство репрезентации власти». Известные архи-
текторы, градостроители, журналисты и кураторы  отвечали на вопросы редак-
ции: «можно ли приписывать современным зданиям политические смыслы», «ка-
кая модель взаимодействия власти и архитектуры предпочтительней – либераль-
ная или этатическая (когда власть является заказчиком)», «есть ли отличия между 
эстетиками Путинского и Медведевского правления» и проч.  Обобщая информа-
ционный поток, посвященный теме «Архитектура и власть» можно выделить сле-
дующие мнения ведущих московских культуртрегеров: 

1. Российское  государство, отказавшись от претензий на сакрализацию 
власти, позиционирует себя не через  здания-памятники, свойственные «этатиче-
ской архитектуре», а создавая инфраструктуру, привязанную к сырьевому бизнесу 
(трубопроводы, терминалы, порты). Мега-объекты, связанные с проведением в 
российских городах Олимпиады (2014 г.), форума АТЭС (2012 г.), кубка Евро 
(2018 г.), а так же строительство иннограда Сколково, не являются в прямом 
смысле символами власти. 

2. Архитектура как эффективное средство самоутверждения власти спуще-
но с федерального на региональный уровень, что объясняется вопросами земель-
ной собственности.  Архитектурно - градостроительная деятельности Лужкова – 
ролевая модель для региональных лидеров. 

3. Примеры Астаны и Ашхабада указывают на сомнительность практики 
приглашение международных звезд, тиражирующих в столицах третьего мира 
стилистику Арабских эмиратов. 

4. По мнению Ю. Бочарова: «архитектура столиц – застывшая в камне по-
литика, символизирующая конституционные принципы организации общества». 
Отсутствие традиций парламентаризма и понимания российским  обществом 
важности этой институции, влечет за собой отсутствие зданий парламентов, яв-
ляющихся символами нации. При этом, в столице прослеживается градострои-
тельная/политическая  дискриминация  организаций федерального уровня, кото-
рым отводятся случайные участки. 

5. Авторы «Проекта России» трактуют исторические аллюзии, как вектор 
обращенный в прошлое, а  «корпоративный модернизм» как символическое при-
своение будущего. 

6. Торжествует политика чистого прагматизма; присвоение советских ар-
хитектурных символов, при отсутствии новой убедительной эстетики, объясняю-
щего населению смысловое наполнение текущего  периода. 

7. Власть существует без собственной архитектуры, т.к. отказавшись от 
претензий на сакральность, позиционирует себя наемными, временными работни-
ками, - отсюда нейтральный, «офисный» характер «путинской» архитектуры.   

Меж тем отказ власти от сакрализованной архитектуры (наиболее нагляд-
ными примерами которой являются мавзолеи, - в Москве, Вашинтонге, Пекине, 
Ашхабаде  и проч.) прочитывается архаизированным обществом как отказ от ле-
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гитимности, дарованной свыше.  В коллективном подсознании за последнее деся-
тилетие сформировался общественный заказ на визуализацию «локуса власти», 
предъявляемого посредством  внятных однозначных символов.  

Перед тем, как рассматривать архитектурное оформление дальневосточного 
«пространства власти», проведем  

2. Краткий исторический обзор объектов мирового и отечественного ар-
хитектурного наследия, наиболее удачно воплотивших властную парадигму. Пря-
молинейный классицизм, традиционно сопрягаемый русским менталитетом с иде-
ей государственности,  не являлся обязательным Знаком власти: Парламентские 
комплексы в Лондоне  и Будапеште (Имре Штайндль, 1884-1904 гг.), Рейхстаг в 
Берлине (Пауль Валлот, 1884-1894 гг.),  брюссельский дворец Юстиции (Жозеф 
Пуларт, 1866-1883 гг.), дворец Правосудия в Риме (Гульельмо Кальдерини, 1889-
1910 гг.) далеки от привычного «государственного ампира». Исключение состав-
ляет белоснежная, гипертрофированно классицистичная архитектура Федерально-
го Треугольника, (Вашингтон, D.C., арх. Henry Bacon, Cass Gilbert, John Russell 
Pope, Daniel Burnham), отсылающая ко всем римским форумам сразу. Возможно, 
именно здесь следует искать источник вдохновения отечественных визуализаторов 
государственной идеи.  

Готицизмы зданий английского и венгерского парламентов были неумест-
ны в культуре, где подлинной готики не существовало (за исключением северо-
ломбардских кремлевских башен). Купола в России прочно ассоциировались с 
храмовым зодчеством, поэтому берлинский Рейхстаг (при всем понятном герма-
нофильстве правящей династии), не стал прототипом для объектов, выражающих 
идею русского государства и (позже) русского парламентаризма. Советская этати-
ческая архитектура в России имела два истока: классицизм Карла Росси, мощно 
разившийся в 1940-50-е годы в т.н. “сталинский ампир” и дворцы Андрея Шта-
кеншнейдера (преимущественно Мариинский, 1839-44 гг. и Николаевский 1853-61 
гг.), послужившие прототипами для целого ряда советских построек3, ставших 
символами предвоенного времени. 

Здание Государственной Думы в Москве (1932-1935 гг.)  и ленинградский 
Дом Советов (1936-41 гг.) были построены бывшими конструктивистами, которые 
первыми успешно адаптировались к новой культурной парадигме. Оба объекта 
имеют трехчастную классицистическую композиционную схему, гиперордер и 
аттики с колоссальным геральдическим знаком, закрепляющим ось симметрии. 
Если постройка Лангмана, как более ранняя, отличается компактным объемом и 
отчетливым вертикальным вектором развития, то Троцкий строит композицию по 
горизонтали, прямо отсылая к архитектурному наследию николаевской эпохи. 
Именно эта пограничная эстетика, балансирующая между сдержанным историз-
мом Штакеншнейдера и жестким схематизмом конструктивизма, получила разви-
тие после постановления о борьбе с излишествами. Апофеозом советского ар-
деко, стали бесконечные конкурсы на проект Дворца Советов, трансформирую-
щийся после войны в конкурсы на проект кремлевского Дворца Съездов [5]. По-
строенный в итоге идеальный периптер М. Посохина не поддавался дальнейшим 
трансмутацитям, поэтому развитие государственной эстетики вновь вернулось к 
схеме Штакеншнейдер-Лангмана.  
                                                           
3 Прежде всего, это здание Государственной Думы на Охотном ряду в Москве (изначаль-
но – здание Госплана СССР, А.Я. Лангман), и ленинградский Дом Советов на Москов-
ском проспекте (Н.А.Троцкий, соавторы М.А. Шепилевский и Я.Н. Лукин) [3,4]. 
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3. Дальневосточный архитектурный ландшафт: колониальная эстети-
ка или «новый культурный регионализм»? 

Колонизаторы Тихоокеанской России, помимо очевидных проблем, обу-
словленных климатом, географией и геополитикой были вынуждены в походном 
режиме синтезировать новый «колониальный стиль». К сожалению, в порефор-
менной Российской Империи не нашлось таких киплигианских фигур, как Herbert 
Baker, Edwin Lutyens, Henry Vaughan Lanchester или James Barnet. Конечно, можно 
рассматривать в качестве главного архитектора внутренней колонизации шотланд-
ца William Hastie (Василия Ивановича Гесте), чьи типовые проекты и генпланы 
заложили матрицу городского ландшафта провинциальной России, но к началу ос-
воения Дальнего Востока классицизм потерял официальный статус и оформление 
абсолютно девственных – в смысле архитектурного вернакуляра –  пространств 
было пущено на самотек. На тихоокеанских рубежах Империи государство пози-
ционировало себя через армию и церковь, поэтому условные 90 процентов капи-
тальных (кирпичных) дальневосточных построек – унифицированная «гарнизон-
ная архитектура» и типовые православные храмы. Хорошо зарекомендовавшие се-
бя на просторах Британской империи Indo–Saracenic Revival и Hindu–Gothic были 
политически не приемлемы, классицизм архаизировался, Secession еще не вышел 
из венских мастерских, парижский beaux–arts, растиражированный всемирными 
Выставками, требовал для воплощения изощренного профессионализма. Культур-
ные стратегии России в Тихоокеанском регионе в основном ограничивались «Вос-
точным Модерном» -  репрезентацией сомнительных  общеевропейских ценностей 
[6]. Была упущена возможность синтезировать новый стиль Chinese-Slavic, (по 
аналогии с Hindu-Gothic, который стал успешным оружием культурной экспансии 
Британской Империи). Традиции китайского деревянного декора и русской про-
пильной резьбы, полихромность и живописность объемно-пространственных ком-
позиций, общие как для русской, так и для китайской традиционной архитектуры, 
открывали широкие возможности конструирования эстетической системы русско-
го колониализма в Тихоокеанском регионе. Процесс архитектурно-
градостроительного оформления идеи русской государственности на тихоокеан-
ском побережье, так и не получил внятной идеологической программы. В совет-
ский период «эллинизация» (трансляция из метрополии на окраины все более ре-
дуцируемой исходной культурной матрицы) дальневосточной провинции шла по 
остаточному принципу. Впрочем, наиболее репрезентативные объекты региональ-
ного значения, возведенные в 70-80-х годах XX вв.,  обладали родовыми призна-
ками классицизма: взаимоотношение главного и второстепенного, масштабный, 
ритмический и пропорциональный строй, правдивое выражение тектоники. 

Хабаровский “Белый дом” (1984-86 гг.) локализировал сокращающееся, 
как шагренева кожа, пространство власти. Геральдический знак вопреки традиции 
убран с главного фасада, что косвенно указывает на обреченность советского 
строя. В зале заседаний наибольший интерес представляет подвесной металличе-
ский потолок, перфорированный геометрическим орнаментом и украшенный ци-
линдрическими каскадными люстрами в лучших традициях ар-деко. Интерьер так 
называемого “мраморного зала” прямо отсылает к римским термам: белый мра-
мор облицовки, арочные ниши, утопленные в стены, странные пропорции. Для 
стилистической атрибуции хабаровского Белого дома предлагается условное на-
звание “Дальневосточное пост-ар-деко”. Этот стиль не успел полностью развить-
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ся, однако Конференц-зал на берегу Амура (1977-1979 гг., арх. Ю. В. Подлесный) 
указывает на его возможный потенциал. 

 Весьма выразителен и 72-метровый «Белый дом», возведенный чуть 
раньше (в 1983 г.) во Владивостоке по типовому проекту Е.Г. Розанова, но этот 
объект менее классицистичен, несмотря на то, что академик Розанов учился в 
МАРХИ у Г.А. Захарова и З.С. Чернышевой. В отличие от хабаровского Белого 
дома, и внутри и снаружи декорированного белым мрамором, владивостокский 
объект облицован навесными керамзитобетонными панелями, что, конечно, сни-
жает пафос государственной идеи, который он был призван воплотить. 

В 2008-12 годы в Хабаровске и Владивостоке появилось несколько объек-
тов, символизирующих ренессанс государственной власти. Новостройки отлича-
ются значительными размерами, их венчающие части решены как гипертрофиро-
ванные колоссальные карнизы, а цоколи декорированы редуцированными ордер-
ными элементами или аркадами. Экспрессивность образа, полученного в резуль-
тате столкновения двух противоречивых эстетических систем (сверхнового 
транснационального “зеркального” модернизма и крайне условного, но безоши-
бочно опознаваемого “неогиперклассицизма”),  позволяют говорить об очередной 
волне пост-ар-деко. В качестве примера можно привести здание Таможни (Хаба-
ровск, ул. Карла Маркса, 94-а), лишенное намека на ордерные элементы, но, тем 
не менее, опознаваемое как “классическое”, так как его фасад предлагает зрителю 
внятную иерархическую схему, отражающую модель социальной структуры. Тяга 
к государственному классицизму воплотилась в белоснежном здании хабаровско-
го Краевого Суда, где эстетика Троцкого-Лагмана-Штакеншнейдера нашла свою 
окончательную реализацию и государственный герб вернулся на фасад, закрепляя 
вертикаль власти.  

Новой модификацией образа власти и могущества является десятиэтажное 
здание офиса дочернего общества «Транснефти» - «Дальнефтепровода» (Хаба-
ровск, ул. Ленина, 57. 2012 г.)4.  Этот гигантский куб генерирует размытое смы-
словое поле: с одной стороны, – он сплошь облицован стеклом, что символизиру-
ет политику открытости и прозрачности, с другой - циклопический гиперордер, 
трактованный чуть ли не в египетских формах, атектоничность композиции (на-
растание массы объема снизу вверх), черный глянец колоссальных фасадных 
плоскостей, вызывают в совокупности обобщенный образ архаических аквадеспо-
тий.  

Суммируя результаты, полученные в ходе исследования, можно сформу-
лировать следующие (предварительные) выводы, требующие дальнейших обос-
нований: 

1. Архитектурным оформлением русской государственности традиционно 
является бесконечная редукция классицизма, так как именно эта эстетиче-
ская система наиболее убедительно визуализирует идею иерархичности. 

2. В результате анализа объектов, манифестирующих идею государственно-
сти на региональном уровне, можно прийти к выводу о реставрации офи-
циального стиля позднесоветского времени, что свидетельствует о неиз-
менности властной парадигмы. 

                                                           
4 Специалисты «Дальнефтепровода» будут обеспечивать эксплуатацию второй очереди трубопро-
водной системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан»http://www.dsdvsto.ru/qa/61.html 
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3.  Традиционная для РИ архитектура власти и травестирующая ее современ-
ная «феодальная» архитектура, может рассматриваться как ресентимент5, – 
сублимация европейских культурных кодов, вызванная пониманием собст-
венной вторичности.  

4. Культурная гетерогенность России (не в географическом, а в социальном 
измерении) вызывает серьезные сомнения.  

Возможно, пришло время пересмотреть принципы «культурного феде-
рализма», подразумевающие необходимость смыслоформирующего  центра. 
Переход от жесткой иерархичной структуры к ризоме «нового регионализма», 
поможет активизировать скрытый потенциал внутренних ресурсов, вырваться 
из парадигмы «культурной провинции» к формированию собственной эстети-
ки, опирающейся на мифологию региона и суммирующей многообразие «ло-
кальных цивилизационных комплексов».   
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РУССКАЯ ГОТИКА: АЛЬТЕРНАТИВА ИМПЕРСКОМУ СТИЛЮ  

 
Абстракт. Краткий обзор неоготического контекста XVIII-XIX вв.; причи-

ны актуализации идеологи Gothic Revival, ареал распространения, агенты влия-
ния, основные объекты. Русская неоготика: исторический анализ (от В. Баженова 
до Г.Р. Юнгхенделя), типология по функционалу, семантическая классификация, 
стилистические маркеры. Русская готика как альтернатива имперскому ампиру: 
нереализованный потенциал. Мистический смысл русской готики: классицизм – 
империя, готика – феодальная раздробленность.  

Ключевые слова: неоготика, ретроромантизм, колониальная архитектура 
Вступление. Данный текст является результатом объединения двух науч-

но-исследовательских проектов: гипотетеческой реконструкции  направления 
Slavic- Gothic как ключевой составляющей стиля порто-франко (Иванова А. 
П.,ТОГУ)6 и прошедшей предзащиту кандидатской диссертации, посвященной 
феномену русской готики в целом (Ямшанов И.В., науч. рук. В. С. Горюнов, 
СПбГАСУ). Авторы статьи ищут ответ на вопрос: почему в России7 неоготика, 
(несмотря на явное благоволение к этому направлению императорской фамилии), 
имела маргинальный статус, уступив классицизму как национальной архитектур-
ной идее? Задачей авторов является анализ архитектурных объектов, отмеченных 
«готическими» маркерами на общероссийском и региональном уровне, изучении 
географии распространения российских готицизмов и составлении классификато-
ра русской готики как методического пособия для изучения истории отечествен-
ной архитектуры. Петербургские ученые исследуют западный ареал распростра-
нения русской готики8, представители хабаровской научной школы – восточный. 

За основные стилистические маркеры, позволяющие идентифицировать 
стиль постройки (не взирая на объемно-планировочные решения и конструктив-
ные особенности) как «условно-готический» приняты: контрфорсы, стрельчатые 
арки, пинакли/вимрерги, треугольные щипцовые фронтоны, преобладание ярко-
выраженных элементов вертикального членения над горизонтальными, красно-
кирпичная кладка с элементами выбеленного декора. Наличие хотя бы трех из пе-
речисленных признаков включает объект в семантическое поле «русской готики». 

1. Этапы проникновения готицизмов в русский архитектурный ланд-
шафт. Историография вопроса. Отсчет «русской готики» ведется со второй по-
ловины XV века,  когда Московский Кремль был перестроен под руководством 
итальянского архитектора Пьетро Антонио Солари, по образцу миланского Кас-

                                                           
6 Иванова А. П. Дальневосточная готика: диффузия медиевистских мотивов и «кирпичной» эсте-
тики (стилистический анализ построек торговых компаний конца XIX–начала XX  вв.) /Вестник 
Тихоокеанского государственного университета. №2(3), 2006. С. 215-220. 
Иванова А. П., Козыренко И. С. Дальневосточная готика. Новые идеи нового века – 2012: Мате-
риалы двенадцатой международной научной конференции ФАД ТОГУ. Тихоокеанский государст-
венный университет. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-12. Т. 1. С. 39-42 
7 В отличие от Англии, Франции, Германии, Италии, Венгрии, США, Южной Америки, Индии и 
проч. метрополий и колоний, охваченных Gothic Revival. 
8 Исследования В. Г. Лисовского о «скандинавской версии» кирпичной архитектуры, Е. М. Коля-
ды о дворцовых комплексах Крыма, Е. Б. Ивановой о средневековой составляющей творчества  
Д. И. Гримма. 
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телло Сфорцеско. В последние годы XVII в. из Голландии в Россию был импор-
тирован т. н. «Стиль Великого посольства» [1], заимствовавший некоторые черты 
краснокирпичной североевропейской архитектуры. Расцвет раннего («новиков-
ского») масонства в середине  XVIII в. индуцировал готицизацию русской архи-
тектурной традиции в экспериментах В. И. Баженова, наиболее масштабный из 
которых - дворцово-парковый комплекс в Царицыно (1776 г.), стал хрестоматией 
русских готицизмов, широко растиражированных в  XIX в. На смену Баженову 
пришел другой «темный гений» отечественной архитектуры - Н. А. Львов (1753-
1804 гг.), не получивший, как водится, прижизненной славы. Официальную моду 
на готику ввела императорская фамилия: при Николае Павловиче Романове в пе-
тербургских «английских» парках были построены три культовых объекта9, по-
служившие образцами для русского архитектурного ретроромантизма с готиче-
ским акцентом, захлестнувшего Москву10 и в утрированном виде прокатившегося 
по провинциям вплоть до Владивостока (особняк И. Лангелетье, 1894 г.). «Нико-
лаевские готицизмы» от М. Д. Быковского до Н. Л. Бенуа подробно описаны оте-
чественными учеными [3,4], развитию краснокирпичной архитекуры в порефор-
менной России посвящены недавно вышедшие монографии [5,6], активно изуча-
ется московская готика конца XIX –начала XIX вв. [7].  Русские готицизмы, дис-
лоцированные восточнее Урала, мало представлены в научном дискурсе; авторам 
статьи известна только фундаментальная работа Л. Ющук [8], возможно, другие 
исследования рассеяны по региональным научным сборникам и журналам. 

2. Попытка типологии. В результате анализа «готического» сегмента рус-
ского архитектурного наследия, выделены следующие локусы, где сконцентриро-
вано значительное количество краснокирпичной «русской готики»: Западная Ук-
раина и Белоруссия, Москва и Петербург, КМВ и Крым, немецкое Поволжье, Си-
бирь, ДВ. Исходя из географии распространения объекта исследования, можно 
предположить, что наиболее активными «проводниками» этого стиля, являлись 
следующие агенты влияния, индуцирующие готицизмы в национальный архитек-
турный ландшафт: императорский двор, немцы, поляки, евреи, католики, масоны, 
старообрядцы11 

В соответствии с основными заказчиками-популяризаторами русской го-
тики, предлагаются следующие дефиниции, отражающие идеологическую состав-
ляющую объекта исследования: придворная готика, масонская готика, англофиль-
ская готика, ссыльная готика, причем наиболее аутентичной являлась последняя, 
т.к. ее заказчики были носителями католического культурного кода. 

                                                           
9 «Коттедж» - загородная дача императора (парк Александрия, Петергоф  арх. А. А. Менелас, 
1826-29 гг.), «Готическая капелла» (домовая церковь Александра Невского, арх. А. А. Менелас, И. 
Шарлемань, 1830-34 гг.) и Шапель (Александровский парк, Царское село; арх. А. А. Менелас, 
1825—1828, гг.) [2]  
10 Дом Московского купеческого общества (Москва, Б.Черкасский пер.; арх. Б.В.Фрейденберг, 
1882 г.); особняки Н.В. Кузнецовой и Кекушевой А.И (арх. Кекушев Л.Н.). В том же ряду стоят: 
особняк Мальмберга на Садовой (арх. Кольбе Ф.Н., 1901 г.) и особняк А.Р.Эрихсона (арх. Эзрих-
сон А.Э., 1898 г.). Готические интерьеры имелись в вилле Рябушинского «Черный лебедь» (арх. 
Адамович В.Д. , 1908-9 гг.), в особняке А.А.Бахрушина (арх. Гиппиус К.К.).  
 
11 Например: клан Морозовых, все представители которого, отучившись в Оксфорде и Кембридже, 
по возвращении на родину развернули строительство викторианских особняков с готическими 
интерьерами (арх.  Ф.О. Шехтель, 1895 г.,  арх. Кузнецов, 1907-9 гг.), 
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По функциональному признаку сохранившиеся объекты с признаками «го-
тичности» можно разделить на следующие категории:  

- приватная архитектура (виллы, особняки, доходные дома, дворцы, замки),  
- культовая архитектура (кирхи, костелы, капеллы, часовни, молитвенные 

дома, воскресные школы, синагоги, православные церкви); 
- утилитарная («железнодорожная», «гарнизонная», «торговая» и «ману-

фактурная» архитектура, в том числе пакгаузы и  рефрижераторы)12; 
- мемориальная (некрополи, памятники),  
- малые архитектурные формы (парково-дачная архитектура). 
По совокупности характерных признаков в отдельные категории выделяет-

ся курортная готика13 и готика Просвещения14. 
По стилистическим особенностям предлагается следующие дефиниции 

русских готицизмов: тюдоровская готика, викторианская готика, краснокирпич-
ная готика, мудехар, мануэлино. Мудехар («стиль синагог») был активно востре-
бован еврейскими заказчиками; нео-мавританские мотивы хорошо читаются в 
крымских дворцах (Воронцовский дворец, Алупка, арх. Edward_Blore 1828-48 гг.), 
где возможно использовались опосредованные реминисценции бахчисарайского и 
генуэзского архитектурного наследия. Мануэлино в России крайне редок (особняк 
Арсения Морозова, Москва, ул. Воздвиженка,16; арх.  В. Мазырин, 1895-99 гг.). 
Наиболее распространен в нашем Отечестве своеобразный тип краснокирпичной, 
«немецкой» архитектуры, где готика неуловимо трансформируется в не менее ус-
ловный «русский стиль». Именно эта архитектура в «гарнизонном» варианте пре-
валирует на русском Дальнем Востоке. Проводником аутентичной готики в тихо-
океанском регионе выступали поляки и немцы (в частности – Торговый дом 
«Кунст и Альберс»); наибольший интерес представляют владивостокские по-
стройки архитекторов Г. Р. Юнгхенделя и А. А. Гвоздиковского (Кирха св. Павла 
и Костел Пресвятой Богородицы соответственно). 

3. Русская готика как альтернатива имперскому ампиру: нереализо-
ванный потенциал. Традиционно русским национальным стилем считается клас-
сицизм15, наглядно визуализирующий идею иерархичного построения общества. 
Любопытно, что официальный николаевский ампир (в первую очередь – К. Рос-
си), заложивший фундамент имперскому советскому стилю, развивался парал-
лельно придворной готике, которой, однако, так и не удалось легитимизироваться 
в русской культуре. Возможно, это объясняется тем, что отечественное масонст-
во, формирующее и контролирующее культурное пространство полностью при-
надлежало эстетической системе Просвещения (классицизм Львов-Леду), и у рус-
ского Gothic Revival, в отличии от европейского движения16, не было мощной 
                                                           
12 Например: Крестовские водонапорные башни (1890-93 гг., арх. Геппенер М.К.), водонапорная 
башня на ст. Черкизово (арх. Померанцев А.Н.). Можно было бы проследить влияние на формиро-
вание московской викторианской готики Людвига Кноппа (Манчестер) имевшего долю в 122 рус-
ских фабриках и контролировавшего с 1864 г. всю русскую текстильную промышленность (на 
которой и поднялись династии миллионеров Рябушинских, Морозовых, Мамонтовых, Третьяко-
вых, Гучковых т. д.). 
13 Постройки братьев Бернардацци в Пятигорске и Кисловодске. 
14 Например: Главный корпус Егорьевского механико-электротехнического училища им. Цесаре-
вича Алексея (1907-9 гг., арх. Барютин И.Т.) 
15 «Наиболее полно в эстетическое сознание русского человека к моменту Великой Октябрьской 
социалистической революции вошла архитектура русской классической школы» [9, С.294]. 
16 Английские прерафаэлиты, немецкое движение «Sturm und Drang», французская школа, осно-
ванная  Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. 
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идеологической поддержки. Меж тем, именно готика, чья конструктивная схема 
идеально приспособлена для перекрытия большепролетных пространств (дебар-
кадеров, операционные банковских зал, пассажей, ж/д депо и проч.), должна была 
актуализироваться  инженерами Нового времени. Однако стилизаторство пошло 
по пути неоклассики и   beaux-arts.  

Заключение. Распространению краснокирпичной «русской готики» спо-
собствовала дешевизна строительного материала, относительная технологическая 
простота (по сравнению с барочной лепниной и ордерными элементами) и стили-
стическая универсальность, - готика, как стиль не имела четких идеологических 
коннотаций, ее семантическое поле остается размытым до сегодняшнего дня. 
«Готицизация» русского архитектурного ландшафта традиционно связана с ос-
лаблением имперской парадигмы и нарастанием демократизации гражданского 
общества, ориентированного на европейский modus vivendi. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ «ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ» В «МОДНУЮ ТОЧКУ»: 

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Абстракт: Основная проблема статьи сформулирована, как гуманизация 
агрессивного жизненного пространства методом дизайн-интервенции. Предлага-
ется следующая типология для зон комфорта: приватные и общественные зоны, 
интровертные и экстравертные зоны. Первая часть статьи носит обзорный харак-
тер: рассматриваются примеры дизайн-проектов реконструкции пространства, 
реализованные в странах АТР и Европы. Во второй части статьи предложена кон-
цепция реставрации площади имени Блюхера, расположенной на пересечении 
улиц Ленина и Слободской в центральном округе города Хабаровска (Россия), 
разработанная авторами. В основе концепции – повышение функциональности 
площади и привлечение новых групп населения. 

Ключевые слова: экономика впечатлений, дизайн-интервенция, городская 
среда, дизайн, зоны комфорта, инновации, гуманизация. 

Вступление: «Дизайн — не то, как выглядит, дизайн — то, как работает», 
– Стив Джобс. Зачастую проектировщики, архитекторы и дизайнеры забывают об 
этом, увлекаясь только внешней атрибутикой, формой, и не особо заботясь о 
функциональности своего проекта. А между тем, дизайн направлен на человека, 
которому необходимо удобство и комфорт, и только затем -   внешняя оболочка.  
Поэтому авторы статьи полагают, что одной из главных задач формирования лю-
бого пространства (будь это комната или городская среда) является создание зон 
комфорта, рассчитанное на одного человека или группу людей. Притом такое ка-
мерное пространство необходимо человеку и в частной застройке, и в обществен-
ных местах.  

 
1. Функциональное наполнение современных парков. 
Исторически сложившаяся в России городская среда бесчеловечна и агрес-

сивна, что усугубляет и без того тягостное ощущение жизни, детерминированное 
суровым климатом. В настоящее время, в российских городах существует про-
блема неорганизованных или устаревших морально и эстетически открытых го-
родских пространств. А именно парков, площадей, скверов, дворов, частично или 
полностью утративших свои функции, не работающих на экономическое и соци-
альное развитие города. Такие пространства становятся своеобразными «зонами 
отчуждения», которые современный горожанин обходит стороной, руководству-
ясь инстинктом самосохранения. Спроектированные в советское время городские 
пространства, несущие в своей основе коммунистическую идеологию, в настоя-
щее время устарели, их функциональное наполнение, и визуальный облик не со-
ответствуют требованиям современных горожан. В развитых странах данной про-
блемой занимаются давно, и существует ряд удачных примеров реорганизации 
«зон отчуждения». Одни из ярких примеров — это парк High-Line в Нью-Йорке 
(США), карьер Quarry Garden (Китай),  парк Stained Glass (Канада). 

В  последнее время (2010-2012 гг.) Россия начала интенсивный поиск воз-
можных путей решений проблемы гуманизации постсоветского жизненного про-
странства путем точечной дизайн-интервенции. Самыми яркими примерами яв-
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ляются «Парк Горького» в Москве и проект реконструкции Новой Голландии в 
Санкт-Петербурге.  

 
1.1 Парк High-Line в Нью-Йорке, реконструированная железнодорож-

ная эстакада в Манхеттене. 
В Нью-Йорке существует план по посадке миллиона деревьев, и создана 

интерактивная «зеленая карта», которая отображает реализацию этой задачи. Так 
как свободной земли в крупных мегаполисах нет, то был найден выход — задей-
ствовать неэксплуатируемую железную эстакаду, идущую от района Челси в аэ-
ропорт. Проект разработан компаниями  James Corner field operations и Diller 
Scofidio + Renfro. 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Новый парк вместо железной дороги в Нью-Йорке (источник 
http://www.novate.ru/blogs/100611/17858/) 

 
Узкий, но продолжительный парк, снабжен лестницами и лифтами (для 

пожилых людей и инвалидов) по всей своей длине. На бывшей эстакаде постави-
ли скамейки, высадили деревья, разбили прогулочные деревянные дорожки и 
оборудовали несколько небольших сцен для проведения массовых мероприятий 
(концертов, выставок, праздников). 

 
1.2   Карьер Quarry Garden в Шанхайском Ботаническом Саду (Ки-

тай). 
Данный проект отличный пример создания рекреационной зоны вблизи 

большого города, на месте промышленной деятельности человека, новый взгляд 
на старые ошибки. 

Переосмысливание «шрама земли», созданного человеком, привело к соз-
данию удивительного объекта в Ботаническом саду Китая. На протяжении шести 
лет велась реставрация карьера, и в итоге появился современный центр притяже-
ния людей, который напоминает о ценности  природы и призывает оберегать её. 

Обновленный Quarry Garden получил почетную премию от American Soci-
ety of Landscape Architecture 2012. 
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Виды Quarry Garden (источник http://www.novate.ru/blogs/060912/21466/) 

 
1.3       Парк Stained Glass в Монреале (Канада). 

Привычное понимание парка или площади разбивает проект Stained Glass 
Park в Монреале, Канада. Дизайнеры студии «Atomic3» оставили суть парка, но 
полностью изменили его содержание. Традиционный парк привлекателен своим 
контрастом с городом, новыми ощущениями, сменой «декораций», так и парк из 
«стекла и света» позволяет изменить окружающий городской пейзаж. Открытое 
пространство разбито на «аллеи», огражденные конструкциями из разноцветных 
стекол, установленных в определенном порядке, позволяющим одновременно ис-
пользовать дневной цвет и специальную подсветку. На площадке, где они уста-
новлены, основные действующие лица — это свет и цвет, преображающие про-
стоту окружающего пространства. 

 
   

 

 

 

 

Парк Stained Glass (источник 

http://www.kulturologia.ru/blogs/180412/16433/)  

 

1.4        Проект реконструкции Новой Голландии в Санкт-Петербурге (Рос-
сия). 

В июле этого года был объявлен победитель в конкурсе по реконструкции 
Новой Голландии в Санкт-Петербурге — американская студия WorkAS. Идея 
проекта — создание «города в городе», со своим бассейном, домом кино и мод, 
кинотеатрами, школой искусств, гастрономическим центром, гостиницей. В лет-
нее время предусмотрены площадки для выставок и перфомансов, зимой натяж-
ные конструкции помогут увеличить выставочные площади. Предусмотрены 
оранжереи на крышах, лофт пространства, подземная парковка внутри холма. Та-
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ким образом, получается деление на четкие функциональные разделы, включаю-
щие искусство, обучение, коммерческую инфраструктуру. 

 
   

 
 
 
 
 
 

Проект реконструкции Новой Голландии студии WorkAS (источник 
http://www.the-village.ru/)  

  
1.5       Парк Горького в Москве (Россия).  
До реконструкции на данной территории располагался парк развлечений,  

ориентированный на небольшую группу горожан. Реконструкция парка наполни-
ла его  новыми функциями, сделав парк точкой притяжения для людей разного 
возраста, социального статуса и с различными интересами. Парк стал одним из 
главных мест досуга, с новой аудиторией, ориентированной на европейский образ 
жизни. 

В итоге были созданы следующие зоны и объекты: 
⎯  «Рабочая станция» - это пространство для работы фрилансеров, 

студентов, организации деловых встреч, где созданы все необходимые условия 
для работы (в том числе техническое оборудование). Здесь можно снять в аренду 
помещение от одного дня до месяца. Рабочая станция предоставляет как закрытое 
пространство, так и веранду на природе, деревянный амфитеатр, сцену под 
открытым небом, где можно реализовать свои идеи; 

⎯  «Зеленая школа» - детское пространство, где проходят обучающие 
курсы, ориентированные на познание окружающей среды на свежем воздухе и в 
игровой форме (есть грядки для выращивания овощей и цветов, домашние 
питомцы); 

⎯  спорт - площадки для занятий спортом, разработанные маршруты 
для бега и ходьбы, аренда спортивного инвентаря, веревочный парк приключений 
для всей семьи (панда-парк); 

⎯  временные объекты для искусства, выставок; а так же новый 
павильон «Гараж», где проходят кинопоказы, лекции, арт-инсталляции. 
 

   
 
 
 
 
 
 

Парк Горького (источник  http://www.park-gorkogo.com) 
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Таким образом, многофункциональный парк является экономически и со-
циально выгодным проектом, улучшающим качество жизни  городе. Парк посто-
янно трансформируется и быстро реагирует на новые потребности горожан и гос-
тей города. 

Этот позитивный опыт, безусловно, необходимо транслировать на всю 
территорию РФ, и особенно на Дальний Восток, находящийся в зоне повышенно-
го демографического риска, связанного с массовым оттоком населения.  

 
2.  Актуальность проблемы в городе Хабаровске на примере кон-

цепции реконструкции площади Блюхера. 
В Хабаровске большое количество молодых людей, в том числе студентов, 

приезжающих из других городов и регионов. Поэтому остро встает проблема за-
нятости молодежи, создание для них точек притяжения, отвечающих их запросам. 
Притом, создание привлекательной среды для подростков, студентов является 
экономически выгодным, так как данная группа людей имеет большое количество 
свободного времени и обладает свободными средствами, с которыми легко рас-
стается. Пример такой среды - «Магазин Радости», политика которого ориентиро-
вана на молодежь. Соединяя в себе несколько функций (торговля, развлечения, 
точки питания, место для акций, выставок, мастер-классов), он привлекателен не 
только как магазин, но и место отдыха, общения.  

Отсюда следует, что реорганизацию городских пространств, утративших 
привлекательность для жителей и гостей города, следует проводить, ориентируясь 
на удачные опыты создания точек молодежного притяжения. Анализируя город-
скую застройку, одним из  подходящих участков для реализации концепции «точ-
ки притяжения молодежи», была выбрана площадь имени Блюхера, которая рас-
положена в центре города. На примыкающей к ней улице Ленина расположены 
школы, институты, магазины и кафе, что обеспечивает наличие потенциальных 
посетителей. 

 
3. Предложения по реорганизации площади Блюхера. 
Проанализировав особенности площади Блюхера и опираясь на опыт ре-

конструкции парка Горького в Москве, предлагается следующее: 
а) сохранить сложившиеся направления движения потока людей, так как 

площадь Блюхера это место, которое в течение всего своего существования ис-
пользовалась в основном для передвижения с улицы Ленина на улицу Гамарника, 
от жилых домов на улицу к кафе, магазинам и жилым домам. Эти пути, исполь-
зуются наиболее часто, поэтому не рациональным было бы изменять их (см. 
пункт 4.1); 

б) в связи с небольшими размерами площади, разграничить по времени 
эксплуатацию каждого участка, тем самым делая многофункциональным каждый 
объект на площади, создав возможность контролировать уровень шума в течение 
дня, сохраняя комфортные условия для проживающих рядом людей. Меняя функ-
цию одного участка в течение суток, соответственно можно изменять контингент 
людей, учитывая возраст и интересы, создавая интровертные и экстравертные зо-
ны (см. пункт 4.1); 

в) усложнить рельеф разноуровневыми площадками и декоративными эле-
ментами; 
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г) создать пространство для свободного обучения, лекций, просмотра ки-
нофильмов, корометражных фильмов, в том числе хабаровских режиссеров, воз-
можность ознакомления людей с современным искусством, привить культуру 
буккроссинга, бесплатный Wi-Fi; 

д) использовать злаковые культуры в озеленении детского пространства, 
как одни из самых неприхотливых растений в уходе. Таким образом, параллельно 
с эстетическими, эти растения будут нести образовательные функции (дети смо-
гут самостоятельно или с помощью взрослых ухаживать за посадками); 

е) задействовать в благоустройстве территории вторичное сырье (ящики 
из-под овощей, например, могут использоваться для создания мобильного озеле-
нения); 

ё) объявить площадь зоной свободной от алкоголя и курения; 
ж) оборудовать стоянку для велосипедов, создать велодожки для удобного 

и безопасного проезда велосипедистов сквозь площадь; 
з) высадить зеленые ограждения от автодорог для защиты от шума и пыли; 
и) построить на территории площади многофункциональный объект, летом 

используемый как кафе, зимой как каток и точка аренды спортинвентаря; 
к) предусмотреть теплые островки (ограждение от ветра), обогреватели те-

плым воздухом для рук, теплые скамейки и остановку; 
л) создать возможность для создания зимних современных арт-объектов и 

малых архитектурных форм на конкурсной основе для студентов художественных 
и строительных специальностей.   

 
 

 

Изменение рельефа с помощью малых архитектурных  форм 
 

3.1        Функциональное зонирование площади Блюхера: 
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а) схема основных потоков движения 
людей  

б) схема функционального зонирования 

На схеме функционального зонирования обозначены следующие зоны:  
1) образовательная зона;  
2) арт-зона;   
3) лаунж-зона;  
4) детская площадка;  
5)детский образовательный центр;  
6) велосипедная стоянка;  
7) информационная зона;  
8) кафетерий;  
9) общественная и торговая зоны (остановка и магазины). 
  

Заключение: Необходимость обустройства рекреационных зон в город-
ской застройке очевидна. Тенистые парки, скверы, открытые пространства, с 
удобным функциональным наполнением, помогают людям отдыхать от суеты и 
быстрого ритма жизни города. Они способствуют снижению уровня преступности 
среди подростков, поднятию успеваемости школьников, увеличению стоимости 
недвижимости близлежащих кварталов, улучшают качество воздуха, служат сре-
дой обитания для флоры и фауны, ослабляют городскую жару. Так же городское 
пространство, созданное с учетом интересов жителей всех возрастных групп, уча-
ствует в сплочении городского населения и повышении его качества жизни. 
Включение подобных объектов в городскую среду способно создать условия для 
формирования нового мировоззрения горожан, сделать его более гуманным. 

Реализация предложенной концепции позволит создать комфортабельную 
среду обитания, соответствующую цивилизованным стандартам, и, безусловно, 
станет важным фактором, способствующим инвестиционной привлекательности 
Хабаровска. Имидж города — основа городского маркетинга. 
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РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 
Абстракт. В форме эссе исследуется проблема корреляции между стерео-

типами коллективного сознания и уровнем благоустройства городской среды. Де-
лается вывод, о том, что деструктивность русского человека -  остаточное явление 
сложных жизненных условий, через которые пришлось пройти стране в девяно-
стые года 
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Введение в проблематику. Постановка вопроса. Часто нам приходится 

сталкиваться с очевидным фактом, заметным даже несведущему в архитектурных 
вопросах человеку – фактом серьезного отставания развития благоустройства го-
родской среды российских городов относительно Европы. Разрыв виден во всех 
аспектах, начиная от дефектов покрытия дорожного полотна, вплоть до дизайна и 
функциональной нагрузки малых архитектурных форм. Так в чем же дело? 

Богатейшие залежи ресурсов нашей страны, её экономический и производ-
ственный потенциал – всё располагает к ускоренному разрешению данного во-
проса. Недостатка в знаниях технологии создания объектов городской среды так 
же нет. Так в чем же причина создания не эргономичных, монолитных сооруже-
ний вместо эстетически более проработанных, специализированных объектов? 
Решение заключается в особенностях потребителя.  

 
1. Причины и последствия. На сегодняшний день уровень развития бла-

гоустройства в большинстве российских городов критически низок. Причина это-
го находится рядом, на поверхности. Виной всему не историческое наследие или 
традиции к разухабистому образу жизни, не генетические особенности нашей на-
циональности. Нет. Виной всему российский менталитет. Попросту – восприятие 
и дурной пример прошлых поколений, плюс агрессивное воздействие масс-медиа  
культуры, отнюдь не пропагандирующие смирение и какие бы то ни было интел-
лектуальные способности. Совокупность данных факторов делает среднестати-
стического горожанина весьма «специфическим» потребителем. За, казалось бы, 
небольшой проблемой кроется целая бездна предпосылок к отставанию сразу це-
лого спектра отраслей. 

Зачастую агрессивное отношение потребителя  к малым архитектурным 
формам вынуждает дизайнеров отталкиваться не от эстетического и эргономиче-
ского факторов, а брать в качестве основополагающего аспекта удароустойчи-
вость и статичность проектируемого объекта.  

Естественно, города, облик которых формируется подобным методом, уд-
ручают. Введение вечного «военного» положения между горожанином и средой 
вносит подсознательный психологический дискомфорт. Агрессивная архитектур-
ная среда, как известно, усиливает стресс. 
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В итоге мы получаем порочный круг, вырваться из которого в данных ус-
ловиях не представляется возможным. Выходом из данного положения является 
повышение культурного уровня населения страны. Русский человек не умеет, в 
большинстве своём, с уважением относиться  к городской собственности и всему, 
что косвенно не принадлежит ему.  

Повышение уровня культурного развития позволит безбоязненно внедрять 
в городскую среду сложные, как функционально, так и конструктивно, объекты.  
В данный момент внедрение подобных объектов означает лишь трату бюджетных 
денежных средств и является совершенно нецелесообразным.  

 
2. Зарубежный опыт. В качестве положительного примера рассмотрим 

западные разработки в данной области.  Начиная с периода выхода Америки из 
послевоенного кризиса, мы можем наблюдать значительный рост и развитие гра-
достроительного дела, и вместе с ним улучшение благоустройства городов как 
таковых. Открытие дизайнерских мастерских, задавших тенденции всему миру, 
сочеталось с практически моментальным внедрением разработок в повседневную 
жизнь и инфраструктуру городов. Разнообразный и продуманный дизайн, как с 
эргономической, так и с эстетической сторон, появление новых стилей, ставших 
классикой, – все это прослеживается даже в оборудовании автобусных остановок 
и телефонных будок.   

 
3. Исторические предпосылки. Неужели наша, Российская культура так 

отстает от Европейской, и всегда ли так было? Для того, чтобы ответить на эти 
вопросы нужно обратится к историческим сводкам. Русская культура характери-
зуется постоянной сменой периодов: периоды невыносимого социального давле-
ния, "сжатия", централизации сменяются периодами "разрежения", расслабления, 
превалирования центробежных тенденций, распада государственной целостности 
и социокультурного единства.  

Период, оказавший наибольшее влияние на формирование современного 
менталитета – советский период. Постоянно менявшиеся политические и идеоло-
гические принципы, приоритеты — все это значительно упрощало методы руко-
водства культурой со стороны партгосноменклатуры. Естественно, в таких усло-
виях архитектурная среда могла формироваться лишь в направлении, которое 
считалось верным лишь с точки зрения правящей верхушки. А зная отрицание эс-
тетических излишек партией,  зацикленность на функциональности форм, в укор 
эстетике объекта – все это формировало весьма своеобразную, «мертвую архитек-
туру, свойственную скорее бездушным машинам, нежели прогрессирующему об-
ществу». Именно такое наследие мы получили на входе в период перестройки, 
период, формирующий большую часть городской среды, окружающей нас. На-
циональная идея нашего народа, общая цель страны, представление о будущем, 
все трещало по швам, что не могло пагубно не сказаться на менталитете жителей 
нашей страны.  

Население, неуверенное в завтрашнем дне, подавленное внезапными изме-
нениями и обеспокоенное происходящим начало экстренно приспосабливаться к 
нахлынувшему с Запада потоку непривычной информации и товаров, что естест-
венно изменило приоритеты и поменяло устоявшийся ход вещей. Главным аспек-
том ввиду открывшихся возможностей и условий стала личная выгода, и финан-
совый аспект большинства вопросов, что, как следствие, привело к понижению 
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уровня развития многих отраслей всех блоков промышленности и производств, не 
приносящих достаточной финансовой выгоды. Естественно, благоустройство го-
родов, архитектура в целом были отодвинуты на второй план, как и интересы 
обычных жителей – автобусные остановки заполоняли ларьки, строительство ма-
газинов, платных стоянок, рынков производилось минуя все строительные нормы, 
что приводило к крайне неблагоприятным условиям для проживания во многих 
регионах и населенных пунктах, особенно крупных. В менее заселенных террито-
риях и городах строительство не производилось как таковое, ибо не несло ника-
кой финансовой выгоды. Запустение мелких населенных пунктов, хаотичная и 
зачастую нерегламентированная и некачественная застройка крупных, отсутствие 
благоустройства – вот характерные черты России периода перестройки. Крими-
нальная обстановка, ставшая реальной проблемой, появившаяся как следствие 
изменения моральных устоев и условий в Государстве, все эти факторы губитель-
но, давяще воздействовали на формирование менталитета среднестатистического 
гражданина нашей Страны. Жажда частного благополучия, вопреки общему в 
крайне тяжелых экономических условиях отодвигало проблемы инфраструктуры 
даже на правительственном уровне. Следует отметить, что с течением времени 
обстановка стала налаживаться. Разрешив экономические проблемы, пережив не-
ожиданные изменения в столь глобальных масштабах, страна перешла в новый, 
постперестроечный период и столкнулась с новой проблемой – лавиной непри-
способленного с эргономической и архитектурной точки зрения пласта построек, 
оставшихся с девяностых годов.  

 
Вывод. Можно сделать вывод, что менталитет русского человека, оказы-

вающий столь сильное деструктивное влияние  на формирование благоустройства 
городов – лишь остаточное явление сложных жизненных условий, через которые 
пришлось пройти стране в девяностые года. И явление это проходимое, изме-
няющееся в лучшую сторону с течением времени, культурным ростом и интел-
лектуальным развитием среднестатистического человека. Сейчас мы можем заме-
тить явное улучшение городской среды, пусть и тормозящееся вышеописанным 
фактором, но уже начавшееся, и осуществляющее попытки разрушить устоявшее-
ся положение вещей. Да, еще многие вопросы остаются открытыми, но с течени-
ем времени чаша весов приоритетности должна склонится от экономической вы-
годы к комфорту простых граждан. 
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CОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДЫ - НОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ И РЕШЕНИЯ 
 

Абстракт – Статья посвящена наружной отделке фасадов зданий различ-
ного назначения. Строительные материалы выполняют комплекс функций, свя-
занных с технологией производства строительных работ, эксплуатацией, компо-
зиционным построением здания, сооружения, его стоимостью, включающей цену, 
затраты на применение и эксплуатацию. Работа с материалом предполагает учет 
действующих архитектурно-строительных норм и правил, природных (география, 
климат) и социальных (культурологические, национально-психологические) фак-
торов. Не менее значимы эстетические аспекты применения материалов, опреде-
ленные поверхности которых, называемые лицевыми, воспринимаются визуально 
в процессе эксплуатации. Виды строительных материалов и технология их изго-
товления изменялись вместе с развитием производственных сил и сменой произ-
водственных отношений в человеческом обществе. Простейшие материалы и 
примитивные технологии заменялись более совершенными, на смену ручному из-
готовлению пришло машинное. 

Проходили столетия, расширялся и видоизменялся ассортимент строитель-
ных материалов. Так, вместо традиционных мелкоштучных тяжелых материалов 
было организованно массовое производство относительно легких крупноразмер-
ных строительных деталей и конструкций из сборного железобетона, гипса, бето-
нов с легкими заполнителями, ячеистых бетонов, безцементных силикатных авто-
клавных бетонов. Широкое развитие получило производство разнообразных теп-
ло- и гидроизоляционных материалов. Быстрыми темпами развивалось производ-
ство и применение в строительстве полимерных материалов различного назначе-
ния. Были созданы предприятия по выпуску теплоизоляционных материалов и 
легких заполнителей. Крупномасштабное строительство, разнообразие конструк-
тивных типов зданий и сооружений требует, чтобы сырье для производства 
строительных материалов было массовым, дешевым и пригодным для изготовле-
ния широкого диапазона изделий. Таким требованиям отвечают многие виды не-
рудного минерального сырья, занимающего по объему запасов значительное ме-
сто среди полезных ископаемых (силикаты, алюмосиликаты). Добыча нерудного 
строительного сырья, залегающего в основном в верхней части осадочного покро-
ва, является технологически несложной. По сравнению с другими обрабатываю-
щими отраслями невысок и уровень затрат на переработку этого Сырья из расчета 
на единицу массы готовой продукции. Однако коэффициент использования ре-
сурсов значительно ниже оптимального. Наиболее эффективным является ком-
плексное использование одного вида добываемого нерудного сырья для произ-
водства продукции различного назначения. Это подтверждается внедрением ме-
тода переработки нефелинового сырья в глинозем для получения алюминия, со-
допродуктов и цемента. Значительный эффект дает и комплексная переработка 
сланцев в бензин, фенолы, серу и цемент. Промышленная отрасль производства 
строительных материалов - это единственная отрасль, которая не множит, а по-
требляет промышленные отходы (золу, шлаки, древесные и металлические отхо-
ды) для получения изделий различного назначения. При изготовлении строитель-
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ных материалов используют также побочные продукты (песок, глину, щебень и 
др.), полученные при добыче руд и угля. Комплексное использование сырья - это 
безотходная технология, позволяющая осуществлять природоохранные меро-
приятия и многократно увеличить эффективность производства. 

 
Ключевые слова:  фасад; плиты из натурального, искусственного камня; 

архитектура; керамогранит; сайдинг; взаимодействие; элемент; кирпич; клинкер, 
вибропрессование; фасадные термопанели; Блок-Хаус; сырье; винил; лестничные 
леса; керамика; каркас.  

 
История наружной отделки зданий. О фасадных стенах домов, которые 

были построены за последние сто лет, можно сказать следующее: с точки зрения 
эстетики и требований к прочности они уже давно выполнили свою задачу. Да, в 
свое время они придавали зданию идеальный внешний вид, соответствующий его 
статусу. С конца XVIII столетия и до Второй мировой войны более половины до-
мов жилых и административных зданий, построенных в Европе, имели неоштука-
туренную кирпичную облицовку. Сецессион, вошедший в моду на рубеже ХIХ-
ХХ столетий, привнес в архитектуру изразцовые элементы декора. Несмотря на 
дороговизну, их часто применяли для украшения и дополнения зданий, реже - для 
полной облицовки фасадов. Распространению этих декоративных элементов по 
всей Европе в значительной мере способствовал завод, построенный Вилмошем 
Жолнаи в г. Печ, а на производстве облицовочного кирпича в то время специали-
зировались, по крайней мере, полдюжины заводов. В конце первого десятилетия 
масштабной программы жилищного строительства, развернувшейся после Второй 
мировой войны, здания - частично или по всей поверхности -часто украшали сна-
ружи различными видами керамики, при этом совершенно не учитывались требо-
вания строительной физики. При изготовлении облицовок из неоштукатуренного 
кирпича с применением мозаики из мелкой майолики и прочих облицовочных ке-
рамических элементов главная задача заключалась в том, чтобы фасадная стена 
была прочной. Значительное влияние на изготовление фасадов из неоштукату-
ренного кирпича оказывала технология строительства. На рубеже столетий огра-
ждающие стены зданий возводили снаружи, стоя на строительных лесах; начиная 
с 1950-х годов несущие стены уже стали класть изнутри, а облицовки, которые 
закрепляли с помощью раствора, строители укладывали, стоя на простых лест-
ничных лесах. Причина популярности фасадов с облицовкой из неоштукатурен-
ного кирпича в архитектуре Англии, Голландии, Дании и Северной Германии за-
ключается не только в практичности, это еще и вынужденное решение, поскольку 
соленый, влажный морской воздух быстро разрушает штукатурку с известковыми 
вяжущими материалами, а поверхность из керамических элементов и камня лишь 
покрывается патиной (грубеет). Облицовки из не оштукатуренного кирпича очень 
часто встречаются и в России. А для какого-нибудь датского архитектора совер-
шенно естественно, когда на доме делают кирпичную облицовку, даже если само 
строение имеет деревянный каркас или возведено из сборных элементов. Сто лет 
тому назад, когда в России стены деревенских и загородных домов традиционно 
украшали паклей и резными петухами, предприимчивый американский фермер 
прибил к стенам своего дома доски под таким углом, чтобы попадающая на них 
вода скатывалась по обшивке. История не сохранила имени находчивого амери-
канца, зато сохранило название обшивки–более века она известна как панели сай-
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динга. В середине прошлого века в Канаде стартовало производство сайдинга из 
винила. Аккуратные, не требующие особого ухода и при этом долговечные эти 
панели быстро завоевали популярность в Северной Америке, а затем и во всем 
мире. И сейчас каждый, кто стремится сделать свой дом привлекательным в са-
мые краткие сроки, стремится приобрести материал данного вида.  

 
Применение передовых технологий в наружной отделке.  В настоящее 

время на рынке строительных материалов все чаще применяются передовые тех-
нологии и современные виды облицовочных и фасадных материалов. Разумеется, 
современные здания должны быть долговечными и красивыми, уютными и теп-
лыми, пожаробезопасными и экологичными, прочными оригинальными.Этим ус-
ловиям отвечает большое количество современных облицовочных и фасадных 
материалов. Современные технологии позволяют точно копировать любой при-
родный камень любых размеров и цветов. Речь идет об искусственном камне - 
изделии из бетона с добавлением разнообразных компонентов (красителей-
пигментов, пластификаторов и пр.). В сравнении с природным у искусственного 
камня есть Для украшения фасадов предусмотрены разнообразные облицовочные 
материалы, среди которых наиболее популярны натуральный и искусственный 
камень, керамогранит, а также кирпич. Фасад, облицованный плитами из нату-
рального камня, приобретает особую архитектурную выразительность и монумен-
тальность. Долговечность - еще одно достоинство "каменных" фасадов. Однако 
для наружной отделки подойдет не любая порода камня. Как правило, используют 
гранит и мрамор, реже - травертин, сланец, известняк, песчаник. Граниты очень 
прочные, твердые и плотные, обладают низким водопоглощением, высокой ус-
тойчивостью к морозу, перепадам температур, загрязнению. У них равномерный 
рисунок и обширная цветовая гамма: белый, серый, зеленый, красный, черный, 
розовый и др. В сравнении с гранитом мрамор более пористый, поэтому поглоща-
ет больше влаги, а значит, менее устойчивый к морозу и колебаниям температур. 
Для облицовки рекомендуется использовать только плиты из высокоплотного 
мрамора. Обычный его цвет - белый, но часто встречаются мраморы розовые, се-
рые, зеленые, красноватые, черные, желтые, голубые. Возможны сочетания этих 
цветов. Стоит отметить, что если граниту свойственны холодные тона, то мрамо-
ру-теплые. Размеры плит из натурального камня бывают разными - все зависит от 
пожеланий заказчика. Из этого материала можно выполнить любые декоративные 
элементы (включая панно). Самая распространенная на сегодняшний день факту-
ра облицовочного камня - полированная, придающая фасаду строгий вид. Вместе 
с тем все чаще востребованы камни "рваные", со сколотыми краями или неровной 
лицевой поверхностью. Наверное, главным недостатком "каменных" фасадов яв-
ляется их высокая стоимость. Прежде всего, он гораздо дешевле. Более того, его 
укладка проще: не нужны тщательные подрезка и подгонка одной плитки к дру-
гой, а значит, вы экономите деньги (и время) еще и на монтаже облицовки. Дру-
гое отличие от натурального камня: очень большой выбор цветов и фактур изде-
лий (в среднем у серьезного производителя не менее 80 решений внешнего вида 
плиток). Сегодня можно приобрести даже изделия с фактурой, не встречающейся 
у природных камней. Также выпускаются угловые элементы, которые нельзя вы-
полнить из натурального камня. Наконец, предусмотрено множество декоратив-
ных элементов из бетона - бордюры, карнизы, плинтусы, полуколонны, колонны, 
наличники и пр. Иными словами, искусственный камень подойдет сторонникам 
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любых архитектурных направлений. Бетонные плитки легкие (в среднем 10-11 кг 
на 1 кв. м) и притом очень тонкие (их минимальная толщина около 7 мм), так что 
их можно монтировать даже поверх пенополистирольного утеплителя. Благодаря 
легкости плиткам не требуется дополнительная основа. Они достаточно паропро-
ницаемы, поэтому не препятствуют выходу пара из толщи стены. Стоит добавить: 
коэффициент линейного расширения/сжатия плиток при изменении температур 
примерно такой же, как и у несущей стены (бетонной, пенобетонной, кирпичной), 
что в сочетании с хорошей адгезией плиток гарантирует надежность и долговеч-
ность облицовки. Искусственный камень для наружных работ должен обладать 
прежде всего высокой морозостойкостью (по ГОСТу достаточно 70 циклов, но у 
современных производителей она составляет 100-200 циклов). Морозостойкость 
бетонного изделия напрямую зависит от его водопоглощения, между тем плитки 
содержат поры, которые способны впитывать влагу. Поэтому, как правило, после 
монтажа фасадные плитки обрабатываются гидрофобизатором. Это особый состав 
на основе силикона, покрывающий изделие пленкой, которая не пропускает воду, 
но пропускает пар. Морозостойкость обработанной плитки повышается до 500 
циклов. Кроме того, гидрофобизатор защищает изделие от грязи и пыли. 
Широкие возможности для архитекторов предоставляет керамогранит. У него 
схожая с обычной керамикой сырьевая смесь: белая глина, каолин, кварцевый пе-
сок, полевой шпат, красящие пигменты на основе окисей металла. Однако у кера-
могранита эти компоненты смешаны в иной пропорции, и процесс изготовления 
плиток тоже иной: во-первых, перед обжигом сырье прессуется под огромным 
давлением - более 450-500 кг/ кв. м, а во-вторых, плитки обжигаются при очень 
высокой температуре - до 1250-1300ºС. Получаемое изделие - абсолютно моно-
литное, без пустот, трещин, инородных включений. Среди достоинств керамогра-
нита - исключительная прочность (ударная, на изгиб), превышающая даже многие 
породы натурального камня. Кроме того, у него крайне низкое водопоглощение 
(до 0,01-0,05%), он стоек к морозу, перепадам температур, воздействию агрессив-
ных химических веществ. Наконец, материал не меняет со временем цвет (так как 
окрашен в массе) и является экологически безопасным. 
Внешний вид и свойства керамогранита различаются в зависимости от типа его 
поверхности - глазурованной и неглазурованной. К тому же последняя имеет не-
сколько разновидностей: матовая, полированная, полуполированная, сатиниро-
ванная, структурированная. Керамогранитные плиты обычно являются частью 
навесного фасада, состоящего из закрепленной на стене подоблицовочной конст-
рукции материалов облицовки. Кирпич - традиционный строительный и облицо-
вочный материал. Однако сегодня он оказался "знакомым незнакомцем": на рын-
ке представлены изделия, имеющие одинаковый внешний вид (прямоугольные 
бруски), но выполненные из разных материалов. Во-первых, есть привычный нам 
кирпич, изготовленный из отформованной глины, обожженной при температуре 
от 850 до 1000(С. Он прочен, долговечен, отличается огнестойкостью, звуконе-
проницаемостью, способностью сохранять тепло и уравновешивать колебания 
температур. Для фасадных работ применяется специальный лицевой кирпич, в 
котором, по ГОСТу, не допускаются трещины, отколы, известковые включения, 
пятна, выцветы и другие дефекты. Кроме того, он должен иметь правильную гео-
метрию. Разновидности лицевого кирпича - фактурный (с неровным рельефом - 
"черепашка", "кора дуба" и пр. или правильным рисунком на боковых гранях) и 
фасонный (полукруглый, угловой, скошенный, с выемками и других форм) для 
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оформления окон, карнизов, сводов, колонн. Цвет кирпича может быть практиче-
ски любым, особые декоративные свойства ему придают тонкослойные покрытия-
ангобиглазурь.Другой вид лицевого кирпича - клинкер. Его получают в результате 
высокотемпературного обжига (1200-1600(С) пластичных глин отборного качест-
ва до полного спекания, без включений и пустот. Получается исключительно 
прочное, низкопористое, цвето-, влаго-, морозостойкое (от 300 до 1000 циклов) и, 
как следствие, долговечное изделие (по словам производителей, срок его службы 
- более 150 лет без потери потребительских свойств). За счет отсутствия пор ма-
териал не гниет, устойчив к образованию грибка. Поскольку сырьевая масса пол-
ностью однородна, на поверхности кирпича исключены пятна-высолы. Цветовая 
гамма клинкера - более 100 оттенков (обычно он окрашивается в массе). Выпус-
каются кирпичи, на поверхности которых "перемешаны" несколько оттенков. 
Фактура их бывает гладкой, шероховатой, структурированной ("волнообразной"), 
состаренной(для реконструируемых зданий или домов, стилизованных "под ста-
рину"). Добавим, что по технологии изготовления клинкерного кирпича произво-
дятся также тонкие плитки (толщиной около 15 мм), имитирующие лицевой кир-
пич. Они могут монтироваться непосредственно на пенополистирольный утепли-
тель. Наконец, на рынке представлены кирпичи, изготовленные из цементно-
песчаной смеси по методу вибропрессования. Благодаря особым добавкам в сырь-
евую смесь они имеют высокие эксплуатационные характеристики. Водопогло-
щение у таких кирпичей в два раза ниже, чем у обычных глиняных. Во время до-
ждя они не покрываются темными пятнами, на их поверхности не выступают вы-
солы. По прочности бетонные кирпичи сопоставимы с гранитом, только, в отли-
чие от него, они "дышат", пропускают пар. Объемный вес материала немногим 
ниже веса бетона, но разница усиливается за счет внутренних пустот кирпича, 
значительно облегчающих его и, соответственно, снижающих нагрузку на фунда-
мент. Притом эти пустоты никоим образом не снижают прочность стен. Бетонные 
кирпичи не впитывают пыль, грязь, не выцветают со временем под воздействием 
солнечных лучей и атмосферных осадков (они прокрашены в массе). Цветовая 
гамма - более 200 оттенков, в том числе синий и зеленый цвета, а также светлые, 
пастельные тона. Интерес представляют и доборные элементы из того же мате-
риала, например, Г-образные профили, карнизные блоки, специальные блоки, по-
зволяющие использовать в линии фасада нетрадиционные углы. 
Сайдинг - не столько материал (как ошибочно считают многие), сколько система, 
технология обшивки фасада здания. В англоговорящих странах слово сайдинг 
(siding) определяет именно процесс облицовки фасада панелями или просто фа-
садные работы. Отделка сайдингом позволяет значительно улучшить внешний 
вид здания-благодаря обработке панелей различными лакокрасочными покры-
тиями. С сайдингом легко работать, он способен скрыть огромное количество де-
фектов на фасаде здания. Качества сайдинга не изменяются с течением времени, 
он не требует проведения дополнительных реставрационных работ. Сайдингу не 
страшны ни солнечный свет, ни влажность, ни ветер, ни снег с дождем, этот мате-
риал способен выдержать колебания температур от –50 до +50°С. Сайдинг не бу-
дет шелушиться, отслаиваться, вздуваться, расщепляться. Его не нужно перекра-
шивать и заменять со временем на новый, обрабатывать специальными жидко-
стями и средствами. По материалу изготовления и техническим характеристикам 
сайдинговые панели делят на виниловые, металлические и цокольные. Фасад-
ные термопанели на российском рынке появились относительно недавно. Между 
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тем технология их производства была внедрена в Германии более 20 лет назад и 
за это время доказала свою долговечность и эффективность. Термопанель выпол-
няет две важнейшие функции: утепление фасада и его декоративную отделку. 
Данная система представляет собой «сэндвич» из пенополиуретана (пенополисти-
рола) и керамической(клинкерной)плитки. Выбор клинкерной керамики в качест-
ве защитно-декоративного экрана неслучаен. Клинкер по степени стойкости к 
воздействиям окружающей среды превосходит большинство пород природного 
камня. Он характеризуется стойкостью и разнообразием естественной окраски. 
Клинкер — на 100% натуральный материал, так как изготавливается из сланцевой 
глины без применения химических добавок путем высокотемпературного обжига. 
Блок-Хаус-это вид стеновых деревянных панелей, имеющий полукруглую форму. 
Блок-Хаус, являющийся имитацией оцилиндрованного бревна, применяют для 
наружной и внутренней отделки дома: стен, потолков, фронтонов, балконов и т. д. 
Его используют как при каркасном, так и при брусовом строительстве домов. 
Внутренняя сторона блок-хауза выполнена как у вагонки, а наружная имитирует 
венцы сруба. Издалека дом с такой отделкой трудно отличить от бревенчатого 
или брусчатого. Одним из преимуществ блок-хауза является устойчивость к рас-
трескиванию, он способен выдерживать большие перепады температур. 

 
Сырьевые материалы. Прежде чем перейти к описанию свойств мате-

риала, носящего название "сайдинг", необходимо дать ему определение. Слово 
"сайдинг" является заимствованным. В английском языке, точнее в американском 
английском, слово "siding" определяет технологию зашивки фасада неким навес-
ным материалом. Дело в том, что традиционные американские строительные тех-
нологии подразумевают каркасно-зашивной метод строительства. При таком ме-
тоде сначала возводился несущий каркас, который затем обшивался неким фасад-
ным материалом. Чаще всего деревом, точнее, досками. Доски при этом нашива-
лись внахлест, елочкой. Таким образом, из-за отсутствия ветрового шва не требо-
валась дополнительная ветрозащита и защита от атмосферных осадков. Именно 
эта технология, т.е. процесс обшивки фасада, и носит название "siding", а матери-
ал, используемый для этого, называется, естественно, традиционным деревянным 
сайдингом. Поливинилхлорид (ПВХ) нашел широчайшее применение во всех об-
ластях человеческого существования. Великолепная стойкость, технологичность, 
химическая инертность привели к широкому распространению этого материала, в 
том числе и в строительстве. Оконные и дверные профили, фурнитура, сантех-
оборудование, всевозможные пленки и покрытия и, наконец, панели для обшивки 
фасадов, получившие название "vinil siding" (виниловый сайдинг). Появился ви-
ниловый сайдинг в конце шестидесятых - начале семидесятых годов двадцатого 
века. С этого момента и идет отсчет истории винилового сайдинга - сегодня одно-
го из популярнейших строительных материалов на американском континенте. 
Виниловый сайдинг представляет собой отформованные из поливинилхлорида 
панели толщиной около одного миллиметра, имитирующие дощатую обшивку 
внахлест. Фактура поверхности чаще всего имитирует дерево. Краситель вносится 
в массу материала до формования. Форма панелей немного отличается у разных 
производителей и в различных сериях у одного и того же производителя. Длина 
панелей чаще всего около300-400см,ширинавсегоот20до25см. С одной стороны 
панели имеют ряд отверстий для прошивки гвоздями и выступ замковой части, 
обеспечивающий крепление панелей друг к другу. С другой стороны панель за-
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гнута вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Панели монтируют-
ся внахлест, замковая часть верхней входит в зацепление с выступом на нижней. 
Затем панель крепится к основанию гвоздями или саморезами. Для изготовления 
навесных фасадов широко используют сталь и алюминий. Так как поверхность 
металла покрывают полимерной пленкой или окрашивают, внешне металличе-
ский и полимерный сайдинг мало отличаются друг от друга. Однако по сравне-
нию с виниловой вагонкой стальные и алюминиевые панели более долговечны 
(срок службы составляет 20–50 лет), прочны, термо- и огнестойки. Именно по-
этому металлическим сайдингом отделывают здания, в которых расположены 
различные производства или службы, связанные с повышенной опасностью, на-
пример автозаправочные станции. Из-за высокой стоимости в частном строитель-
стве стальной и алюминиевый сайдинг применяется достаточно редко.  
Недавно в продаже появились деревянный и цементный сайдинг. При производ-
стве деревянных панелей используют модифицированные древесные волокна, 
красители и связующие вещества. К сожалению, этот материал горюч и менее ус-
тойчив к воздействию неблагоприятных внешних факторов, чем, скажем, винило-
вый сайдинг. Гарантийный срок службы деревянных навесных фасадов составля-
ет 15–20 лет. Цементный сайдинг изготавливают из цементной смеси, усиленной 
целлюлозным волокном, при этом его поверхность отделывают под дерево либо 
покрывают акриловой краской. Цементный сайдинг прочен, устойчив к темпера-
турным воздействиям и химически инертен; срок его службы – 50 лет. Цементно–
целлюлозные панели весят в три–четыре раза больше, чем ПВХ-панели, поэтому 
для их монтажа необходима более массивная обрешетка. 
 

Достоинства сайдинга. Сайдинг нетоксичен и негорюч, стоек к различ-
ным атмосферным явлениям и химикатам. Сайдинг не меняет цвета, не поддается 
коррозии и не лопается под влиянием низкой температуры. Сайдинг прост в экс-
плуатации. Сайдинг не требует какой-либо покраски или обновления в течение 
всего срока службы. Загрязненные панели сайдинга достаточно промыть водой из 
шланга, и дом будет выглядеть как новый. Широкая цветовая гамма сайдинга, 
многовариантность сочетания профилей и отделочных элементов, наличие разно-
образных аксессуаров сайдинга, - все это дает возможность радикального обнов-
ления фасадов любых зданий с соблюдением единого стиля, создания современ-
ных архитектурныхпроектов. Сайдинг не закрывает наглухо стены дома и позво-
ляет фасаду "дышать". В нижних кромках панелей сайдинга находятся отверстия 
для вентиляции и отвода конденсата.  

 
Экономичность сайдинга. Благодаря простоте монтажа, небольшому ве-

су, удобной транспортировке можно установить сайдинг в любое время года са-
мостоятельно. Сайдинг значительно дешевле, чем другие отделочные материалы 
для фасадов зданий. Высокая надежность и долговечность сайдинга позволяет из-
бежать дорогих и хлопотливых ремонтов. Сайдинг позволяет также значительно 
снизить затраты на обогрев дома. Между рейками каркаса может прокладываться 
теплоизоляционный материал. 

 
Заключение. Фасад - это архитектурно-стилевой элемент дома, на кото-

рый мы обращаем внимание в первую очередь. Этот факт открывает необъятные 
возможности в художественном смысле. Здесь важной задачей становится создать 
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образ дома, используя элементы архитектурного декора, находя оптимальное ре-
шение по форме и цвету для каждого объекта, придавая современный вид зда-
нию.  
В настоящее время на рынке строительных материалов все чаще применяются пе-
редовые технологии и современные виды облицовочных и фасадных материалов. 
Одним из наиболее экономичных, эстетически привлекательных и эффективных 
видов отделки зданий является облицовка фасадов с помощью винилового сай-
динга. Этот материал функционален, прост в монтаже, выпускается в широком 
цветовом диапазоне, долговечен. Именно поэтому очень многие владельцы инди-
видуальных домов и коммерческой недвижимости выбирают его для оформления 
фасадов. Используя виниловый сайдинг можно не только значительно снизить 
затраты на строительство, но и надежно защитить конструкционные материалы от 
агрессивного воздействия внешней среды — града, снега, дождя, ветра, ультра-
фиолетового излучения. Сайдинг можно устанавливать не только непосредствен-
но на стену, но и поверх слоя утеплителя, что позволяет экономить на интенсив-
ности отопления за счет улучшения теплоизоляции. Виниловый сайдинг имеет 
небольшой вес, он не утяжеляет конструкцию и не требует дополнительного уси-
ления фундамента. 
Помимо традиционного винилового сайдинга для оформления фасадов зданий 
применяются цокольные панели и металлический сайдинг. Сайдинг значительно 
дешевле, чем другие отделочные материалы для фасадов зданий. С применением 
всех этих отделочных материалов здание приобретает новый помолодевший об-
лик, становится чище, аккуратнее и опрятнее. Исключение из этих зданий состав-
ляют исторические здания, к которым требуется особый трепетный подход. 
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 Рисунок 1 Клинкерная отделка фасада                       Рисунок 2.Отделка навесным фасадом 

 

 
Рисунок 3 Сайдинг различной цветовой гаммы 

 

 
Рисунок 4 Виниловый сайдинг 
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Рисунок 5 Алюминиевый сайдинг. 

 
Рисунок 6 Фрагмент отделки фасада  керамогранитом 

 

 
Рисунок 7 Металлический сайдинг. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ТРАНСПОРТ-
НЫХ СИСТЕМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  

 
Абстракт. Активное развитие промышленных комплексов, транспортных 

и трубопроводных систем, морских портов на Дальнем Востоке требует специфи-
ческого подхода к оценке степени опасности и риска природных геологических 
процессов для выбора мест размещения и строительства различных объектов и 
направления трасс проектируемых линейных сооружений. 

 
Ключевые слова. Геологические процессы, опасность, риск, транспорт-

ные системы, промышленные комплексы 
 

Введение. Чрезвычайное разнообразие природно-климатических и инже-
нерно-геологических условий и степени пораженности геологическими процесса-
ми на протяжении десятков и сотен километров отмечается в полосе трасс нефте-
проводов, газопроводов, автомагистралей, линий электропередач, на участках 
промышленных предприятий. Эта особенность вызывает необходимость инже-
нерно-геологического районирования территорий для разработки прогноза геоло-
гической опасности и возможного риска. 

Наиболее сложными при освоении и застройке являются зона развития 
многолетней мерзлоты и сейсмоопасные районы Сахалина, Камчатки, Хабаров-
ского и Приморского края, Амурской области и Еврейской Автономной области. 
При этом максимально опасны неустойчивые горные склоны, береговые склоны 
крупных рек и морские побережья, подверженные эрозии, развитию оползней, 
осыпей и обвалов. Немало проблем создают болотистые и периодически затапли-
ваемые участки речных пойм и надпойменных террас 

Негативная роль эндогенных и экзогенных геологических процессов на 
Сахалине и в Приамурье исследовалась специалистами с участием автора в 1998-
2010 гг. для строительства трубопроводов, автодорог и других сооружений, в ча-
стности, по проекту “Сахалин-1”, "Сахалин-2", для реконструкции железной до-
роги на Сахалине, а также для проектирования морских портовых зон, нефтепро-
вода ВСТО-1, 2, газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток и многих других 
объектов. Было установлено, что для строительства в регионе реальную опасность 
представляют не только землетрясения, но и цунами, а также грязевые вулканы.  

 
Анализ опасных природных процессов. Степень опасности и основные 

параметры ее определения  оцениваются с учетом СНиП 22-01-95 (Геофизика 
опасных природных воздействий). Так, районы Сахалинской области  и Хабаров-
ского края с интенсивностью землетрясений 8 – 9 баллов в соответствии с коли-
чественными критериями, приведенными в СНиП 22-01-95,  являются весьма 
опасными для всех видов строительства. Районы с интенсивностью 6 –7 баллов 
относятся к категории  опасных для строительства. О высокой степени  риска  
позволяет судить сильное землетрясение, случившееся 2.08.2007 г. в районе мор-
ского порта Невельск магнитудой 6,2 [2]. Оно привело к изменениям рельефа 
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морского дна и образованию выступа, нарушившего судоходные пути, вызвало 
разрушение домов, автомагистрали, портовых сооружений (рис. 1, 2).  
 

 
Рисунок 1 Трещины в дорожном полотне после Невельского землетрясения 

2.08.07 г. 
 

 
Рисунок 2. Деформации автомобильного моста (сдвиг на 45 см) после Невельско-

го землетрясения  
 

 
Рисунок 3. Разрушения зданий в. Невельске 

 
Потребовались немалые затраты на восстановление инфраструктуры, 

строительство новых жилых домов, реконструкцию пострадавших объектов. 
 
Невельское землетрясение вызвало волну цунами высотой до 1,5 м. Сте-

пень опасности цунами оценивается по таким параметрам, как высота заплеска 
волны, скорость, площадь поражения и др.  Для строительства и эксплуатации 
трубопроводов, нефтяных терминалов и автодорог на Сахалине используется спе-
циальная карта цунами районирования (рис. 4).  
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Рисунок.4. Карта цунамирайонирования Сахалина [1] 
 
На восточном побережье Сахалина, где высота заплеска волн цунами дос-

тигает 3 – 5 м, степень опасности оценивается как весьма высокая. На южном и 
западном побережье наибольшая высота заплеска волны 2 м, поэтому для мор-
ских портов Корсаков, Холмск, Невельск степень опасности цунами  высокая.  

В Приморском крае на побережье Японского моря, где высота заплеска 
волны до 1 м,  для портов Находка, Врангель, Козьмино и рекреационных зон за-
лива Находка степень опасности оценивается как умеренная.  

Уникальный случай в инженерных изысканиях произошел на Сахалине, 
когда на пути проектируемого нефтепровода был выявлен грязевой вулкан “Пуга-
чевский” (рис. 5). Реальную угрозу для нефтепровода представляли специфиче-
ские структурно-неустойчивых грунты (сопочный ил) и неуправляемые водо-газо-
грязевые выбросы в сочетании с опасностью взрывов и возгорания газов. По ин-
женерно-геологическим особенностям участок протяженностью 2 км был отнесен 
специалистами института ОАО ДальТИСИЗ к зонам катастрофической опасно-
сти и высокого риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера [3].  
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Рисунок 5. Фрагмент карты развития геологических процессов (Подгорная 

Т.И., 1998) 
 
По результатам изыскательских работ направление трассы трубопровода 

было изменено, и строительство состоялось в обход вулкана. Это был важный шаг 
для предупреждения возможных экологических проблем в случае аварий и разли-
вов нефти, пожаров, загрязнения природной среды на побережье Охотского моря.  

Анализ, оценка и прогнозирование опасности различных типов экзогенных 
геологических процессов является неотъемлемой частью инженерно-
геологических изысканий для строительства в различных районах Дальнего Вос-
тока.  
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Риск, т.е. экономический, социальный и экологический ущерб,  при разме-
щении объектов может быть вызван развитием оползней, абразии, речной эрозии, 
заболачивания, подтопления, суффозии, морозного пучения грунтов, высокотем-
пературной многолетней мерзлоты (t минус 0,2° – минус 2°), струйчатой и овраж-
ной эрозии, и обширных затоплений в период паводков. Весьма показательным 
является участок трассы железной дороги и нефтепровода на центральном Саха-
лине (рис. 5), где развит комплекс опасных процессов. 

Так, при пересечении Средне-Амурской равнины на протяжении более 350 
км значительная опасность для строительства нефтепровода ВСТО-2 и газопрово-
дов связана с наличием заболоченных земель, обширных болот, необходимостью 
пересечения многочисленных малых рек, озер, проток и русла Амура. В ходе ин-
женерных изысканий (2005-11 гг.) было установлено, что в полосе трассы забола-
чиванию подвержено 80 % территории, болота мелкие I типа (с торфом мощно-
стью до 2 м) покрывают 7,5 % поверхности. Затоплению паводками и речной эро-
зии подвержено 27 % трассы. Подтопление подземными водами угрожает трубо-
проводам на протяжении 78 % территории. Учитывая высокую площадную пора-
женность, эти процессы представляют опасность для строительства трубопрово-
дов, и относятся по СНиП 22-01-95 к категории "весьма опасные" и "опасные". 
По совокупности природных факторов практически вся равнинная территория 
прохождения трасс трубопроводов относится к III категории сложности (сложная) 
для строительства. Это требует целенаправленного применения инженерной за-
щиты от поверхностных и подземных вод. 

Эрозионная деятельность р. Амур угрожает устойчивости действующих 
автомагистрали Чита–Хабаровск, железнодорожного моста, магистрального водо-
вода, строящихся и проектируемых подводных нефтепроводов и газопроводов. 
Для строительства магистрального водовода (рис. 6) проложенного по левобе-
режной пойме Амура от Тунгусского водозабора до Хабаровска (протяженность 
16,5 км), с участком уникального подводного перехода через Амур при участии 
автора рассматривалась опасность и риск комплекса природных процессов. На 
берегах реки оценивалась угроза устойчивости трубопровода в результате подто-
пления, заболачивания, затопления поймы, в русле реки  - боковая и донная эро-
зия.  

 

 
Рисунок 6. Прокладка магистрального водовода через реку Амур 

 
Учитывая, что средняя скорость течения (у левого берега составляет 0,51 

м/сек., у правого берега – 0,55 м/сек, в русле – 1,15-1,25 м/сек), было установлено 
следующее. Наибольшему риску речной эрозии подвержен западный участок 
трассы у левого берега Амура, а также дно реки, где распространены пески и 
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элювиальные глинистые грунты. Более устойчивыми к эрозии являются участки 
дна и правый берег, где вмещающей средой для трубопровода служат гравийно-
галечниковые отложения и скальные грунты. На основе оценки опасности геоло-
гических процессов специалистами были разработаны необходимые противоэро-
зионные мероприятия для защиты водовода на суше и на дне реки. 

 
Прогнозирование опасности и риска природных процессов. В зависи-

мости от стадии проектирования анализ, оценка и прогноз опасности и риска вы-
полняется с большей или меньшей степенью детальности.  

На предпроектной стадии прогнозы выполняются на базе инженерно-
геологического картирования. Они составляются преимущественно на качествен-
ном уровне в описательной форме. На стадии проект и РД - принимается во вни-
мание большее число факторов, даются количественные оценки и прогнозы на 
основе расчетов и моделирования. 

Весьма важен анализ и прогноз развития природно-техногенных геологи-
ческих процессов на нарушенных территориях, при реконструкции промышлен-
ных зон, где требуется установление их опасности и риска для конкретных проек-
тируемых сооружений. Такие задачи решались с участием автора на промплощад-
ке Амурского гидрометаллургического комбината, а также на площадках новой 
Хабаровской ТЭЦ, Албазинского горно-обогатительного комбината и золото-
извлекательной фабрики, на многих линейных объектах. Выполненное зонирова-
ние по степени геологического риска послужило основой для рационального ис-
пользования сложных с инженерно-геологической точки зрения территории и эф-
фективной защиты сооружений от опасных процессов. 

 
Заключение. Таким образом, при размещении промышленных комплек-

сов, транспортных систем и других объектов в специфических природных и ин-
женерно-геологических условиях Дальнего Востока, весьма важно при детальных 
исследованиях учитывать современное состояние природной среды, выполнять 
прогноз опасности и риска эндогенных и экзогенных процессов, угрожающих 
строительству и эксплуатации сооружений. На основе конкретных оценок опас-
ности реально возможным становится обоснование эффективных мер инженерной 
защиты для предупреждения или снижения экономического, социального и эко-
логического ущерба.  
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И ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Абстракт: В статье приведен анализ деятельности Министерства транс-

порта РФ в области формирования нормативно-правовых основ государственной 
политики в сфере ОДД и транспортного планирования, в контексте комплексного 
подхода к решению транспортных проблем городов. 

 
Ключевые слова: улично-дорожная сеть города; транспортная система 

города; управление транспортом; нормативно-правовая база. 
 
Перегруженность транспортных систем в российских городах, высокая 

аварийность, дорожно-транспортные заторы и пробки – являются результатом 
«неэффективности» проводимой городской политики по транспортному планиро-
ванию в целом и деятельности по организации дорожного движения в частности. 

Во всем мире транспортная проблема на автомобильных дорогах - это об-
ласть приложения усилий законодательной и исполнительной государственной 
власти федерального, регионального и муниципального уровней. Их совместные 
усилия должны быть направлены на: 

- рациональную градостроительную политику, сбалансированную с транс-
портными потребностями; 

- снижение  нагрузки  на  улично-дорожную сеть за счет «перетекания» пас-
сажиропотока на общественный пассажирский транспорт, повышения его произ-
водительности и комфортности, создания городских «парковочных пространств»; 

- строительство и расширение улично-дорожной сети и объектов транс-
портной инфраструктуры в соответствии с рациональным градостроительным пла-
нированием; 

- комплексное транспортное управление, включая внедрение ИТС,  ужесто-
чение контроля и надзора в сфере дорожного движения, оптимизацию использова-
ния финансовых средств в сфере транспорта с привлечением внебюджетных источ-
ников финансирования и механизма государственно-частного партнерства, подго-
товку квалифицированных кадров. 

Ключ к повышению безопасности и бесперебойности дорожного движения 
- комплексное транспортное планирование взаимоувязанное с градостроительной 
политикой. Государственная политика в области транспортного планирования и 
организации дорожного движения должна включать следующие направления: 

- создание нормативных и правовых условий для развития городских 
транспортных систем - градостроительный аспект; 

- создание правовой основы по снижению нагрузки на УДС и обществен-
ный транспорт в часы «пик»; 

- приведение норм по размещению автотранспортных средств в соответст-
вии с современными требованиями; 

- введение правовых основ реализации мер ограничительного характера; 
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- создание правовых условий по приоритетному развитию общественного 
пассажирского транспорта; 

- создание правовой и нормативной основы внедрения и эксплуатации со-
временных принципов и методов организации дорожного движения; 

- оценка и контроль деятельности по организации дорожного движения;  
- совершенствование механизма финансирования. 
Зарубежная практика убедительно доказывает, что решение проблем на ав-

томобильных дорогах возможно, прежде всего, за счет комплекса мер правового 
характера. 

I. Базисом для этого должен стать проект федерального закона «Об органи-
зации дорожного движения и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

В настоящее время текст проекта подготовлен и находится на согласова-
нии в Минтрансе РФ. 

Принятие Закона устранит пробелы и противоречия в законодательстве в 
сфере дорожного движения, обеспечив единый подход к регулированию общест-
венных отношений, возникающих в процессе дорожного движения. Кроме того, 
законопроект создаст условия для последующего повышения безопасности и бес-
перебойности дорожного движения. 

Отметим также, что сегодня существует и спасает многие жизни федераль-
ный закон «О безопасности дорожного движения», которым закреплен результат 
деятельности по безопасности дорожного движения законодательно, а сама дея-
тельность по организации такого движения практически не урегулирована.  

Сегодня проблемами ОДД занимаются МВД России, Минтранс России, 
Минрегион России, субъекты РФ и органы местного самоуправления. 

По сути же проблема транспортных заторов «спущена» на региональный и, 
главным образом, на местный уровень. При этом практика показывает, что попыт-
ки местных властей самостоятельно решать проблемы в сфере дорожного движе-
ния, не дают должных результатов. 

Поскольку сеть автомобильных дорог регионов, муниципальных районов и 
городов находится и в федеральной, и в региональной, и в местной собственности, 
ответственности за организацию движения в целом не несет никто. 

Как следствие, для сетей, сформированных из дорог и улиц различного 
значения и принадлежности, становится невозможной как разработка единой про-
ектной документации, ни реализация мер по ограничению движением, ни финан-
сирование сетевых мероприятий по организации дорожного движения. 

Соответствующие правовые и организационные механизмы межсубъектной 
и межмуниципальной "горизонтальной" координации проектирования и реализа-
ции мероприятий в сфере организации дорожного движения, а также "вертикаль-
ной" координации "федерация - регион муниципалитет" предложены в проекте 
ФЗ об ОДД. Вместе с тем уже сейчас Минтрансом России совместно с субъектами 
Российской Федерации созданы Координационные советы по развитию транспорт-
ных систем, соответственно, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, и разработаны Программы по развитию данных транс-
портных систем. 

Такой принцип транспортного планирования и управления должен быть взят 
на вооружение другими регионами и городами. 
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II. Следующий законопроект, который подготовлен Минтрансом РФ и вне-
сен в Правительство РФ – «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», направленный на введение требований к собствен-
никам объектов торговли и сервиса в части строительства заездов и съездов, ис-
ключающих образование автомобильных заторов при присоединении указанных 
объектов к улично-дорожной сети. 

Законопроектом предлагается внести изменения Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации, ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти ...», в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Помимо роста автомобилизации, усугубляет сложившуюся ситуацию раз-
мещение в районах сложившейся застройки новых объектов капитального строи-
тельства, без учета возможностей их обслуживания существующей транспортной 
инфраструктурой. В таких условиях размещение объектов капитального строитель-
ства является с транспортной точки зрения необоснованным, ведет к перегружен-
ности транспортной системы, образованию автомобильных заторов и требует до-
полнительного развития транспортной инфраструктуры. 

Имеющиеся в градостроительных нормах требования к размещению     
объектов капитального строительства и организации подъездов и съездов к таким 
объектам не позволяют устранить проблемы образования автомобильных заторов, 
не ограничивают массовость их присоединения к автомобильным дорогам, а также 
не стимулируют развитие сети автомобильных дорог в увязке со строительством та-
ких объектов. 

Указанные в Градостроительном кодексе нормы носят в большей степени 
декларативный характер, поскольку при их использовании отсутствует проработ-
ка вопросов транспортного планирования, развития и размещения объектов 
транспортной инфраструктуры в увязке с плотностью застройки, существующей и 
прогнозируемой загрузкой автомобильных дорог движением. 

Необоснованная или выполненная с нарушением требований организация 
подъездов и съездов к объектам капитального строительства, в том числе предна-
значенным для целей торговли и дорожного сервиса, создает дополнительную на-
грузку на улично-дорожную сеть и зачастую является причиной образования авто-
мобильных заторов. 

В этой связи законопроектом устанавливаются: 
- требования по присоединению объектов капитального строительства к 

улично-дорожной сети и автомобильным дорогам, включая требования к выдаче 
технических условий, в том числе, предусматривающие необходимость учета про-
возной возможности городской транспортной системы при присоединении таких 
объектов к улично-дорожной сети и автомобильным дорогам. Предполагается, что 
такая взаимоувязка будет обоснована в проектах транспортного обслуживания 
территорий; 

- нормы, предусматривающие взимание платы за присоединение объектов ка-
питального строительства к автомобильным дорогам, что позволит использовать 
полученные средства для целей развития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры, обеспечения требуемой пропускной способности автомобильных дорог и ис-
ключения образования автомобильных заторов; 
- усиление административной ответственности за нарушение требований проект-
ной документации, технических регламентов, обязательных требований стандар-
тов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области 
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строительства пресечений и примыканий автомобильных дорог; 
- отдельной статьей вводятся нормы, определяющие требования к объектам ка-
питального строительства, предназначенным для торговли и дорожного сервиса. 

III. Также в Минтрансе РФ ведется работа по формированию взаимоувязан-
ной системы проектной документации в сфере ОДД и территориального планиро-
вания. 

Существующая градостроительная практика не обеспечивает учета транс-
портных факторов при разработке документов территориального планирования и 
принятии градостроительных решений. В нормативной базе отсутствуют требова-
ния к структуре и содержанию документации по развитию городских транспорт-
ных систем,   порядку её   разработки, утверждению и экспертизы, а также ее мес-
ту в составе документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории. Эти проблемы должны быть решены за 
счёт: 

- совершенствования системы предпроектной и проектной документации в 
сфере территориального транспортного планирования путем обеспечения разра-
ботки Комплексных транспортных схем (КТС) и Проектов транспортного обслу-
живания территорий в составе документов территориального планирования круп-
ных городов, а также разработки комплексных схем организации дорожного дви-
жения (КСОД) и Проектов организации дорожного движения (ПОДД); 

- разработки требований к структуре, содержанию, порядку утверждения 
КТС, Проектов транспортного обслуживания территорий, КСОДД, ПОДД; (в Мин-
трансе России подготовлены и находятся на согласовании требования к КСОД и 
ПОДД); 

- обеспечения учета провозных возможностей городской транспортной сис-
темы при планировании строительства объектов капитального строительства; 

 - разработки порядка размещения объектов капитального строительства и 
их присоединения к улично-дорожной сети, учитывающего провозные и пропуск-
ные способности городской транспортной системы; 

- обеспечения учета существующего и перспективного уровня автомобили-
зации в городах при транспортном планировании, развитии и размещении объек-
тов транспортной инфраструктуры;  

- разработки требований по установлению и актуализации «красных линий», 
обязательному соблюдению регламента использования территории в их границах, 
а также резервированию территории для планируемого размещения объектов транс-
портной инфраструктуры; 

- разработки критериев оценки и нормативных требований к транспортной 
связанности и доступности территорий; 

- определения других требований к городским транспортным системам, ор-
ганизации дорожного движения и транспортной инфраструктуре, обеспечивающих 
устойчивое функционирование транспортных систем в городах и на прилегающих 
к ним территориях. 

Транспортная сеть едина по своей природе, а комплексное и сбалансирован-
ное транспортное планирование представляет собой первостепенную по своей акту-
альности задачу. Только на уровне тесного взаимодействия федеральных, регио-
нальных и местных органов государственной власти, науки и бизнеса возможно 
построение эффективной транспортной системы. 
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Абстракт:  в статье приведен анализ функционирования сложившейся транс-

портной системы города Хабаровска, который выявил основные проблемы, не-
достатки и диспропорции в развитии городского транспорта и определил концеп-
туальные комплексные подходы в решении транспортных проблем города на пер-
спективу. 
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Постановка задачи. Интенсивный рост автомобильного парка наряду с про-
должающейся концентрацией деловой активности вокруг городских агломераций 
сделал одной из острейших социально-экономических проблем России проблему 
перегрузки существующих улично-дорожных сетей. Транспортные заторы в горо-
дах и на подходах к ним приводят к колоссальным экономическим потерям, сни-
жению качества жизни населения, ухудшению экологической обстановки, росту 
недовольства действиями местных властей. По имеющимся экспертным оценкам 
из-за заторов экономика страны ежегодно теряет до 5-7% ВВП. Транспортная про-
блема стала наиболее приоритетной в числе задач администраций большинства 
крупных городов России. 

В условиях высоких темпов автомобилизации и роста спроса на автомо-
бильные перевозки одной из ключевых ошибок, приведшей к существующей си-
туации, явилась недооценка тесной взаимосвязи складывающихся условий дорож-
ного движения с практикой градостроительного развития территорий, с состояни-
ем и уровнем развития улично-дорожных сетей, с уровнем развития и качеством 
услуг общественного транспорта, с применением современных методов и средств 
организации дорожного движения, современных систем управления движением 
транспортных потоков. 

Другой ошибкой, типичной для органов власти последние годы, явилась 
вера в то, что проблемы, связанные с перегрузкой дорожных сетей, можно решить 
только за счет развития дорожной инфраструктуры, наращивания ее пропускной 
способности. При этом игнорируются существующие финансовые и пространст-
венные ограничения, а так же существующий обратный эффект дополнительной 
генерации спроса на поездки при любом улучшении условий движения на дорогах. 

При принятии решений по управлению транспортными системами недо-
оценивался тот факт, что эффективная организация дорожного движения позволя-
ет при прочих равных условиях существенно повысить пропускную способность 
существующей улично-дорожной сети. 

Как показывают исследования, перегруженность улично-дорожных сетей 
возникает как результат несоответствия спроса на поездки по дорогам существую-
щей пропускной способности УДС, т.е., по, сути, это типичная ситуация возникно-
вения на рынке дефицита некоторого «товара» пропускной способности. 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

125

В 2010 году Правительство, принимая во внимание складывающуюся си-
туацию с дорожным движением в городах и на подходах к ним, приняло решение о 
наделении Минтранса России полномочиями по выработке «государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере организации дорожного дви-
жения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением 
на автомобильных дорогах». 

Встал вопрос о том, что должно делать государство, какие правовые нормы 
и механизмы государственной политики необходимо внедрять в первую очередь 
для решения возникнувших транспортных проблем. Встал вопрос и о том, можно 
ли улучшить транспортную ситуацию в российских городах только за счет мер по 
организации дорожного движения. 

 
Существующие проблемы. Анализ зарубежного опыта и отечественной 

практики показал, что проблема перегруженности улично-дорожных сетей и свя-
занных с нею негативных последствий требует для своего решения поиска новых 
комплексных подходов, которые в зарубежной практике получили обобщающее 
название «меры и решения по обеспечению устойчивости развития городских 
транспортных систем». Такие подходы предполагают формирование пакетов взаи-
моувязанных мер и решений в области территориально - транспортного планиро-
вания, модернизации дорожной инфраструктуры, развития и повышения качества 
услуг общественного пассажирского транспорта, развития немоторизованных пе-
редвижений, организации дорожного движения, парковочной политики, внедрения 
интеллектуальных транспортных систем и т.д. Основной идеей подобной полити-
ки является установление баланса между спросом на поездки и перевозки и пред-
ложением пропускной способности дорожной сети. Безусловно, организация до-
рожного движения является важным, но отнюдь не единственным направлением 
решения транспортных проблем в городах. Основные проблемы в сфере организа-
ции дорожного движения связаны в настоящее время с: 

• отсутствием единых правовых основ осуществления деятельности по 
ОДД; 

• отсутствием четкого распределения между органами власти различного 
уровня сфер компетенции и ответственности в области ОДД; 

•  отсутствием механизмов устойчивого финансирования деятельности по 
ОДД; 

•  отсутствием законодательно установленных требований к документам по 
ОДД, порядку их разработки и утверждения; 

• отсутствием норм, обеспечивающих учет вопросов ОДД на этапе градо-
строительного планирования; 

• отсутствием координации и взаимодействия при осуществлении ОДД на 
дорогах, принадлежащих различным владельцам в пределах одной территории; 

• отсутствием законодательно установленных норм и механизмов для: 
- введения различных видов ограничений на движение АТС; 
- экспертизы проектов объектов капитального строительства на их соответ-

ствие требованиям бесперебойного движения на прилегающих территориях; 
-  парковочной политики; 
- экспертизы документации по ОДД. 
Как показывает анализ, проблемы в сфере дорожного движения во многом 

определяются отсутствием надлежащей правовой базы, необходимой для обеспе-
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чения эффективного планирования и управления работой региональных (город-
ских) транспортных систем, эффективной организации дорожного движения. 

Сложившийся приоритет градостроительного и земельного законодательст-
ва над транспортным законодательством при принятии управленческих решений, 
осуществлении нормотворческой деятельности и правоприменительной практики 
еще больше усугубляет транспортные проблемы в области организации дорожно-
го движения.  

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый основопо-
лагающий федеральный закон, устанавливающий правовые основы регулирования 
транспортного развития территорий, организации дорожного движения и опера-
тивного управления им, а также устанавливающий четко очерченную специальную 
компетенцию федеральных органов исполнительной власти, права и обязанности 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в данной 
сфере, в том числе в части правового регулирования организации дорожного дви-
жения, территориально-транспортного планирования и проектирования, осущест-
вления и финансирования мероприятий по организации дорожного движения. Под 
территориальным транспортным планированием понимается планирование разви-
тия транспортной системы территории, которое, в том числе, включает в себя 
планирование размещения инфраструктуры всех видов транспорта и трассировки 
маршрутной сети транспорта. Имеющиеся нормативные правовые акты в области 
организации и обеспечения безопасности дорожного движения не могут обеспе-
чить надлежащее базовое правовое регулирование этой деятельности с учетом 
существующих проблем. 

Существующее в России законодательство не определяет организацию до-
рожного движения в качестве самостоятельного вида деятельности, не раскрывает 
ее цели, задачи и содержание, а также не устанавливает ее соотношение с градо-
строительной, транспортной и дорожной деятельностью. Рассмотрение ОДД как 
части дорожной деятельности, по сути закрепляет ее за собственниками дорог и 
не позволяет планировать и осуществлять организацию движения на дорожных 
сетях. Кроме этого, сейчас законодательно не установлен порядок разработки и 
утверждения предпроектной и проектной документации в сфере организации до-
рожного движения, требования к ее составу и содержанию; не определены юри-
дические механизмы, позволяющие эффективно реализовывать принимаемые ре-
шения в области организации дорожного движения в их увязке с механизмами 
градостроительного и территориально-транспортного планирования. В настоящее 
время в России не сформулированы правовые основы регулирования транспорт-
ного спроса на пропускную способность дорожных сетей в городах и на приле-
гающих к ним территориях. 

В частности, вопросы организации размещения транспортных средств на 
улично-дорожной сети и применения различных правовых мер, ограничивающих 
движение, остановку и стоянку автомототранспорта, требует дополнительного 
регулирования на законодательном уровне. Содержащиеся в многочисленных и 
разрозненных нормативных правовых актах положения в данной области требуют 
систематизации и унификации на уровне федерального закона. Все вышесказан-
ное предопределило необходимость разработки проекта Федерального закона «Об 
организации дорожного движения и о внесении вменений в отдельные акты Рос-
сийской Федерации» как стратегической основы законопроектной деятельности 
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федеральных органов государственной власти в области организации дорожного 
движения и транспортного планирования. 

Основные идеи предлагаемого законопроекта заключаются в: 
• выделении ОДД в качестве самостоятельного вида деятельности с соот-

ветствующим установлением ответственности за ее осуществление, определением 
источников ее финансирования, системы необходимого контроля и отчетности; 

• увязке мер по организации дорожного движения с мерами по регулирова-
нию и ограничению транспортного спроса, его рационального распределения ме-
жду видами транспорта; 

• введении механизма транспортной экспертизы проектов капитального 
строительства, как источника генерации транспортного спроса; 

• территориальном и сетевом подходе к решению транспортных проблем; 
• принятии управленческих решений на основе долгосрочного прогнозиро-

вания баланса между транспортным спросом и пропускной способностью инфра-
структуры. 

В настоящие время текст закона подготовлен. В работе над его проектом 
принимал участие широкий круг ученых и экспертов из таких организаций как: 

• ОАО «НИИАТ» (Москва); 
• Юридический факультет МГУ (Москва); 
• Инженерно-строительный факультет ТОГУ (Хабаровск); 
• ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» (Москва); 
• АНО «НИИ Государствоведения и местного самоуправления» (Москва); 
• Компания САРIТАL LЕGАL SЕRVIСЕS (Санкт-Петербург- Москва). 
Данным законопроектом предполагается внесение изменений в такие базо-

вые законы в транспортной сфере, как Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в Градостроительный Кодекс, а также в ряд других федераль-
ных законов Российской Федерации в целях создания полноценной законодатель-
ной базы в сфере дорожного движения, а также исключения дублирования от-
дельных положений, связанных с организацией дорожного движения и террито-
риально-транспортным планированием. 

 
Заключение. Основные ожидаемые результаты принятия законопроекта 

сводятся к: 
• обеспечению координации ОДД и территориального планирования; 
• обеспечению возможности разработки сетевых мероприятий в сфере 

ОДД; 
• внедрению механизмов регулирования транспортного спроса (включая 

фискальные механизмы); 
• решению проблем финансирования мероприятий в сфере ОДД. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ ДВОРОВ КАК ЦЕНТРОВ ОБЩЕНИЯ 

 
Абстракт: статья рассматривает вопросы организации школьных террито-

рий, организации проведения конкурса проектов и реализации планов в жизнь. 
 
Ключевые слова: пришкольная территория, благоустройство, зонирова-

ние территории, естественные и искусственные границы, инсоляция. 
 
В настоящее время много уделяется внимание школе, в основном все эти 

вопросы относятся к образовательному аспекту, а мне хотелось бы заострить 
внимание на территории школы,  и ее роли в развитии жилого квартала или мик-
рорайона, а так же в развитии личности человека. Пришкольной территорией яв-
ляется участок со всеми постройками и насаждениями, прилегающий к зданию 
школы. В настоящее время школьный двор, как правило, имеет приличную терри-
торию (в типовых школах построенных в СССР он составлял 1,5га), но никто не 
занимается ее благоустройством, хотя эта территория очень востребована у насе-
ления микрорайона и не только детского. Если еще центральный вход в школу, 
каким то образом благоустраивается и это в основном цветники, то спортивные 
площадки и остальные места выглядят удручающе. 

Последние несколько лет в стране развернулась деятельность по созданию 
и реализации всевозможных социальных проектов. Занимаются этим не только 
органы власти, а также общественные организации и частные лица. К таким про-
ектам нужно отнести проект по благоустройству школьной территории. Творче-
ский подход к идеи наиболее важный аспект в данном деле. Работа по такому 
проекту касается не только самого здания, но и прилегающей к нему территории 

Самые сильные впечатления детства связаны именно с двором нашего дет-
ства. Двор - это целый мир, где можно гулять, играть и обрести друзей. Школь-
ный двор – это лицо школы, в его оформлении важно учесть все от необходимых 
санитарных требований до индивидуального стиля и истории школы. В благоуст-
ройстве школьного двора не обязательно придерживаться традиционного мини-
мализма и ограничиваться установкой клумб и лавочек. Можно проявить фанта-
зию, и тогда учебное заведение преобразиться, и будет вызывать своим обликом 
гордость учащихся и учителей. 

 Знакомство с этим двором начинается у многих задолго до прихода в 
школу. Очень часто приходится наблюдать молодых мам с детьми дошкольного 
возраста в школьном дворе. Почему их сюда тянет? Кто-то попадает, сюда про-
вожая или встречая своих старших детей, а кто-то идет сознательно за общением. 
Школьный двор, как правило, находится в непосредственной близости с жильем и 
это тоже причина, по которой сюда тянет. Ситуация сегодня складывается таким 
образом, что двор является проходным, его пересекают больное количество про-
топтанных дорожек. Сюда идут  выгуливать собак, встречаться с друзьями и час-
то с бутылочкой пива. Условно школы имеют свою территорию, но зачастую ею 
пользуются все. 

Благоустройством школьных дворов, как правило, занимается сама школа. 
Никаких средств на это не выделяется, отсюда и убогость этой территории. Если 
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объединить деятельность учащихся, родителей, педагогов и представителей со-
общества – можно реализовать проекты по благоустройству территории. Но в на-
чале необходимо выполнить сам проект. К этой работе можно подойти творчески 
– например, объявить конкурс и тогда и учащиеся школ и жители микрорайона 
могут принять в нем активное участие. Обсуждение проекта выявит все пожела-
ния и это поможет грамотно составить весь план. 

Важная составляющая общего благоустройства пришкольной территории – 
разделение участка на зоны и создание естественных или искусственных границ. 
Например, игровая площадка может отделяться от спортивной - дорожкой или 
невысоким кустарником. Такое разумное распределение пространства очень 
удобно и позволяет организовать деятельность сразу нескольких групп детей так, 
чтобы они не мешали друг другу. 

Важная часть школьной территории это входная площадь, она не так часто 
используется по назначению, сбора всех учащихся, и поэтому необходимо очень 
хорошо продумать все ее атрибуты и возможность обыграть эту площадь и в лет-
нее и в зимнее время. Летом, например - выносные клумбы, зимой – снежный го-
родок, весной и осенью площадка для знакомства с правилами дорожного движе-
ния. 

Почти все школы сегодня имеют спортивную площадку или стадион, но 
как он используется? Чаще всего это беговая дорожка, а поле зарастает сорняками 
или гуляет там ветер, если школа не со спортивным уклоном, а ведь это очень 
большая территория. Ее можно оставить спортивной – но разделить на зоны для 
младшего возраста, среднего и старшего. Оснастить уличными тренажерами и 
площадка заживет новой жизнью.  

Почти каждая школа имеет свою зеленую аллею выпускников. Определяя 
место для посадки деревьев и кустарников необходимо помнить об инсоляции 
территории, о климате и соседстве растений. Зеленые насаждения требуют ухода, 
и если эта работа будет вестись по плану, тогда не придется тратиться на закупку 
саженцев ежегодно. Зеленная аллея или сад, а так же детская площадка предна-
значены для отдыха и развлечения. Это место должно нести положительный эмо-
циональный заряд, быть ярким, красочным и интересным, чтобы дети с удоволь-
ствием общались и отдыхали здесь. Качели, горки, лабиринты, беседки, скульпту-
ры могут выигрышно обыграть эту зону, придадут неформальный стиль месту. 

Все перечисленные мероприятия предполагают участие школьников, учи-
телей, родителей и общественности. Это общение в труде, творчестве, отдыхе. 
Участие детей в таком проекте способствует развитию «полезной» занятости под-
растающего населения и снятию накопившейся за день активной энергии. Как все 
строительные и оформительские работы - работа по благоустройству школьного 
участка должна проводиться в несколько этапов: 

-исследование и выявление особенностей участка; 
-составление плана; 
-реализация проекта, включающая в себя закупку необходимого оборудо-

вания и работу на участке. 
В некоторых регионах страны существует долгосрочная целевая програм-

ма «Школьный дворик» по благоустройству территорий, рассчитанная на 2012-
2016годы, что еще раз подтверждает актуальность этой проблемы для нашей 
школы. Занимаясь этой темой мы воспитываем у детей этический вкус, формиру-
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ем чувство ответственности за свою школу  и желание изменить ее облик к луч-
шему. 

 
Программа может выглядеть следующим образом: 
Цель проекта:  
-Организация и проведение мероприятий по благоустройству территории 

двора в целях эстетического и практического вида фасада школы.  
 

 
 
Задачи проекта: 
-Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации учащих-

ся. 
-Привлечь внимание учащихся  к решению актуальных проблем школы. 
-Формирование у детей ответственности за школу, умение реализовать 

конкретные шаги по улучшению и благоустройству школы и ее территории. 
-Формирование у детей активной жизненной позиции, быть неравнодуш-

ными к судьбе своей малой родины. 
•  
Данная программа представляет возможность создания современной и 

комфортной атмосферы на территории школьных дворов, позитивно влияющей на 
воспитание и развитие школьников. В президентской инициативе «Наша новая 
школа заявлено, что облик школы должен значительно измениться, она должна 
стать «центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спор-
тивной жизни», то есть местом, где дети не только учатся, но и всесторонне раз-
виваются. 

 
Я думаю, что работа над проектом поможет детям и взрослым через общее 

дело достигнуть положительных результатов по благоустройству прилегающей 
территории, стать неравнодушным  и найти себя в этом проекте. 

 
Школа – это другая жизнь, и отношение к ней должно быть особенное. 
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УЧЕТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ  

В НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Абстракт. Данная статья содержит краткий хронологический обзор рефор-
мирования системы нормативного обеспечения строительства в целях перехода 
страны к техническому регулированию. Выделяются основные принципы и цели 
перехода к техническому регулированию, анализируются некоторые плюсы и ми-
нусы сложившейся на данный момент системы. Цель статьи обратить внимание 
на новые нормативные документы: актуализированные СНиП, Своды правил и др, 
обеспечивающие на обязательной и на добровольной основе выполнение требо-
ваний технических регламентов. Статья ставит проблемы учета происходящих 
изменений в нормативных документах при обучении студентов, при написании, 
редактировании лекционного материала, заданий для курсового проектирования, 
методических рекомендаций для направления «Архитектура». 

Ключевые слова: система нормирования в области строительства, закон «О 
техническом регулировании», «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», архитектурное проектирование. 

 
Введение: Уже общепринята, древняя формула – архитектура, это «польза, 

прочность, и красота». Перед преподавателями дисциплины «архитектурное про-
ектирование» стоят задачи развить у студентов направления «Архитектура» твор-
ческое мышление, объемно - пространственное воображение, дать представление 
о функционировании наиболее характерных объектов жилого и общественного 
назначения и др. с тем, что бы студенты могли воплотить требования «красоты». 
Но если в этом может способствовать собственное эстетическое чутье, художест-
венные способности и тп, то в исполнении требований «пользы и прочности», и в 
обучении им, необходимо ориентироваться на четкие, количественно и качест-
венно измеримые показатели. Их проектировщику обеспечивает система норма-
тивных документов строительства, которая в последнее десятилетие претерпела 
значительные изменения и реформирование продолжается до сих пор. Необходи-
мо понимание, происходящих реформ, формирующейся структуры ее целей, за-
дач. Необходимо представлять себе иерархию нормативных документов, для того, 
что бы легко ориентироваться во всем массиве технических требований. 

Что бы понять как сложилась существующее положение дел в сфере норма-
тивного регулирования, нужно проанализировать, чем были вызваны серьезное ее 
реформирование и как оно происходило. 

Ретроспектива реформирования нормативной базы строительства:  
1. Советское наследие: Система нормирования это сложная техническая 

система, на формирование стройной, взаимоувязанной системы уходят десятиле-
тия. В СССР комплексная система нормативных документов оформилась к 1980-м 
годам, оплотом ее был Госстрой. В этой базе был сконцентрирован громадный 
опыт развития советской экономики и техники. Система нормирования носила 
отраслевой характер. Таким образом достигалось единство и планомерное обнов-
ление нормативной базы, а также высокое качество нормативных документов.  
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Основными нормативными документами для строительства были «Строи-
тельные Нормы и Правила» – «СНиП». Принимаемые в СССР СНиПы не были 
сугубо техническими нормами и правилами, а содержали также и правовые нор-
мы. «Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта», определя-
ли права, обязанности и ответственность главного инженера и главного архитек-
тора проекта. Кроме них, по отдельным отраслям проектирования и строительства 
принимались также различные нормативные акты технического характера, на-
пример ГОСТ. Требования этих норм носили обязательный характер. 

Рекомендуемыми были СП (свод правил по проектированию и строительст-
ву, ТСН (территориальные строительные нормы), СТП (стандарты предприятий 
строительного комплекса), СТО (стандарты общественных объединений). 

Также были разработаны ГЭСН, ЕНиР и другие нормативные акты эконо-
мического характера для строительной отрасли. 

Так В СССР нормативная система охватывала все стороны все аспекты 
строительства. Все документы были четко увязаны между собой. 

Вся эта система сохранилась и успешно функционировала до 90-х гг про-
шлого века. Но со сменой политического режима и переходом к рыночной эконо-
мике плюсы СНиП обернулись их минусами, то, что они затрагивали все сферы в 
строительстве (технические, экономические, организационные), привело к тому, 
что очень многое в них быстро устаревало, становилось помехой, переставало со-
ответствовать меняющемуся законодательству, не соответствовало новым эконо-
мическим и политическим условиям. Слишком четко прописанные технические 
решения , не позволяли внедрять многие новые технологии, материалы, методы 
расчетов и тп.  К концу 90-х гг советская система уже понемногу реформирова-
лась. Многие стандарты и отраслевые ГОСТы были отменены. Регламентация  
была резко ослаблена по сравнению с той, что существовала до начала 90-х годов. 
Но темпы реформирования были недостаточны, требовались более кардинальные 
и быстрые реформы. 

Итак необходимость реформирования нормативно-технического регулиро-
вания строительства обуславливалась следующими причинами: 

– Государство перестало быть единственным заказчиком строительства и 
диктовать решения с наименьшей стоимостью, появился частный заказчик с дру-
гими требованиями.  

– Происходит быстрое обновление, развитие технологий (приход многих 
импортных материалов и технологий) 

– Изменения необходимы для вступления в ВТО. 
Чтобы вступить во Всемирную торговую организацию требовалось, чтобы 

было разделение стандартов на обязательные и необязательные и чтобы уровень 
их гармонизации находился не ниже 50 проц. Это можно было реализовать в рам-
ках старой системы. Например обязательные в строительстве СНиП и рекоменда-
тельные СП. А уровень гармонизации в 2000 году у нас был 30 % [10], и мы отно-
сительно легко могли набрать недостающие.  

2. Реформирование, переход к техническому регулированию: Итак: тре-
бовалась ревизия существовавшей нормативно-технической базы и ее обновле-
ние. Казалось бы, для этого нужно было сначала разработать новую концепцию 
национальной системы стандартизации с учётом определённой гармонизации 
отечественных стандартов с зарубежными, исходя из национальных интересов. И 
лишь после этого по вполне определённым и обоснованным соображениям посте-
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пенно скорректировать существующие документы, последовательно исключая из 
них ненужные нормы, исходя из критериев и условий новой концепции. Так в Ки-
тае при вступлении в ВТО, сохранили закон «О стандартизации» и все свои на-
циональные стандарты, чтобы не разрушилось производство и обеспечивалась 
безопасность продукции. При этом порядка 3000 стандартов остались обязатель-
ными. [10] 

Однако наши реформаторы поступили иначе. Они решили попросту разру-
шить «старый мир», не создав предварительно ничего взамен. В 2003 вступил в 
действие закон от 15.12.2002 ФЗ № 184 «О техническом регулировании». Он 
отменил законы РФ «О стандартизации» и «О сертификации товаров и услуг».  

Закон назвали революционным. Он вызвал волну ожесточенной критики 
еще до своего принятия, на стадии обсуждения.. Причем, нужно отметить, что ни-
кто не отрицал необходимость реформ в принципе, но именно форма закона, его 
недоработанность вызвали бурю протестов. Споры вокруг него велись более 4-х 
лет и до сих пор слышны их отголоски.  

Закон установил двухуровневую 
систему требований: обязательные 
(требования технических регламентов) 
и добровольные (требования нацио-
нальных стандартов). Изменилась сис-
тема оценки соответствия, появилось 
понятие декларирование соответствия. 
Элементы технического регулирования 
см. рис. 1. Жесткое всестороннее нор-
мирование должна была заменить сис-
тема более гибкая. Сотни тысяч уста-
ревших СНиП, ГОСТ и др. в течении 7 
лет должны были заменить несколько 

сотен технических регламентов. Подразумевалось, что регламенты будут вво-
диться законами прямого действия (ФЗ), и это исключит возможность ведомств 
создавать дополнительные административные барьеры. 

Понятие «технический регламент» вводилось впервые. Технические регла-
менты, носят обязательный характер, однако могут устанавливать только мини-
мально необходимые требования в области безопасности, причем приниматься 
они могут только в определенных, оговоренных в законе целях. 

На переходный период, до разработки регламентов преемственность норма-
тивной базы обеспечивалась п.1 ст. 46 «Переходные положения»:  «Со дня вступ-
ления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соот-
ветствующих технических регламентов требования к продукции, процессам про-
изводства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, уста-
новленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обя-
зательному исполнению только в части, соответствующей целям: 

– защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юриди-
ческих лиц, государственного или муниципального имущества; 

– охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
– предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей» [1]. 

 
Рисунок. 1.Элементы 

технического регулирования 
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Т.е на переходный период «старые» документы могут исполняться лишь в 
части требований, а определить эту часть получалось можно самому, т.к. в ФЗ 
чёткие критерии обязательных требований к безопасности отсутствовали, а соот-
ветствующие регламенты ещё не были разработаны. Таким образом были созданы 
условия для вольного толкования «старых» документов, что привело фактически 
к их исполнению по желанию. Массовый нормативный нигилизм стал самым пер-
вым и самым быстрым практическим результатом этого закона в строительстве и 
других отраслях. 

Многие строители, проектировщики и другие пользователи нормативных 
документов искренне решили, что действующие строительные нормы и правила и 
ГОСТы утратили обязательный характер. Более того, на эту же позицию порой 
становились и работники судебных органов и органов государственного надзора.  

«Старые» нормативные документы, при этом были «заморожены» т.е. их 
уже нельзя было редактировать, в ожидании регламентов. На различных профес-
сиональных форумах, можно встретить множество высказываний подобных тако-
му: «С принятием закона о техническом регулировании легче не стало, в техни-
ческую сферу пробрались юристы и всех запутали».  

В результате ФЗ № 184 «О техническом регулировании» неоднократно из-
менялся и дополнялся. Однако за первые три года действия закона был принят 
только 1 регламент. Наиболее существенным признают изменение в связи с при-
нятием Федерального закона от 01.05.2007 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О техническом регулировании». Этим законом дано пра-
во федеральным органам исполнительной власти в пределах своих полномочий 
вносить в установленном порядке изменения в нормативные документы, приме-
няемые до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов, т.е. 
СНиП (и другие норативные документы) снова «разморозили». Это позволило на-
чать авральными темпами работу по актуализации (т.е редактированию, «осовре-
мениванию») СНиП и включению их (а также «старых» ГОСТов и др.) в новую 
нормативную систему, на праве национальных стандартов. Были внесены и дру-
гие изменения. В работу по техническому регулированию включилось (наконец) 
значительное количество специалистов различного профиля, не только специали-
стов по стандартизации и сертификации, но и экономистов, юристов, работников 
технической сферы. Активно в работу вошла научно-техническая обществен-
ность. Изменения способствовали сокращению сроков подготовки национальных 
стандартов, а также более активному использованию отечественной промышлен-
ностью международных и зарубежных стандартов. 

Однако о серьезных успехах говорить рано. В декабре 2009 года президент 
Д. Медведев внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность 
применения иностранных (в частности, принятых в ЕС) регламентов по желанию 
производителя. Регистрацию международных регламентов будет осуществлять 
Ростехрегулирование. В официальной справке к законопроекту сообщается: 
«Практика применения Федерального закона „О техническом регулировании“ по-
казала довольно низкую эффективность заложенных в нём правовых институтов –  
за 7-летний период реформы технического регулирования принято всего лишь 11 
технических регламентов. Механизм принятия технических регламентов оказался 
крайне неэффективным – согласование документов на межведомственном уровне 
затягивается на годы. В неудовлетворительном состоянии сегодня находится сис-
тема стандартизации. Отечественная промышленность лишена возможности ори-
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ентироваться на передовые мировые стандарты, что создает серьёзные барьеры 
для технологического перевооружения. Законопроектом предусматриваются … 
законодательное закрепление возможности признания и заимствования лучших 
мировых стандартов в целях их применения в Российской Федерации.» 

Не решена важнейшая проблема технического регулирования – поиск ра-
зумного баланса между обеспечением безопасности жизни, здоровья граждан, за-
щиты окружающей среды и снятием барьеров для бизнеса еще не решена. ФЗ и 
основанные на нем регламенты опираются на принцип презумпции добросовест-
ности. Однако бизнес ставит во главу угла прибыль, а не качество, особенно с 
кризисных ситуациях. Государство же берет на себя функции контроля только 
безопасности, и снимает с себя ответственность за качество оставляя его на совес-
ти предприятий. Стандартизация гарантирует только минимальный уровень каче-
ства, а не максимальный. В результате федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия человека отмечает все более низкое ка-
чество продукции в самых разных сферах производства (до 83% некачественных 
продуктов питания на рынке в 2009 г.), увеличения числа аварий и тп. Отмечается 
необходимость ужесточения контроля за соблюдением технических регламентов. 
Пока ответственность за несоблюдение норм установлена в действующем законо-
дательстве не в полном объеме. Всвязи с этим обеспокоенность вызывает и пре-
доставление создаваемым с 2007 г. саморегулируемым некоммерческим органи-
зациям значительных полномочий в части обеспечения безопасности продукции. 

На данный момент, 2012 г., принято уже 23 Технических регламента [сайт 
РОССТАНДАРТ], в разных сферах производства, но сколько их еще потребуется 
неизвестно. 

В отрасли строительства, 30 декабря 2009 г. принят N 384-ФЗ "Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений". Этот регламент внес 
наконец ясность во многие вопросы проектировщиков. 

Статьей 5 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»  
предусмотрено что, безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зда-
ниями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается 
посредством соблюдения требований этого Федерального закона и требований 
стандартов и сводов правил, включенных в: 

– 1. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (ут-
вержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 
2010 г. №1047-р); В настоящее время этот перечень состоит из 91 документа 
(ГОСТы, СНиПы, СП). 

– 2. Перечень документов в области стандартизации, в результате приме-
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
данного Федерального закона (утвержденного приказом Ростехрегулирования от 
01 июня 2010 г. №2079). 

Министерство регионального развития Российской Федерации до июля 
2012г осуществляет актуализацию СНиП, признаваемых в соответствии с данным 
Федеральным законом сводами правил и включенных в 1 перечень (обязательных 
для применения норм). 
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Дополнительно сообщается, что в целях переходного периода актуализиро-
ванные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил (Актуа-
лизированные СНиП и СП, не отменяют действия «старых», им предшествовав-
ших СНиП). В переходный период допускаются ситуации, когда одновременно 
существуют разные, но равноправные варианты стандартов по проектированию. 
Например: 

СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", и СНиП 31-06-2009 
"Общественные здания и сооружения". Проектирование в период с 1 января 2010 
года по 31 декабря 2011 года велось по одному из СНиП на выбор. Применение 
одновременно положений СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" 
и СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" при разработке про-
ектной документации не допускается. Государственная экспертиза проектной до-
кументации, поступившей на рассмотрение в период с 1 января 2010 года по 31 
декабря 2011 года, проводилась по тому СНиП, который применялся при проек-
тировании. С 1 января 2012 года При проведении государственной экспертизы 
проектной документации, поступившей на рассмотрение руководствуются только 
требованиями СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"  

Замена СНиП будет произведена путем внесения соответствующих измене-
ний в указанные перечни, в них внесут последние, актуальные редакции СНиП, 
СП. В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни нахо-
дятся на стадии подготовки. Министерство регионального  развития опубликова-
ло 5-ю рабочую версию проекта «Перечня национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения кото-
рых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Техни-
ческих регламент о безопасности зданий и сооружений». Предложенный проект 
перечня содержит 67 нормативных документов, против 91-го в действующей ре-
дакции. 

Также в проектировании необходимо учитывать требования ФЗ от 22 июля 
2008 года №123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности».  
Заключение: Итак очевидно что система нормирования в стране и отрасли нахо-
дится в стадии формирования, еще не стабильна. В условиях быстро меняющейся 
нормативной базы становится сложно представлять студентам информацию о 
нормативах в проектировании и строительстве. Необходимо давать студентам 
общее представление о системе нормативных документов и их иерархии, что по-
зволит им легче ориентироваться в нормативной базе в процессе учебы, курсового 
архитектурного проектирования и в последующей профессиональной деятельно-
сти. Обращать внимание на основные на данный момент нормативные документы 
для архитектурного проектирования: технический регламент «О безопасности 
зданий и сооружений» и технический регламент «О требованиях пожарной безо-
пасности», и подчеркивать необходимость самостоятельно отслеживать измене-
ния в прилагаемых перечнях национальных стандартов. Ссылки в учебных мате-
риалах на отдельные, конкретные стандарты быстро теряют актуальность, устаре-
вают.  
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА  

УЛИЦЫ МУХИНА 
 
Абстракт: Данная  статья  посвящена комплексному  анализу  участка 

улицы  Мухина, располагающегося  между улицами Постышева и Вострецова. 
При анализе определена основная  проблема этой  территории, которая  состоит в  
том, что улица с  транзитным движением располагается непосредственно под ок-
нами  трехэтажного жилого дома. Отсутствует двор – промежуточное пространст-
во, которое  помогает человеку адаптироваться  к  переходу  от дверей  дома к 
пространству  города. Для  решения  существующей  проблемы  выявлена необ-
ходимость ландшафтного преобразования территории. 

 
Ключевые слова: двор, благоустройство, зонирование, транзитное  дви-

жение, рекреационная зона, адаптация. 
 
Анализ. Для  анализа  выбран фрагмент территории города, соответст-

вующий критериям городского интерьера. Он ограничен в пространстве плоско-
стью земли, реальными ограждениями в  виде  жилых домов, заборов, гаражей, 
условными ограждениями, представляющими из себя  экраны, на которые про-
ецируется  перспектива, символическими ограждениями и сводом неба (рис 1.). 
Выбранный фрагмент представляет собой  комплексное  городское  пространство 
с транзитным  движением транспорта  и пешеходов. Выявленные полосы  движе-
ния имеют активный  характер по улицам Постышева, Вострецова  и Мухина, и 
эпизодический  характер в  местах, где пешеходы передвигаются  по траекториям 
сокращённого пути. 

 

 
Рисунок 1. Схема ограждений, совмещенная с транспортной схемой 
 
По геометрической  разновидности участок представляет собой  линейную 

систему и условно делится на три области восприятия с  характерных точек при 
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входах на территорию. Пространство статично, не имеет доминанты. Роль акцен-
тов  выполняют отдельно стоящие деревья. Участок  улицы является промежу-
точным между пройденными и предстоящими фрагментами городской  среды, из 
этого следует, что смысловая  нагрузка  территории – промежуточная. Категория  
пространства – местного значения. 

Было произведено функциональное  зонирование  территории (рис.2.). 
Преобладающими являются: общественная  зона, включающая в себя  озеленён-
ные территории; зона движения  автотранспорта и хранения  автотранспорта (га-
ражи, стоянки). Кроме того выделены  зоны транзитного движения  пешеходов, 
многофункциональная  зона гостиничного комплекса «золотой  лев» (включаю-
щая  в  себя жилую зону, зону  отдыха и другие), а также зона жилой  застройки с 
прилегающей к  домам территорией.  

 

 
Рисунок  2. Схема функционального зонирования 

 
Характеристика планшета  территории  выявила преобладание  асфальто-

вого покрытия и участков, на которых стихийно произрастает трава. В нашем го-
роде существует тенденция, что ухоженными и привлекательными являются тер-
ритории центральных улиц общегородского значения, которые привлекают жите-
лей и туристов и предназначены в основном для прогулок. Территории местного 
значения зачастую находятся в упадническом состоянии, но ведь именно они со-
ставляют основную ткань города.  

 
 

 
Рисунок 3. Схема предметного заполнения территории 
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Проблемы. В ходе  анализа были выявлены проблемы  территории: 
1. Улица с  транзитным движением располагается непосредственно под ок-

нами  трехэтажного жилого дома. Отсутствует двор – промежуточное пространст-
во, которое  помогает человеку адаптироваться  к  переходу  от дверей  дома к 
пространству  города. Отсюда  вытекает сопутствующая  проблема - отсутствие  
зон отдыха  для  жителей  двора и  детской площадки. 

2. Проблема  парковок машин в непредназначенных для  этого местах, в 
данном случае –  непосредственно на газонах. Парковка осуществляется  в  тече-
ние всего года и приводит к тому, что в  летнее время на газонах не растёт трава, 
от чего они имеют удручающий  и неухоженный вид. 

3. Отсутствует уличное  освещение в  ночное  время 
4. Отсутствие полноценных доминант в  виде дизайнерских объектов и де-

коративно-художественных архитектурных элементов. 
5. Проблема озеленения и благоустройства. Предметное  наполнение на 

данной  территории практически отсутствует. 
 
Решение. Для решения  данных проблем была  разработана  схема ком-

плексного решения  территории. Согласно ей предлагается  отделение территории 
двора  от транзитной  части улицы, при этом пешеходная  дорожка для  транзита  
чуть смещается. Во дворе предусматривается создание  двух зон отдыха. Одна 
ближе  к  улице Постышева, которая  будет являться  зоной  отдыха  для  пожилых 
людей и родителей с маленькими детьми. От проезжей части эта  зона будет отде-
ляться крупномерными зелёными посадками и кустарниками, что создаст защит-
ный экран от загрязнений  и шума. В центре  данной зоны  предполагается  раз-
бить декоративную многоярусную клумбу, которая будет являться одной  из до-
минант. По периметру  зоны так  же  разбиваются  клумбы  с  многолетними цве-
тами и расставляются  кованые лавочки и урны. Размещением уличных фонарей 
решается  проблема освещения территории в  ночное  время, и проблема отсутст-
вия  акцентов. Другая  зона  отдыха – игровая  зона для  детей  с детским игровым 
комплексом в  качестве доминанты. Здесь так  же предполагается  размещение 
скамеек, урн и фонарей. Предусматривается организация небольшой  парковки на 
10 мест ближе  к улице Постышева на месте утраченного газона. Конечно, полно-
стью проблемы стихийной  парковки машин во дворах это не решит, но именно 
эта парковка теперь будет носить санкционированный  характер. 

Проектом предложено создание своеобразной  рекреационной  зоны на 
месте пересечения  транзитных путей. Задачей  данной  зоны  не является обеспе-
чение тихой  и уединённой  атмосферы  для  человека. Скорей  она играет роль 
некоего перевалочного пункта, где люди, идущие домой с  работы или из магази-
на с  тяжёлыми пакетами,  могут передохнуть и перевести дух. Зона имеет форму  
круга с доминантой в виде фонтана в своём центре, по периметру  разбиты  клум-
бы  и расставлены  скамейки. Предлагается  организация дополнительной  пеше-
ходной  дорожки рядом с пятиэтажным жилым домом. Её  актуальность состоит в  
том, что она будет являться  продолжением пешеходного пути, пролегающего от 
улицы  Дикопольцева. Таким образом, пешеходам больше  не придётся  ходить по 
проезжей  части, как это происходит на данный  момент. 
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Рисунок 4. Схема комплексного решения территории 
 
 

Преобладающими видами покрытия, предусматриваемыми дизайн - про-
граммой  являются  брусчатка разной  формы и фактуры для  транзитных зон и 
для  двора  дома, и асфальтовое  покрытие, оставленное в зонах движения  авто-
транспорт 

 
Вывод: В результате  произведенного ландшафтного преобразования был 

получен участок территории, который  соответствует эстетическим требованиям 
людей  к городской  среде. Произведено благоустройство территории, насыщение 
её  предметным наполнением, сочетающим в  себе функциональность и художе-
ственные качества. Жители дома по улице Мухина получат промежуточное  ин-
тимное  пространство для  адаптации к переходу  в  городскую среду, место  для  
отдыха и приятного времяпровождения. У пешеходов  появится  своеобразный  
оазис с доминантой  в виде декоративного фонтана, который  скрасит серость и 
унылость строчной  советской  застройки, преобладающей  в  данном районе. Бы-
ли использованы  такие  элементы  организации среды  как: оборудование детских 
площадок, объекты  благоустройства, мощения, ограды, уличное  освещение, га-
зоны, цветники. Организованы  рекреационные зоны, предусматривается  удобное  
передвижение пешеходов  и транспорта  в пространстве. 
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ТРАДИЦИОННОГО КОРЕЙСКОГО ЖИЛИЩА 
 

Абстракт. В работе рассматриваются основные конструктивные и плани-
ровочные элементы традиционного корейского жилища, отличающие его от дру-
гих типов национальных жилищ, разбираются вопросы отношения внутреннего 
пространства к внешнему. В ходе исследования, выполнен анализ традиционных 
архитектурных особенностей корейского жилого дома: объемно-планировочной 
организации, основных конструктивных и декоративных элементов, строитель-
ных и отделочных материалов. На основе сделанных выводов произведена клас-
сификация основных элементов жилища. Выполнено сравнение этих элементов с 
жилищами других народов Восточной Азии. 

 
Ключевые слова: Ханок, стены, пол, ондоль, потолок, окна, двери. 
 
Введение. Одним из ключевых элементов народной культуры выступает 

традиционный жилой дом, представляя одну из основных форм приспособления 
человека к окружающей его естественной среде, и вместе с тем являясь средством 
преобразования, оптимизации природной среды. Конструктивное решение и 
оформление традиционного корейского жилища определяется сложным комплек-
сом представлений о жилом пространстве, характерных для разных периодов раз-
вития корейской культуры. 

В настоящей статье речь пойдет преимущественно о традиционном типе 
корейского жилища, который был распространен в Корее в конце XIX – начале 
XX. Внешний вид дома во многом зависит от элементов, из которых он состоит, и 
деталей, которые его обрамляют.  Специфические особенности традиционного 
корейского жилища формируют его индивидуальный архитектурный облик и вы-
деляют его из остальных традиционных жилищ. 

 

 
 

Рисунок 1. Основные элементы традиционного корейского жилища: 1 – каркас; 2а – крыша 
четырехскатная, 2b – крыша полувальмовая; 3а – пол (ондоль), 3b – пол (мару); 4 – перила; 5 – 
стены; 6а – потолок бумажный, 6b – потолок дощатый; 7а – двери навесные, 7b – двери раз-
движные; 8 - окна 
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1. Структурные элементы, формирующие внешний облик. 
1.1. Каркас. Определяющим компонентом традиционного корейского 

жилища является основная конструкция – каркас, в котором определенную роль 
играли опорные столбы, соединяющие их верхние и нижние перекрытия и стро-
пильные стойки, поддерживающие крышу (рис. 1-1). Жилища по форме были 
прямоугольные, крыша четырехскатной, хотя встречалась также двухскатная и 
полувальмовая (рис. 1-2а, 1-2b). Дом сооружался на заранее подготовленной 
платформе из глины и камня, высотой не более двух метров. Он отражал идеаль-
ную модель традиционного корейского жилища. Конструктивная система пора-
жает исключительной логикой сочетания элементов, осмысленностью их приме-
нения, приводящего к строгому равновесию и устойчивости всей пространствен-
ной организации сооружения. От основной конструкции каркаса зависело место-
положение других элементов: крыши, стен, потолка, дверей, окон. Каркас оказал 
непосредственное влияние на внутреннюю планировку. 

1.2. Крыша. Каркас включал в себя опорные фермы, поэтому он опре-
делял и форму крыши. Крыши преимущественно имели сложную конфигурацию. 
Корейскую кровля чрезвычайно тяжелая, но в то же время это сообщает зданию 
устойчивость. 

Совершенно своеобразный, неповторимый рисунок кровли составляет ха-
рактерную особенность внешнего облика корейских жилых домов. На первый 
взгляд, кажется, что подобная форма крыш оправдывается чисто эстетическими 
соображениями. Поднятие свесов кровли на углах здания значительно усложняет 
конструкцию. В действительности все это также осмысленно и оправданно. Обра-
зование этой своеобразной формы связано с начальной стадией формирования 
конструктивной схемы здания. Первоначальное расположение балки на двух опо-
рах создало провисание, выступающие концы ее оказались приподнятыми. Таким 
образом, получилась кривая форма крыши, которую мы наблюдаем во многих 
традиционных корейских постройках, а затем было обращено внимание на то, что 
это выгодно и удобно. Подобное очертание крыши с поднятыми угловыми свеса-
ми способствует лучшему проникновению света в помещения. Одновременно в 
композиции объема создается ощущение легкости форм. Такая своеобразная 
форма крыши оправдывается еще тем, что она хорошо противостоит сильным пе-
ремещениям воздушных масс, ее кривая поверхность легко разбивает, ослабляет 
напор дождевых потоков и тем самым уменьшает давление. Сложная по очерта-
нию поверхность крыши корейских домов хорошо отражает и палящие лучи 
солнца, ослабляет их тепловое воздействие. Такая поверхность вместе с защит-
ным глиняным слоем не допускает прогревания и таким образом создает прохла-
ду внутри дома. 

 
2. Элементы внутреннего пространства 
Элементы внутреннего пространства, отопительная система, интерьер – 

обладают чертами, которые выделяют корейское традиционное жилище среди 
жилищ других народов Восточной Азии. 

2.1. Пол. Существует 2 основные формы пола: ондоль и мару (рис. 1-3а, 
1-3b). 

2.1.1. Ондоль (теплый пол, гипокауст). Ондоль является уникальной ко-
рейской системой отопления комнат с помощью теплого воздуха и дыма, пере-
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мещающегося от очага под полом в дымоходах. Камни в основании пола нагре-
ваются от дыма. Ондоль состоит из двух основных элементов: agung-i (очаг) и 
korae (система дымоходов). Нагретый воздух от очага поднимается снизу вверх во 
вход в систему дымоходов, которая тянет горячий воздух и дым через трубу. Ти-
пы системы разнообразны: в зависимости от различных конструкций дымоходов, 
отапливаемого объема, необходимого нагрева. 

В использовании отделочных материалов для пола корейцы демонстриру-
ют изобретательность. Бедные слои населения не могли позволить се-
бе специальные отделочные материалы для пола, они застилали глиняный пол 
бамбуковыми или тростниковыми циновками. Но верхние слои населения выбра-
ли более фантазийные, эстетичные и удобные покрытия: 

– отделка пола промасленной бумагой; 
– отделка тканью; 
– отделка смолой сосновой шишки; 
– отделка из листьев гинкго; 
– отделка из порошка сосновой коры. 
2.1.2. Мару. Полы, отделанные деревянными досками, назва-

ны marus. Методы укладки такого пола и, как следствие узоры, разделяются на 2 
типа: changmaru (деревянный настил) или wumulmaru (форменные полы). 

2.2. Rangans (перила). Перила устанавливались для обеспечения безо-
пасности в приподнятых пространствах (рис. 1-4). Но в традиционных домах, пе-
рила с самыми разнообразными формами и элементами также служат в качестве 
декоративных элементов. Rangan (перила) вокруг numarus называются nurans. Те 
перила, что находятся вокруг узкой стороны maru за пределами столбов были на-
званы honham. В зависимости от их формы, перила могут быть разделены на про-
стые и изогнутые. Простые перила разделяются на два типа в зависимости от 
формы столбов: keja и kyoran. 

2.2.1.  Простые перила 
2.2.1.1.  Перила keja. Опорные столбы ограждения keja по форме 

напоминают курицу. Эти столбы (балясины) толстые и широко расставленные, 
сверху вырезаны так, что внешний край расширяется наружу. Поскольку верхняя 
грань опорных столбов keja и перила выступают, этот тип ограждения выглядит 
очень воздушно. 

2.2.1.2. Перила kyoran. Этот 
тип ограждения отличается различными видами решетчатых конструкций между 
опорными столбами. В зависимости от конфигурации решетки делятся на решет-
ки в форме символа а (亞), в форме символа wan (卍), и pissal (наклонная решет-
ка).  

2.2.2. Изогнутые перила (kongran). Поручни этого ви-
да перил изогнуты в декоративные дуги.  

2.3. Byoks (стены). Стены каркасно-столбового жилища не принадле-
жат к несущим конструкциям (рис. 1-5). В корейском традиционном жилище эле-
менты каркаса, окна, двери оставили мало свободного пространства для стен. 

2.3.1. Simbyok (основная стена). Основная стена заполняет свободное 
пространство, созданное между конструкциями окон и дверей. В различных рай-
онах Кореи, в зависимости от доступности материала, для сооружения стен ис-
пользовались смесь глины и соломы, дерево. Декоративная отделка стен разнооб-
разна: 
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– бумажная отделка; 
– отделка тканью;  
– отделка штукатуркой. 
2.3.2. Panghwajang (огнестойкие стены). Это противопожарные стены, 

выполненные из кирпича и камня, размещающиеся вдоль внешней стороны неко-
торых комнат. Часто используются на кухнях. Огнестойкие стены обычно покры-
вают всю наружную поверхность, а в некоторых случаях достигают только поло-
вины высоты стен. 

2.4. Ch'onjangs (потолки). В корейском традиционном доме существу-
ет три типа потолка. 

2.4.1. Yondung (потолок с открытыми стропилами). Это тип потолка, в 
котором стропила и балки остаются открытыми. Эстетической особенностью 
данного типа потолка является контраст между натуральным деревом и бе-
лой штукатуркой. 

2.4.2. Panja (подвесной потолок). Различают бумажный, дощатый и 
форменный подвесные потолки (рис. 1-6а, 1-6b). На раме, разделяющей межпото-
лочное пространство на нужной высоте, располагаются соответствующие мате-
риалы: рисовая бумага, настил из досок или доски, повторяющие узор шахматной 
доски. Бумажный потолок предпочтительней для комнат, отапливаемых системой 
отопления ондоль.  

2.4.3. Satkat (конусообразный потолок). Такой тип потолка обычно 
применяется при соломенной крыше. Вместо глины, люди использовали тонкие 
переплетенные ивовые ветви, которые покрывали весь потолок и создавали акку-
ратную, упорядоченную поверхность. 

2.5. Muns (двери). Двери традиционного корейского жилого дома дела-
лись из реек, между которыми оставалось большие промежутки, с внутренней 
стороны они оклеивались плотной белой бумагой или пергаментом. Входные две-
ри в корейском доме могли быть навесными, двухстворчатыми или одностворча-
тыми (рис. 1-7а). Нижняя часть входных дверей обычно делалась из досок. Кроме 
навесных створчатых дверей в корейском жилище  существовали и раздвижные 
(рис. 1-7b). Входные двери часто делались двойными. При этом внутренняя дверь 
была раздвижной, а наружная – навесной. Между жилыми комнатами устанавли-
вались или навесные одностворчатые, или раздвижные двери. Дверь, ведущая из 
кухни в жилую комнату, всегда делалась двухстворчатой.  

Различные типы дверей в традиционном корейском доме: 
– P'anjangmun (обычная деревянная дверь); 
– Kolp'anmun (каркасная деревянная дверь); 
– Maengjangji («слепая» или непрозрачная ширма/дверь-окно); 
– Todummun (декорированная, украшенная дверь); 
– Pulpalgimun (дверь с решеткой посередине); 
– Changjimun (межкомнатная раздвижная дверь); 
– Punhapmun (панельная подъемная дверь); 
– Tukkoptajimun (раздвижная дверь, установленная внутрь стен). 
Дерево, ткань и бумага используются для отделки дверей. 
2.6. Ch'angs (окна). Окон, в европейском понимании, в традиционном 

корейском доме не было. Двери должны позволять получать доступ людей и 
предметов в здание, а окна давать возможность доступа света и воздуха. Однако в 
корейских домах нет строгого различия между окнами и дверьми. Таким образом, 
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если отверстия установлены выше порога и более меньшего размера, они счита-
ются окнами, даже если они оформлены и обработаны так же, как двери (рис. 1-8). 
Поскольку окна должны были пропускать свет и воздух, как правило, они состоя-
ли только из одного слоя покрытия рисовой бумаги.  

Различные типы окон в традиционном корейском доме: 
Bongch’angs (безрамные окна); 
– Hwach'angs (выпускные/выводные окна); 
– Kwangch'angs (Глухие/не открывающиеся окна); 
– Kyoch'ang (окно с перекрестной решеткой); 
– Nungopchaegich'ang (Смотровое окно/глазок); 
– Salch'ang (прямолинейные решетчатые окна); 
– Kapch'ang (двойное прозрачная ширма/окно-дверь). 
Также как и для дверей, для отделки окон используются дерево, ткань и 

бумага. 

 
 
 
 

Рисунок 2. Различные варианты конфигураций решеток дверей и окон в традиционном корей-
ском жилище: 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

147

2.6.1. Решетки. Помимо отделки рисовой бумагой, для окон и дверей в 
корейском доме присуще наличие решеток. В зависимости от конфигурации ре-
шетки делятся на решетки в форме символа а (亞), в форме символа wan (卍), и 
pissal (наклонная решетка) (рис. 2). Интересную закономерность показывают раз-
личные стили решетки, чем дальше путешествуешь на север, тем проще форма 
решетки. Это имеет непосредственное отношение к тому, что световой день на 
севере короче, люди выполняли окна и двери так для максимального получения 
солнечного света. С другой стороны, на юге, с более плотным дизай-
ном решетки жители пытались сократить воздействие света и тепла.  

Исходя из проанализированных данных, можно выделить определенный 
перечень структурных элементов и материалов, используемых в традиционном 
корейском жилище. В данной статье показана их взаимосвязь (рис. 3а), на основе 
которой получена диаграмма применения тех или иных материалов в традицион-
ном корейском жилом доме (рис. 3b). 

 
Рисунок 3а. Взаимосвязь основных элементов традиционного корейского жилища и материа-
лов,  из которых выполнены эти элементы. 
Рис. 3b. Диаграмма применения природных материалов в традиционном корейском жилище. 
1 – древесина; 2 – солома; 3 – глина; 4 – камень; 5 – земля; 6 – рисовая бумага; 7 – ткань;  
8 – штукатурка (известняк, глина, песок); 9 – сосна (смола шишек, порошок из коры); 10 – ли-
стья гинкго. 
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3. Взаимосвязь основных элементов традиционного корейского жили-
ща с китайским и японским традиционным жилищем. 

Несмотря на свою уникальность и индивидуальность, корейская архитек-
тура – это часть дальневосточной архитектуры. Это влияние не могло не отразит-
ся на основных составляющих традиционного корейского жилища. 

Китайское влияние было особенно сильным на архитектуру и организацию 
корейского жилища. В особенности это относится к домам знати. Возникшая в 
Китае так называемая система консольных опор в корейской феодальной архитек-
туре жилого дома достигает высокого совершенства. 

Наряду с Китаем, немалое влияние на Корею оказала и Япония, однако 
проникновение японских традиций и привычек в Корею началось очень поздно. 
Скорее наоборот: на протяжении долгого времени основные достижения конфу-
цианской цивилизации попадали в Японию через Корею и при помощи корейских 
наставников. Однако история распорядилась так, что в новое время именно Япо-
ния стала той страной, через которую в Корею начала проникать современная (т.е. 
европейская по происхождению) цивилизация. 

Одним из ярких примеров взаимного влияния этих стран является корей-
ские двойные входные двери, которые снаружи были навесные, а внутри раз-
движные. Такая дверь является синтезом навесных дверей китайского традицион-
ного жилища и раздвижных дверей японского.  

Однако между корейской архитектурой и архитектурой соседних стран 
существовали немалые отличия. Главное – это лаконичность корейских зданий, то 
отсутствие вычурности, роднящее корейскую архитектуру с классической корей-
ской керамикой, которая всегда славилась благородной простотой.  

 
Заключение. Традиционное корейское жилище - это полноценный архи-

тектурный организм, изучая отдельные части которого, убеждаешься, что корей-
ские зодчие каждому объемно-планировочному элементу этого единого организ-
ма отводили строго фиксированную роль в общей структуре, создававшую основу 
для формирования наилучших функциональных взаимосвязей между отдельными 
его частями. Функциональная организация, конструктивное решение и декора-
тивная отделка - все здесь логично, рационально и разумно. Таким образом, ко-
рейская национальная архитектура, сформированная вкупе с другими культурны-
ми традициями Восточной Азии, является ярким примером самобытности, кото-
рая синтезирована в традиционном жилище. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОСАДКИ ГРУНТА НА НДС АЭРОДРОМНОЙ ПЛИТЫ 

НА ОДНОСТОРОННЕМ ОСНОВАНИИ 
 

Абстракт: Рассматривается влияние просадки грунта на напряженно-
деформированное состояние (НДС) аэродромной плиты (на примере ПАГ-14) на 
одностороннем основании. C помощью разработанного автором алгоритма прове-
дена серия расчетов, позволяющих сделать выводы об отличии параметров НДС 
плиты на одностороннем основании от таковых при двустороннем характере их 
взаимодействия.  

Ключевые слова: аэродромная плита; просадка грунта; идеальный кон-
такт; односторонние связи с зазорами. 

Многочисленные исследования работы жестких покрытий дорог и аэро-
дромов, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом [1], показали, что в 
процессе их эксплуатации по ряду причин возможно образование различных по 
глубине, площади распространения и местоположению зазоров между плитой и 
основанием. Появление зазоров приводит к снижению несущей способности по-
крытий и сокращению их сроков службы. 

Ввиду способности грунта работать только на сжатие, жесткие покрытия 
аэродромов следует относить к классу конструкций с односторонними связями. 
Задача расчета таких конструкций является конструктивно нелинейной.  

С использованием разработанного программного комплекса [2–5] были 
проведены расчеты аэродромной плиты марки ПАГ-14 при зазорах различных по 
конфигурации, глубине и местоположению под плитой на действие нагрузок с 
учетом одностороннего взаимодействия плиты и основания. 

В реальных условиях эксплуатации покрытия подвижная нагрузка от колес 
самолета может прикладываться в любых точках плиты покрытия.  

В связи с этим было рассмотрено несколько характерных случаев загруже-
ний. При этом нагрузка складывалась из нагрузки от собственного веса плиты и 
нагрузки от опоры воздушного судна. 

Плита контактировала с основанием Винклера. Была проведена серия рас-
четов с целью выявить влияние просадки грунта, односторонне взаимодействую-
щего с плитой, на параметры ее НДС. 

Размеры плиты: длина l = 6,0 м, ширина b = 2,0 м, толщина h = 0,14 м. Бе-
тон плиты класса B30 с модулем упругости 42,5 10bE МПа= ×  и коэффициентом 
Пуассона 0,12μ = . 

Далее приведено сравнение параметров НДС для характерного случая ме-
стоположения зазора и его глубины (рис. 1). Результаты расчетов для других слу-
чаев расположения и глубин зазоров позволяют сделать выводы, аналогичные по-
лученным в данной статье. 

Нагрузка в виде силы 456nF кН= 83,6F кН=  (что соответствует расчет-
ной нагрузке на колесо от воздушного судна типа Ту-154Б с нормативной нагруз-
кой на опору) прикладывалась в наиболее характерных (в отношении влияния на 
напряженно-деформируемое состояние) зонах (рис. 1): в углу (зона 1); в центре 
короткого (зона 2) и длинного (зона 3) краев; в центре плиты (зона 5) и в середине 
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четверти плиты (зона 4). Площадь отпечатка пневматика принималась равной 
площади квадрата со стороной 0,34 м , что согласуется с площадью отпечатка 
пневматика одноколесной эквивалентной нагрузки для расчета жесткой плиты на 
прочность при изгибе (СНиП 2.05.08-85). 

На рис. 2 – 7 для коэффициента постели грунта 3180с МН м= представле-
ны эпюры нормальных напряжений в различных сечениях при загружении соот-
ветствующих зон, обозначенных на рис. 1. Пунктирная линия соответствует дву-
стороннему характеру взаимодействия плиты и основания, черная утолщенная 
линия – одностороннему (исследуемому) характеру взаимодействия. Сечения, на-
ходящиеся непосредственно в зоне приложения нагрузки на рис. 2 – 7 выделены 
серым цветом. Так для случая загружения области № 1 (угол плиты) этими харак-
терными сечениями являются сечения A-A и D-D (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема загружений ПАГ-14 

 
Напряженно-деформируемое состояние плиты, односторонне контакти-

рующей с основанием, исследовалось в сравнении с аналогичной плитой, контак-
тирующей с основанием двусторонне. Величина зазора была принята максималь-
ной согласно СНиП 2.05.08-85 0,04 мξ ≤ . 

Анализ результатов расчетов показывает, что в случае одностороннего 
взаимодействия параметры напряженного состояния при загружении угла плиты 
«улучшаются» – величины нормальных напряжений как в зоне контакта так и в 
зоне отрыва в 2 и более раз меньше, чем в случае двустороннего взаимодействия 
(рис. 2, а).  

Однако, при загружении участков плиты № 2 – 5 (рис. 3 – 6) величины 
нормальных напряжений при одностороннем взаимодействии в зоне контакта 
больше аналогичных при двустороннем, а в зоне отрыва – меньше. 
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Примечательно, что в случае загружения середины длинной стороны 
(рис. 4) – напряжения значительно различаются как по величине, так и по знаку. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в случае загружения центра плиты (рис. 6). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при учете од-
ностороннего характера взаимодействия плиты и основания параметры НДС зна-
чительно отличаются от таковых, полученных по модели двустороннего взаимо-
действия. 

Характерные результаты (загружения №№ 1, 2, 3) в том числе и деформи-
руемого состояния показаны на рис. 7. Отличительною особенностью этих случа-
ев является «схема» деформирования плиты, которую можно представить как же-
сткий поворот плиты с дальнейшим ее деформированием. 

 
Выводы. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, 

что параметры НДС плиты с учетом одностороннего взаимодействия отличается 
от таковых при двустороннем характере взаимодействия. Результаты проведен-
ных расчетов свидетельствуют о возможности увеличения максимальных напря-
жений в зоне контакта до 7% (рис. 3, в) и о существенном (в разы) различии про-
гибов (рис. 7). Это объясняется тем, что в зоне отрыва плиты от основания проги-
бы обеспечиваются в большей своей части за счет смещения ее как жесткого це-
лого. 

Следует отметить существенное различие в напряжениях в окрестности 
границы, разделяющей зону контакта от зоны отрыва. Это объясняется тем, что 
при расчетах по схеме двустороннего основания «отпор» грунта притягивает пли-
ту к основанию.  
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Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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Рисунок 4 
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Рисунок 5 
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Рисунок 6 
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Рисунок 7 
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ТОЧНОСТЬ КРИТЕРИЯ ПРОЧНОСТИ, 

УЧИТЫВАЮЩЕГО ФИЗИЧЕСКУЮ НЕЛИНЕЙНОСТЬ МАТЕРИАЛА 
И КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА 

 
Абстракт – Данная работа является продолжением работы, результаты ко-

торой представлены на конференции в 2011 году [1]. Она посвящена анализу точ-
ности применения критерия равной вероятности для оценки прочности ряда 
строительных материалов при плоском напряженном состоянии. Ранее было по-
казано [2], что критерий хорошо отвечает опытным данным для углеродистых и 
легированных сталей, серого чугуна и термопластичных полимеров при сложном 
напряженном состоянии. Таким образом, данная работа является этапом разра-
ботки обобщенного критерия прочности твердых тел. 
 

Ключевые слова: критерий прочности; двухосное напряженное состоя-
ние; бетон; цементный камень; гипс; опытные данные; среднеарифметическое от-
клонение; среднеквадратичное отклонение; линия критерия. 
 

1. Цель работы. Тяжелый и легкий бетоны, гипс и цементный камень - это 
материалы, имеющие особенность - их прочность при одноосном сжатии сущест-
венно больше прочности при одноосном растяжении. В сопротивлении материа-
лов для оценки прочности таких материалов при плоском напряженном состоянии 
предлагаются критерии Мора и Писаренко-Лебедева. Графики этих критериев, 
построенные в относительных координатах (главные напряжения, поделенные на 
предельное сопротивление при одноосном напряженном состоянии), будут еди-
ными для всех материалов. Практика же показывает, что вид напряженного со-
стояния по-разному влияет на прочность различных видов материала. Поэтому 
для расчетов на прочность вводят частные критерии, как правило, представляю-
щие математическую аппроксимацию опытных данных. Так, для плоского напря-
женного состояния бетонов разного вида используют критерии Яшина-Бич [3]. 

Особенностью предлагаемого авторами [2] и рассматриваемого в данной 
работе критерия является то, что различие критериальных линий, то есть различие 
влияния вида напряженного состояния на прочность различных материалов, свя-
зано в формуле критерия с различием их деформационных характеристик - коэф-
фициента Пуассона и параметра нелинейности диаграмм одноосного растяжения 
и сжатия. 

Целью данной работы является проверка точности соответствия критерия 
опытным данным для ряда строительных материалов. 

 
2. Формула критерия равной вероятности. Следует отметить, однако, 

что согласно критерию равной вероятности разрушения, основанному на формуле 
Гиббса для вероятности физического состояния материала, одинаковый механизм 
разрушения материала при плоском напряженном состоянии возможен, если 
прочность при одноосном сжатии больше прочности при одноосном растяжении в 
1 - 3 раза. Если различие больше, чем в 3 раза, то это будет означать, что характер 
разрушения при различных видах напряженного состояния будет разный. И сле-
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дует ожидать, что при одноосном и двухосном растяжении материал будет нахо-
диться в хрупком состоянии, а при одноосном и двухосном сжатии – в пластич-
ном. Доказано, что для хрупкого состояния материалов применима гипотеза наи-
больших главных растягивающих напряжений. Поэтому в данной работе прове-
рялась применимость критерия равной вероятности только для двухосного сжа-
тия. Формула имеет вид 

( )
Cnin S⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

−
−=+

+−
−

μ
μσσ

μ
μ

213
211

213
213

0 , 

где 0σ  - среднее напряжение; iσ  - интенсивность напряжений; CS  - разрушаю-
щее напряжение при одноосном сжатии; n  - показатель нелинейности; μ  - коэф-
фициент Пуассона. 

Для двухосного сжатия в относительных координатах: 

( )
μ

μσσσσσσ
μ

μ
213

211
213

21
32

2
3

2
232 +−

−
−=−+++

+−
−

nn . 

 
3. Результаты исследования. На рисунках 1 - 4 точками изображены взя-

тые из литературных источников значения разрушающих напряжений, получен-
ные российскими и зарубежными исследователями при испытаниях образцов ма-
териалов в условиях простого нагружения. При этом путь нагружения совпадает с 
радиальной прямой, проведенной из начала координат представленных на рис. 1 – 
4 графиков. Сплошные линии – это графики предельных напряжений, построен-
ные по критериям прочности, при этом цифрой 1 обозначен критерий Мора, а 
цифрой 2 – критерий Писаренко-Лебедева. Для построения линий критерия рав-
ной вероятности значения коэффициента Пуассона и показателя нелинейности 
либо принимали из справочной литературы, либо определяли обработкой опубли-
кованных в литературе диаграмм растяжения и сжатия. 

Исследование точности заключалось в определении средних арифметиче-
ских значений отклонений срδ ,% и величин среднеквадратичных (стандартных) 

срΔ ,% отклонений экспериментальных значений предельных напряжений от тео-
ретических значений, вычисленных по формулам критериев. 

На рис. 1 представлены опытные данные для тяжелого бетона: Яшина, Бич 
( •  [3]); Давиденкова, Яркова (  [3]); Хильсдорфа, Купера, Рюша ( ∗  [4]). Циф-
рами обозначены: 3 и 4 – критерий равной вероятности для ( 2,0=μ ; 0,2=n ) и 
( 15,0=μ ; 5,1=n ) соответственно; 6 – критерий Яшина-Бич. Отклонение опытных 
данных: по критерию Мора срδ = 22% , срΔ = 24,4% ; по критерию Писаренко-
Лебедева срδ = 12,4 % , срΔ =18,1% ; по критерию равной вероятности срδ = (6,6 - -
2,4)% , срΔ = (14 - 13,1)%; по критерию Яшина-Бич срδ = - 0,3%, срΔ = 12,2%. 

На рис. 2 представлены опытные данные для легкого бетона на пористых 
заполнителях: Гломба, Поташа ( •  [3]); Стегбауэра, Линза (  [3]); Кобаяши, Коя-
наги ( ∗  [3]). Цифрами обозначены: 3 и 8 – критерий равной вероятности для 
( 2,0=μ ; 0,2=n ) и ( 2,0=μ ; 35,1=n ) соответственно; 7 – критерий Яшина-Бич. 
Отклонение опытных данных: по критерию Мора срδ = 16,8% , срΔ = 19,2% ; по 
критерию Писаренко-Лебедева срδ = 5,8% , срΔ = 9,2% ; по критерию равной веро-
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ятности срδ = (0,1 - -6,9)% , срΔ = (6,4 – 13,6)% ; по критерию Яшина-Бич  срδ = - 
1,2% , срΔ = 6,8%. 

 
На рис. 3 представлены опытные данные для керамзитобетона: Яшина, Бич 

(•  - [3]); Стегбауэра, Линза (  [3]); Кудрявцева (∗  [3]). Цифрами обозначены: 5 – 
критерий равной вероятности для ( 25,0=μ ; 3,1=n ); 7 – критерий Яшина-Бич. 
Отклонение опытных данных: по критерию Мора срδ = 20,5% , срΔ = 24,6% ; по 
критерию Писаренко-Лебедева срδ = 12,8% , срΔ =16,9% ; по критерию равной ве-
роятности срδ = 1,6% срΔ =9,9%; по критерию Яшина-Бич срδ = 3%, срΔ = 10,5%. 

На рис. 4 представлены опытные данные Феппля для цементного камня (  
[4]) и Давиденкова и Яркова для гипса (∗  [4]). Цифрами обозначены: 1 – критерий 
Мора; 2 – критерий Писаренко-Лебедева. Критерии являются равноточными: 
среднее арифметическое отклонение опытных данных срδ = 4,4 % и среднеквадра-
тичное отклонение срΔ = 6,0 % по критерию Мора; срδ = 4,5 % и срΔ = 7,2 % по 
критерию Писаренко-Лебедева. 

 

 Рис. 1  Рис. 2 

 Рис. 3  Рис. 4 

 0 

 -0,5 

-
1 0

 -1,0 

 -1,0 

 -1,0 

 0 

 -0,5 

 -0,5 
 -0,5 

 -0,5  -0,5 

 -0,5  -0,5 

 -1,0 

 -1,0  -1,0 

 -1,0 

 0  0 

 xσ  

 xσ   xσ  

  yσ  

  yσ    yσ  

 xσ  

  yσ  
 I 

 I 

 I 

 I 

 I 

 1 

 2  2 

 5 

 0,1 

 0,1 

 0,1 

 1 

 7 

 1 

 1 
 3 

 6 

 4 

 2 

    7 

 3  2 

  yσ  

 0  0,1 

 0,1 

 -1 

 -1 

 I 

 xσ  

 -0,5 

 -0,5 

8 

 7 
 3 

 2 
 1 



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

 
СЕКЦИЯ МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА 

162

Заключение. 1. Результаты испытаний всех строительных материалов при 
двухосном напряженном сжатии свидетельствуют о значительном разбросе опыт-
ных данных. При этом разница между значениями предельных напряжений, вы-
численных по различным критериям, зачастую меньше разброса опытных данных. 

2. Для двухосного напряженного состояния в бетонных образцах, когда 
одно главное напряжение растягивающее, а другое – сжимающее, линии критери-
ев Мора, Писаренко-Лебедева и Яшина-Бич становятся неразличимыми, что свя-
зано, пожалуй, с большим различием прочности бетонов при одноосном сжатии и 
одноосном растяжении. При большом разбросе опытных данных их среднее 
арифметическое отклонение не превысило 1%, а среднеквадратичное отклонение 
составило почти 20%. Следует признать, что для напряженного состояния данно-
го вида критерий Мора будет более простым и удобным в инженерной практике. 

3. Результаты испытаний образцов из цементного камня и гипса хорошо 
соответствуют и критерию прочности Мора, и критерию Писаренко-Лебедева. 

4. При двухосном сжатии бетонов разного вида второе главное напряжение 
существенно влияет на величину предельных напряжений. Поэтому критерий 
Мора, не учитывающий это влияние, не может быть рекомендован для расчета на 
прочность при двухосном сжатии. 

5. Лучшее соответствие опытным данным для исследованных видов бето-
нов при двухосном сжатии демонстрирует частный критерий Яшина-Бич, линии 
которого представляют собой квадратные параболы. Однако, не имея ясного фи-
зического смысла входящих в его уравнения констант, он может быть использо-
ван только для данных конкретных материалов и не может быть использован для 
прогноза свойств вновь создаваемых материалов. 

6. Нетрудно заметить, что среди общих критериев прочности критерий 
равной вероятности более точно соответствует полю опытных данных двухосного 
сжатия тяжелых и легких бетонов. Именно этот критерий имеет смысл использо-
вать для расчетов на прочность элементов конструкций при двухосном сжатии. 
Кроме того, входящие в формулу критерия деформационные характеристики – 
показатель нелинейности и коэффициент Пуассона, - позволят более успешно 
осуществлять прогноз прочностных свойств вновь создаваемых материалов. 
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СРАВНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ 

 
Абстракт: В статье рассматривается простейший расчет водопропускной 

гофрированной металлической трубы в теле насыпи автомобильной дороги. Раз-
меры трубы не позволяют воспользоваться стандартными СНиП-ми методиками 
[1]. Расчетная схема трубы представляется двухшарнирной аркой с затяжкой. Для 
раскрытия статической неопределимости используется метод сил. 

Грунт отбрасывается, и действие его на арку заменяется вертикальным 
давлением веса насыпи и боковым давлением грунта, зависящими от свойств 
грунта и очертания оси арки. Выражения для внутренних усилий в сечениях арки 
подсчитываются с любой наперед заданной точностью. Поэтому для принятой 
расчетной схемы результаты решения можно считать точными. 

Наблюдается эффект разгрузки арки при совместном воздействии бокового 
и вертикального давлений. 

Проведено сравнение полученных результатов с результатами численного 
(МКЭ) решения плоской задачи ПК ЛИРА. Наблюдается существенное различие 
результатов двух указанных расчетов. Причина такого несоответствия видится 
авторам в неточном описании сил взаимодействия грунта с аркой. 
 

Ключевые слова: арка, метод сил, гофрированная металлическая труба. 
 
1. Выбор расчетной схемы и метода расчета. Для протяженных в осевом 

направлении труб естественно принять плоскую расчетную схему (толщиной b ) 
взаимодействия металлической арки с грунтом (рис. 1). Силы взаимодействия 
грунта с аркой представляем вертикальной нагрузкой от веса насыпи 

γρ ⋅−⋅⋅= ))(()( xyybxq ny  и горизонтальной нагрузкой 
( ) nnx xyybxq τγρ ⋅⋅−⋅⋅= ))(( , моделирующей боковое давление грунта. Здесь: ρ  – 

плотность грунта ( )3мН ; ny  – отметка верха насыпи относительно линии, прохо-
дящей через опоры арки (м); γ  – коэффициент надежности по нагрузке для собст-

венного веса грунтов насыпи; )(xy  – очертания оси арки (м); ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

2
452 ϕτ tgn  – 

коэффициент нормативного бокового давления; ϕ  – угол внутреннего трения 
грунта (град.). 

Таким образом, задача сводится к расчету двухшарнирной арки с затяжкой. 
Воспользуемся для решения получившейся статически неопределимой задачи ме-
тодом сил. Основную систему получаем отбрасыванием затяжки и превращением 
правой опоры в шарнирно-подвижную. Действие отброшенной опорной связи 
(распор) заменяем неизвестной силой 1x , усилие в затяжке – силой 2x . 

 



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

 
СЕКЦИЯ МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА 

164

 
2. Реализация метода сил. «Единичные» изгибающие моменты и про-

дольные силы от 11 =x  и 12 =x  будут равны: 
)()(1 xyxM −= ;  

)(cos)(1 xxN α−= ;  
( )

⎩
⎨
⎧ −≤≤−−

=
случае.противномв,0

;если,)(
)(2

zzz xlxxyxy
xM   

⎩
⎨
⎧ −≤≤−

=
случае,противномв,0

;если),(cos
)(2

zz xlxxx
xN

α
 

где zx  – координата x  точки пересечения осей затяжки и арки, )( zz xyy =  – уро-
вень затяжки (рис. 1), l  – пролет арки, )(xα  – угол наклона касательной к оси ар-
ки. 

Коэффициенты матрицы податливости равны: 
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0
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⋅
+

⋅
= ∫∫ αα

δ , 

где EI  – изгибная жесткость и EA  – жесткость на растяжение-сжатие поперечно-
го сечения арки, zEA  – жесткость на растяжение-сжатие поперечного сечения за-
тяжки, zz xll 2−=  – длина затяжки. 

При формировании грузового вектора рассмотрим отдельно действие вер-
тикальной и горизонтальной нагрузок. 

От веса насыпи изгибающий момент )(0 xM y  и продольная сила )(0 xN y  в 
основной системе метода сил равны:  
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( )dttxtqxVxM
x

y
b
Ayy ∫ −−⋅=

0
0 )()( ; )(sin)()(0 xxQxN b

yy α⋅−= , 

где dxxqV
l

y
b
Ay ∫=

2

0

)(  – вертикальная реакция в левой опоре шарнирно опертой бал-

ки от вертикальной нагрузки )(xqy , dttqVxQ
x

y
b

Ay
b
y ∫−=

0

)()(  – поперечная сила в 

сечении x  этой балки. 
Грузовые коэффициенты от вертикального давления грунта: 
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От бокового давления грунта изгибающий момент )(0 xM x  и продольная 
сила )(0 xN x  в основной системе метода сил равны: 

( )nx yxyxqyxM 3)()(
6
1)( 2

0 −= ; 

)(cos)()( 00 xxQxN b
xx α⋅−= ,  

где γτρ nbq = , 

( )n
b
x yxyxqyxQ 2)()(

2
1)(0 −−=  – попереч-

ная сила в консольной балке, защемлен-
ной при fy =  (рис. 2).  

Грузовые коэффициенты от боко-
вого давления грунта: 
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Из решения системы уравнений поочередно от вертикальной и горизон-
тальной нагрузок 
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где yH , xH  – распор от вертикального и бокового давления грунта,  

zyN , zxN , – усилие в затяжке от вертикального и бокового давления грунта. 
Изгибающий момент и продольная сила от вертикальной нагрузки  

zyyyy NMHMMM ⋅+⋅+= 210 , zyyyy NNHNNN ⋅+⋅+= 210 . 
Изгибающий момент и продольная сила от горизонтальной нагрузки  

zxxxx NMHMMM ⋅+⋅+= 210 , zxxxx NNHNNN ⋅+⋅+= 210 . 
Изгибающий момент и продольная сила от совместного действия нагрузок 

yx MMM += , yx NNN += . 
 

3. Результаты расчета гофрированной трубы через руч. Соколовский 
на объекте «Автомобильная дорога «Амур» Чита – Хабаровск км 1780 – км 
1800, Амурская область» (рис. 3, размеры в мм).  

Поперечное сечение представляет собой двухрадиусную арку. Ширина по-
перечного сечения арки мb 1= . Жесткостные характеристики: 

8 4 22.06 10 1.98 10 40788EI кН м м−= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ , 8 62.06 0.02188 10 4.507 10EA кН м= ⋅ ⋅ = ⋅ , 
8 62.06 10 0.0153 3.152 10zEA кН м= ⋅ ⋅ = × . 

Очертания оси арки определяются по рис. 3. 
Характеристики грунта: 30601.2 мН=ρ , 40=ϕ , 217.0=nτ . Коэффици-

ент надежности по нагрузке для собственного веса грунтов насыпи 1.1=γ . От-
метка верха насыпи мyn 661.26= .  

Результаты расче-
та методом сил приведе-
ны на рис. 4. Наблюдает-
ся эффект разгрузки арки 
при совместном воздей-
ствии бокового и верти-
кального давлений (для 
очертаний арок отличных 
от рассмотренных в при-
мере данный эффект на-
блюдается не всегда). 

Расчеты в ПК ЛИ-
РА выполнялись в упру-
гопластической поста-
новке по схеме мгновен-
ного возведения рассмат-
риваемого сооружения. 
Для моделирования арки 
использовался КЭ пло-
ской рамы (тип 2); для 
моделирования затяжки 
использовался КЭ пло-
ской фермы (тип 1); для 
моделирования грунта 

использовался физически нелинейный универсальный четырехугольный КЭ пло-

)(xy

x

13622=l

93.74

0β

Рис . 3
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ской задачи (грунт) (тип 284). На рис. 5 приведена эпюра изгибающих моментов в 
арке. 

0 1.703 3.405 5.108 6.811

1− 106×

5− 105×

5 105×
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M x( )−

My x( )−

Mx x( )−

x
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M
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3− 106×

2− 106×

1− 106×

1 106×

N x( )

Ny x( )

Nx x( )

x

xN

N
yN

x

 

 
Наблюдается существенное различие результатов двух указанных расчетов 

(ср. рис. 5 с эпюрой M  на рис. 4, а). Для продольных сил результаты аналитиче-
ских и численных расчетов различаются качественно – усилие в затяжке отлича-
ется знаком. 

 
Заключение. Причина такого несоответствия видится авторам в неточном 

описании сил взаимодействия грунта с аркой. Как показали результаты расчета в 
[3], практически по всей оси арки происходит проскальзывание грунта – «обтека-
ние» арки грунтом. Следовательно, моделирование взаимодействия арки с грун-
том следует проводить по схеме предельного трения по всей арке. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРКИ С УПРУГОЙ СРЕДОЙ ПОСРЕДСТВОМ  

ТРЕНИЯ КУЛОНА 
 

Абстракт: К расчетной схеме арки в упругой среде можно свести задачу 
расчета гофрированной металлической трубы (ГМТ), взаимодействующей с на-
сыпью. При достаточно больших размерах поперечного сечения ГМТ общеприня-
тые методики расчета не применимы и такие конструкции требуют индивидуаль-
ного проектирования. 

Как показывает опыт такого проектирования, по линии контакта трубы с 
грунтом возможно проскальзывание последнего. В настоящей работе рассматри-
вается контактная задача взаимодействия упругой среды с аркой по схеме трения 
Кулона. При этом зона возможного проскальзывания известна и совпадает с осью 
арки. Для решения поставленной задачи используется алгоритм Кравчука, на ша-
гах которого поочередно применяется метод перемещений решения линейной за-
дачи дополнительности (ЛЗД) для задач идеального контакта и контакта с трени-
ем (при известных предельных силах трения). Проведенные расчеты показали бы-
струю сходимость алгоритма как по размерам зон сцепления/проскальзывания, 
так и по усилиям взаимодействия арки с упругой средой. Результаты расчета ГМТ 
показывают, что практически по всей оси арки происходит проскальзывание 
грунта – «обтекание» арки грунтом. 
 

Ключевые слова: упругая среда, арка, линейная задача дополнительности, 
трение Кулона, односторонняя связь, МКЭ, плоская деформация. 
 

1. Постановка задачи 
В настоящее время гофрированные металлические конструкции (ГМТ) 

широко применяются при строительстве транспортных и промышленных объек-
тов, в том числе и в дорожном строительстве. Однако ГМТ диаметром более 8 м 
требуют индивидуального проектирования [1].  

Для протяженных в осевом направлении труб, расчетную схему можно 
принять плоской. Сведем решение задачи взаимодействия грунтовой среды с 
арочной ГМТ к задаче взаимодействия упругой среды (в условиях плоской де-
формации) с аркой единичной ширины. Взаимодействие их опишем как контакт-
ное с трением Кулона. Для случая одностороннего контакта с трением, при про-
стом нагружении к граничным условиям одностороннего контакта [2 – 4]: 

( )

0,
0, ,

0

n n

n

n n n

z
L L

z

η
σ

η σ

⎫+ ≥
⎪ ′ ′′≤ ∈⎬
⎪+ ⋅ = ⎭                                                                                   (2.1) 

добавятся условия трения Кулона: 
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( )
, 0;

0; ,

0.

n n n

n

f f

f z L L

z

τ

τ τ

τ τ

σ σ σ σ

σ σ

σ

≤ = − ≤ ⎫
⎪

′ ′′+ ⋅ = ∈⎬
⎪⋅ ≤ ⎭                                                            (2.2) 

Здесь:  – ось арки;  – линия контакта упругой среды с аркой,  и  совпада-
ют (в дальнейшем обозначаются как L); точки, имеющие одинаковые координаты, 
и принадлежащие  и , называются контактной парой; ( )1

Tz u uτ τ ′′ ′= − , 

( )T
nz n u u′′ ′= − −  – взаимные перемещения точек контактной пары по касатель-

ной и по нормали к L соответственно;   –нормальные и тангенциальные на-
пряжения в контактной паре; - коэффициент трения между грунтом и материа-
лом арки. 

В [4] предлагается эвристический алгоритм расчета контактных задач с 
трением Кулона, называемый в литературе алгоритмом Кравчука. Реализация это-
го алгоритма для описанной задачи показана ниже. 

 
2. Применение методов решения ЛЗД для реализации  

алгоритма Кравчука 
Для решения задачи идеального одностороннего контакта применим алго-

ритм с искусственно введенным предварительным обжатием [5]. Выпишем ЛЗД в 
виде: 

[ ]1) ;

2) 0; 3) 0; 4) 0; 5) 0,

n

n n nF

n

T
n n n n n
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⎧ ⎫
⎪ ⎪− − =⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

≥ ≥ = ≥

x
E R e z R

x z x z

  (2.3) 

где nR , nFR  – нормальная контактная матрица жесткости (КМЖ) и грузовой 

вектор; - единичная матрица; ; np - параметр предварительного об-
жатия. 

Для решения задачи с трением при известных предельных силах трения 
также применим алгоритм с искусственно введенным обжатием [6]. ЛЗД в этом 
случае запишется в виде: 

1) ;

2) 0, 0; 3) 0, 0; 4) 0, 0;
5) 0,
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где: τ
+z , τ

−z  связаны с взаимными перемещениями τz  точек контактных пар по ка-
сательной к L  зависимостью τ τ τ

+ −= −z z z ; τ
+x , τ

−x  связаны с усилиями взаимо-

действия τx  по направлению τz  зависимостью 
2

τ τ
τ

+ −−
=

x xx ; τR  – тангенци-

альная контактная МЖ. Грузовой вектор FτR  имеет своими компонентами реак-
ции во введенных связях (соответствующих реакциям трения) от заданной на-
грузки. pτ  – параметр предварительного обжатия, fr  - грузовой вектор от пре-
дельных сил трения. 

Для задачи с трением основная система метода перемещений получается из 
заданной превращением односторонних нормальных связей и связей трения в 
двусторонние. Поясним способ формирования τR . Матрица τR  формируется по 
столбцам, компоненты которых равны реакциям во введенных связях (соответст-
вующих реакциям трения) от поочередных единичных дислокаций по направле-
нию этих связей (рис. 2.1).  
 

 
а)                                                                                     б) 

Рисунок 2.1 – Расчетная схема для формирования  столбца a) нормальной, б) тангенциальной 
контактных матриц жесткости 

Матрица nR  формируется аналогично. 
Реализация алгоритма Кравчука выглядит следующим образом:  

• сначала формируются нормальная nR , тангенциальная τR  контактные МЖ 
и грузовой вектор FτR ; 

• на шаге 1 формируется грузовой вектор 1
n FR  от заданной нагрузки и решает-

ся ЛЗД (2.3). В результате получаем 1
nx  – силы контактного взаимодействия 

по нормали к L ; 
• на шаге 2 формируется грузовой вектор fr  от предельных сил трения 1

nf x . 

Далее решается ЛЗД (2.4); в результате имеем 2
τx  – силы контактного взаи-

модействия по касательной к L ; 
• на шаге 3 формируем грузовой вектор 2

n FR  от заданной нагрузки и реакций 

трения 2
τx ; решаем ЛЗД (2.3) и получаем 2

nx ; 
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• на шаге 4 формируем грузовой вектор fr  от предельных сил трения 2
nf x ; 

решаем ЛЗД (2.4) и получаем 3
τx ; 

• и т. д. 

Итерации повторяются до тех пор, пока 2j j
n nx x −−  и 1j jx xτ τ

−−  не ока-

жутся меньше некоторой заданной величины q , задаваемой пользователем. 
Таким образом, на нечетных шагах, где решается задача идеального одно-

стороннего контакта, определяются размеры и положение зон контакта и отрыва; 
на четных шагах, где решается задача с известными предельными силами трения, 
для зоны контакта определяются размеры и положение зон сцепления и скольже-
ния. 

Применим описанный выше алгоритм для расчета арки в упругой среде 
(рис. 2.2). В поперечном сечении тело трубы представляет собой двухрадиусную 
арку, выполненную из двойного мостолиста. Для определения напряженно-
деформированного состояния упругой среды и арки полагаем, что возможно 
оползание грунта по всей линии их контакта.  

Размеры расчетной области по ширине (55 м) принимаем из условия отсут-
ствия влияния закрепления по контуру указанной области, на НДС арки и приле-
гающей упругой среды. 

Аппроксимируем арку рамными конечными элементами. Аппроксимация 
упругой среды по линии контакта с аркой должна обеспечить контакт «узел в 
узел», что достигается совпадением координат узлов упругой среды и арки 
(рис. 2.2). Для каждой контактной пары назначим локальные оси (нормальную и 
тангенциальную к линии контакта). 

 
Рисунок 2.2 – Рас-
четная схема, ха-
рактерные кон-

тактные пары то-
чек 

 
 

 
Для реализа-

ции вышеприве-
денного алго-
ритма необходи-
мо сформировать 
нормальную nR  
и тангенциаль-
ную τR  кон-
тактные матрицы 

жесткости. 
Сформируем 

столбец j нор-
мальной КМЖ 
(рис. 2.1, а).  

55 м



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

 
СЕКЦИЯ МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА 

172

Для этого: 
• отбросим нормальную связь контактной пары j, 
• приложим единичные силы 1njF =  к узлам контактной пары j в направлении 
нормали к поверхности контакта и найдем взаимное перемещение njδ  контактной 
пары точек j по нормали; 
• найдем реакции по нормали к линии контакта nijr  во всех (i=1, …, nk) контакт-
ных парах; 

• найдем силу , которая обеспечит единичное взаимное перемещение уз-
лов контактной пары; 
• сформируем столбец j нормальной контактной МЖ по формуле: 

nij nj nijr F r= ⋅  (i=1…nk). 
Тангенциальная КМЖ формируется аналогично (рис. 2.1, б). 
Компонентами грузовых векторов  являются тангенциальные и нормаль-

ные реакции в контактных парах от заданной нагрузки (например, собственного 
веса упругой среды).  

На первом шаге решается ЛЗД (2.3), в результате получаем  – силы 
контактного взаимодействия по нормали к . В нашем случае по результатам 
расчета получаем тривиальное решение: все компоненты грузового вектора неот-
рицательны – отрыв грунта от арки отсутствует. 

На втором шаге формируем грузовой вектор  от предельных сил трения 
. Добавляем его к существующей нагрузке – собственному весу. Далее реша-

ется ЛЗД (2.4); в результате имеем  – силы контактного взаимодействия по ка-
сательной к . Для рассмотренного нами случая получается нетривиальное ре-
шение: некоторые компоненты грузового вектора отрицательны, что свидетельст-
вует о проскальзывании точек контактной пары (проскальзывание грунта относи-
тельно арки). В рассматриваемой задаче на втором шаге алгоритма произошло 
проскальзывание с 9 по 40 контактные пары точек (рис. 2.2). 

Для достижения необходимой точности расчета в нашем случае потребо-
валось 30 шагов. На нечетных шагах всегда получали тривиальное решение – 
грунт не отрывается от арки. На чётных шагах получали размеры зоны проскаль-
зывания, определяемые номерами контактных пар точек (см. табл. и рис. 2.2). 

 
Таблица – Положение зоны проскальзывания на разных шагах алгоритма  

 шаг2 шаг4 шаг6 шаг8 шаг10 шаг12 шаг14 шаг16 
№ точек 9-40 8-32 8-40 8-33 8-40 8-35 8-40 8-36 

 шаг18 шаг20 шаг22 шаг24 шаг26 шаг28 шаг30  
№ точек 8-40 8-37 8-40 8-38 8-39 8-38 8-39  

 
3. Результаты расчетов 

 
Целью расчетов являлось с одной стороны исследование сходимости ис-

пользуемого алгоритма и, с другой стороны, определение параметров НДС арки. 
На рис 3.1 проиллюстрирована сходимость итерационного процесса на 

примерах нормальных сил контакта взаимодействия (рис. 3.1, а), касательных сил 
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контактного взаимодействия (рис. 3.1, б) размеров зоны проскальзывания 
(рис. 3.2). 

Рассмотрим несколько характерных точек. В точках 28-32 (рис. 2.2) на-
блюдается быстрая сходимость сил контактного взаимодействия (рис. 3.1, а), в 
точках 37-41 сходимость медленнее (рис 3.1, б). 

 
 

а)  

б)  
Рисунок 3.1 – Сходимость решения для 28-ой и 38-ой контактных пар точек на примере реакций: 
а) по нормали; б) по касательной 

 
 

.  
Рисунок 3.2 – Сходимость решения на примере длины зоны проскальзывания 

 
На рис. 3.3 изображены эпюры изгибающих моментов и продольных сил. 

Опасное сечение находится в точке № 4 с координатами (-6.730; 1373), где 
 МH; М=-0,519 МН м. Максимальное напряжение равно: 

3

0.519 5.27 240.9
1.225 10 0.02188

M N МПа
W A

σ −= + = − − = −
⋅

,  

где , =0,02188 м2. 
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а)                                                                                     б) 

Рисунок 3.3 – Эпюра а) изгибающих моментов и б) продольных сил 
 

 
Заключение. Использование в алгоритме Кравчука метода перемещений 

решения ЛЗД для задач идеального контакта и контакта с трением (при известных 
предельных силах трения) показало быструю сходимость как по размерам зон 
сцепления/проскальзывания, так и по усилиям взаимодействия арки с упругой 
средой. 

Результаты расчета ГМТ показывают, что практически по всей оси арки 
происходит проскальзывание грунта. Это обстоятельство можно использовать при 
простейшем прикидочном расчете, когда грунт отбрасывается, и действие его за-
меняется силами нормальными к оси арки и касательными предельными силами 
трения по всей оси арки. 
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ЗНАЧИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА В РАЗВИТИИ 

ТВОРЧЕСКИХ И ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Абстракт. В статье на основе изученности существующих положений в 
научной литературе о компетентностях, специальной литературы о роли архитек-
турного рисунка в проектной и творческой деятельности, имеющегося практиче-
ского опыта в его преподавании представляется авторская позиция по рассмотре-
нию значимости архитектурного рисунка в развитии творческих и проектных 
компетенций, определяется его специфика как самостоятельного художественно-
творческого проекта имеющего определенные этапы создания, методику выпол-
нения. Материал статьи призван обозначить ведущую роль архитектурного ри-
сунка в кристаллизации архитектурно-художественного образа, в формировании и 
развитии творческих и проектных компетенций в условиях введения новых стан-
дартов архитектурно-художественных направлений. 

 
Ключевые слова: архитектурный рисунок, художественно-творческий 

проект, чувство стиля, художественный образ, художественная проекция. 
 
Значимость архитектурного рисунка в развитии чувства архитектур-

но-художественной формы. Стало общепринятым на многих факультетах архи-
тектуры и дизайна с позиции преподавателей специальных дисциплин области 
архитектуры и дизайна не придавать должного значения архитектурному рисунку. 
Вследствие этого он рассматривается в качестве второстепенного предмета, что 
приводит к сокращению часов, отводимых на его изучение, снижению уровня 
требовательности к его освоению со стороны студентов. 

Причина сложившегося взгляда отчасти кроется, с одной стороны в актив-
ном применении средств дигитальной визуализации в графическом изображении 
и проектировании, что позволило многим архитектурным школам, в частности 
Англии, Кореи, в процессе рождения проектных идей отказаться от ручной гра-
фики. С другой стороны, эта причина заключается в нежелании рассматривать ар-
хитектурный рисунок как вид художественно-творческого проекта, в результате 
чего его связывают лишь с графической грамотностью в проекте (чем выше куль-
тура рисунка, тем выше культура архитектурного чертежа). 

Вместе с тем федеральные образовательные стандарты бакалавров архи-
тектуры и дизайна архитектурной среды предусматривают развитие проектных, 
научно-исследовательских, коммуникативных и других компетенций, связанных 
прежде всего со способностями находить актуальные темы творческих проектов, 
определять проблемы и алгоритм их решения на всех этапах проектной деятель-
ности, использовать воображение и творческое мышление в проектном процессе. 

В формировании данных компетенций архитектурный рисунок наряду с 
другими специальными предметами имеет определяющее значение. Обусловлено 
это тем, что рисунок, по сути, является фактором художественно-архитектурного 
творчества, поскольку представляет собой важный этап в процессе становления 
художественного образа (от зарождения идеи до кристаллизации образа), без чего 
не может состояться архитектурный проект. Поэтому его нельзя рассматривать 
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только как дополнительное средство презентации проекта, связанного с культу-
рой архитектурного рисунка. 

Еще на стадии изображения с натуры и по представлению рисунок начина-
ет формировать не только культуру архитектурного рисунка, но и когнитивную и 
эмоциональную компетенции, заключающие в себе способность видеть (воспри-
нимать), которая может развиваться до большого проникновения в натуру. Эта 
способность в свою очередь развивает чувство стиля будущего архитектора и ди-
зайнера, рассматриваемое как чувство архитектурно-художественной формы, 
внутренне основанной и на чувстве внутренней формы, или формы содержания 
создаваемого, и на чувстве внешней формы, или формы материала. В практике 
чувство стиля содержательной формы можно назвать «эмоционально-смысловым 
стержнем» любого художественно-творческого проекта. 

В сложившейся системе подготовки архитекторов и дизайнеров есть темы 
заданий, направленные на формирование чувства стиля, связанные с изображени-
ем, преобразованием и реконструкцией заданных предметов и объектов. В част-
ности, это преобразование реалистичного натюрморта в декоративный на основе 
тоновых и фактурных отношений (рис. 1, а, б), реконструкция фигуры человека 
(рис. 2), изображение исторических архитектурных памятников (рис. 3), архитек-
турных объектов старины на основе изучения языческой и христианской картины 
мира (рис. 4), реконструкция исторических обликов частей города (рис. 5). 

      
 а б 

Рисунок 1. Преобразование натуры в натюрморте (ΙΙ сем). 2012: 
а – тональное решение                                            б – фактурное решение 

 
И. В. Гете [1], рассматривающий стиль как высшую ступень творчества, 

различал три ее ступени: 
К первой он относил простое подражание природе, когда художник рабо-

тает профессионально, но в его образах нет подлинной оригинальности, не ощу-
щается яркая индивидуальность. Такое творчество он определяет как «преддверие 
стиля», его проходят все, но многие так и остаются на этой ступени. 
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Вторую он определял как манеру - возможную середину между простым 
подражанием и стилем, когда художник еще не умеет глубоко познавать реаль-
ный мир, «схватывать характерное в предметах и стараться яснее выразить его». 

Третью ступень он определял непосредственно самим стилем - когда ис-
кусство, благодаря подражанию природе, благодаря точному и углубленному 
изучению самого объекта, приобретает более точные знания о свойствах вещей, о 
том, как они возникают. «Когда искусство может свободно окидывать взглядом 
ряды образов, сопоставлять характерные различные формы и передавать их, то-
гда-то высшей ступенью, которую оно может достигнуть, становится стиль, сту-
пенью - вровень с величайшими стремлениями человека» [1, с. 16-17]. 

 

      
Рисунок 2 (слева). Реконструкция фигуры человека. (VΙ сем). 2010  
Рисунок 3 (справа). Рисунок исторического архитектурного памятника Хаба-
ровск (ΙΙ сем). 2012 

 
Таким образом, ставя задачу формирования чувства стиля в изобразитель-

ной деятельности можно говорить о развитии созидательной (творческой) компе-
тенции. Ибо делая выводы о стиле, можно утверждать о наличии художественно-
го «Я» автора в рисунке, в котором стиль представляется как диалектическое 
единство субъективного, индивидуального и общего в художественном творчест-
ве. Стиль при этом не исключает, а, напротив, предполагает такое подражание 
природе, при котором создается художественный образ, предельно ярко выяв-
ляющий творческую индивидуальность автора. 

Вследствие этого суть архитектурного рисунка именно с позиции станов-
ления художественного образа, и нужно рассматривать, ибо дизайнеру и особенно 
архитектору приходится выражать свои замыслы прежде всего графически, то 
есть не посредством материала, аналогичного задуманному в проекте (бетон, 
стекло и пр.), а другого графического – архитектурного рисунка, в котором, как 
показывает практика, обнаруживается его двоякая роль. Одна как иллюстрация 
проекта («визуальная картинка»). К ней многие и пытаются свести значение архи-
тектурного рисунка, принижая тем самым его, забывая о другой его роли - перво-
степенной значимости, особенно на этапе становления композиционного замысла 
– кристаллизации архитектурно-художественного образа. 
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 Рисунок 4. Рисунок церкви. Торжок.  Рисунок 5. Рисунок набережной 
Торжка XVΙΙΙ в. Василёво (ΙV сем). 2008                 Реконструкция (ΙV сем). 2008 

 
Специфика изобразительного языка архитектурного рисунка и его на-

правленность на развитие творческих и проектных компетенций. В развитии 
творческой компетенции, включающей в себя, в частности, «чувство стиля», уме-
стно соотносить области изобразительного искусства и архитектуры, так как для 
архитекторов свойственно, в отличие от музыкантов, поэтов и художников, все 
свои наброски, зарисовки, эскизы образного видения архитектурного пространст-
ва создавать не в натуре (материале), а переводить на язык изобразительного ис-
кусства - вмещать в условное пространство двухмерного изображения с помощью 
бумаги и карандаша, от которых невозможно отказаться даже при использовании 
компьютерных программ. 

Поэтому об архитектурном рисунке необходимо говорить не столько как о 
«деловом» изображении архитектурного объекта - некой информационности, 
сколько об изобразительной аналогии архитектурной темы – художественной 
проекции архитектурного образа, где способность владеть искусством рисунка 
выходит за рамки простого копирования натуры, когда в центре внимания по пре-
имуществу находится не зарисовка фасада, его стилизаторская разделка, а архи-
тектурно-художественный образ в целом, концепция всего замысла, всей темы. 
Только такая позиция в отношении архитектурного рисунка позволяет рассматри-
вать его либо как самостоятельный творческий проект, где презентацией будет 
сам рисунок, либо как творческий этап архитектурного проекта, где презентацией 
выступит совокупность графических изображений. 

В рамках программы дисциплины «Архитектурный рисунок» предусмот-
рены задания в форме курсового проектирования. Их, прежде всего и надо рас-
сматривать как художественно-творческие проекты направленные на развитие 
творческих и проектных компетенций, ибо качество их исполнения возможно 
только при наличии заранее выработанных знаний и представлений о конечном 
продукте, этапов проектирования (выработка концепции, определение цели и за-
дач проекта, доступных и оптимальных ресурсов, создание плана, программ и ор-
ганизация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 
его осмысление и рефлексию результатов. Обусловлено это тем, что само слово 
«проект» переводится буквально как «брошенный вперёд», то есть прототип, про-
образ какого-либо объекта вида деятельности, а само «проектирование» - как 
процесс создания проекта. 
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Анализ архитектурного рисунка как курсового проектирования среди ко-
торых выделяются темы, связанные с составлением эскиза монументально-
декоративной композиции (рис. 6, а, б), выполнением графической декоративной 
композиции (рис. 7, а, б), изображением архитектурной фантазии (рис. 8, а, б), 
позволяет говорить об имеющихся специфических особенностях выполнения ри-
сунка как художественно-творческого проекта и влияния на развитие творческих 
и проектных компетенций. 

       
 а б 

Рисунок 6. Варианты эскиза монументально-декоративной композиции (VΙΙ сем). 2011 
 

     
 а б 
Рисунок 7. Варианты решения декоративной графической композиции (VΙΙ сем). 2011 

 
Связано это тем, что рисунок как творческий продукт [2]: 
- опирается на специфику образовательной области «Искусство», а именно 

отражает не только видимые явления, но и фантазирует, приукрашивает сущест-
вующую среду; 
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- отражает реалии потустороннего (Высшего) мира, при образном воспри-
ятии, созерцании и воспроизведении которого требуется тонкая информационная 
«настройка», оперирующая своей символически-знаковой системой; 

- оперирует образами, основанными на переработке природных форм и яв-
лений окружающего мира, что составляет основу творчества и интерпретации [3]; 

- имеет творческую работу с художественным образом – его восприятием, 
прочтением, созданием. Ибо понятия во-ображ-ение, во-образ-ить можно рас-
сматривать как изображать, изобразить – творить образ, мыслить образами, 
как способность переводить в архитектурно-художественный образ свое внутрен-
нее видение, свою идею, мысль, мечту. 

Отсюда очевидно, что итогом творческой проектной деятельности в ри-
сунке является архитектурно-художественный образ, продуктом – сам рисунок 
как произведение, результатом – те новообразования (творческие, проектные и др. 
компетенции), которые развились в ходе ее осуществления. Связано это с тем, что 
способность переводить идею, замысел в образ, который вызывает у зрителя со-
переживание, осознание истины, открытия и переоткрытия мира не только разу-
мом, но и сердцем, носит активный характер и сопряжена с умением, преодолевая 
материал, проникать в иной, полный разнообразием форм и таинственности мир. 

Способность проникать в этот мир, согласно У. Гордону [4], строится на 
основе двух базовых процессов творчества - превращения неизвестного в извест-
ное и затем известного в неизвестное - и зависит от готовности к проектной ху-
дожественно-творческой деятельности, примерным планом которой может быть: 

- осознание идеи и предвидение итога (концептуализация художественного 
образа); 

- разработка сюжета (поиск композиции, образов, в котором есть художе-
ственное «Я» автора); 

- разработка тонового и цветового (если нужно) решения (эскиза); 
- выбор художественного материала (если он не задан), определение сти-

левого единства в решении композиции; 
- материализация проекта (практическая часть); 
- оформление творческого проекта. 
Примерный план в создании архитектурного рисунка как творческого про-

екта в зависимости от ставящихся задач, подготовленности студентов, сложности 
его содержания, направленности может изменяться. Он всегда сопряжен с про-
блемой постоянного переключения архитектурного мышления на мышление гра-
фическое, которое выражается в пространственной иллюзорности всякого реаль-
ного изображения на плоскости, условной трехмерности, условной глубине и дру-
гих чертах изобразительного искусства. 

Поэтому, чтобы успешней реализовать художественно-творческую про-
ектную деятельность, зависящую от желания развить те или иные компетенции, 
необходимо на протяжении изучения всех курсов академического и архитектур-
ного рисунка создавать условия развития проектно-творческих способностей, 
включающих совокупность следующих методик: 

- приобретение знаний восприятия архитектурно-художественного образа, 
принимающего форму активного исследования окружающего мира; 

- развитие чувства стиля посредством сопоставления первичной природы и 
изобразительно-выразительных возможностей линии и тона в рисунке; 
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- познание «секретов рождения» и стадий формирования архитектурно-
художественного замысла; 

- развитие уровня оригинальности художественных работ; 
- развитие чувства изобразительного материала; 
- развитие художественно-конструктивного видения мира; 
- организация предметно-пространственного окружения; 
- использование в процессе творчества игровых ситуаций со средствами 

изображения; 
- стимулирование изобразительного творчества. 

     
 а б 

Рисунок 8. Варианты выполнения творческого рисунка «Архитектурная фантазия» (Vll 
сем). 2011 

 
Заключение. Сегодня выставочная деятельность студентов показывает, 

что использование вышеуказанных методик в преподавании архитектурного ри-
сунка по планам, обеспечивающим выделение трех-четырех часов в неделю на 
рисунок, позволяет рассматривать его как одну из ведущих практических дисцип-
лин направленных на развитие проектно-творческих компетенций. Введение но-
вых образовательных стандартов обусловивших снижение объема выделяемых 
часов до двух в неделю делает актуальной проблему переосмысления значимости 
рисунка в развитии творческой и проектной компетенций и его преподавания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
В КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПО ТЕМЕ «СОСТАВЛЕНИЕ 
ЭСКИЗА МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ» 

 
Абстракт. В статье раскрывается особенность использования метода твор-

ческой интерпретации в курсовом проектировании базового курса «Рисунок» на 
примере составления эскиза монументально-декоративной композиции. Рассмат-
ривается методика выполнения задания, направленная на развитие художествен-
но-творческих компетенций студентов в условиях введения новых федеральных 
образовательных стандартов архитектурно-художественных направлений. 

 
Ключевые слова: форэскиз, эскиз, композиция, метод творческой интер-

претации, метод стилизации и геометритизации, метод работы с «ограниченной 
палитрой», метод «свободы в ограничениях». 

 
Актуальность использования метода творческой интерпретации в 

курсовом проектировании. Федеральные образовательные стандарты третьего 
поколения в области архитектуры и дизайна предусматривают курсовое проекти-
рование по базовым дисциплинам, среди которых своей специфичностью выделя-
ется рисунок с темой курсового проекта «Составление эскиза монументально-
декоративной композиции». В проекте ставится проблема – на основе выполняе-
мых натурных зарисовок карандашом, мягким материалом, гуашью создать вто-
рую (преобразованную) эстетическую реальность в виде эскиза применительно к 
монументальной декоративной росписи. Представление сути проблемы курсового 
проекта как творческого задания по составлению декоративной композиции опре-
деляет термин «декоративная», под которым понимается полное или частичное 
отсутствие трёхмерности в декоративных произведениях с использованием ус-
ловной «двухмерной перспективы». Термин обусловливает художественную спе-
цифику плоскостных произведений (их выполнение) и связь с окружающим про-
странством – интерьером или экстерьером зданий и сооружений. 

Наличие данной темы курсового проекта в образовательной программе по 
рисунку обосновывается направленностью решаемых задач в нем - развитие у 
студентов проектных, художественно-творческих, коммуникативных компетен-
ций, которые невозможно эффективно решить без обращения к методу творче-
ской интерпретации натуры. Связано это с тем, что при выполнении данного за-
дания студенты всегда испытывают сложности в переработке реалистической на-
туры на условный, плоскостной язык декоративной композиции. И это не смотря 
на то, что на первом курсе дисциплины «Рисунок» и втором курсе дисциплины 
«Живопись» они выполняли ряд заданий направленных на стилизацию и геомет-
ритизацию предметов быта, условную трактовку их форм и пространства. Причи-
на тому на наш взгляд кроется в наличие в образовательном процессе только про-
ектных работ связанных с моделированием объектов в трехмерном пространстве, 
а также доминировании графических заданий в рисунке, направленных на анализ 
и трактовку конструкции изображаемой формы с натуры и отсутствии заданий, 
связанных с плоскостным их преобразованием. 



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

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

184

 
Специфика метода творческой интерпретации натуры. Метод широко 

используется в декоративной живописи и композиции. Специфика его заключает-
ся в преобразовании натуры с помощью преднамеренного отказа от отдельных 
деталей и качеств натурных постановок (например, объемности, материальности, 
пространственности) для выявления других, присущих декоративной композиции 
качеств. Прежде всего, связанных с выявлением орнаментально-ритми-ческой ос-
новы декоративного произведения, выполнением стилизации и геометризации 
элементов изображения, акцентированием силуэта, трактовкой цвета средствами 
ограниченной палитры, в некоторых случаях усилением декоративного звучания 
цвета при применении законов контраста, активным использованием отдельных 
элементов изображения - линии, штриха, точки, пятна, фактуры. 

Применительно к декоративной композиции данный метод определяет пу-
ти декоративно-творческой переработки форм окружающего мира. Он направлен 
на плоскостную трактовку элементов изображения (их геометризацию), которая 
обусловлена определенным абстрагированием многочисленных качеств натуры, 
отказом от передачи трехмерности элементов изображения, отказом от различных 
способов изображения трехмерного пространства. Использование метода в обра-
зовательном процессе позволяет эффективно выстроить как последовательность 
этапов, так и саму специфику выполнения каждого этапа курсового проекта. 

 
Этапы работы над эскизом монументально-декоративной композиции. 

При разработке монументально-декоративной композиции отражающей студен-
ческую среду жизнедеятельности, сущностные особенности метода творческой 
интерпретации натуры обуславливают следующую последовательность (этапы) 
выполнения задания : 

Ι. Подготовительный этап. Сбор рисуночного материала с изображением 
фигур человека в среде в технике «карандаш», «соус/сангина/пастель», гуашь. 

ΙΙ. Этап выполнения форэскизов. 
1. Разработка замысла композиции и выполнение форэскиза с применени-

ем тоновой шкалы. В форэскизе учитываются правила и приемы создания декора-
тивной композиции, организуется плоскостное решение пространства листа, вы-
является орнаментально-ритмическая основа сюжета, выполняется стилизация и 
геометритизация натуры. 

2. Разработка в технике «гуашь» форэскиза орнаментально-ритмичной 
композиции с использованием методов «ограниченной палитры» или «колерами». 

ΙΙΙ. Выполнение эскиза монументально-декоративной композиции на фор-
мате 75 х 55 см. 

В художественной практике эскизирования монументально-декоративной 
композиции существует два способа работы над эскизом. Первый связывают с со-
ставлением эскиза на основе накопленного зарисовочного натурного материала. 
Когда художник на основе выполненных набросков, зарисовок фигур человека, 
его среды обитания, аксессуаров создает замысел, разрабатывает сюжет компози-
ции и доводит эскиз до законченного варианта. Специфика второго строится по 
другому пути «от замысла». Вначале замысливается сюжет будущей композиции 
(представляется образное видение композиции как конечного продукта). Это воз-
никшее «видимое» в соответствии с замыслом и диктует в дальнейшем необходи-
мость выполнения количества зарисовок фигур человека (его поз, размеров), эле-
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ментов среды и прочих необходимых объектов, которые конкретизируют качест-
венные характеристики изображаемого в композиции. Бесспорно, второй способ 
является более эффективным как в кристаллизации замысла, так и способе его ма-
териализации, ибо он ограничивает временные рамки подготовительных зарисо-
вок, дает больше свободы действий автору в оригинальности раскрытия сюжета. 
Однако в учебном процессе, так как студентам без помощи педагогов проблема-
тично самостоятельно выполнять подобные творческие проекты, определен пер-
вый способ создания декоративной композиции. Обусловлено это еще и тем, что 
рассматриваемый курсовой проект в учебном плане предъявляет к студентам бо-
лее «приземленные» требования к его выполнению. Им необходимо продемонст-
рировать сформированные способности к преобразованию натуры по законам и 
правилам декоративной композиции. К тому же использование метода «свободы в 
ограничениях» в данном способе составления композиции позволяет «не зажи-
мать» творческие поиски ее составления, а направлять их в необходимое «русло» 
в соответствии с предъявляемыми требованиями ее создания. Метод не отвергает 
при необходимости введения в композицию иных поз фигур человека требующих 
дополнительных зарисовок. 

Первым в разработке эскиза монументально-декоративной композиции яв-
ляется подготовительный этап. Его предназначение - накопление рисуночного ма-
териала с изображением фигур человека в среде, выполняемых карандашом, мяг-
ким материалом, гуашью. Акцент в зарисовках строится на абрисе натуры, ее си-
луэтном решении, поиске основных складок, подчеркивающих пластичность фи-
гур, динамику и статику поз, расположений в пространстве, масштабности и со-
отнесенности со средой интерьера (рис. 1). 

 

       

Рисунок.1. Зарисовки фигур человека в среде. Карандаш, сангина. Студенческие 
работы. 2011-2012 

Необходимость в подготовительном этапе зарисовок гуашью связана с за-
дачей поиска колористического решения композиции и дальнейшей стилизации 
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натуры в ней. Поэтому при выполнении трех этюдных зарисовок фигур человека 
находящихся в среде ставится задача силуэтного решения натуры с использова-
нием цветовых гармоничных сочетаний, построенных в теплом и холодном коло-
рите, на сочетаниях дополнительных или контрастных цветов. Фигуры изобра-
жаются с определенной долей стилизации с абстрагированием от видимого цвета 
натуры, на основе трех составленных цветовых тонов (рис. 2), для получения ко-
торых берутся три основных цвета с добавлением белил. 

 

      

Рисунок. 2. Зарисовки фигур человека в среде. Гуашь. Студенческие работы. 2012 
 
Второй этап работы над декоративно-монументальной композицией связан 

непосредственно с разработкой форэскиза. Метод творческой интерпретации в 
нем предполагает: 

1. Организацию пространства листа, которая отвергает трехплановость его 
решения. Ставится задача создания условно плоского изображения сюжета ком-
позиции состоящего из трех фигур человека, атрибутов студенческой среды, объ-
единенных общим стилем их обобщения, цветовым решением. 

2. Определение наиболее выразительной и лаконичной трактовки форм в 
композиции, акцентировании их силуэта. Работа подразумевает как нахождение 
выразительных силуэтов фигур человека, так и поиск интересных по пластиче-
ским очертаниям компонентов студенческой среды - пластика трактовки форм 
художественных аксессуаров, скульптур, колон, тканей, орнаментов и других де-
талей. В поиске выразительных силуэтов форм большое значение имеет творче-
ский отбор, заключающийся в абстрагировании многочисленных качеств натуры 
при переводе их в условные - плоскостные силуэтные изображения. 
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Характерно, что одна из задач метода творческой интерпретации натуры в 
декоративной композиции – решение плоскостной трактовки элементов изобра-
жения - связана с геометризацией их форм, т. е. их членением по геометрическому 
принципу (на группу различных по величине и сочетании прямоугольников, тре-
угольников, кругов). Поэтому способы геометритизации также необходимо ис-
пользовать в составлении декоративной композиции. 

3. Поиск орнаментально-ритмичной основы композиции, ибо тематиче-
скую декоративную композицию сравнивают не только с орнаментом, где есть 
мотив, но и с узором, свободно заполняющим плоскость. В практической работе 
поиск орнаментально-ритмической основы или строя декоративного произведе-
ния заключается в членении плоскости изображения на большие и малые части, 
их пластическо-орнаментальной увязке на основе использования нерегулярного 
ритма в соответствии с форматом композиции. 

4. Применение в цветовом решении композиции техники работы с «огра-
ниченной палитрой» или «колерами» - предварительно подготовленными красоч-
ными смесями. Работа ими не означает механического раскрашивания плоскости 
декоративного изображения, а подразумевает активный поиск творческих реше-
ний в приведении многочисленных тональных и колористических градаций 
имеющихся в натуре в четкую цветотональную систему на основе плоскостно-
орнаментальной трактовки элементов изображения. 

Для выполнения требования - плоскостно-орнаментальной трактовки эле-
ментов изображения, определения варианта решения наиболее подходящего за-
думанному, как показала практика методически целесообразно выполнять два фо-
рэскиза. Первый на формате А4 в ахроматической гамме в пять тонов (гуашью) 
либо в тоновом растяжении в градации пяти тонов (карандашом) (рис. 3, а). Он 
необходим для нахождения орнаментально-ритмической структуры натурной по-
становки и «зрительного равновесия» всех тонов. Второй на формате А3 в цвето-
вом решении с учетом тональной растяжки и гармоничного сочетания цветов, со-
ставленных или на сочетании дополнительных (контрастных) цветов или в теплом 
(холодном) колорите (рис. 3, б). В нем при переводе найденного композиционного 
ахроматического решения в цвет необходимо сохранить основные тональные гра-
дации и решить проблемы колористической гармонии живописного произведе-
ния. Обязательно учитывается особенность выполнения декоративного изображе-
ния. В отличие от реалистического цвет предмета наносится без учёта света и те-
ни, с полным отказом от реального цвета и использованием его символичности. 

При выполнении форэскиза и далее итогового эскиза монументально-
декоративной композиции (рис. 4, а, б) качественно проявляет себя техника рабо-
ты с «ограниченной палитрой» или «колерами» - предварительно подготовлен-
ными красочными смесями. Смеси определяют декоративность колористического 
строя композиции, которая заключается не в обязательной яркости и повышенной 
контрастности цветовых и тональных отношений, хотя такое решение не исклю-
чено и может использоваться, а в поиске сложных гармоничных колористических 
сочетаний всех элементов изображаемого, в объединении многочисленных красок 
натуры в гармоничную цветотональную систему. Причина тому - свойство деко-
ративной композиции, которое рассматривается как декоративное преображение 
любой натуры, выделение нарядности, красочности, орнаментальности окружаю-
щего мира, соблюдение определенной меры условности изображения. 
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 а б 
Рисунок. 3. Форэскизы монументально-декоративной композиции. Студенческая 

работа. 2011: 
а - тоновое решение; б – цветовое решение «колерами» 

 

         
 а б 

Рисунок. 4. Варианты эскиза монументально-декоративной композиции. Студен-
ческие работы. 2011 

Окончательный вариант как форэскиза, так и эскиза декоративной компо-
зиции предусматривает обязательное цвето-тональное решение предполагаемой 
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стены, на которую проектируется декоративная роспись. Это в отличие от вариан-
тов, выполняемых на белом поле, по нашему мнению позволяет лучше осознать 
связь создаваемых декоративных композиций с интерьером. 

 
Заключение. Как показывает практика, использование в курсовом проек-

тировании метода творческой интерпретации натуры наряду с другими методами 
придает образовательному процессу творческий характер и обуславливает после-
довательность выполнения учебно-творческих заданий, которые не привязаны к 
конкретным рецептам творческой работы, так как приёмы творчества всегда ме-
няются в соответствии со временем. Приемы и способы, заключенные в рассмот-
ренном методе направлены на решение одной из самых важных проблем решае-
мой в монументально-декоративной композиции - организации целостного за-
вершенного изображения темы. Вследствие чего курсовую работу целесообразней 
начинать с создания форэскизов, так как стадия эскизной разработки в рамках ог-
раниченности времени позволяет проходить все стадии композиционного реше-
ния изображаемой темы. Начиная от замысла, выбора композиционной схемы, 
принципа решения формы до поиска композиционно-тональной конструкции и 
закладки ритмической основы будущей композиционной системы. 

При этом в силу развития творческих способностей необходимо в данной 
теме курсового проекта применять два пути разделения колористической систе-
мы. Первый, связанный с использованием в этюдных зарисовках цветового строя, 
заданного учебной постановкой. Второй - с созданием новой колористической 
системы, отвечающей раскрытию авторского замысла. Первый путь значим для 
освоения способов выразительности в композиции, изучения приемов придания 
ей декоративности, второй - для овладения навыками творческой интерпретации 
натуры (установка на развитие творческого потенциала рисующего). Но и в том и 
в другом случае работа над декоративными решениями требует обязательного оп-
ределенного дозирования средств на всех этапах работы. 

Многолетний опыт показывает, что применение в курсовом проекте метода 
творческой интерпретации имеет как практическое значение для развития навы-
ков оформительско-дизайнерской деятельности студентов (он предоставляет ши-
рокий простор для личных творческих поисков), так и методологическое значение 
– он дает возможность творчески осмыслить основополагающие принципы мето-
дики преподавания декоративной композиции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ТЕХНОЛОГИЙ В КРУГЛОЙ СКУЛЬПТУРЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ОФОРМЛЕНИЮ ИНТЕРЬЕРОВ 

 
Абстракт. В статье на примере круглой скульптуры «Танец», выполнен-

ной в рамках выпускного квалификационного исследования, рассматривается 
возможность применения современных строительных материалов и новых техно-
логий в создании круглой скульптуры, что, по мнению автора, удешевит и уско-
рит процесс ее создания, расширит возможность применения инновационных 
способов в личностно-профессиональной подготовке бакалавров архитектурно-
художественного профиля в области скульптуры, проектировании и оформлении 
интерьеров в качестве эстетически воспитывающей среды. 

 
Ключевые слова: круглая скульптура, современные строительные мате-

риалы, идея и форма в скульптуре, проектно-творческая деятельность, технология 
создания скульптуры, язык скульптуры. 

 
Актуальность применения круглой скульптуры в проектно-

творческой деятельности. Проектно-творческая деятельность, связанная с про-
ектированием пространства интерьеров административных, общественных, учеб-
ных и других зданий предполагает поиск новых путей их декорирования, созда-
ния зон отдыха, являющихся зачастую их визитной карточкой. Поэтому одним из 
способов разнообразия проектных разработок и познания сути их воплощения на 
практике можно считать введение в оформление интерьера круглой скульптуры и 
освоение технологий ее создания в натуре. 

Основанием этому служат возросшие потребности в проектировании и соз-
дании садово-парковой и уличной скульптуры со стороны крупных заказчиков, 
желающих и имеющих финансовую возможность обустраивать места своей жиз-
недеятельности, сформированный интерес к скульптуре со стороны жителей го-
рода и края регулярно поддерживаемый как созданными монументальными про-
изведениями в парковых зонах из традиционных материалов (камень, бронза), так 
и создаваемыми в ходе проведения городских и международных конкурсов из 
природных материалов (лед, снег, дерево). 

При этом скульптура, как и любой другой вид искусства, имеет свои, при-
сущие только ей особенности её создания, связанные с выразительным языком – 
формой, пластикой, объёмом. В связи с чем, ее создание требует от автора не 
только концептуального видения идеи, замысла, но и тщательной проработки 
средств передачи сюжета, включая поиск эмоционально-символической схемы, 
передачу пластики, позы, нахождения пропорционального соотношения целого и 
деталей, определения декора. И всё это с учётом того, что скульптура рассчитана 
на ее обозрение со всех сторон. 

Определенно важным в изготовлении скульптуры является материал. Он 
диктует не только технологию её изготовления сообразно замыслу, но и её рента-
бельность, что в нашей современности является практически определяющим фак-
тором её создания. Ибо если традиционно в прошлые века в основном заказчика-
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ми скульптуры выступали царский двор и его окружение, архитекторы, церковь, 
общественность, то сегодня заказчиками выступают состоятельные граждане, же-
лающие ускорения и удешевления процесса её создания. 

 
Технология изготовления скульптуры. Взаимосвязь идеи и формы, со-

подчинённой материалу в скульптуре, проблему использования различных мате-
риалов и технологий при создании её образности, рассматривали многие искусст-
воведы и скульпторы древности и современности Джордже Вазари, 
И. Винкельман, Фидий, Микеланджело Б., О. Роден, М. Козловский, В. Мухина, 
А. Опекушин и другие. К выше перечисленным авторам можно отнести и хаба-
ровских скульпторов, таких как Ю. Кукуева, А. Мильчина, Буданцева, Маловин-
ского и др. В их изготовленных творческих работах можно обнаружить известные 
всем такие традиционные материалы, как металл, бетон, разнообразные по твер-
дости и окраске породы камня, дерево, сплавы. 

Характерно, что их использование, в свою очередь, обусловливает техно-
логию изготовления скульптуры и методы решения художественного образа в 
ней. К примеру, для создания скульптур из металла — бронзы, чугуна, алюминия 
— применяется метод отливки, позволяющий задуманному придавать изящность 
и пластичность. В отличие от металла свойства камня, такие, как твердость, окра-
ска, диктуют свою особенность их обработки. Так, если мрамор допускает более 
детальную проработку формы в скульптуре, то в граните приходится допускать 
обобщения. Скульпторы по дереву широко используют богатые природные воз-
можности древесины: текстуру, теплоту тона, расположение волокон. 

Вместе с тем использование традиционных материалов в скульптуре, как 
для современных заказчиков, так и для мастеров стало проблематичным. Роскош-
ный внешне и удобный в обработке мрамор, который использовали скульпторы 
античности и Возрождения, стал подвержен влиянию негативных последствий 
современной экологии, что обусловливает неуклонное разрушение произведений, 
созданных в нем под действием окружающей среды. 

На смену мрамору в современной городской и парковой скульптуре при-
шли гранит и отливка из металла (в основном из бронзы или других стойких к 
коррозии сплавов), но их создание влечет за собой как большие финансовые, так и 
физические затраты. Кроме того, скульптурные произведения из металла (цветно-
го, черного или драгоценного), как завершение всего процесса их изготовления, 
обязательно нуждаются в декоративной отделке, которая призвана не только обо-
гатить внешний вид скульптуры, ажурной или кованой решетки камина, чеканно-
го рельефа или художественного литья, но и предохранить их от воздействия 
внешней среды. И хотя в технологии обработки материалов известно немало ре-
цептов нанесения тончайших защитных покрытий разного цвета, имеющих свою 
процедуру, однако их использование сопряжено с большими временными затра-
тами, зависящими как от качества самого металла, так и предназначением того 
или иного изделия. Тоже можно сказать и о деревянной скульптуре, подвержен-
ной перепаду температур и влажности. 

Однако, как показывает история прошлых веков, развитие скульптуры не 
стоит на месте. Касается это и нашего постиндустриального периода. Причина 
тому кроется в востребованности круглой скульптуры новыми заказчиками. Из 
них на авансцену вышли частные предприниматели, директора ресторанов и кафе, 
администраторы бюджетных и частных организаций, которые хотят видеть в сво-
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их холлах, вестибюлях изящную, доступную в финансовых и временных затратах 
скульптуру. Это ставит перед скульпторами задачу поиска новых технологий, 
форм и методов ее создания, способных решить проблему ее доступности в 
оформлении интерьера. 

 
Использование современных строительных материалов в круглой 

скульптуре. Одним из способов решения этой проблемы, по-нашему убеждению, 
является использование современных строительных материалов. Среди них зна-
чимыми являются строительный гипс (алебастр), различные виды цемента, грун-
товки, шпатлевки, имитации традиционных материалов под гранит, мрамор, дере-
во и другие. Их применение связано с найденными новыми технологиями обра-
ботки: налепливание, ваяние и детализация формы с помощью электроинструмен-
тов, которые соответственно открывают и новые возможности создания художе-

ственного образа в круглой 
скульптуре. Это, прежде всего, 
вписывание скульптуры в про-
странство интерьера как едино-
го образного его решения, об-
легчение веса самой скульпту-
ры, что повышает ее мобиль-
ность (транспортировку) и саму 
возможность рекомбинации 
частей интерьера в соответст-
вии с возникающими потребно-
стями и идеями. 

Подтверждением изло-
женного является круглая 
скульптура «Танец», выполнен-
ная в рамках выпускного ква-
лификационного исследования 
на кафедре ДПИ в ДВГГУ (фото 
1). 

Скульптура замыслива-
лась для использования в ин-
терьере вуза, большая часть по-
сетителей которого - это сту-
денты, молодые, активные, 
жизнерадостные, но в то же 
время находящиеся периодично 
в состоянии стресса, обуслов-
ленного подготовкой и сдачей 
большого количества зачетов и 

экзаменов. Вследствие чего, стала 
актуальной проблема создания в 
стенах вуза пространства отдыха 

студентов места, позволяющего студентам приводить свои мысли в «порядок», 
места релаксации от постоянной суеты и беготни, места, ассоциирующегося с ма-

Фото 1. Скульптура «Танец», 2012 
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леньким райским уголком, где в тишине и спокойствии можно отдохнуть и дове-
рительно пообщаться. 

Создание круглой скульптуры решало несколько задач в интерьере, одна 
из которых заключалась в ее изготовлении с применением таких современных 
строительных материалов, которые бы придали внешнему виду работы эффект 
присутствия в ней дорогих природных компонентов. При этом экономические за-
траты на ее создание отличались бы в разы в сторону удешевления по сравнению 
с натуральными, традиционными. Ибо если прибегать к статистике цен на изго-
товление подобной скульптуры из традиционных материалов (мрамор, гранит, 
дерево, камень, металл), то цена только самого материала (не изделия), в частно-
сти гранита составляет от 150000 до 300000 рублей. 

Среди современных требований, предъявляемых к круглой скульптуре, яв-
ляются ее определенная облегченность, прочность, неподверженность влаге при 
сохранении лучших традиций образного решения задуманного сюжета. Поэтому 
по сути скульптура «Танец» рассматривалась как опытный образец, который дол-
жен был решить проблему синтеза образности замысла круглой скульптуры с ее 
доступностью в изготовлении применительно к интерьеру. 

В достижении задуманного были определены этапы: эскизирование; под-
бор необходимого материала как для изготовления скульптуры, так и ее декори-
рования; определение практическим путем технологий обработки материала; от-
бор инструмента для работы, часть из которого состояла из электро- (шуруповерт, 
дрель, фреза, болгарка). 

За основу идеи скульптуры был взят стилизованный образ двух «Жар – 
Птиц», олицетворяющих молодость, тепло чувств, свет, позитивную энергию, 
темперамент, романтичность – те качества-образы, переплетенные в танце любви, 
которые близки и понятны молодому студенческому сообществу. 

В поисках образности этих качеств был разработан эскиз и создан макет из 
пластилина, в котором была проработана стилизация, выявлены лаконичные фор-
мы передачи пластики движения. 

В соответствии с замыслом и поставленной проблемой доступности произ-
ведения был выбран относительно дешевый (по сравнению с камнем) строитель-
ный материал: цемент и алебастр. Выбор серого строительного цемента был 
обоснован его возможностью создавать твердую поверхность сообразную камню. 
Он лучшим образом подходил на роль формообразования в скульптуре, тогда как 
белый высокого качества алебастр давал возможность обрабатывать форму при ее 
высыхании. Эти свойства материалов, подкрепленные экспериментально в проб-
ных заливках, определили их пропорциональное смешение. В равных пропорциях 
они создали прочный, поддающейся обработке материал. 

Однако для достижения большей облегченности и удешевления изделия, 
уменьшения временных затрат был применен другой строительный материал – 
герметик, явившийся по сути стержневой основой всей скульптуры. Нанесенный 
пенно на металлический каркас, он не только позволил в разы уменьшить количе-
ство используемого строительного материала, но и ускорить процесс набора мас-
сы создаваемой композиции и проработки в виде обрубовки ее формы. Налеплен-
ная поверх герметика смесь из цемента и алебастра, создавшая окончательную 
форму всей скульптуры, была далее подвергнута детализации и нанесению деко-
ра. 
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Для придания работе наибольшей прочности и устранения выявленных не-
дочетов в форме была применена автомобильная шпатлевка, которая наносилась 
тонким слоем на поверхность скульптуры. Далее поверхность грунтовалась с це-
лью усиления ее стойкости от воздействия внешних факторов (попадания влаги, 
смены температурного режима и др.) и лучшего сцепления в последующем с на-
носимой декоративной шпатлевкой, имитирующей гранит. 

Заключительным этапом создания круглой скульптуры явилось ее декори-
рование - нанесение текстуры имитации природного материала. 

В связи с тем, что создаваемая работа представляет собой разновидность 
монументальной скульптуры, то нанесению декора была отведена роль подчерки-
вания пластики движения композиции и создания эффекта изготовления ее из 
природного материала - камня. Для этого скульптуру покрыли однотонной тек-
стурой. 

Примечательно, что составленный экономический расчет изготовленной 
скульптуры подтвердил ее малозатратность (15.600 руб. – расходы на материалы) 
и возможность длительного срока ее существования, не уступающего скульптуре, 
выполненной из природного, что доказывает в принципе ее доступность исполь-
зования в оформлении интерьера. 

 
Заключение. Таким образом, проведенное исследование в области совре-

менной скульптуры позволяет рассуждать о возможности вариативного использо-
вания современных материалов и технологий в создании круглой скульптуры 
применительно к интерьеру. Тогда как наработанный теоретический и практиче-
ский материал послужит хорошим подспорьем в лекционных, практических и 
иных формах занятий по скульптуре в высшей школе. 

Технология изготовления скульптуры «Танец» продемонстрировала воз-
можность на основе использования современных строительных материалов соз-
дание качественного художественного произведения применительно к интерьеру 
с соблюдением специфики языка скульптуры, что открывает широкие перспекти-
вы для дальнейших научно-творческих изысканий в области современной скульп-
туры. 
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Абстракт. В статье на материале ряда научных психологических исследо-

ваний и публицистических статей последних лет анализируется сложившееся 
противоречие в трактовке понятия «креативность» в научных исследованиях и 
практике общественной жизни. 
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ния, духовность, креативный класс. 
 
Понятие «креативность» в научных психологических исследованиях. 
В последнее время понятие «креативность» все чаще используется в ин-

формационном пространстве, в различных его сферах: связанных с образованием, 
при разработке новых образовательных технологий; в научно-исследовательской 
– при изучении проблем творчества и развития творческой личности; обществен-
но-политической – для определения сущности новых общественных явлений; час-
то используется в СМИ, все шире употребляется в повседневном речевом обиходе 
достаточно образованных слоев населения. Смысл этому понятию придается раз-
личный, подчас противоположный. Все это обуславливает необходимость теоре-
тического осмысления и практических исследований феномена креативности в 
различных сферах его проявления. 

Понятие  креативность (от лат. creatio- созидание) вошло в науку в начале 
50-х годов ХХ века и получило широкое распространение, особенно в зарубежной 
психологии. Дж. Гилфорд – автор концепции креативности – предложил обозна-
чать этим термином универсальную способность к творчеству, которая может 
проявляться в психических процессах (восприятии, мышлении), различных видах 
деятельности (не только в искусстве, науке, но и, в принципе, любом виде дея-
тельности), в поведении, общении. Дж. Гилфорд разработал концепцию креатив-
ности на базе своей кубообразной модели структуры интеллекта и основой креа-
тивности считал способность к дивергентному мышлению (т.е. “типу мышления, 
идущего в разных направлениях”). Такой тип мышления предполагает возмож-
ность варьирования путей решения проблемы, приводит к неожиданным резуль-
татам. В структуру креативности Дж. Гилфорд включил, помимо дивергентного 
мышления, способность к преобразованиям, конвергентное (логическое, последо-
вательное) мышление. Таким образом, проявление креативности было отнесено к 
особенностям мышления, а применение интеллектуальных параметров постули-
ровало положительную связь между интеллектом и креативностью [1,2]. 

В то же время, ряд исследователей полагали, что творческая продуктив-
ность определяется не только качеством мыслительных операций, но и другими 
факторами: природными задатками и индивидуальными особенностями (Г. Ай-
зенк, Б.Г. Ананьев, Н.С. Лейтес); влиянием окружения (Г. Гарднер, Т. Лубарт, Д. 
Саймонтон и др.); характером и структурой деятельности (А.Н.Леонтьев,  В.Д. 
Шадриков и др.), личностными характеристиками (Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу 
и др.). При всем различии подходов к феномену креативности в современной пси-
хологии – это такое качество психики индивида, которое является одним из опре-
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деляющих компонентов одаренности. Если понимать под одаренностью «систем-
ное, развивающееся в течение жизни качество психики, определяющее возможно-
сти достижения человеком исключительно высоких результатов в одном или не-
скольких видах деятельности (В.Н. Дружинин), то достижение «исключительно 
высоких результатов» предполагает наличие особого качества личности, которое 
может обеспечить новый, нетривиальный, творческий подход к деятельности и 
которое наряду с другими факторами, составляющими одаренность (интеллект, 
мотивация и др.), образует необходимые «внутренние условия для выдающихся 
достижений» [3]. 

В современной отечественной психологии обозначилась тенденция рас-
смотрения вопросов творчества в широком философском контексте (Г.С. Бати-
щев, А.А. Мелик-Пашаев, Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанская, И.М. Кыштымова, 
Н.Ю. Хрящева и др.). Отражая русскую философскую традицию (гл. образом эк-
зистенциальную), согласно которой «творчество – это цель жизни человека на 
земле», «проявление духа», «познание, искусство, человеческие отношения – 
сфера духовности» (Н.А. Бердяев); «постичь истину можно только через творче-
ство – бытийное отношение к миру» (Л.И. Шестов), отечественная психология 
связывает способность к творчеству с духовностью человека [4]. 

О бытийном (в противовес бытовому) сознании как неотъемлемом элемен-
те личности, обусловливающем ее способность к творчеству, о креативности как 
процессе самореализации и самовыражения, о связи творчества с освоением куль-
туры прямо или косвенно говорится в целом ряде отечественных психологиче-
ских исследований творчества, несмотря на различие их исходных предпосылок 
(А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе, Г.С. Батищев, А.А. Мелик-Пашаев, В.Н. Дружинин 
и др.) Таким образом, креативность содержательно сближается с понятием «ду-
ховность» [5].  

 
Понятие «креативность» в практике общественной жизни. Анализ ис-

пользования понятия «креативность» в различных сферах практической деятель-
ности человека показывает несколько иную картину. Приставка креативный» ут-
вердилась в сочетании с названиями целого ряда профессий, подчеркивая их осо-
бый статус: «креативный директор», «креативный менеджер», «креативная груп-
па» и т.п. Согласно вышеописанному подходу современной науки – это творче-
ские работники, создатели как бы духовных ценностей. Но, содержание, допус-
тим, телепередач, в титрах к которым можно увидеть украшенные подобным об-
разом определением «креативный» известные фамилии, например: «Дом – 2» или 
«Наша Russia» и т.п., способно опровергнуть любую концепцию «сближения 
креативности с духовностью». 

В ходе известных преобразований в нашей стране получили широкое рас-
пространение многие непривычные профессии и специализации, относимые к 
сфере креативного рода деятельности, такие, как дизайн ногтей, маркетинг, мер-
чандайзинг, спичрайтеры, имдиджмейкеры и др. Известные старые специальности 
переименовались, чтобы звучать «креативно»: парикмахер в стилиста-визажиста, 
товаровед в маркетолога и т.п. Все они относятся к сфере потребления и обслуги 
и направлены на сбыт в той или иной форме товара с целью максимального из-
влечения прибыли. В рекламных фирмах, редакциях трудятся целые отделы т.н. 
«креативщиков», основной род деятельности которых в просторечии «креати-
вить», а результат «креативщина» (из песни слова не выкинешь). Но русский язык 
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чуток к определению сути явлений, и, хотя слово creative переводится как «твор-
ческое», термин «креативность» на практике означает что-то другое, по сути, вряд 
ли имеющее отношение к творчеству.  

В политологии широко распространилась концепция «креативного клас-
са», основные качества которого определяются формулой 3Т (технологии, талан-
ты, толерантность). По мнению ряда авторов (Р. Флорида, А.Н. Оскара и др.)  
креативный класс – будущее цивилизации, «последняя надежда России» [6]. Раз-
ные авторы расходятся во мнениях, кого относить к данной социально-
культурной группе. Так, Р. Флорида относит к креативному классу творческих 
профессионалов, занятых в креативном сегменте экономики, - работников, чья 
экономическая функция заключается в создании нематериальных активов, прино-
сящих материальные дивиденды, - новых идей, новых технологий и нового креа-
тивного содержания.  

Говорят даже о «человеке креативном» («homo creativus»), для которого 
определяющими являются творческая идентичность, непрагматические жизнен-
ные мотивации, нередко, специфическая креативная модель поведения (А.Н. Ос-
кара). 

В российской действительности под «креативным классом» часто понима-
ют либеральную оппозицию. Некоторые авторы (Б. Кагарлицкий, Н. Стариков) 
отделяют и даже противопоставляют креативный класс «старой творческой ин-
теллигенции» и отмечают, что «особенность и специфика представителей креа-
тивного класса состоит в том, что их политэкономическая функция – потреблять, 
задавая более широким массам и тиражируя потребительские модели, тренды, об-
разцы, культурные нормы. Это не класс наемных работников, а масса наемных 
потребителей. По отношению к обществу они представляют собой явление того 
же порядка, что и финансовые и биржевые пузыри по отношению к экономике». 
Личностные характеристики «креативного класса» с этой точки зрения, прежде 
всего, - консервативность к существующему социальному порядку, потребитель-
ство, тиражирование «гламурных» стандартов масскультуры (Б. Кагарлицкий) 
[7,8].  

Ю. Сапрыкин относит «креативный класс» в потребительскую сферу и оп-
ределяет его как работников «креативной индустрии» - индустрии по производст-
ву яркой и увлекательной упаковки товаров, услуг, территорий, которые нельзя 
сбыть на рынке обычным способом. 

Показательно определение, данное И. Мальцевым, указывающее на гео-
графию локализации «креативного класса», - это «сытые, красиво одетые москов-
ские и петербургские молодые люди, разучившиеся, в отличие от своих отцов, на-
ступать на ноги в общественном транспорте и научившиеся пользоваться четы-
рехслойной туалетной бумагой» [9]. Видимо, не без основания утверждается сто-
личная локализация креативности, где сосредоточена сфера потребления, и что 
проявление креативности в «унылой» России [10] проблематично, даже, ее не 
может быть в принципе, т.к. «по причине отработки защиты вся энергия, которая 
могла бы быть использована для создания чего-либо нового, расходуется челове-
ком на защиту, на поддержку безопасности – в семье, на улице, в обществе». Со-
стояние тревожности купирует проявление креативности, тем более не способст-
вует творчеству, это показали многие психологические исследования (В.А. Ар-
темьева, И.М. Кыштымова, Н.В. Рождественская и др.), а также автора [4]. 
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Заключение. Приведенный даже очень краткий сравнительный анализ по-
казал принципиальное различие в понимании содержания понятия «креатив-
ность» в научных исследованиях и в практике общественной жизни. Становится 
понятным, что речь идет о разных психологических и социо-культурных феноме-
нах. С одной стороны, психологическая наука рассматривает креативность как 
разностороннюю, интегративную характеристику личности творческого человека 
(наличие способности к творческому мышлению, интеллект, особые личностные 
качества, непрагматическая жизненная мотивация. духовность), что определяет 
человека-творца, способного к прорыву в область неизведанную, к расширению 
границ познания.  

С другой стороны, в практике общественной жизни сложилось понимание 
креативности как целенаправленной прагматической изобретательности, направ-
ленной на получение материальных дивидендов, обслуживающей и формирую-
щей сферу потребления, все более и более изощренным образом, и, естественно 
диаметрально противоположном  духовности качеству личности. Необходимо от-
метить расширение использования понятия «креативность» в область социально-
политическую, когда известный термин пытаются, не всегда обоснованно, прило-
жить к новым нарождающимся явлениям общественной жизни.  

Несомненно, что назрела необходимость более строгой, обоснованной ис-
следовательской работой, концептуализации понятия «креативность». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ИСКУССТВ 

  
Абстракт. Осознание пространственных представлений человека о мире 

на уровне платформы визуализации его существования позволяет интерпретиро-
вать историю пространственных искусств как систему мышления человека, пред-
лагает изучение ее структуры и методологии, моделируя профессиональную ком-
петентность студентов-архитекторов, переводя концептуальную идею на инстру-
ментальный уровень. 

 
Ключевые слова: история искусств, пространственные представления, ви-

зуальное, параметры и критерии системы обучения, методологический подход к 
обучению, профессиональная компетентность. 

 
Обращение к теме моделирования профессиональной компетентности сту-

дентов-архитекторов в процессе обучения истории искусств объясняется идеей 
профессиональной значимости формирования пространственных представлений 
человека, определяемых особенностями его сознания, спецификой и функциями 
художественного осознания пространства. Поскольку вряд ли найдутся иные спо-
собы исследования познавательной деятельности субъекта, позволяющие столь 
полно воспроизводить прошлое и настоящее воспринимаемого мира, память и 
осознание событий. 

Признавая, что произведения искусства обладают большим семантическим 
содержанием и формируются на основе устойчивых представлений о составе ок-
ружающего мира, месте человека в нем, историей их рождения и развития, можно 
с их помощью исследовать особенности этапов мирового развития. И, так как ис-
кусство отзывается на изменения, происходящие в сознании человека, и фиксиру-
ет их, можно соотнести усовершенствование путей художественного освоения 
мира и процесса рефлексии в искусстве.  

Предпосылки исследования пространственных представлений заложены в 
природе эстетической деятельности человека. Этим и обусловлена идея реконст-
рукции общей схемы композиционного построения произведений искусства, вы-
явления логики художественной организации среды существования человека и ее 
отдельных составляющих как платформы контекстного обучения студентов-
архитекторов. Признание осмысления способов художественного моделирования 
мира основанием «насмотренности» (наряду с «начитанностью и потому безу-
пречной грамотностью») и следовательно, определяющим критерием воспиты-
ваемого высшей школой отраслевого профессионализма, позволяет моделирова-
ние успешности учебного процесса. 

Рассмотрение представлений о составе окружающей среды в произведени-
ях искусства предполагает осмысление, изучение и применение различных мето-
дов исследования: общенаучных и специальных. Этому способствует применение 
новейших результатов междисциплинарных исследований в области изучения  
«самоорганизующихся систем» в развитии человеческого общества, образованием 
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устойчивых структур в системах, стиранием границ между методами различных 
наук. При обозначении метода исследования представляется возможным приме-
нение структурного анализа системного объекта, который предусматривает пред-
метный, историко-художественный, функциональный аспекты рассмотрения 
формообразования.  

Осмысление структуры пространственных представлений в художествен-
ной практике позволяет исследовать морфологические и функциональные осо-
бенности рефлексии как деятельности познающего субъекта. Возможность типо-
логического изучения пространственных представлений в искусстве осуществля-
ется благодаря принципам, изложенным в трудах К. Леви-Стросса, Л. Леви-
Брюля, В. Н. Топорова, М. С. Кагана, Г. К. Гадамера, Б. А. Успенского, П. А. 
Флоренского, Г. П. Щедровицкого, Л. С. Выготского, Д. С. Лихачева, Е.И. Фадее-
вой. 

При изучении специфики образного языка художественных произведений, 
их символики, принимается во внимание необходимость метода семиотического 
исследования. Для рассмотрения мифологического, идеографического, иконогра-
фического и лингвистического основания в одном и том же произведении приме-
няется сравнительный метод. Используются, также, профилирующие методы ис-
кусствоведения: описательный, систематизирующий. Таким образом, совмещение 
перечисленных методов позволяет рассмотреть структуру пространственных 
представлений, их художественного воспроизведения, и многообразных  вариан-
тов, как исторически сформированных феноменов. Потому, что с тех пор, как че-
ловек стал задумываться над сущностью окружающего пространства, сам вопрос 
о пространственных представлениях  рассматривается как основополагающий в 
художественно-проектной практике человека. 

В сфере архитектурно-художественного образования сама идея непрерыв-
ности и преемственности, как критериев его успешности, подразумевает форми-
рование контекстного знания, системного осмысления создаваемых учебных ма-
териалов на разных уровнях образования: начиная от курсов профориентации и 
заканчивая курсами повышения квалификации для работников отраслевого рынка 
труда и преподавательского состава вуза, занятого в процессе обучения.  

Требования компетентностного характера, устанавливаемые ФГОС ВПО к 
выпускникам высшей профессиональной школы, подразумевают возрастную и 
интеллектуальную дифференциацию структуры этого знания. Поэтому, не обра-
щаясь к детальному обзору существующих теорий, можно отметить, что про-
странственные искусства, определяющие содержательный компонент дисципли-
ны «История искусств» в вузовском цикле, позволяют рассматривать обучение ей 
как саморазвивающуюся систему, наделенную качествами и статики и динами-
ки[1], что и объясняет применение параметров ее исследования -  деление для ее 
изучения. 

Определение статического параметра системы обучения чему-либо можно 
описать как наличие результата, подразумевающего завершение действия, окон-
чание деятельности человека в его историческом прошлом, на фоне культурно-
исторических достижений всей цивилизации в целом. Определение динамическо-
го параметра системы обучения, в таком случае, представляется механизмом, 
процессом каких-либо общественно-значимых событий, изменивших мир навсе-
гда, как например, неолитическая революция. Учитывая эти взаимно определяе-
мые параметры, изучение можно проводить в рамках так называемого «среза эпо-



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

201

хи» и тем самым иллюстрировать становление и изменения антропосознания. 
Кроме того, методологическим критерием, примененным для определения акту-
альности системы обучения истории искусств, предположительно, является сте-
пень определения и понимания, - познание  общих закономерностей  антропо- и 
культурогенеза.  

Этот критерий позволяет разделить историю мира на конкретные «линей-
ные истории» искусств каких-либо исторических периодов и стилей, стран, этно-
сов и малых этнических групп. И тогда каждый изучаемый фрагмент материала 
обрастает мельчайшими подробностями характерных только ему способов мыш-
ления и специфики авторского языка, определяющего уникальность произведений 
искусства: географических, природно-климатических, экономических, религиоз-
ных и других условий формообразования художественных произведений. При та-
ком подходе статические и динамические характеристики системы обучения ис-
тории искусств концентрируются до пределов конкретной стилистической реаль-
ности, что весьма  напоминает особенности циклической модели осмысления ми-
ра, представленной жизненными  циклами человека и стихиями.  

Каждый, впервые изучаемый, этап истории искусства, постепенно начина-
ет осознаваться как именно статический элемент системы, весьма дружественный 
практике архитектора, реставратора, дизайнера (любого человека, получающего 
художественное образование); как центральный фрагмент (ценностно-смысловая) 
модели (картины)  мира  (схемы композиции и т.д.) в структуре произведения – 
композиционное ядро, не подверженное ассимиляции.  

Соответственно, изучение материала позволяет говорить об истории  ис-
кусства как о теоретическом объекте исследования и следовательно, о структуре 
произведения и о системном происхождении искусства. Подобное изучение исто-
рии искусств полагает формирование некоторой предметной базы данных (изу-
чаемых артефактов, объединяемых в группы как формально, так и функционально 
и рассматриваемых как дидактические единицы в результате), буквально пони-
маемой как содержательный компонент визуального глоссария [2]. 

Очевидные плюсы такого подхода можно трактовать как определение 
форм человеческой деятельности, означивание их роли и места в истории мира. 
Что же касается динамически модифицируемого параметра системы, как истории 
искусства, так и обучения ей, то можно наблюдать его выявление, как позволяю-
щего воспринимать системные связи и инварианты всех структурных элементов 
на уровне  художественных явлений, композиционных деталей, взаимозависимых  
друг от друга и успешно соподчиняемых. Предположить их набором инструмен-
тального толка, формирующимся инвариантом управления упоминаемого выше 
профессионального формируемого глоссария.  

В итоге, мыслится допустимым установление трех методологических под-
ходов, в соответствии с которыми гипотеза предлагаемого моделирования про-
фессиональной компетентности студентов-архитекторов в процессе обучения ис-
тории искусств не выглядит противоречивой. 

Первым по уровню сложности предполагается «хронологический» подход, 
в соответствии с которым история мира в ее художественном выражении объяс-
няется как единый поступательный процесс. Этот подход в построении модели 
компетентностного образования призван сыграть роль количественного фактора,  
учитывающего предельно допустимого объема знаний. Он используется при обу-
чении истории искусств для объяснения ее сущности, как многоступенчатой фи-
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гуры: каждый исторический этап, характеризующийся своеобразным мировоззре-
нием и обладающий определенной картиной мира, в том числе и художественно 
смоделированной. 

Вторым подходом можно назвать «историко-культурный», в рамках кото-
рого создаются представления об универсальности путей становления сущностно 
единого и морфологически разнообразного мира искусства. Поскольку, используя 
художественные произведения и реалии в виде примеров, можно сформировать в 
сознании обучающегося представление о многообразии мирового искусства пу-
тем исследования конкретных форм искусства, как прошлого, так и настоящего.  

Третьим подходом к построению модели профессиональной компетентно-
сти студентов-архитекторов в процессе обучения истории искусств, следует ука-
зать методологию профессионального искусствознания. Этот подход предусмат-
ривает множество конкретных историко-культурных свидетельств, позволяющих 
изучать искусство как абстрактный объект, например: картину мира – художест-
венную модель мироздания, в которых выделяются два основных компонента: 
структурный (статический) и системный (динамический). В рамках этого подхода  
весьма успешно может быть представлена информация о  происхождении и раз-
вития  истории искусств как науки, а также основные теории относительно интер-
претации искусства как такового. 

В результате, обучение истории искусств мыслится как выстраиваемое в 
соответствии с определенными  педагогическими принципами освоения знаний, 
уточняет роль и смысл искусствознания как науки. На сегодняшний день среди 
множественных интерпретаций искусства в системе научного знания наиболее 
распространенными являются две: история искусств трактуется, как многокомпо-
нентное знание о человеке и как междисциплинарная научное основание познания 
– археопоэзис[3].  

В первом случае история искусств осознается как искусствоведение, в ко-
тором каждый отдел знания интерпретируется на уровне макрокосмического 
фрагмента (взаимопроникновение микро- и макро-версий обеспечивается всеоб-
щей основой, источником и причиной возникновения - творческой деятельностью 
человека).  

Во втором случае, система истории искусств понимается как дисциплина, 
для которой исходным и целевым моментом является способ понимания, интер-
претации мира и целостного знания человека о нем. В этом смысле история ис-
кусств трактуется как «специфичная конструкция мышления», которая поднима-
ясь над остальными сферами человеческого знания, объясняет конкретные исто-
рические события, художественные образы как исторические типы и образцы дея-
тельности человека, структурно воссоздаваемые и подчиняющиеся единым зако-
номерностям в своем появлении и действии, позволяя использовать осмысливать 
визуальное на уровне гносеологического концепта. 

В свою очередь идеология компетентностного исследования сферы высше-
го профессионального образования полагает достижение студентами определен-
ных компетенций, которые давали бы им возможность оперировать основными 
понятиями искусствознания и понимать закономерности художественного фор-
мообразования в единичных событиях или явлениях. Поэтому интерпретация ис-
тории искусства как искусствоведения, как системы наук о человеке, системе его 
мышления, творческой деятельности, может быть использована в качестве мето-
дологического принципа подачи информации студентам-архитекторам. 
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В том смысле, что информация о мире и о человеке, об их отношениях 
(противоречиях и единстве) между собой, должна не просто трактоваться в пре-
делах уже имеющихся учебных дисциплин, но акцентироваться на внешней (хро-
нологической) и внутренней (логической) связи основных  этапов развития той 
или иной сферы знания; на связи изучаемого явления, события или открытия с 
определенными условиями, сопровождающими их в других областях существова-
ния. В этом случае у студента будет формироваться такое видение единичного 
исторического факта, при котором сам этот факт будет рассматриваться в связи с 
остальными, которые предшествовали или следовали за изучаемым явлением.  

При формировании подобного отношения студента к изучаемому явлению 
необходимо четко обозначить связующую основу, причину связи этих явлений, 
которая изначально присутствует в каждом событии или явлении истории, а 
именно человеческую деятельность. Студент должен иметь четкие основания для 
того, чтобы произвести в своем сознании действия историко-культурного уровня, 
т.е. действия, направленные на достижение понимания единичного факта как час-
ти всеобщего человеческого процесса. Если такой акцент будет произведен в соз-
нании студента, а после – и выпускника на причине и фундаменте связи любых 
единичных фактов истории, это будет являться основополагающим фактором для 
формирования в нем стилевого осмысления художественной истории и современ-
ности. 

Еще одним концептом, поддерживающим моделирование профессиональ-
ной компетентности студента-архитектора, определяется условие связи единич-
ных фактов и исторических явлений в художественной практике, а именно поня-
тие времени художественного произведения.  

Хронология может быть представлена как непреодолимое течение множе-
ства событий в истории мира, и потому соотнесение каждого исторического факта 
с временным периодом может и должно являться не только необходимостью для 
появления истории как таковой, но и возможностью для понимания появления тех 
или иных событий. Тогда, время может осознаваться и быть представленным как 
условие совпадения множества событий в различных областях жизни человече-
ского общества, начиная от способов создания художественных материалов и за-
канчивая созданием произведений искусства или формированием стилей и на-
правлений в искусстве и т.п. Поэтому, хронологическое совпадение различных по 
форме событий или фактов должно привлекать внимание студентов и создавать, 
таким образом, предпосылки для постановки и решения вопросов профессио-
нального уровня.     

Указанные выше аспекты относятся к хронологическому методу обучения 
в выборе и форме подачи информации. Они составляют основу хронологического 
принципа в архитектурно-художественном образовании и определяют в сознании 
студента гуманистические основы восприятия мира, что особо оговаривается, как 
необходимое ФГОС ВПО.  

В данном случае, время и человеческое общество оказываются недиффе-
ренцированными, описываются  как связующие события субстанции, и позволяют 
представить человечество единством, существующим по единым законам. С од-
ной стороны, это позволяет придать образованию в целом гуманистический ха-
рактер и нацелить студента на восприятие отдельных незнакомых фрагментов 
знания, а с другой – сформировать толерантную, стилистически адекватную, про-
фессиональную основу восприятия и понимания информации о человеке как ро-
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довом существе, несмотря на многообразные расовые, этнические, культурные и 
другие отличия людей между собой.  

При использовании «историко-культурного» подхода к обучению истории  
искусств для формирования их профессиональной компетентности, необходимо 
добавить к уже осмысленным студентами понятия визуального этносоциальной 
общности. Понятие визуального может трактоваться на этом этапе как формаль-
но-историческое понятие, как результат  деятельности человека во времени. То-
гда, уместным полагается введение в оборот понятия пространственно-
временного фрагментирования мирового процесса, допустимо определение вы-
членяются различных исторические форм художественной культуры, которые мо-
гут быть описаны и подтверждены историческими свидетельствами и археологи-
ческими материалами.  

В таком случае студент способен видеть художественно-исторический 
процесс не только как некую единую линию во времени и пространстве, но и как 
процесс развития множества различных культурных образований, отличающихся 
специфическими художественными  признаками, как процесс самодвижения ис-
кусства[4].  

Необратимое, линейно осмысливаемое время предстает, в данном случае 
как единая шкала, на которой существуют и развиваются различные достаточно 
замкнутые художественные явления и культурные образования, внутри которых 
все сферы жизни общества взаимосвязаны. Что мыслится формирующим предпо-
сылки для подготовки студента к анализу фактов в будущем, так как многообраз-
ная жизнь общества предстает как единое целое и, следовательно, каждая область 
жизнедеятельности, от экономики до искусства, воспринимается предопределен-
но. И хотя структурный анализ на этом уровне профессиональной подготовки не 
используется, появление системного видения искусства как сложного организма 
культуры становится неотъемлемым атрибутом изучения мира.  

Важным элементом становится достижение основных целей и задач, стоя-
щих перед процессом обучения историей искусств в целом, а именно:  

- подготовка выпускников, способных профессионально использовать ос-
новные историко-культурные и художественные понятия, свободно оперировать 
историко-культурным аппаратом для анализа искусства, его структуры и форм, 
понимать общие для искусства тенденции возникновения, развития и упадка, за-
кономерности появления культурных образцов, стилей и архетипических реакций 
и т.п.; 

- поиск и определение перспективных направлений научных исследований 
в области профессионального образования, в понимании механизмов формирова-
ния искусства и межкультурной коммуникации.  

Эти задачи определяют этапами компетентностной подготовки на старших 
курсах бакалавриата и, затем в  магистратуре, в послевузовском цикле обучения. 
Особенностью является использование методологии профессионального искусст-
воведения в развитии и завершении тех образовательных направлений профес-
сионального образования, которые были задействованы на ранних стадиях, с тем, 
чтобы обеспечить непрерывность и преемственность профессиональной подго-
товки студента-архитектора и профессиональной компетентности выпускника ву-
за.  
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Методология актуального искусствоведения, подбора и подачи информа-
ции студентам и послевузовским обучающимся складывается из уже освоенных 
ранее форм хронологического и культурно-исторического исследования художе-
ственной истории человека, и системном анализе типовых, архетипических спо-
собов существования и динамики искусства.  

С данным этапом саморазвития человека в профессиональном становлении 
связано осмысление использования истории искусств как специального инстру-
мента, позволяющего понимание и научный анализ структурирования изображае-
мого, реализующегося мира мысли, совершенствующегося в течение долгого 
времени, благодаря чему многие явления прошлого и настоящего становятся дос-
тупными для осознания и работы с ними. 
      
 

Список использованных источников и литературы 
 

1. Янунин,  В.А. Современные методы обучения в высшей школе. - Л.: ЛГУ. 
1991.- 115 с. 
2. Лескова, И.А. Некоторые аспекты моделирования предметного содержания 
учебных дисциплин гуманитарного цикла / И.А. Лескова // Вестн. непрерывного 
образования.– Ростов н/Д. : ИПО ПИ ЮФУ, 2009. –№1 (5). – С. 22–28 (0,5 п.л). 
3. Генисаретский, О.И. Средовое проектирование и проектная культура. Интер-
нет-источник: http://www.antropolog.ru/doc/persons/genis/olgen2 
4. Генисаретский, О. И. Навигатор: методологические продолжения и расшире-
ния. — М., 2003. 
5. Кривцун, О.А. Художник на сцене воображаемого. Феномен рефлексии в худо-
жественном творчестве. // журнал «Человек». 2005. №3, №4. 
6. Кривцун, О.А. Эволюция художественных форм. Культурологический анализ. 
М. "Наука".1992. 
7. Дроботенко, Ю.Б. Возможности системного подхода в исследовании изменений 
в образовании. // Вектор  науки ТГУ. №1(8). 2012. С. 142-144. 
8. Петров, А.Ю. Основные концепты компетентностного подхода как методоло-
гической категории / А. Петров // Вестн. высш. шк. 2005. № 2. С.  
54-58. 
9. Осокин Ю.А. Введение в теорию системных исследований искусства. Рос. акад. 
наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ. - М. : Алетейа, 2003. - 398 с. 
10. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. М.: Проме-
тей, 1994.-352 с. 
11. Лескова, И.А. Возможности формирования художественно-творческого мыш-
ления специалистов сферы художественного образования в процессе изучения ис-
торико-художественных дисциплин / И.А. Лескова // Материалы IV Международ-
ного научного конгресса. – Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2008.– С. 291–299 
(0,5 п.л). 
12. Асташкина, Н.В.; Быкова, М.А.; Петривняя, И.В. Воспитание человека: теория 
и практика. М.: Гуманитар, ин-т, 2003. - 240 с.  
 



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

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

206

Я. В. Зеленская, В. П. Строков  
(Дальневосточный государственный гуманитарный университет, г. Хабаровск, ) 
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ТОВ ФИИД НА ЗАНЯТИЯХ « ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ» 
 

Абстракт. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, связан-
ные с компетентностью будущего специалиста в своей профессии. Автором рас-
крывается проблема подготовки будущего  специалиста к  особенностям совре-
менного образования  и новым стандартам.  

 
Ключевые слова: компетентность, образование, профессионализм, зна-

ния, умения, навыки. 
 
Компетентность как актуальная проблема современного образования. 

Потребность современного мира  в педагогических кадрах   выдвигает на первый 
план актуальную проблему – компетентность педагога в сфере преподавания сво-
его предмета.  Особенности образовательной программы, новые стандарты предъ-
являют серьезные требования к выпускникам вузов как к будущим специалистам 
декоративно – прикладного искусства. Сегодня, испытывая острую потребность в 
хороших мастерах своего дела, общество нуждается в ярких, думающих, знаю-
щих, мудрых, уникальных и целеустремленных профессионалах. Задача  ФИИД, 
как высшего учебного заведения, сформировать студента как интеллектуальную 
личность, подготовить его к современной жизни, совершенствовать  в подготовке 
профессионала декоративно – прикладного искусства. 

Понятие профессиональной компетентности не имеет четкого, устоявше-
гося определения и трактуется узко, как сумма знаний, умений, навыков, усвоен-
ных субъектом в ходе обучения, либо очень широко, как уровень успешности 
взаимодействия с окружающей средой. [1] В своем учебном пособии профессор 
Пидкасистый П.И. указывает, что педагогическое образование является, прежде 
всего, важнейшей общекультурной, общеобразовательной составляющей в систе-
ме профессиональной подготовки любого специалиста. Педагогическая образо-
ванность ни в коем случае не сводится лишь к простой совокупности выученных 
знаний об обучении. Она ориентирует их на практическое применение. Именно 
педагогическое образование и призвано формировать у специалиста понимание 
важности и мотивацию, пробуждать желание и вооружать умением работать над 
собой. [4, c.58] 

 
Самовоспитание и самоорганизация как неотъемлемая часть обуче-

ния. Другими словами, педагогическая образованность  является обязательной 
составляющей  компетентности педагога. Дальнейшее  развитие компетентности 
приходит в самообучении, в практической деятельности.  Древнеримский фило-
соф, оратор и теоретик Квинтилиан считал, что практика без теории ценнее, чем 
теория без практики. [3,c.5].  Значит, студент должен получить в стенах Вуза та-
кие необходимые знания, умения и навыки, которые дадут мотивацию для даль-
нейшего развития его педагогической деятельности.  Придя в Вуз, студент стал-
кивается с необычной для него формой работы - это и увеличенное время занятий, 
и различные их формы  (лекции, семинары, практические занятия). Овладевание 
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комплексом гуманитарных, фундаментальных, базовых учебных дисциплин, 
творческая деятельность, различные виды практик и подготовка к курсовым и ди-
пломным проектам увеличивают объем нагрузки, в отличии от учебы в средней 
школе. Здесь ему приходится самостоятельно рассчитывать время на подготовку, 
нести ответственность за выполнение серьезных « взрослых» поставленных перед 
ним задач. Исследователь  Пидкасистый П.И. отмечает, что  самого пристального 
внимания требует работа студентов по самовоспитанию воли и характера, при-
вычки к умственному самовоспитанию. [4, c.90] В таких условиях нужно  помочь 
правильно организовать его деятельность. Направить  его на повышение своего 
мастерства и саморазвития. Британский драматург, писатель Б. Шоу считал, что 
деятельность – это единственный путь к знаниям. [2, с.107] Самоорганизация сту-
дента основана на развитии способности к самомотивации в учебной деятельно-
сти. 

Форма занятия семинар - позволяет найти контакт: педагог  – студент, сту-
дент - студент. Совместная деятельность дает активное взаимодействие студентов 
к общению. Здесь идет обмен информацией, что позволяет приобщить всю группу 
к обсуждению, высказыванию своей точки зрения, закреплению информации и 
т.д., то есть овладевать культурой мышления, восприятием информацией. Прак-
тические занятия по художественной обработке ткани позволяют студенту соз-
дать свой художественный образ, показать свою индивидуальность, свое творче-
ское начало, воздействуя на умы и души зрителя.  

На занятиях по художественной обработке ткани перед педагогом стоит 
задача раскрыть творческие ресурсы студента, научить  его правильно использо-
вать возможности материала, уметь его сочетать между собой. Научить его мыс-
лить гибко и  использовать самостоятельно усвоенные знания и умения в творче-
ском процессе, находить новые варианты и уметь  их объединять в единое целое. 
Усвоение пройденного материала, подкреплять поисками новой информации по 
заданной теме. В своих трудах Поддьяков Н.Н считает, что поиск это одна из 
фундаментальных функций живого организма, универсальный психологический 
механизм самообновления и развития.[5] Немало важен педагогический подход  к 
студенту как  к личности, так как только при таком подходе возможно создание 
условий для развития  его знаний, умений и навыков. Личность обладает чертами 
неповторимости, уникальности и непохожести на других. Психологи  Макарова 
Л.Н. и Шаршов И.А. считают, что способ существования личности представляет 
собой процесс постановки и достижения новых и более сложных целей, побуж-
дающий человека к постоянным поискам и творческим решениям. [3, с.6] Подго-
товка будущего профессионала своего дела на современном этапе жизни стано-
вится ориентированным на способности студента. Нужно учитывать его началь-
ный уровень подготовки, его силы для дальнейшего обучения. Процесс профес-
сионального становления индивидуален. Студент справляется с трудностями в 
обучении при хорошей поддержке педагога.  Педагог может помочь ему воспи-
тать в себе организаторские навыки, накапливать знания и профессионализм в 
творческом деле, раскрепощая свою творческую природу в способности искать, 
что-то новое и усваивать, реализовывая это в своих работах. Формой выражения 
личности, как индивидуальности, может быть творчество. Творчество, это своего 
рода новизна, создание чего-то нового.  В творческом поиске на занятиях по ху-
дожественной обработке ткани важно сориентировать студента на правильное ис-
пользование в своих идеях законов композиции, умение использовать эскизы и 
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владеть декоративным рисунком, пользоваться приемами работы с цветом. Для 
профессиональной компетентности, как будущего педагога, выпускника ФИИД,  
важны такие творческие способности, как способность к видению, оригиналь-
ность и гибкость мышления, способность оценивать свои действия, уметь легко 
ассоциировать и воображать. Развивать в себе чувство красоты и желание творить 
для себя и для других. 

 
Некоторые особенности построения занятия по « Художественной об-

работке ткани». В данной статье рассматриваются лишь некоторые особенности 
построения занятия по художественной обработке ткани в технике машинной ап-
пликации. 

 На занятиях по художественной обработке ткани студент прослушивает 
лекцию о разнообразии и технологии материла, о различных техниках и  этапах 
изготовления аппликации из ткани, о ее фактуре и сочетаемости  в изделии. 

Принцип наглядности помогает студенту развить свои творческие идеи на 
заданную тему. Выполнив ряд эскизов, педагог утверждает наиболее удачные ва-
рианты решения, учитывая при этом композиционные законы, цветовую гармо-
нию, декоративность и т.д. Создается проект и идет подбор нужных лоскутов, 
подготовка их к работе. Выполняется ход работы над изделием поэтапно, с со-
блюдением технологии в машинной аппликации. По завершению  все выполнен-
ные работы выставляются на всеобщее обсуждение группой, для выявления ка-
ких-либо недочетов и выделения  более удавшихся работ. 

Заключение. Таким образом, развитие профессиональных компетенций у 
студентов ФИИД на занятиях по « Художественной обработке ткани» в условиях 
современного мира и новшества в образовательной системе ставят перед педаго-
гом задачу направить выпускника ФИИД, как будущего мастера своего дела, на 
развитие профессиональных качеств, путем саморазвития и направленности на 
творчество, вкладывая в него свои знания, умения и навыки.  
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ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ШАНС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Абстракт. Постулируется тезис о том, что интернет-предпринимательство 

является одним из лучших вариантов профессиональной (приносящей системати-
ческий доход) деятельности для среднестатистического молодого человека. 

Ключевые слова. «Сознательный капитализм», «четвертый сектор» 
 
Введение. Прежде, чем преступить к изложению и доказательству отстаи-

ваемого подхода следует сделать ряд оговорок, тем самым определив границы, в 
рамках которых мы работаем, и избавиться от нескольких существенных иллю-
зий: 

- мы не пытаемся создать панацею; однако, мы предлагаем эффективное и 
работающее решение, подходящее для статистически значимого большинства мо-
лодых людей; 

- мы не настаиваем, что наша модель идеальна; напротив – мы уверены, 
что ее нужно дорабатывать и адаптировать, принимая во внимание возможность 
достижения любой цели множеством способов; 

- мы не претендуем на универсальность; вместо этого мы исходим из су-
ществующих реалий – социальной, экономической и правовой ситуации в нашей 
стране (1) и нынешнего уровня развития информационных технологий (2). 

Вначале мы проясним наше понимание предпринимательства, коренящееся 
в концепции «сознательного капитализма» [1], затем остановимся на основных 
вехах становления интернет-сообщества, далее мы подвергнем анализу специфи-
ческие черты российской молодежи и в завершении покажем, почему интернет-
предпринимательство оптимально подходит для молодых людей.  

Горизонты предпринимательства. Два последних десятилетия стали 
свидетелями серьезного пересмотра традиционного понимания капитализма и 
предпринимательства, и признанием ошибочности объяснения данных явлений 
через механистическую логику максимализации прибыли [2]. В общественном 
измерении это отразилось в формировании ряда новых областей, получивших на-
звание «четвертый сектор» (наравне с государством, бизнесом и гражданским 
обществом). В частности, особую популярность приобрело социальное, образова-
тельное и духовное предпринимательство. Начиная, в сфере четвертого сектора, 
объединяет, с одной стороны – рентабельность, иными словами, они в состоянии 
существовать без поддержки спонсоров или благотворителей, а с другой – стрем-
ление к решению значимых социальных проблем. 

Таким образом, предпринимательство не означает стремление к макси-
мальной прибыли (profit), но к максимальной выгоде (benefit). Под выгодой же 
понимается не только и не столько доход, сколько увеличение количества блага 
(good): рост грамотности, совершенствование здравоохранения, создание эколо-
гически чистых производств. 

Интернет и Веб 2.0+. В развитии Всемирной паутины выделяют два ос-
новных этапа – на первом этапе, известном как Веб 1.0 и длившемся, примерно, 
до 2005 года, интернет был пространством монолога, куда люди транслировали 
свои идеи из внешнего мира. По своей сути, он был фоном или посредником для 
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оффлайна. С 2005 года принято отсчитывать эпоху Веб 2.0, когда стал преобла-
дать полилог – живое общение и всепронизывающая коммуникация [3]. К Веб 2.0 
принадлежат блоги, социальные сети, электронные деньги – совершенно новые 
вещи, которые за несколько лет стали обыденностью для большинства людей во-
обще и молодежи в особенности. 

Текущее развитие интернета связано с появлением технологий и социаль-
ных взаимодействий, которые можно охарактеризовать как «Веб 2.0+». Если 
раньше реальный мир транслировался в виртуальность, то в наше время все чаще 
виртуальность служит источником и инструментом изменения мира. «Арабская 
весна» 2011, движение Occupy последних месяцев, тысячи гражданских и соци-
альных акций, организованных в Сети, служат иллюстрацией этой тенденции. 

Параллельно с увеличением социального ресурса интернета происходит и 
общий рост капитализации: нормой становится заказ товаров в онлайн-магазинах 
и использование электронных кошельков, стоимость отдельных интернет-
проектов достигает десятков миллиардов долларов, появляющиеся технологии 
позволяют переносить в онлайн все больше типов проектов. 

 
Молодые предприниматели: необходимые условия. Как известно, в ши-

роких кругах под молодежью подразумевают всего, к той ее части, которая в силу 
возраста только ищет себя в жизни, а это (достаточно условно) подгруппа с воз-
растными характеристиками 18-25 лет. Как правило, это учащаяся молодежь и 
недавние выпускники. 

Исходя из социологических характеристик [4; 5], не сложно составить 
портрет молодого выпускника среднестатистического российского ВУЗа или СУ-
За: это человек, недавно вступивший или только вступающий во «взрослую 
жизнь», не имеющий ни приемлемого финансового дохода, ни финансовых резер-
вов. У него отсутствует административный ресурс и очень ограничен ресурс со-
циальный. Большая часть его знаний носит теоретический характер, и он имеет 
весьма отстраненное представление о том, как приложить их к реальной жизни. 

Какими отличительным чертами обладает молодой предприниматель? Мы 
беремся утверждать, что это – не элитное образование или большие финансовые 
возможности. Нет, в современном мире предпринимателем может быть каждый. 
Отличия кроются скорее в области мышления, мотивации и мировоззрения, что 
подтверждается исследованиями в области изучения лидерства и социальной пси-
хологии. В тоже время невозможно отрицать, что далеко не каждую мечту или 
идею в области предпринимательства можно реализовать, не имея необходимых 
ресурсов. Решением же является обращение к интернет-технологиям. 

 
Интернет для молодых предпринимателей. Имеет смысл остановиться 

на особенностях интернет-предпринимательства, делающими его особенно при-
влекательным для молодых людей: 

- эгалитарность и демократизм: начать может каждый человек, нет «фор-
мальных» порогов (образование, возраст, «трудовой опыт», кредитоспособность); 

- минимальные начальные вложения: для старта требуется сумма измеряе-
мая сотнями рублей, реализация многих проектов не требует никаких финансовых 
вложений; 

- низкая конкуренция: многие ниши просто не освоены, но даже в боль-
шинстве популярных областей предложение зачастую превышает спрос; 
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- постоянно растущий рынок: в 2000 году интернетом пользовались 300 
миллионов человек, в 2005 – 800, сегодня около полутора миллиардов; по данным 
ФОМ к 2014 году в России пользоваться интернетом будут 80 миллионов человек, 
что составит 71% взрослого населения [6]; 

- гибкость и возможность самореализации: сфера деятельности ничем не-
ограниченна, проекты могут переориентироваться в зависимости от конъюнкту-
ры; 

- свобода: работа в интернете не привязана ни к офису, ни к городу, ни к 
стране; с учетом распространения wi-fi и других технологий беспроводного дос-
тупа, можно утверждать, что местом работы становится весь цивилизованный 
мир; 

- отсутствие административного прессинга: на данный момент интернет 
практически не испытывает на себе вмешательства государства; широкие воз-
можности для анонимной работы и легкость переноса сайтов в другие страны по-
зволяет ориентироваться не столько на законы, сколько на этику;  

- отсутствие криминала: несмотря на присутствие в интернете некоторого 
количества недобросовестных пользователей, хакеров и мошенников, занятия 
предпринимательством в нем является гораздо более безопасным, чем в оффлай-
не; случаи рейдерства или силового давления практически исключены; 

- если проект потерял рентабельность, стал отнимать слишком много вре-
мени или просто оказался вне сферы личных интересов его можно закрыть в те-
чение нескольких дней без финансовых и репутационных потерь. 

В силу этих факторов, деятельность в сфере интернет-
предпринимательства является наиболее подходящей для молодежи: она не тре-
бует отдаваться целиком, не привязывает к месту проживания, оставляет свободу 
для иных жизненных ценностей, но при этом она позволяет получать доход, не 
уступающий оффлайн-занятости, и выгоды для себя и общества. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
Абстракт.  в статье рассмотрена необходимость разработки государствен-

ного заказа на подготовку специалистов в сфере транспортного планирования с 
учетом принятия проекта ФЗ «Об организации дорожного движения». 

 
Ключевые слова: транспортное планирование; транспортная система го-

рода; подготовка магистров; градостроительная политика. 
 
Постановка проблемы. Разработанный по заказу Министерства транспор-

та Российской Федерации проект Федерального закона РФ «Об организации до-
рожного движения» предполагает совершенствование системы транспортного 
планирования путем ввода обязательности разработки таких документов как 
Комплексные транспортные схемы, Комплексные схемы организации дорожного 
движения. В течение переходного периода вступления данного ФЗ в действие 
предполагается разработать данные документы транспортного планирования для 
всех субъектов Российской Федерации, большинства муниципальных образова-
ний и населенных пунктов. 

Первичный анализ показывает, что при условии срока переходного перио-
да в 5 лет для разработки такого объема документации в сфере транспортного 
планирования потребуется одновременно задействовать более 7 тысяч специали-
стов в сфере территориального и транспортного планирования, организации и 
безопасности дорожного движения.  

В рамках складывающегося сегодня положения в образовательном ком-
плексе и отказа от подготовки инженеров, подготовить грамотного работника-
бакалавра по рассматриваемому направлению представляется весьма затрудни-
тельным. Также следует отметить, что необходимый объем (7 тысяч студентов) 
будет обеспечен за 5 лет, если вести набор по 30 студентов в год в 44 вузах стра-
ны, где сегодня ведется подготовка специалистов по ОБД. В дальнейшем будет 
наблюдаться перенасыщение выпускников по данному профилю. Скорее всего 
следует говорить о подготовке магистров по направлению "строительство" с про-
филем "транспортное планирование".  

По экспертным оценкам, в настоящее время в государственных и частных 
проектных и научных институтах занято не более 3 тысяч специалистов, способ-
ных разрабатывать комплексные документы транспортного планирования. При 
этом более 30% из них (а во многих организациях - и более 50%) находятся в 
предпенсионном и пенсионном возрасте. 

Практически полное отсутствие заказа и финансирования работ по транс-
портному планированию в последние 10 лет не позволило создать необходимый 
кадровый резерв специалистов в возрасте от 30 до 40 лет, которые смогли бы 
принять участие в разработке КТС и КСОД в качестве ведущих специалистов и 
главных инженеров проекта. 
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Создавшаяся ситуация прекрасно иллюстрирует анализ рынка труда. По 
данным кадровых агентств соотношение вакансий и резюме по позициям в рас-
сматриваемой сфере составляет от 3 до 5 вакансий к 1 резюме.  

Наша система образования абсолютно оторвана от потребностей народного 
хозяйства и рынка труда. Закрываются кафедры организации дорожного движе-
ния,  в перечне образовательных стандартов нет такой специальности, только спе-
циализация в рамках «технологий управления на транспорте». Аналогичная кар-
тина наблюдается в сфере территориального планирования.  

И это при том, что ни в СССР, ни в Российской Федерации никогда не бы-
ло комплексных специальностей в рассматриваемой сфере по примеру, например, 
Германии. В ФРГ транспортный инженер - как врач -  имеет несколько иерархий 
образовательного процесса. Общий срок становления инженера при этом - от 10 
лет; эксперта - от 15. При этом грамотный транспортный инженер должен быть не 
только техническим специалистом в сфере транспортных систем и организации 
дорожного движения, но и градостроителем, логистиком, социальным психоло-
гом, экономистом, социологом.  

Безусловно, данная задача должна решаться не только в рамках системы 
высшего образования. Необходимо развитие системы последующего дополни-
тельного образования, соответствующих школ повышения квалификации. Нема-
ловажным  фактором будет являться развитие научно-практической деятельности 
ВУЗов, их участие в практических работах в рассматриваемой сфере. Необходимо 
ставить вопрос об обязательных отчислениях из бюджета соответствующих само-
регулируемых организаций (СРО) на повышение качества образовательного про-
цесса, по примеру вложений страховых организаций в мероприятия по предупре-
ждению аварийности на дорогах. 

 
Заключение. В заключение хотелось бы озвучить перечень конкретных 

мероприятий, реализация которых, позволит повысить уровень подготовки спе-
циалистов в сфере транспортного планирования: 

  Необходимо разработать образовательный стандарт и ввести под-
готовку магистров по направлению "строительство" с профилем "транспортное 
планирование".  

  Необходимо сформировать государственный заказ на подготовку 
специалистов в сфере транспортного планирования с учетом разработки проекта 
ФЗ «Об организации дорожного движения». 

  Необходима организация стажировок за рубежом преподавателей 
кафедр ведущих образовательные программы по транспортному планированию, а 
также приглашение профессорского состава из ведущих ВУЗов Европы и Амери-
ки в рамках соответствующих программ развития системы образования. 

  Рассмотреть возможность внесения изменений в законодательные и 
нормативные акты РФ, регулирующих деятельность СРО в сфере проектирования 
и строительства, предусматривающие обязательность финансирования (на кон-
курсной основе) мероприятий по повышению уровня инженерного образования в 
Российской Федерации, установить долю данных отчислений в бюджете СРО. 
 



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

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

214

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

215

М. Н. Шевцов, Л. Н. Александрова 
(Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск)  

А. Н. Махинов 
(Институт водных и экологический проблем ДВО РАН, г. Хабаровск) 

 
СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИОХОТЬЯ 
 

Абстракт. Проблема, связанная с комплексной оценкой экологического 
состояния природных ландшафтов территории при узконаправленной 
хозяйственной деятельности, к которой относится разработка месторождений 
полезных ископаемых, еще далека от своего решения. Исследования, 
проведенные в Приохотье в последнее десятилетие, показывают, что 
горнодобывающая промышленность оказывает непосредственное воздействие на 
все компоненты природной среды и на экосистему в целом. Знания о степени и 
характере изменения природной среды позволяют разрабатывать обоснованные и 
адаптированные к данным географическим условием рекомендации по 
уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.  

Ключевые слова. Природная среда, экологические состояния, воздейст-
вие, рельеф, почвенный покров, поверхностные воды, растительность, переработ-
ка полезных ископаемых. 

 
Воздействие антропогенной деятельности на природную среду. В про-

цессе горнодобывающей деятельности происходит локальное воздействие произ-
водства на все компоненты окружающей природной среды и ландшафты в целом. 
При этом каждый вид работ сопровождается своим специфическим влиянием на 
рельеф, многолетнемерзлые породы, почвенный покров и другие компоненты 
природной среды. Степень воздействия антропогенной деятельности на природ-
ную среду определяется также особенностями современного состояния и динами-
ки самих природных комплексов и их составных элементов. 

Площади территории, на которой проявляются последствия прямого и кос-
венного воздействия производства по добыче и переработки руды, изменяются в 
сторону увеличения по мере продолжения деятельности предприятия. Таким об-
разом, природные ландшафты имеют различную степень нарушенности в резуль-
тате  хозяйственной деятельности в зависимости от этапов развития предприятия. 
Нарушение природных комплексов имеют различный характер. Их диапазон 
очень велик – от полностью уничтоженных участков природных ландшафтов 
(карьеры, выемки грунта, отвалы и т.п.) до едва измененных природных комплек-
сов. Практически незаметны воздействия, связанные с некоторым сокращением 
численности животных вследствие влияния шумового  фактора, незначительное 
загрязнение почв и воды на удаленных от объекта деятельности территории.  

Как правило, в процессе деятельности предприятия появляются вновь соз-
данные формы рельефа, служащие впоследствии основой формирования новых 
элементов природной среды со специфическими проявлениями на них природных 
процессов. К ним относятся как положительные (отвалы вскрышных и отработан-
ных горных пород, хвостохранилища), так и отрицательные (карьеры, выемки, 
отстойники и другие) формы антропогенного рельефа. 
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Необходимость исследования динамики природной среды и ее основных 
компонентов на нарушенных производственной деятельностью участках обуслов-
ленная потребностью ведения мониторинга. Знания о степени и характере изме-
нения природной среды позволяют разрабатывать обоснованные и адаптирован-
ные к данным географическим условиям рекомендации по уменьшению негатив-
ного воздействия на окружающую среду и, соответственно, уменьшению в даль-
нейшем затрат на рекультивацию преобразованных ландшафтов.  

Загрязнение водных объектов приводит к снижению их биосферных функ-
ций и экологического значения в результате поступления вредных веществ и 
снижение качества воды. Многие предприятия горнодобывающей промышленно-
сти расположены в горных районах и являются источниками значительного за-
грязнения поверхностных и подземных вод. Самоочищающая способность горных 
рек не высока, что обусловливает необходимость уделять большее внимание 
оценке динамики качества поверхностных вод в районах добычи и переработки 
полезных ископаемых и разработке мер по восстановлению естественного режима 
водных объектов.  

 
Загрязнение водных ресурсов Приохотья. Водные ресурсы горнодобы-

вающих районов обычно формируются за счет транзитного стока из вышераспо-
ложенных частей речных бассейнов. При этом гидрологические посты на водото-
ках и регулярные наблюдения за качеством воды в достаточном объеме отсутст-
вуют.  

При разработке месторождения в Приоохотье открытым способом 
вскрышные породы в огромных количествах складируются на поверхности и пре-
вращаются в мощный источник загрязнение почв и воды на десятки и сотни лет. 
Атмосферные воды, накапливающиеся в теле отвала, превращаются в насыщен-
ные металлами растворы кислот, которые дренируются в подстилающие почвы, 
резко понижая их кислотность и образуя органно-минеральные комплексы. Затем 
они поступают в грунтовые воды, ручьи и реки. 

По предварительным оценкам, только в таежной зоне Северного Приохо-
тья складировано более 250 млн.т. отвальных пород, свыше 120 млн.т. хвостов 
обогащения, накоплено около 50 млн.т. других техногенных отходов (табл.1)[1].  

 
Таблица 1 

Объемы отходов и содержание в них меди, цинка и серы 
Содержание компонентов  

тыс.т. 
 № 
п.п. 

Горно-
обогатительные 
предприятия 

 

Объемы 
 отходов 
млн.т. Cu  Zn  S  

1. Тас-Юрях (Арив-
кан) 

1,6 0,6 1,2 206,0 

2. Рябиновый  0,9 0,4 0,7 143,2 
3. Юбилейный  1,8 0,8 1,8 300,8 
4. Комсомольская за-

лежь 
1,2 1,2 1,6 203,2 

5. Многовершинный  19,1 24,9 29,8 918,9 
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Проблема, связанная с комплексной оценкой экологического состояния 
природных ландшафтов территории при узконаправленной хозяйственной дея-
тельности, еще далека от своего решения. Исследования, проведенные в Приохо-
тье в последнее десятилетие, показывают, что горнодобывающая промышлен-
ность оказывает непосредственное воздействие на все компоненты природной 
среды и на экосистемы в целом. 

  В районах эксплуатации месторождений значительные преобразования 
испытывают рельеф, многолетнемерзлые горные породы, почвы, и поверхностные 
и подземные воды, растительность и животный мир. Заметно меняются  экзоген-
ные процессы рельефообразования,   оказывающие,  в конечном счете, сущест-
венное влияние на гидротермический режим грунтов и условия дальнейшего раз-
вития природных комплексов. При этом каждый вид работ сопровождается своим 
специфическим влиянием на компоненты природной среды. Поэтому важное зна-
чение имеют знания о природных особенностях территории, которые в каждом 
конкретном случае характеризуются существенными специфическими проявле-
ниями. 

Разработка месторождений открытым способом способствует поступле-
нию повышенного, по сравнению с природным фоном, взвешенных веществ и 
растворенного материала в виде различных соединений серы, фосфора и азота и 
других веществ. Сброс технических вод в реки с высоким содержанием взвешен-
ных частиц способствуют накоплению тонких фракций в русле, изменению рН и 
других показателей качества воды. 

Условия формирования поверхностных и подземных вод на территории 
юга Дальнего Востока характеризуется рядом особенностей, которые необходимо 
учитывать при использовании водных ресурсов в горнодобывающей промышлен-
ности. К ним относятся неравномерная обеспеченность различных районов ре-
гиона достаточным количеством поверхностных и подземных вод, особенно в 
пределах горного рельефа, значительные сезонные колебания воды рек и других 
водотоков, недостаток водных ресурсов в зимний период времени, высокие ско-
рости течения горных рек, затрудняющие самоочищающую способность водото-
ков, и другие. В районе расположения горнодобывающего предприятия режим и 
состав поверхностных вод может изменяться в связи с появлением техногенных 
зон, где нарушаются процессы гидрохимического и биологического характера [2]. 

Многолетние наблюдения за динамикой качества поверхностных вод в 
районах   горнодобывающей деятельности и дальневосточных районах России 
выявляют тенденцию к росту их загрязненности. Увеличивается количество слу-
чаев высокого уровня загрязнения воды, отмечаются случаи экстремально высо-
кого загрязнения водных объектов по отдельным показателям качества воды. 
Наиболее распространенными загрязняющими веществами в поверхностных во-
дах являются фенолы, легко окисляемые органическими вещества, соединения 
меди, цинка, окислы железа, аммонийный и нитратный азот и другие [3-5]. 

Анализ имеющихся материалов показывает, что загрязнение поверхност-
ных вод происходит за счет механического и химического поступлений веществ. 
В незначительной степени имеет место и тепловое загрязнение. 

Механическое загрязнение происходит при повышении содержания меха-
нических примесей в воде и свойственно в основном поверхностным видам за-
грязнений. Механическое загрязнение во всех водотоках происходит в результате 
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поступления песчано-глинистых частиц, нерастворимых коллоидных тонкодис-
персных фракций. 

Содержание взвешенных веществ в реках зависит не только от мутности 
сточных вод, она связана с сезонными факторами и с режимом стока самих рек, а 
также с интенсивностью таяния снега, составом аллювиальных отложений, сла-
гающих русло.  

Зона полного смешения и гидрохимической трансформации поступающих 
веществ определяют качество воды на нижележащем участке водотока. Здесь 
концентрация сточных вод становится практически постоянной для переноса в 
речном потоке. Изучение процессов, определяющих характер распространения 
загрязнения сточными водами в реках, представляет интерес для оценок условий 
загрязнения поверхностных вод, а также для обоснования правильного подхода к 
проведению наблюдений за качеством воды в водотоках. При этом следует рас-
сматривать условия и процессы смешивания и разбавления концентраций сточ-
ных и речных вод, трансформацию и перенос в них загрязнителей. 

Технологические приемы, используемые при разработке месторождений, 
связаны с поступлением в окружающую среду, особенно в поверхностные водные 
объекты, различных загрязнений антропогенного происхождения, которые имеют 
тенденцию к постоянной аккумуляции, что необходимо учитывать при оценке 
влияния производства на различные компоненты природной среды и особенно 
воды, почвы и донных отложений водотоков. Достоверные сведение о состоянии 
водных ресурсов районов горнодобывающей деятельности нередко отсутствует 
из-за недостаточной сети пунктов наблюдения. 

Намечающееся в ближайшие годы увеличение количества разрабатывае-
мых коренных месторождений обуславливает необходимость организации эффек-
тивного контроля за локальными изменениями водных ресурсов путем организа-
ции более действенного мониторинга по сравнению с существующим [6]. 

Поэтому действительно эффективная система мониторинга водных ресур-
сов с учетом комплексных наблюдений за факторами формирования качества во-
ды может быть создана лишь при участии предприятий, осуществляющих добычу 
и переработку полезных ископаемых. 

Особое значение в формировании загрязнений водных ресурсов в районах 
горнодобывающей деятельности принадлежит хвостохранилищам. Они являются 
объектом повышенной опасности для окружающей среды и способны привести к 
существенному загрязнению тяжелыми металлами и различными соединениями 
антропогенного происхождения природных поверхностных и подземных вод. 
Многочисленные исследования [3-5] свидетельствуют о том, что жидкая пульпа, 
поступающая в хвостохранилище, содержит большое количество веществ, нега-
тивно воздействующих на экологическое состояние природных экосистем. 

Хвостохранилища достигают значительных размеров, занимают десятки и 
даже сотни гектаров. Они представляют собой искусственные пруды, образован-
ные ограждением участка земной поверхности дамбами обвалования или перего-
раживанием земляной плотиной небольших долин малых или временных водото-
ков. 

В горных условиях при сооружении хвостохранилищ выбираются обычно 
участки прибортовых частей днищ речных долин или верхние участки долин ма-
лых водостоков. В этих условиях ложе хвостохранилищ подстилается рыхлыми 
галечно-валунными отложениями, характеризующимися высокими фильтрацион-
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ными свойствами. Как правило, из аналогичного материала (иногда более глини-
стого) отсыпаются дамбы по периферии хвостохранилищ.  

Поэтому хвостохранилища, построенные в долинах рек, являются не дос-
таточно эффективными сооружениями с точки зрения минимизации воздействия 
на окружающую среду.  Существенно загрязненные воды хвостохранилищ, дре-
нируемые через борта и ложе, поступают в поверхностные и подземные водотоки, 
существенно увеличивая мутность и изменяя химический состав вод [7]. 

В настоящее время имеется необходимость в проведении обследования 
хвостохранилищ и прудов-отстойников с целью выявления особенностей их пре-
образования и влияния на окружающую природную среду. При таком обследова-
нии будут выявлены их положительные и отрицательные стороны, что поможет 
проводить разработку оптимальных программ рекультивации нарушенных горно-
добывающими предприятиями территории.  

Дамбы хвостохранилища обычно сложены местными грунтами, представ-
ляющими собой суглинисто-щебинистый материал с достаточно высоким коэф-
фициентом фильтрации. К тому же под рыхлой толщей в днище хвостохранилища 
нередко залегают породы, способствующие загрязнению подземных вод и их об-
мену с поверхностными источниками.  

Исследованиями на разных горнодобывающих предприятиях установлено, 
что дамбы хвостохранилищ при воздействии их из местных грунтов являются ис-
точниками поступления в поверхностные и подземные воды различных загряз-
няющих веществ. Поэтому в их тело необходимо укладывать глинистые грунты, 
обычно отсутствующие в окрестностях  строящихся предприятий. Выходом из 
этой сложной ситуации может послужить использование илистых отложений из 
отстойников в долинах рек, в которых проводилась разработка россыпных место-
рождений золота или покрытие ложа хвостохранилищ специальной пленкой. Не-
маловажным  фактором является строгое соблюдение проектных решений, кото-
рые нередко нарушаются при строительных работах. 

Непосредственные исследования о состоянии качества воды в хвостохра-
нилищах и их влиянии на естественные водотоки проводилось на нескольких гор-
нодобывающих предприятиях в северных районах Хабаровского края. Химиче-
ский состав жидкой фазы пульпы имеет обычно сильно высокий или аномально 
низкий показатель рН, значительные содержание ионов солей, в том числе суль-
фатов, хлоридов, а также тяжелых металлов. 

 
Химический состав загрязненных водных ресурсов. Содержание тяже-

лых металлов в поверхностных и почвенно-грунтовых водах в районах горноруд-
ных производств всегда являлось объектом пристального контроля. Увеличение 
их миграции объективно и зависит от добываемого компонента руды, ее вещест-
венного состава, технологии обогащения и извлечения. Цианидное выщелачива-
ние золота имеет свои особенности ускорения миграции тяжелых металлов в гео-
сфере. При любом способе выщелачивания в результате реакции окисления и 
комплексообразования   благородные металлы (золото и серебро) переходят в 
растворимые формы.  

В  результате обезвреживания цианистых  растворов гипохлоритом каль-
ция в сильнощелочной среде количество водорастворимых форм токсичных ме-
таллов сокращается. Более устойчивые к окислению гипохлоритом гексациано-
ферраты (II) переходят в гексацианоферраты (III). 
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Ионы Fe(CN)6 связываются с катионами Cu и Zn в малорастворимые со-
единения ферроцианидного типа и накапливаются в хвостохранилища. Миграци-
онная  способность их снижается, но по сравнению с рудным состоянием, где 
элементы входят в кристаллическую решетку, она намного выше, да и трудно 
представить, чтобы реагенты во всех реакциях находились в эквимолекулярных 
количествах. А это значит, что какая-то их часть останется в растворенной форме, 
тем более не все из них вступают в реакцию осаждения.  

Это, так сказать, технологический источник поступления тяжелых метал-
лов в окружающую среду. Но в условиях развития многолетнемерзлых пород су-
ществует и другое – криохимический. Разность сумм положительных и отрица-
тельных температур воздуха в районе исследований составляет около минус 3500, 
что способствует формированию мощного слоя многолетней мерзлоты (свыше 
200 м.). В процессе строительства и эксплуатации золотоизвлекающих комплек-
сов происходит планировка поверхности, снимаются растительный и почвенный 
горизонты, идет прокладка коммуникаций, строительство жилых и производст-
венных зданий. Все вместе и по отдельности это приводит к изменению мощно-
сти сезонноталого слоя в местах нарушений. Криогенное химическое выветрива-
ние осуществлявшееся долгие годы в системе вода-лед-порода высвободило и 
подготовило к миграции с водными растворами многие элементы и в том числе 
тяжелые металлы. И вот в новых условиях с талыми водами они начинают движе-
ние вниз по водоупору, выполненными мерзлыми породами, к днищам долин. Не-
сложно представить и ситуацию, когда работают оба источника поступления тя-
желых металлов [9]. 

Заметное же увеличение удельной электрической проводимости воды в 
ближайших к выщелачивающему комплексу водотоках – это не только один из 
признаков техногенного загрязнения гидросферы, но и тот параметр, с определе-
ния которого и необходимо начинать обследование выщелачивающего комплекса. 
В таблице 2 представлены коэффициенты корреляции между содержаниями солей 
металлов  и величиной удельной электропроводности.  

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между содержаниями солей металлов 

 и величиной удельной электропроводности 
 

Элемент Bi Pb Zn Cu Ni Co Fe Mn Cr V 
r 0,999 0,995 0,394 0,961 0,951 0,998 0,973 0,996 0,999 0,996

 
Следует отметить относительно высокое содержание меди в техногенных 

водах. Если учесть, что с годом ранее картина была другая – меди было немного, 
а концентрация цинка превышали 7 мг/л, то становится понятным, насколько 
сильно влияет вещественный состав руды на химизм процессов выщелачивания и 
обезвреживания. Возможно, в настоящее время мы имеем дело с энергетически 
выгодными процессами ионного обмена меди и других металлов на сорбирован-
ный в ландшафт цинк. 

Медь и цинк – это катионогенные элементы, т. е. они подвижны и слабо-
подвижны в окислительной и глеевой обстановках, инертные в восстановитель-
ной сероводородной среде. 

Эти элементы имеют общие особенности строения атомов, концентриру-
ются вместе с серой в гидротермальных месторождениях. Для халькофилов (эле-
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ментов с выраженным сродством к сере) характерны не ионные связи, поэтому 
ионная концепция и понятие о радиусах ионов для анализа их миграции значи-
тельно менее применимы, чем при изучении геохимии литофильных элементов.  
В биосфере они в основном рассеяны, многие ядовиты. Это обусловило острые 
проблемы загрязнения ноосферы халькофилами. 

Биофильность цинка наивысшая среда халькофильных металлов. То есть 
этот элемент очень активно захватывается и удерживается животными и расте-
ниями. Валентность цинка постоянная, и поэтому главное влияние на его мигра-
цию оказывают изменение щелочно-кислотных условий и сорбционные процессы. 
Существенно также значение гидролиза и комплексообразования. 

В поверхностных водах среди микроэлементов Zn занимает второе место 
после Mn. По С. Л. Шварцеву [10], воды зоны гипергенеза содержат в среднем 20-
40 мкг/л Zn. Существенное превышение предельно допустимой концентрации для 
рыбохозяйственных водотоков (10 мкг/л) отмечается в среднем руч. Тарынг-Лата,  
ниже впадения Дренажного ручья. Тем не менее, эти значения незначительно вы-
ходят за рамки, предложенные С. Л. Шварцевым. 

Среди металлов медь – один из лучших комплекснообразователей. Из не-
органических комплексов преобладают CuOH + и Cu(OH)2, в присутствии орга-
нических веществ образуются прочные фульватные и гуматные органоминераль-
ные комплексы. Важна роль коллоидной миграции. Обладая хорошими адсорбци-
онными свойствами,   Cu легко сорбируется из вод глинистыми и органическими 
коллоидами, гидроксидами железа и марганца. Адсорбция на коллоидах опреде-
ляет преобладающее значение (50-80%) взвешенных форм миграции Cu в реках. В 
поверхностных водах обычно содержится n мкг/л Cu, что соответствует коэффи-
циенту водной миграции 0. В гумидных водах со слабокислыми водами миграция 
Cu значительно слабее из-за невысокой ее подвижности в кислородных водах, ак-
тивной сорбции органическим веществом и глинистыми частицами. 

Максимально содержание меди в исследуемых водотоках в сентябре 2011 
г. составляло 3,7 мг/л (руч. Дренажный), что на порядок выше, чем в 2010 г. и 
значительно превышает ПДК – 1 мкг/л. Вниз по течению оно заметно снижается 
вплоть до полного исчезновения. Уменьшение концентрации растворенной меди, 
происходит, прежде всего, за  счет разбавления, но кроме этого, можно предпо-
ложить и поглощение меди органическим веществом донных отложений и донной 
растительностью. 

Поведение тяжелых металлов в районе золотоизлекающих комплексов и, в 
особенности, их влияния на биоту, требует дальнейшего тщательного изучения. 

Одним из эффективных способов резкого сокращения дренажа из хвосто-
хранилищ является использование новых прогрессивных технологий, в частности 
полусухого складирование хвостов. При этом необходимо учитывать природные 
особенности территорий – их положение в рельефе, наличие на данных участках 
опасных геологических и гидрологических процессов. 

Важным фактором, влияющим на преобразование качества воды в поверх-
ностных водотоках, являются отвалы вскрышных пород. В условиях повышенной 
сульфидной минерализации большинства руд и благоприятных возможностей их 
быстрого окисления происходит вынос поверхностными и подземными водами в 
водотоки большого количества различных металлов (медь, цинк, кадмий, мышь-
як, ртуть, селен и др.). Рыхлое сложение измельченных вскрышных пород обеспе-
чивает хорошую водопроницаемость и аэрацию, что способствует интенсивному 
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окислению минералов и образованию кислых растворов. В подобных условиях 
возрастает геохимическая подвижность элементов, которые фильтруясь через 
толщу отвалов и почвы поступают в речную сеть. Отвалы представляют опас-
ность в течение сотен лет, пока на них не сформируются типичные для региона 
почвы, регулирующие водный режим территории, близкий к естественному. 

Заключение. Большую проблему, острота которой становится все более 
существенной, представляют брошенные или законсервированные предприятия 
горнодобывающей промышленности. Бесхозные шахты, карьеры, отвалы, хвосто-
хранилища, накопители и др. продолжают оказывать негативное воздействие на 
поверхностные и подземные воды. 

Полученные данные показывают, что технологические процессы перера-
ботки руд требуют дальнейшего совершенствования, в том числе направленного 
на снижение загрязнения водных ресурсов. Использование водных ресурсов свя-
зано со строительством и эксплуатацией специализированных объектов, оказы-
вающих многофакторное влияние на окружающую среду и хозяйственную дея-
тельность, поэтому функции водохозяйственного комплекса должна входить раз-
работка мероприятий по предотвращению негативных последствий этого влия-
ния.    
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ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА НА РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Абстракт. В статье рассматриваются экономические и другие аспекты 

единства экономического пространства России для промышленности Хабаровско-
го края и Дальнего Востока в свете социальных проблем развития территорий. 
Нарушение этого принципа удорожает деятельность предприятий. 
 

Ключевые слова: единство экономического пространства, инфраструкту-
ра, структура затрат предприятия, развитие инфраструктуры 
 

Конституция России гарантирует единое экономическое пространство на 
территории России.  В соответствии с п.1 статьи 8 Конституции  «Российская Фе-
дерации гарантирует единство экономического пространства, свободное переме-
щение товаров, услуг и финансовых средств… » [1]. 

Прежде всего, мы попытались разобраться с содержанием понятия «един-
ство экономического пространства». Оказалось, что в настоящее время это поня-
тие используется в двух отношениях: в отношении внутреннего устройства Рос-
сии  как принцип  экономической основы конституционного строя и в отношении 
стран Таможенного союза как Единое экономическое пространство –
интеграционное объединение государств Таможенного союза1. Нас интересует 
первое значение. 

В сети Интернет можно найти несколько близких определений, из которых 
следует под единством экономического пространства понимать «принцип эконо-
мической основы конституционного строя, предполагающий, что РФ представля-
ет собой состоящее из территорий ее субъектов пространство, на котором функ-
ционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на 
рыночных принципах и применении согласованных (гармонизированных) право-
вых норм, а также существует единая инфраструктура и проводится единая (на-
циональная) согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, 
торговая и таможенная политика, обеспечивающая свободное движение товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы» 2.  

В значительной мере это определение политическое и не может относиться 
к числу ясных правовых понятий. Очевидно только, что оно выражает стремление 
народа видеть территорию России как своеобразный общий рынок с едиными 
правилами. Присутствует одна, но емкая фраза - «существует единая инфраструк-
тура» - объем и состояние  которой на территории России предъявляют к единст-

                                                           
1 Википедия – свободная энциклопедия  / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http:// 
ru.wikipedia.org/wiki. См. также Декларация от 18 ноября 2011 г. «О Евразийской экономической 
интеграции» / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.tamognia.ru/doc_base/document 
2 См. напр., Юридический словарь /[Электронный ресурс] / Режим доступа: http:// mirslovarei.com; 
Большой энциклопедический словарь / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http:// 
slovari.yandex.ru/~150081/ 
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ву экономического пространства разнообразные производственные и социальные 
требования. 

В настоящее время экономическое пространство России чрезвычайно не-
однородно. Есть регионы, практически лишенные отдельных компонентов инфра-
структуры: железных дорог, постоянного энергоснабжения. На Дальнем Востоке, 
например, обеспеченность автодорогами с твердым покрытием в 6 раз ниже, чем в 
среднем по стране. 

Развитие дорожно-транспортного и строительного комплексов промыш-
ленности Дальнего Востока невозможно без решения проблем энергоре-
сурсосбережения и рационального природопользования. Предприятия Дальнего 
Востока и, прежде всего, строительной, горнодобывающей, лесной промыш-
ленности ущемлены экономически по сравнению с другими регионами России, 
поскольку вынуждены преодолевать за счет собственных средств неразвитость 
производственной, транспортной и социальной инфраструктуры. Строительные 
горнорудные проекты удорожаются за счет работ по созданию инфраструктуры 
как в районах работ, так и на входах к ним.. Анализ отдельных проектов по Хаба-
ровскому краю показывает, что создание дорог (подъездных путей), жилых посел-
ков, входных баз, решение разнообразных вопросов продовольственного обеспе-
чения, создание собственного энергетического хозяйства удорожает каждый про-
ект от 45% до 93%3. То есть практически трудоемкость работ возрастает в 1,5-2 
раза. Для большинства (кроме южных) районов Республики Са-ха (Якутия), рай-
онов Чукотки, Магаданской области, Камчатки масштабы удорожания работ воз-
растают еще почти в 2 раза.   
 Рассмотрим проблему на конкретном примере -  Технико-экономическом 
обосновании (ТЭО) временных кондиций одного из золоторудных месторож-
дений Хабаровского края, утвержденных в январе 2003 года (для упрощения возь-
мем лишь два показателя для открытого способа отработки: бортовое содержание 
золота - 2,0 г/т, минимальное промышленное содержание золота в подсчетном 
блоке - 2,9 г/т).  

При этом экономические показатели в ценах 2003 года выглядят следую-
щим образом (в руб.): 
1. Полная себестоимость добычи и переработки 1 т- 989,57 
 В том числе:  
 Добыча и переработка - 807,83 
 Общехозяйственные расходы - 148,43 
2..Прочие расходы (налоги, платежи и др.) на 1 г золота - 33,3 
3. Себестоимость 1 г золота 136,7 
4. Цена 1 г золота - 320 
 При перечете затрат с использованием индексов-дефляторов (2,758)4 и реа-
лизации при ценах 2010 года (1142,3 руб. за 1 грамм золота)[5] минимальное про-
мышленное содержание составит 3,55 г/т. Таким образом, появляется возмож-
ность потерять запасы золота в интервале содержаний от 2,0 - до 3,55 т, т.е. в пре-

                                                           
3 По материалам «Дальнедра», департамента по Дальневосточному федеральному округу МПР 
России, 2010-2012г.г. 
4 Индекс-дефлятор – коэффициент, применяемый для перевода в постоянные цены экономических 
показателей, рассчитанных в ценах текущего периода, численно равен индексу роста цен. См. 
Словарь экономических терминов. / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://btimes.ru 
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деле до 50%. В этот период стоимость золота возросла в 4,66 раза, а стоимость 
товаров, работ и услуг вместе с капитальными вложениями почти в 6 раз. 

В структуре затрат цеховые расходы по добыче и переработке руд состав-
ляют 23-25% [2, 3]. Основные затраты (около 75%) связаны с транспортировкой и 
содержанием коммуникаций, капитальными вложениями (или их компенсацией), 
созданием социальной инфраструктуры, налогами и платежами. 

Более обобщенное представление о работе наших золотодобывающих 
предприятий дает нижеследующая сравнительная таблица 1. Нужно отметить, что 
российские предприятия по сравнению с горнодобывающими иностранными 
предприятиями отрабатывают более богатые руды (в среднем на 20- 30%). 

Таблица 1.                
Динамика изменения цены добытого и себестоимости 
ряда минеральных ресурсов в России и ряде других стран5 

Минеральные ресурсы 2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 
 

Золото, долл./г 
Стоимость при реализации 16 22,41 25 31 34 54 
Себестоимость добычи (Рос-
сия, Хабаровский кр.) 

15,2  18 21,9 23,3
8 

28,4 35,6 

Себестоимость добычи (Ав-
стралия) 

6 7 11 11,5 14 16,8 

Себестоимость добычи 
(ЮАР) 

8,5 12 16 17 20,7 24,8 

 Как следствие, средства горнодобывающих компаний поглощаются не соб-
ственно горнодобывающей деятельностью, а сопутствующими расходами. Они не 
образуют накоплений, а являются чистыми затратами. Они непреклонно растут 
ежегодно и ежеквартально, отражая, в первую очередь, рост цен предприятий-мо-
нополистов, которые маскируют под «инфляцию» рост своих доходов. Этих 23 - 
25% средств недостаточно для обновления фондов, для внедрения новых техноло-
гий. В более выгодном положении оказались компании, вложившие ранее круп-
ные средства в создание основных фондов, но период благополучия слишком ко-
роток, всего 7-10 лет: первые 5-7 лет - возврат инвестиций, затем благополучие, а 
потом нужно откладывать деньги в модернизацию, развитие и новые капвложе-
ния. 

Таким образом, наши предприятия имеют значительно меньше возмож-
ностей для опережающих инвестиций в освоение новых объектов. На примере од-
ного из старейших золотодобывающих предприятий Хабаровского края – Арте-ли 
старателей «Восток» - можно показать, как они осуществляют расходование де-
нежных средств: строительство и содержание зимних автомобильных дорог (об-
щий объем более 1300 км), входные и перевалочные  базы (бухта Киран, п. Бере-
зовый), портовое хозяйство и морские суда, аэродром, обеспечение жилищ-но-
бытовых условий полноценных кондиций 
                                                           
5 По данным:  - www.fegi.ru/PRIMORYE/GEOLOGY;  - Информационно-аналитического управле-
ния (EIA) Министерства энергетики США, 2007;   - Минпромэнерго РФ 20 апреля 2006г; - Ис-
крицкой Н.И. «НефтьГазПромышленность», №1 (29), 2007г.;  - Министерства экономического раз-
вития и торговли РФ, 2009г.; - ИАЦ «Минерал», 2012г. 
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Что бы внести предложения для улучшения создавшегося положения, по-
смотрим, каким образом поступают в подобных ситуациях, допустим, в США. 
США стимулируют развитие производства в строительной, лесной и горнодо-
бывающей деятельности на Аляске. По данным Р. Стейнера [4], рассмотревшего 
налогообложение нефтедобычи на Аляске, доходы штата от добычи нефти и газа 
остаются в штате целиком и складываются из налога на имущество (2%), налога 
на добычу нефти (12,25 - 15% от стоимости добытой нефти), роялти (12,5% от 
стоимости добытой нефти), налога на доход корпорации (9,4% от чистого дохо-
да). Эти составляющие дали в 2000 году бюджету штата 1642 млн. долларов. Не 
менее 25-50% дохода направляется в Перманентный фонд штата Аляска, являю-
щийся крупнейшим инвестиционным фондом Мира, насчитывавшем в 2001 году 
26 млрд. долл. США. Часть фонда идет на ежегодную выплату дивидендов всем 
жителям штата (в 2000 году каждому жителю выплачено по 2000 долл.). 

Это самый простой способ. В России, мы считаем,  нужно начать с четкого  
определения понятия единства экономического пространства, определить какие 
показатели и с какими темпами необходимо выравнивать (здесь можно  реализо-
вать принцип государственно-частного партнерства). Нужно иметь в виду форми-
рование рынка труда в нашей глубинке (и людей занять делом, и дело сделать). 
Но начинать, конечно, нужно с формирования средств, не создавать надстройки 
для этих средств, а использовать действующие предприятия.  

По примеру штата Аляска можно было бы формировать инвестиционный 
фонд на развитие инфраструктуры Дальнего Востока за счет части платежей за 
добычу полезных ископаемых горнодобывающих предприятий. Возможны и иные 
варианты, в частности, материальная компенсация затрат горнодобывающих 
предприятий на развитие инфраструктуры. Но пока над этими вопросами никто 
не задумывается. Правительство даже не имеет программы развития инфраструк-
туры, выравнивания экономического пространства и реализации этого конститу-
ционного права дальневосточников. 

Необходимо обратиться к Правительству Российской Федерации с прось-
бой разработать гарантированные ст.8 Конституции РФ принципы формирования 
единого экономического пространства России, программу развития инфраст-
руктуры районов Дальнего Востока, формирования источников финансирования 
работ и механизм компенсации за повышенные транспортные тарифы, стоимость 
горюче-смазочных материалов,  содержание социальной сферы и коммуникаций. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ  

В СТРУКТУРЕ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 

Абстракт. В данной работе представлена разработанная модель процессов 
трещинообразования, проясняющая физические аспекты данного процесса. Стен-
ки труб, сосудов высокого давления, баллонов для хранения и транспорта среды, 
аккумуляторов высокого давления и т.д., под нагрузкой,  в  частности под дейст-
вием внутреннего давления, находятся в плоско-напряженном состоянии растя-
жения. При этом волокна кольцевой укладки воспринимают тангенциальные на-
пряжения, а волокна аксиальной укладки - осевые. Таким образом, работа воло-
кон арматуры при внутреннем давлении дифференцируется по слоям текстуры 
композиционной стенки. 

 
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, матрица, мо-

дель процессов трещинообразования, стеклопластиковые трубы, слои текстуры. 
 
Введение. Полимерные композиционные материалы (ПКМ) по праву счи-

таются материалами ХХI века: обладая высокими физико-механическими харак-
теристиками при низкой плотности, они превосходят сталь по многим показате-
лям, в том числе прочностным, и легче алюминиевых сплавов.   

Под полимерными композиционными материалами, понимают механиче-
скую смесь разнородных волокнистых компонентов, скрепленных между собой 
связующим в монолитную композицию, способную воспринимать механические 
нагрузки. Другими словами, ПКМ представляют собой многосложные гетероген-
ные (разнородные) структуры, образованные комбинацией армирующих элемен-
тов и изотропного связующего [1]. ПКМ представляет собой волокнистую сило-
вую систему, т.е. пространственную волокнистую конструкцию из высокопроч-
ных непрерывных волокон, которые скреплены между собой в монолитные жест-
кие элементы определенной формы и размеров с помощью связующего компо-
нента - матрицы. Матрица является важным элементом, она обеспечивает моно-
литность ПКМ, фиксирует форму изделия и взаимное расположение армирующих 
волокон. Материал матрицы определяет в значительной степени метод изготовле-
ния изделий, уровень рабочих температур композита, химическую стойкость, ха-
рактер изменения свойств при взаимодействии атмосферного и других факторов. 
В качестве матрицы используются чаще всего эпоксидные и полиэфирные смолы, 
реже некоторые другие термореактивные смолы, металлы, керамика, а также по-
лимерные термопластичные материалы. 

В нефтегазовой промышленности ПКМ широко применяются для изготов-
ления  труб, сосудов высокого давления, баллонов для хранения и транспорта 
среды, аккумуляторов высокого давления и т.д. Применение ПКМ  позволяет по-
высить коррозионную стойкость и инактивность по отношению к парафиновым и 
другим видам отложений ввиду высокой чистоты внутренней поверхности полу-
чаемых изделий, что значительно повышает пропускную способность трубопро-
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водов и снижает потребление энергетических ресурсов, а также  позволяет значи-
тельно  снизить  пассивную массу изделий благодаря высоким физико-
механическим  показателям, таким как удельная прочность, жесткость и т.д. (на-
пример, масса трубы диаметром 200 мм, толщиной стенки 10 мм и длинной 12 м 
составляет всего около 140 кг, что в 4 раза меньше массы такой же стальной тру-
бы);  

 Однако интенсивность применения ПКМ сдерживается нарушением 
сплошности КМ в связи с процессами трещинообразования. Это приводит к раз-
герметизации изделий, что совершенно недопустимо. В связи с чем теоретические 
и экспериментальные исследования процессов трещинообразования  является ак-
туальной задачей для нефтеперерабатывающей отрасли. 

 
Моделирование процессов трещинообразования. В данной работе пред-

ставлена разработанная модель процессов трещинообразования, проясняющая 
физические аспекты данного процесса. 

Стенки труб, сосудов высокого давления, баллонов для хранения и транс-
порта среды, аккумуляторов высокого давления и т.д., под нагрузкой,  в  частно-
сти под действием внутреннего давления, находятся в плоско-напряженном со-
стоянии растяжения. При этом волокна кольцевой укладки воспринимают танген-
циальные напряжения, а волокна аксиальной укладки - осевые. Таким образом, 
работа волокон арматуры при внутреннем давлении дифференцируется по слоям 
текстуры композиционной стенки. В силу совместности деформаций, слои, рас-
положенные перпендикулярно направлению действия растягивающих напряже-
ний, удлиняются на такую  же  величину, что и слои, армированные продольно. 
Однако эта деформация осуществляется только за счет связующего, прослойки 
которого между волокнами составляют в среднем величину δ. В этом случае в 
связующем наблюдается процесс трещинообразования, который практически не 
влияет на общую несущую способность изделия, но нарушает его герметичность, 
что недопустимо, особенно в таких изделиях, как трубопроводы, сосуды высокого 
давления, служащие для транспортировки и хранения агрессивных сред. Меха-
низм процессов трещинообразования можно описать при помощи следующей мо-
дели. 

При растяжении композиционного материала в результате деформирова-
ния (удлинения) в нем аккумулируется упругая энергия, величина которой тем 
больше, чем выше  трещиностойкость материала, т.е. чем выше адгезионная и ко-
гезионная прочность связующего. 

Величина запасенной энергии  в  зависимости  от  уровня напряжений, 
действующих в структуре, и  упругих  свойств  композиционного материала мо-
жет быть вычислена по формуле [2]:  

221

2
1

2
1

кмкмкмкм EEW εσ == −  .    (1) 

Соответственно, в связующем текстурных слоев, армированных перпенди-
кулярно к направлению растяжения, уровень  упругой энергии до порога трещи-
нообразования составит: 

221

2
1

2
1

свсвсвсв EEW εσ == −
⊥ .       (2) 

Относительная деформация прослоек связующего в поперечных слоях тек-
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стуры неодинакова с относительным  удлинением всего материала и имеет вид: 

δ
δεε +

=
d

всв         (3) 

или, учитывая, что   εв = εкм, 

        
δ
δεε +

=
d

кмсв .      (4) 

Следовательно, накопленная энергия  в  зоне  полимерной «перемычки» 
между двумя соседними волокнами арматуры определяется из выражения: 

22
max )(

2
1 δε
δ

+=⊥ dEW кмсв .   (5) 

Однако появление трещин не всегда означает немедленную потерю герме-
тичности, т.к., зародившись в поперечном текстурном слое от опасного дефекта, 
трещины встречают на  своем пути продольные волокна арматуры и останавли-
вают свое развитие в случае качественной адгезии и высокой  адгезионной проч-
ности [3]. Энергия, выделяющаяся в ходе развития трещин, блокируется высоко-
модульными волокнами, поглощается  и  рассеивается на  адгезионно-
фрикционных  поверхностях  контакта связующего и волокна. 

Поскольку стенка стеклопластиковой трубы проектируется на основе  
принципа равнопрочности конструкций, то интенсивность и частота микро-
трещин, возникающих в стенке при нагружении ее внутренним давлением для  
продольных  и  поперечных слоев структуры (равно как и для перекре-
щивающихся слоев структуры стенки, изготовляемой методом спиральной намот-
ки) будут в среднем одинаковы. Таким образом,  возникающие в перекре-
щивающихся слоях структуры композиционной стенки микротрещины, встреча-
ясь друг с другом, образуют сквозные каналы (или  капилляры),  пронизывающие 
стенку трубы насквозь или на некоторую  глубину.  Причем часть из них может 
иметь скрытый (серединный) характер, т.е. не иметь выхода ни на внутренней, ни 
на наружной поверхности композиционной стенки (рис. 1). 

Очевидно, наиболее вероятными зонами образования сквозных каналов 
проницания в стенках являются краевые моментные зоны, прилегающие к зонам 
соединительных элементов конструкции трубы, что убедительно подтверждается 
экспериментально. Снижение напряженного состояния композиционного мате-
риала в этих зонах за счет увеличения толщины или прочности и жесткости  стен-
ки приводят неизбежно к уменьшению коэффициента массового совершенства 
конструкции, т.е. к увеличению ее материалоемкости, уменьшению полезного 
объема и полезной нагрузки, или увеличению габаритных размеров изделия, а, 
следовательно, к удорожанию изделия в целом, так как  в  настоящее время стои-
мость композиционных материалов достаточно высока.  

Это  явление  носит  достаточно четкий характер и отмечалось в ходе экс-
периментальных работ [4]. В результате такого распределения в точках пересече-
ния продольных и поперечных трещин образуется семейство  прямых  капилля-
ров,  которые пронизывают всю толщину стенки трубы и приводят, в конечном 
счете, к ее разгерметизации. 
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Рис. 1. Схема образования сквозных капилляров проницания (в т. В) в структуре 

стенки трубы из ПКМ под действием внутреннего давления 
 
Заключение. На основании вышеприведенных рассуждений, можно ска-

зать, что чем меньше прослойки связующего, тем больше  в ней концентрация уп-
ругой энергии. Из этого вытекает, что в местах с максимальной объемной плотно-
стью, там, где толщина перемычки между двумя соседними  волокнами мини-
мальна, имеет место концентрация упругой энергии, и,  следовательно, именно 
здесь возникают максимальные растягивающие и  отслаивающие напряжения. 

В таких перегруженных зонах произойдет разрыв связующего, если кон-
центрация напряжений превысит когезионную  прочность, или отрыв его от по-
верхности волокон, если  напряжения превысят адгезионную прочность. Таким 
образом, чем выше адгезионно-когезионные характеристики связующего, тем 
выше порог трещинообразования, и, следовательно, тем выше уровень герметич-
ности материала. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТРУБ  

ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Абстракт. Развитие микротрещин, возникающих в структуре композици-
онной стенки при транспортировании сред под высокими давлениями, прерывает-
ся на границе с высокоэластичным материалом герметизирующего слоя. Однако 
для окончательного  решения проблемы герметичности трубопроводов из компо-
зиционных материалов необходимо, чтобы герметизирующий слой был непрони-
цаемым для транспортируемой среды. Особые трудности возникают при перекач-
ке газообразных продуктов, а также сред, содержащих в своем составе растворен-
ные газы (например, попутный нефтяной газ). 

 
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы (ПКМ), гер-

метизация труб, процесс диффузии, низкомолекулярные газы, механические на-
пряжения. 

 
Введение. При эксплуатации трубопроводов из ПКМ, имеет место  про-

цесс трещинообразования в структуре связующего при действии нагрузки попе-
рек волокон, приводящий к нарушению герметичности трубопроводов в процессе 
эксплуатации, и следовательно, к снижению эксплуатационной надежности и дол-
говечности всей системы [1], 

Использование герметизирующих внутренних и внешних покрытий стенки 
силовой оболочки чистой или модифицированной эпоксидной смолой толщиной 
0,5 ÷ 0,8 мм не дают ощутимого эффекта, поскольку с ростом давления до 0,3 ÷ 
0,5 от разрушающего развивающиеся сколом трещины не позволяют задейство-
вать деформационные способности смоляных покрытий и, пронизывая их со ско-
ростью звука, выходят на их свободную поверхность. В связи с этим проблема 
герметизации трубопроводов может решаться посредством футеровки внутренней 
поверхности композиционной трубы герметизирующим покрытием из полимер-
ных материалов, эластомеров на основе каучуков или других высокоэластичных 
материалов. 

Как известно, низкомолекулярные газы способны растворяться, а следова-
тельно, и диффузировать через стенки полимерных материалов и эластомеров. 
Таким образом, по крайней мере, диффузионный механизм проницаемости сжато-
го газа через герметизирующий будет иметь место. Кроме этого, необходимо 
учесть, что механические напряжения и деформирование герметизирующего слоя 
могут оказать значительное влияние на процессы диффузии и проницаемости 
низкомолекулярных веществ.  

 
Методика расчета параметров процесса диффузии. Растворимость газов 

и паров в материале герметизирующего слоя можно определить из выражения 
pTpС ⋅= ),(σ ,     
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где С – равновесная концентрация растворимого газа в материале гермети-
зирующего слоя при парциальном давлении р; ),( Tpσ - коэффициент раство-
римости данного газа в материале герметизирующего слоя, зависящий в общем 
случае от парциального давления р и от температуры Т. 

Движущей силой диффузионного процесса через герметизирующий слой 
является перепад концентраций растворимого в нем газа. 

Для описания процесса диффузионной проницаемости газов можно вос-
пользоваться уравнением Фика. 

Стационарный поток диффундирующего газа через единицу площади гер-
метизирующего слоя имеет вид 

ГС

ppP
z
cDJ

δ
21 −=

∂
∂

−= ,     (1) 

а процесс накопления и изменения концентрации газа в различных зонах гермети-
зирующего слоя в зависимости от времени τ   
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где D – коэффициент диффузии; P - коэффициент проницаемости; ГСδ - тол-
щина герметизирующего слоя; р1 и р2 - парциальные давления проникающего га-
за на границах герметизирующего слоя; r - текущая координата (радиус). 

Используя теорему о среднем значении функции, из (1) и (2) можно полу-
чить выражение для коэффициента проницаемости [2] 
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где D – осредненное по концентрации значение коэффициента диффузии раство-
римого газа;  c1 и c2 - концентрации проникающего газа на границах герметизи-
рующего слоя. 

В общем случае, коэффициент проницаемости как интегральная кинетиче-
ская характеристика массопереноса может быть определена по осредненным зна-
чениям D  и ),( Tpσ  
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Температурная зависимость адсорбции газа материалом герметизирую-
щего слоя и коэффициент диффузии могут быть представлены исходя из уравне-
ния Аррениуса соотношениями вида [3] 
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Экспериментальные исследования. Влияние давления на диффузионную 

газопроницаемость герметизирующеего слоя обусловлена деформациями и изме-
нениями параметров структуры его материала, т.е., по сути, изменениями законо-
мерностей процессов сорбции и диффузии. 

Поскольку растворимость и диффузия газов во многом определяется отно-
сительной долей свободного межмолекулярного объема и подвижностью струк-
турных элементов макромолекул полимерного герметизирующего слоя, то, оче-
видно, влияние давления сжатого газа на проницаемость будет зависеть от харак-
тера напряженно - деформированного состояния герметизирующего материала.  

Очевидно, наибольшее влияние давления на газопроницаемость ГС следу-
ет ожидать в случае использования высокоэластичных материалов на каучуковой 
основе. Как показывает опыт, коэффициент изотермической сжимаемости каучу-
кообразных полимеров составляет 6·10-4 МПа-1, а доля свободного межмолеку-
лярного объема с ростом давления от 8 до 40 МПа уменьшается с 0,07 до 0,045 
[3]. Этим и объясняется резкое снижение коэффициентов сорбции, диффузии и 
проницаемости толстослойных резиноподобных герметизирующих слоев (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Влияние внешнего давления на коэффициенты сорбции σ , диффузии D и проницаемости 

Р в толстослойном резиноподобном ГС 
 
Влияние давления сжатого газа на его адсорбцию материалом герметизи-

рующего слоя можно выразить уравнением 
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RT
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epTpT
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⋅⋅= γσσ ),(),( 0 ,    (5) 
где γ – коэффициент активности газообразного компонента, приблизительно 

равный коэффициенту сжимаемости газа; V - парциальный мольный объем аб-
сорбированного газа.  

Экспериментальные данные, отражающие зависимость параметров диффу-
зионной газопроницаемости полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и политет-
рафторэтилена (ПТФЭ) в зависимости от напряжено-деформированного состоя-
ния проиллюстрированы на рис. 2 [2].  

 

 
 
Рис. 2. Зависимость параметров проницаемости (коэффициентов проницаемости Р , диффузии 

D и сорбции σ) от относительной линейной деформации двухосного растяжения для полимеров: а 
– полиэтилен низкой плотности (ПЭНП); б – политетрафторэтилен (ПТФЭ) 

 
Из этих графиков видно, что с увеличением степени деформации герметизи-

рующего слоя в условиях двухосного напряженно-деформированного состояния 
растяжения в полиэтилене низкого давления (ПЭНД), да и в каучукообразных ма-
териалах, наблюдается интенсификация сорбционных процессов при одновре-
менном падении интенсивности процессов диффузии и газопроницаемости.  

Такие же результаты были получены в работе [3] для пленок полиэтилентет-
рафталата, находящегося в состоянии одноосного или двухосного растяжения. 
Однако при некоторой критической величине относительной деформации герме-
тизирующего слоя диффузия и газопроницаемость начинают интенсивно расти. В 
случае ПТФЭ уже при малых деформациях проницаемость герметизирующего 
слоя возрастает. 

Наиболее часто в качестве полимерной основы как клеевой композиции, так 
и связующего в высокопрочных сосудах высокого давления используются эпок-
сидные смолы,  газопроницаемость которых на один - два порядка ниже, чем у 
резиноподобных материалов. Однако под высоким давлением сжатого газа, как 
уже отмечалось, в связующем КПМ силовой стенки образуется система трансвер-
сальных трещин нанометрического и даже микрометрического размера, пронизы-
вающих не только стенку трубы, но и скрепляющий клеевой слой. 
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Таким образом, просочившийся посредством специфической диффузии или 
фазовой миграции газ из-под герметизирующего слоя по системе этих трансвер-
сальных трещин мигрирует на внешнюю поверхность  композиционной трубы и 
рассеивается в окружающей атмосфере. 

Найденные величины утечек Q свидетельствуют о наличии капиллярного 
массопереноса, характеризующегося величиной потока Q ≥ 10-11 кг/с.  

В ходе экспериментов, проведенных согласно изложенных в ОСТ 92-1527-
89 «Изделия отрасли. Методы испытаний на герметичность с применением масс-
спектрометрических течеискателей» методик, были установлены величины зна-
чений коэффициентов проницаемости 

4CHP  и диффузии 
4CHD  метана через поли-

этиленовый слой толщиной 5 мм: 
4CHP = 0,3·10-17 

Пас
м
⋅

2
, 

4CHD = 0,57·10-11 
с
м 2

.   

Заключение. Таким образом, наличие герметизирующего слоя в компози-
ционной трубе не является гарантией ее герметичности. И при транспортировке 
природного газа, и при транспортировке нефти, содержащего попутный природ-
ный газ, нельзя исключить вероятность возникновения одного из рассмотренных 
видов диффузии, приводящей к нарушению герметичности стеклопластиковой 
трубы, а также к отслаиванию герметизирующего слоя от ее внутренних стенок. 

Проведенный анализ показывает, что проблема трещинообразования и гер-
метичности композиционных труб является комплексной, а процесс растрескива-
ния связующего – функцией степени армирования, что необходимо учитывать 
при проектировании, изготовлении, определении методов испытаний и условий 
эксплуатации. Иначе говоря, эту проблему необходимо решать, используя два 
подхода: 

• материаловедческий, направленный на рецептурную и/или композицион-
но-волокнистую организацию материала проектируемого изделия;  

• конструктивно-технологический, прорабатывающий варианты обеспе-
чения герметичности стенок изделия дополнительными конструктивно-
технологическими средствами. Причем каждый из этих подходов может быть ис-
пользован как самостоятельно, так и в совокупности с другим с целью достиже-
ния более эффективных результатов. 
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ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Абстракт . Работа посвящена очистке поверхностные сточных вод нефте-

базы, содержащих взвешенные вещества и нефтепродукты. Для изменения ситуа-
ции в водном хозяйстве предприятия обосновано проектирование и строительство 
очистных сооружений поверхностных сточных вод.  

Разработана схема глубокой очистки сточных вод производительностью 50 
м3/ч методом сорбции активированными углеродсодержащими сорбентами в ком-
плексе с механической, физико-химической очисткой, что позволяет удалить из 
сточных вод органические биохимически неокисляемые растворенные примеси. 

Основными узлами технологической схемы обработки сточных вод акти-
вированным углем являются адсорберы, обеспечивающие его контакт со сточны-
ми водами, и система гидравлического перемещения угля, с помощью которой 
отработанный уголь подается в печь на регенерацию. Регенерированный уголь 
возвращается обратно в адсорбер. 

Внедрение оборотного водоснабжения позволит полностью исключить 
сброс неочищенных стоков в водоём.  

 
Ключевые слова: нефтебаза; сосредоточенный выпуск;  физико-

географическая характеристика; индекс загрязнения воды (ИЗВ); нормативы до-
пустимых сбросов загрязняющих веществ (НДС); взвешенные вещества; нефте-
продукты; масла; соли металлов; кислоты и щелочи;  физико-химическая очистка; 
сорбция. 

 
Введение . В результате производственной практики были изучены: техно-

логия производства с точки зрения водных операций; качество сточных воды 
нефтебазы «Трансбункер-Ванино», физико-географическая и гидрологические 
характеристики бухты Ванина.  

Проектирование и строительство сооружений для очистки сточных вод 
предприятия - это сложный и дорогостоящий процесс, поэтому существует необ-
ходимость выбора наиболее рациональной схемы очистки сточных вод. 

Эти задачи должны быть решены с использованием достижений научно-
технического прогресса наиболее радикально и наиболее экономично. 

Разработанная схема глубокой очистки сточных вод методом сорбции ак-
тивированными углеродсодержащими сорбентами в комплексе с механической, 
физико-химической очисткой позволяет удалить из сточных вод органические 
биохимически неокисляемые растворенные примеси.  

Запроектированы сооружения производительностью 50 м3/ч.  Внедрена 
система оборотного водоснабжения, с использованием очищенных сточных вод 
для технологических нужд предприятия, что позволило полностью исключить 
возможность сброса стоков в водный объект.    

 
Физико-географическая характеристика бухты Ванина. Бухта Ванина 

вдается в западный берег Татарского пролива непосредственно к северу от бухты 
Обманная между мысами Веселый на юге и Бурный на севере. Берега бухты Ва-
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нина возвышенные; в юго-восточной части они обрывистые и изрезанные, а в за-
падной - пологие и ровные. В юго-восточной части бухты Ванина вдаются бухты 
Чум и Малая Ванина. Вдоль берегов бухты Ванина местами на расстоянии до 1,4 
км разбросаны камни. В вершину бухты впадает река Уй. На северном берегу за-
падной части бухты Ванина расположен поселок Ванино, в районе которого обо-
рудован морской торговый порт Ванино. 

Северным входным мысом бухты Ванина является мыс Бурный. Он ска-
лист и окаймлен камнями. Глубины на входе в бухту Ванина 18-20 м. От входа по 
направлению к поселку Ванино они очень медленно уменьшаются до 10 м, а за-
тем по мере приближения к устью реки Уй уменьшаются быстро. Максимальные 
глубины у стенок причальных сооружений более 9 м.  

Грунт в бухте ил и песок, у берегов встречается камень, местами покрытый 
водорослями. 

Порт Ванино, оборудованный в западной части бухты Ванина, является 
одним из крупных морских портов на побережье Татарского пролива. Порт от-
крыт для навигации круглый год. 

Морской торговый порт Ванино по своему расположению, размерам, ме-
теорологическим и гидрологическим условиям не может служить портом-
убежищем для судов при ветрах восточного направления, особенно в осеннее 
время, когда преобладают штормовые ветра. 

 
Гидрологические характеристики. Основными факторами, определяю-

щими формирование гидрологического режима Татарского пролива, являются 
климатические условия, характер водообмена с центральной частью Японского 
моря и Охотским морем, приливо-отливные явления и сток р. Амур. Влияние со-
вокупности указанных факторов способствует созданию в описываемом районе 
особых гидрологических условий, заметно отличающихся от гидрологических ус-
ловий соседних районов. 

Приливная волна проникает в район, как из Японского, так и из Охотского 
моря. В результате совместного действия постоянных и приливо-отливных тече-
ний скорость суммарного течения в отдельных районах достигает значительной 
величины.  

Наибольшая возможная величина прилива достигает 0,3 метра. 
Направление и скорости приливных течений меняются в зависимости от 

астрономических условий. Приливные течения на шельфе Татарского пролива по 
своему характеру относятся к неправильным полусуточным. Средние скорости 
суммарных течений при слабых ветрах на севере Татарского пролива достигает 
04,-0,8 узла, южнее – вблизи западных берегов Татарского пролива – скорости не 
превышают 0,4 узла. 

Низкая температура воздуха и устойчивые северо-западные ветры создают 
благоприятные условия для интенсивного льдообразования во всем районе, за ис-
ключением юго-восточной части Татарского пролива, а сток р. Амур существенно 
влияет на характер распределения солености и плотности, прозрачности и цвета 
воды. 

Температура воды на поверхности имеет хорошо выраженный годовой ход. 
Наибольшая температура воды наблюдается в августе, наименьшая в январе-
феврале. С января по март в районах, покрытых льдом, наблюдается температура 
воды от – 0,7 до -1,8 градуса. Во второй половине марта – в начале апреля начи-
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нается прогрев поверхностных слоев воды. С мая по август наблюдается повыше-
ние температуры воды на поверхности от 5 – 6 градусов до 18 градусов. В сентяб-
ре температура воды повсеместно понижается. 

Соленость воды на поверхности Татарского залива увеличивается с севера 
на юг и с запада на восток. В рассматриваемом районе бухты Ванино соленость 
составляет 32,5 – 33,0%.  

Плотность воды зависит от солености и температуры. Плотность воды при 
температуре 4 градуса и нормальном атмосферном давлении равна 1. Летом плот-
ность воды в заливе Ванина на поверхности не превышает 1,025. С октября плот-
ность воды возрастает. 

В Татарском проливе наблюдается сложная система течений. Скорости по-
стоянных течений вдоль западного побережья невелики и при слабом ветре (до 5 
м/с) не превышено 0. 

По данным АНО «Приморское гидрометеорологическое агентство» каче-
ство воды в водном объекте характеризуется индексом загрязнения воды (ИЗВ) - 
1,0 и соответствующим ему классом качества морской воды – Ш («умеренно за-
грязненная»). 

 
Использование водного объекта. ООО «Трансбункер  - Ванино» исполь-

зует бухту Ванина Японского моря, Ванинского района, Хабаровского края с це-
лью сброса производственных и ливневых сточных вод.  

 «Трансбункер - Ванино» является крупным предприятием, потребляет 
значительное количество воды различного качества, для разнообразных техноло-
гических целей. Для очистки воды используются традиционные методы.  

Система водоотведения поверхностного стока станции является прямоточ-
ной, что негативно сказывается на экологической обстановке в месте выпуска 
сточных вод. Все образующиеся стоки на территории станции без предваритель-
ной очистки сбрасываются в реку. Поступающий в водный объект сток содержит 
взвешенные вещества, нефтепродукты, масла, соли металлов, различные кислоты, 
щелочи, поэтому рН среды иногда достигает значений от 2,5–10,5. Вследствие 
действия агрессивной среды, существующий коллектор, отводящий сточные во-
ды, полностью потерял прочность и целостность. 

После анализа полученных данных, можно сделать вывод о неэффективно-
сти работы существующих схем очистки воды и необходимости модернизации 
производства. 

Водное хозяйство предприятия не отвечает современным требованиям, в 
которых четко определена тенденция по защите окружающей среды от негативно-
го воздействия предприятий.  

В связи с ухудшающейся экологической обстановкой, отсутствие очистных 
сооружений на предприятиях такого типа, весьма негативно влияет на состояние 
водного объекта. 

Для изменения ситуации в водном хозяйстве нефтебазы, обосновано про-
ектирование и строительство очистных сооружений поверхностных вод.  

Осуществление сброса сточных вод в соответствии с графиком сброса, со-
гласованным с Амурским бассейновым водным управлением Федерального 
агентства водных ресурсов. Не допускается производить залповые сбросы сточ-
ных вод. 
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Очистка сточных вод нефтебазы. При сбросе сточных вод концентрация 
всех загрязняющих веществ в воде бухты Ванина Японского моря не должна пре-
вышать нормативы ПДК вредных веществ для воды водных объектов рыбохозяй-
ственного значения на расстоянии 250-300 м в любом направлении от водовыпус-
ка.  

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ со сточными во-
дами ООО «Трансбункер - Ванино» в бухту Ванина Японского моря рассчитаны и 
приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Качественные показатели воды водоёма и сточных вод 
 

№ пп Показатели свойства вод Фон Сточные воды ПДК 
Общие требования 

1 Взвешенные вещества 8,6 98,5 15 
2 БПК полн. 3,0 117,7 15 
3 Сухой остаток 712 662 35540 

Токсикологический показатель 
1 Аммоний солевой (NH4

+) 0,051 26,1 2,9 
2 Нитрит-ион (NO2

-) 0,001 0,086 0,08 
3 Железо общее (Feобщ.) 0,05 0,19 0,08 

Санитарно-токсикологический показатель 
1 Нитрат-ион (NO3

2-) 0,011 0,97 40 
2 Алкилсульфонат (СПАВ) 0,051  0,5 
3 Хлориды (Cl-)   

279 
279 11900 

4 Сульфаты (SО4
2) 2763 41 3500 

Рыбохозяйственный показатель 
1 Нефтепродукты 0,018 95,7 0,05 
2 Фенолы 0,0005 0,001 0,001 

 
Принят сосредоточенный выпуск очищенных сточных вод (береговой), ко-

торый заглублен на 0,5 м. Диаметр 200 мм, глубина моря в районе выпуска 2 м. 
Ширина водоохраной зоны – 500 м, ширина прибрежной полосы – 40 м, ширина 
береговой полосы – 20 м. 

На выпуске производственных и дождевых сточных вод устроены соору-
жения физико-химической очистки, производительностью 50 м3/ч, в составе: две 
песколовки, первичный отстойник для очистки стоков от нефтепродуктов и взве-
шенных веществ, флотатор для окончательной очистки стоков от нефтепродуктов, 
реагентное хозяйство, узел откачки и обработки осадков и пены. 

Максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных водах не 
должно превышать следующих значений показателей, мг/л: БПКполн - 15; взве-
шенные вещества - 15; нефтепродукты - 1,21; фенолы - 0,001; железо - 0,08. 

Для очистки нефтесодержащих сточных вод разработаны  сооружения, ос-
новными узлами технологической схемы которых является: адсорберы, система 
гидравлического перемещения угля; печь. Адсорберы, обеспечивают контакт ак-
тивированного угля  со сточными водами. Система гидравлического перемещения 
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угля, с помощью которой отработанный уголь подается в печь на регенерацию. 
Регенерированный уголь возвращается обратно в адсорбер.  

Разработанная схема глубокой очистки сточных вод методом сорбции ак-
тивированными углеродсодержащими сорбентами в комплексе с механической, 
физико-химической очисткой позволяет удалить из сточных вод органические 
биохимически неокисляемые растворенные примеси. 

Внедрение оборотного водоснабжения, с использованием очищенных 
сточных вод позволит полностью исключить возможность сброса стоков. Исполь-
зование очищенных сточных вод позволит снизить количество забираемой  воды 
из водного объекта, а это в свою очередь позволить эксплуатационные издержки 
на содержание и использование оборудования. 

Обработка осадков, образующихся на очистных сооружениях при очистке 
сточных вод, разработана в строгом соответствии с установленными технологиче-
скими режимами. Утилизация осадков сточных вод из очистных сооружений 
должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательством РФ по захоронению отходов производства. 

 
Заключение. Поступающие на очистку поверхностные сточные воды неф-

тебазы содержат взвешенные вещества и нефтепродукты. Для изменения ситуа-
ции в водном хозяйстве предприятия проектирование и строительство очистных 
сооружений поверхностных и дождевых сточных вод является необходимостью.  

На выпуске запроектированы сооружения производительностью 50 м3/ч.     
Разработана глубокая очистка сточных вод методом сорбции в комплексе с 

механической, физико-химической очисткой, которая позволяет удалить из сточ-
ных вод органические биохимически неокисляемые растворенные примеси, что 
позволило обеспечить внедрение системы оборотного водоснабжения и полно-
стью исключить сброс неочищенных стоков в водоём.  
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ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ  

СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА В ГРАНИЦЫ  
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: КОРРЕЛЯЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО,  
ЗЕМЕЛЬНОГО И ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Абстракт. В рамках растущей потребности пространственного развития 

населенных пунктов, автором проанализировано градостроительное, земельное и 
лесное законодательство, в разной мере регулирующее отношения, связанные с 
переводом земель лесного фонда в земли населенных пунктов путем включения 
земельных участков в границы населенных пунктов. Порядок включения земель-
ных участков в границы населенных пунктов закреплен в Федеральном законе от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» и представляет в настоящее время особый интерес в связи с 
приближением к дате – 31 декабря 2012 г., ограничивающей возможность вклю-
чения земельных участков в границы населенных пунктов исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации в установлен-
ном порядке. В результате рассмотрения механизма реализации указанного по-
рядка и полномочий участвующих при его реализации исполнительных органов 
государственной власти на территории Хабаровского края внесены предложения 
по совершенствованию анализируемого законодательства. 

 
Ключевые слова: перевод земель, земли лесного фонда, граница населен-

ного пункта, раздел земельного участка. 
 
Общие положения правового регулирования отношений, возникаю-

щих в связи с переводом земель лесного фонда в земли населенных пунктов 
 

Земельное законодательство в настоящее время базируется на принципе 
целевого характера землепользования, согласно которому целевое назначение яв-
ляется основанием деления земель на категории и основным способом определе-
ния прав и обязанностей участников земельных правоотношений. 

Хабаровский край обладает мощным естественным лесным потенциалом. 
Земли лесного фонда занимают 93,6 % территории Хабаровского края (73707,5 
тыс. гектаров), тогда как земли населенных пунктов занимают всего 420,3 тыс. 
гектаров (0,5 %  от территории края). 

В настоящее время в большинстве социально и экономически развитых на-
селенных пунктах Хабаровского края исчерпаны возможности пространственного 
развития, что не позволяет удовлетворить растущий спрос на жилье, в том числе 
на индивидуальное жилищное строительство. В связи с этим нередко возникает 
потребность увеличения площади земель населенного пункта за счет прилегаю-
щих территорий – в частности за счет земель лесного фонда. 

Принятие Лесного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) значи-
тельно расширило возможности для повышения эффективности и объемов ис-
пользования лесов, внедрения рыночных механизмов в лесное хозяйство, и в то 
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же время закрепило принцип использования лесов с учетом их глобального эко-
логического значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных 
природных свойств лесов. 

Кроме того, в рамках реализации принципа земельного законодательства, 
провозглашающего приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо 
охраняемых территорий, и согласно которому изменение целевого назначения зе-
мель, занятых защитными лесами, для иных целей ограничивается или запреща-
ется, статьей 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Федеральный за-
кон № 172-ФЗ) установлены исключительные случаи перевода земель лесного 
фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких зе-
мель в земли других категорий, в том числе при установлении или изменении 
границы населенного пункта. 

При этом сам порядок перевода земель лесного фонда в земли населенных 
пунктов существенно отличается от порядка, установленного Федеральным зако-
ном № 172-ФЗ, и базируется на нормах градостроительного законодательства, 
декларирующего, в том числе принцип обеспечения сбалансированного учета 
экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении 
градостроительной деятельности. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 172-ФЗ уста-
новление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земель-
ных участков в границы населенных пунктов является переводом земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных 
пунктов. 

 
Порядок включения земельных участков из состава земель лесного 

фонда в границы населенных пунктов на территории Хабаровского края 
 
Статьей 84 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный 

кодекс) определено, что установлением или изменением границ населенных пунк-
тов является: 

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, по-
селения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в грани-
цах соответствующего муниципального образования; 

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования му-
ниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, 
расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях). 

До утверждения генеральных планов городских округов, генеральных пла-
нов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов, но 
не позднее 31 декабря 2012 года включение земельных участков в границы насе-
ленных пунктов осуществляется исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном статьей 4.1 
Федерального закона от 29.12.2004  № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации» (далее – Вводный закон). 

При наличии генеральных планов поселений, генеральных планов город-
ских округов, схем территориального планирования муниципальных районов из-
менение границ населенных пунктов до 31 декабря 2012 года может осуществ-
ляться путем внесения изменений в указанные генеральные планы, схемы терри-
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ториального планирования в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, в том числе путем включения земельных участков в границы 
населенных пунктов исполнительными органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в порядке, установленном Вводным законом. 

На территории Хабаровского края в соответствии со статьей  1 Закона Ха-
баровского края от 27.11.2001 № 349 «О Правительстве Хабаровского края» по-
стоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти 
Хабаровского края является Правительство Хабаровского края. 

При этом в соответствии с Положением о министерстве природных ресур-
сов Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаров-
ского края от 14.02.2009 № 49-пр, функции по рассмотрению материалов и подго-
товке проектов решений Правительства края об отнесении земель к категориям, о 
переводе их из одной категории в другую, в том числе о включении земельных 
участков в границы населенных пунктов и об установлении или изменении вида 
разрешенного использования земельных участков с учетом требований Вводного 
закона, возложены на министерство природных ресурсов Хабаровского края. 

Статьей 4.1 Вводного закона определен состав и порядок согласования до-
кументации, необходимой для включения земельных участков в границы насе-
ленных пунктов. 

В соответствии со статьей 4.1 Вводного закона орган местного самоуправ-
ления, физическое или юридическое лицо, заинтересованные во включении зе-
мельного участка в границу населенного пункта направляет в орган местного са-
моуправления городского округа или поселения, на территориях которых нахо-
дится населенный пункт, а в случае, если земельный участок расположен на меж-
селенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района 
мотивированное заявление о включении земельного участка в границу населенно-
го пункта и об изменении или установлении вида разрешенного использования 
земельного участка (далее – заявление).  

Для надлежащего оформления заявления следует четко разграничивать та-
кие понятия как «граница сельского поселения» и «граница населенного пункта». 
В соответствии с Земельным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) граница сельского 
поселения  отделяет один или несколько объединенных общей территорией сель-
ских населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется на-
селением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного само-
управления, в состав территории поселения входят земли независимо от форм 
собственности и целевого назначения, тогда как граница населенного пункта от-
деляет земли населенных пунктов от земель иных категорий. 

Следует отметить, что совпадение границы сельского поселения с грани-
цей населенного пункта, в границу которого предполагается включение земельно-
го участка, повлечет за собой изменение и границы сельского поселения, для чего 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 131-ФЗ потребуется внесе-
ние изменений в Закон Хабаровского края от 28.07.2004 № 208 «О наделении по-
селковых, сельских муниципальных образований статусом городского, сельского 
поселения и установлении их границ» путем принятия закона Хабаровского края. 

В соответствии с Вводным законом к мотивированному заявлению прила-
гается кадастровый паспорт земельного участка, включаемого в границы населен-
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ного пункта, а также копии документов, удостоверяющих личность заявителя фи-
зического лица, либо выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей или выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц. Фи-
зические или юридические лица представляют также правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок, включаемый в границы населенного пункта. 

При этом определение и характеристика таких терминов как «заинтересо-
ванное лицо» и «мотивированное заявление» в настоящее время законодательно 
не закреплены. 

По аналогии с позицией Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации (далее – Минэкономразвития России), изложенной в письме от 
18.02.2010 № 2321-ИМ/Д23, можно сделать вывод, что в случае отсутствия в нор-
мативном акте установленного перечня заинтересованных лиц, имеющих право на 
направление заявления, с таким заявлением вправе обратиться любое лицо. 

Используемый в Вводном законе термин «мотивированное заявление», ис-
ходя из практики применения, предусматривает наличие достаточно убедитель-
ных доводов и доказательств необходимости совершения определенных действий. 
К примеру, заявление, в котором целью включения земельного участка в границы 
населенного пункта указаны жилищное строительство и постоянное проживание, 
можно считать мотивированным в случае отсутствия на территории данного му-
ниципального образования свободного земельного участка для указанных целей и 
наличия возможности обеспечения включения в границы населенного пункта зе-
мельного участка с необходимыми коммуникациями (Письмо Минэкономразви-
тия России от 02.02.2011 № Д23-366). По аналогии с Федеральным законом 
№ 172-ФЗ в заявлении, кроме того, целесообразно указывать кадастровый номер и 
площадь земельного участка, его местоположение, категорию земель, в состав ко-
торых входит земельный участок, испрашиваемый вид разрешенного использова-
ния при необходимости изменения вида разрешенного использования. 

Следует учитывать, что местоположение земельного участка из состава 
земель лесного фонда в заявлении и кадастровом паспорте земельного участка 
должно быть определено в соответствии с частью 2 статьи 69 Кодекса - по лесным 
кварталам и (или) лесотаксационным выделам, их границам и площади и соотно-
сится с материалами лесоустройства, разрешенное использование должно соот-
ветствовать категории земель лесного фонда – для размещения объектов лесного 
фонда. 

Орган местного самоуправления в течение 45 дней с момента поступления 
заявления подготавливает и направляет в Правительство Хабаровского края за-
ключение о возможности и целесообразности включения земельного участка в 
границы населенного пункта, а также о возможности установления или изменения 
вида разрешенного использования земельного участка  в случае, если это указано 
в заявлении (далее – Заключение), а также заключение о проведении публичных 
слушаний по вопросу о включении земельного участка в границы населенного 
пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка в случаях, установленных действующим законодательством. 

При включении земельного участка в границы населенного пункта в целях 
жилищного строительства, в том числе комплексного освоения земельных участ-
ков в целях жилищного строительства, или рекреационного использования прове-
дение публичных слушаний не требуется.   
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Содержание Заключения также не определено действующим законодатель-
ством, но учитывая особенности включения земельных участков из состава зе-
мель лесного фонда в границы населенных пунктов, в Заключении уместно ука-
зывать сведения о наличии (отсутствии) утвержденных в установленном порядке 
генерального плана или схемы территориального планирования, о соответствии 
(не соответствии) заявленного включения земельного участка в границы населен-
ного пункта градостроительным документам, сведения о местоположении и пра-
вах на заявленный земельный участок, обоснование необходимости и целесооб-
разности включения заявленного земельного участка в границы населенного 
пункта, а также о наличии у органа местного самоуправления финансовых, техни-
ческих и других возможностей по обеспечению включаемого в границы населен-
ного пункта земельного участка объектами инфраструктуры и выполнению дру-
гих обязательств, возложенных на орган местного самоуправления Федеральным 
законом № 131-ФЗ. 

В случае если предполагается включение в границы населенных пунктов и 
установление или изменение видов разрешенного использования земельных уча-
стков из состава земель лесного фонда Вводным законом предусмотрена необхо-
димость направления вышеуказанных документов в течение пяти рабочих дней с 
даты их поступления для согласования в федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на распоряжение лесными участками. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.09.2010 № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» федеральное 
агентство лесного хозяйства (далее - Рослесхоз) до 1 января 2015 г. согласовывает 
включение земельных участков земель лесного фонда в границы населенных 
пунктов, установление или изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков земель лесного фонда (за исключением случаев, если полномо-
чия по распоряжению лесными участками переданы в порядке, установленном 
лесным законодательством Российской Федерации, органу государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации). 

Срок согласования Рослесхозом заявления о включении земельного участ-
ка в границы населенного пункта и об установлении или об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка не может превышать один месяц с 
даты поступления указанных документов. 

Правительство Хабаровского края в срок не более чем тридцать дней с да-
ты поступления документов, а в случаях, требующих их дополнительное согласо-
вание, в срок не более чем семь рабочих дней по истечении тридцати дней с даты 
направления таких документов в Рослесхоз, принимает решение о включении зе-
мельного участка из состава земель лесного фонда в границы населенного пункта 
и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка или отказывает в принятии решения в предусмотренных Вводным за-
коном случаях. 

Принятие Правительством Хабаровского края решения о включении зе-
мельного участка в границы населенного пункта является переводом такого уча-
стка из состава земель лесного фонда в земли населенных пунктов, при этом пе-
ревод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую считается состоявшимся с даты осуществления государственного кадаст-
рового учета земельных участков в связи с изменением их категории. 
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Образование земельных участков из состава земель лесного фонда в 
целях включения их в границы населенных пунктов применительно к  тер-
ритории Хабаровского края 

 
Согласно статье 7 Кодекса лесным участком является земельный участок, 

границы которого определяются в соответствии со статьями 67, 69 и 92 Кодекса. 
Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собст-
венности (часть 1 статьи 8 Кодекса). 

В соответствии со статьей 23 Кодекса основными территориальными еди-
ницами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов являются лесничества и лесопарки. 

Приказом Рослесхоза от 09.10.2008 № 288 «Об определении количества 
лесничеств на территории Хабаровского края и установлении их границ» на тер-
ритории Хабаровского края выделено 40 лесничеств. На каждое лесничество в ус-
тановленных материалами лесоустройства границах, как на земельный участок, 
зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Следовательно, 
для формирования испрашиваемого к переводу земельного участка из состава зе-
мель лесного фонда  необходимо осуществить процедуру образования земельного 
участка из состава земель лесного фонда путем раздела соответствующего лесни-
чества, на лесной участок такого лесничества и земельный участок, испрашивае-
мый к переводу. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11.3 Земельного кодекса образование 
земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, осуществляется на основании решений исполни-
тельных органов государственной власти или органов местного самоуправления, 
предусмотренных статьей 29 Земельного кодекса, за исключением, определенных 
в указанной статье случаев. 

Необходимо отметить, что лесным законодательством не установлено слу-
чаев, при которых принятие решений, предусмотренных пунктом 1 статьи 11.3 
Земельного кодекса (далее - решение об образовании земельных участков), не 
требуется, а также не определен порядок образования земельных участков из со-
става земель лесного фонда в целях перевода их в земли населенных пунктов. 

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 22.2 Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» решение об образовании земельных участков является 
документом, необходимым для осуществления государственной регистрации прав 
на образуемые земельные участки. 

Учитывая положения пункта 1 статьи 11.3 Земельного кодекса, полномо-
чиями по принятию решений об образовании земельных участков обладают ис-
полнительные органы государственной власти или органы местного самоуправле-
ния, обладающие правом предоставления соответствующих земельных участков в 
пределах их компетенции в соответствии со статьями 9, 10 и 11 Земельного ко-
декса (Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2011 № 17176-ИМ/Д23 «Об 
образовании земельных (лесных) участков»). 

В соответствии с подпунктом 5.35 (1) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управле-
нию государственным имуществом» федеральное агентство по управлению госу-
дарственным имуществом наделено полномочиями принимать в установленном 
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порядке решения о предоставлении земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, если иное не установлено федеральными законами, акта-
ми Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  

Следовательно, уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти по принятию решений об образовании земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности - федеральное агентство по управлению государст-
венным имуществом (далее - Росимущество). 

В соответствии с Положением о Территориальном управлении федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 
утвержденным приказом Росимущества от 29.09.2009 № 278, решение об образо-
вании земельных участков из категории – земли лесного фонда принимается тер-
риториальным управлением федерального агентства по управлению государст-
венным  имуществом (далее – ТУ Росимущества) по поручению Росимущества. 

Учитывая специфику перевода земельных участков из состава земель лес-
ного фонда в категорию земель населенных пунктов, наиболее приемлемым для 
реализации представляется следующий порядок подготовки и согласования доку-
ментации, необходимой для осуществления раздела земельного (лесного) участка 
в целях его включения в границу населенного пункта:  

1. Заинтересованное лицо осуществляет межевание земельного участка, 
испрашиваемого для включения в границу населенного пункта, оформляет схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории, которую утверждает орган местного самоуправле-
ния муниципального района, и направляет документы (межевой план и схему 
расположения земельного участка с решением об ее утверждении) на согласова-
ние в ТУ Росимущества для решения вопроса о проведении государственного ка-
дастрового учета испрашиваемого к включению земельного участка, сведения о 
котором будут носить временный характер до государственной регистрации права 
на образованный объект недвижимости.  

Следует отметить, что нормами земельного и градостроительного законо-
дательства не установлено ограничений, касающихся возможности включения в 
границы населенных пунктов земельных участков, непосредственно не примы-
кающих к населенным пунктам (Письмо Минэкономразвития РФ от 21.12.2011 
№ ОГ-Д23-2559). Однако, выбор и формирование земельного участка, испраши-
ваемого к включению в границы населенного пункта, необходимо осуществлять 
рационально с учетом экономических, социальных и иных факторов. 

2. Сформированный в соответствии со статьей 4.1 Вводного закона пакет 
документов с приложением к нему документации по планировке территории, пре-
дусматривающей застройку испрашиваемого земельного участка, в качестве 
обоснования раздела такого участка направляется в ТУ Росимущества для пред-
ставления в Росимущество. 

3. В случае принятия ТУ Росимущества решения о разделе земельного уча-
стка (по поручению Росимущества) осуществляется государственная регистрация 
права собственности Российской Федерации на образованный земельный участок, 
вносятся изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости. 

После чего определенный статьей 4.1 Вводного закона пакет документов, 
включая кадастровый паспорт испрашиваемого к переводу земельного участка, 
содержащий сведения о зарегистрированном в установленном порядке объекте 
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недвижимости, представляется заинтересованным лицом в Правительство Хаба-
ровского края для направления в установленных случаях на согласование в Рос-
лесхоз и принятия впоследствии решения о включении земельного участка из со-
става земель лесного фонда в границы населенного пункта и об установлении или 
об изменении вида разрешенного использования земельного участка.  

 
Предложения по совершенствованию анализируемого законодатель-

ства  
 

По результатам проведенного анализа, в целях устранения пробелов и од-
нозначного толкования норм действующего законодательства, регулирующего 
отношения, связанные с переводом земель лесного фонда в земли населенных 
пунктов, считаю целесообразным: 

1. Определить на федеральном уровне исполнительные органы государст-
венной власти, уполномоченные на принятие решений об образовании земельных 
участков из состава земель лесного фонда, в частности на принятие решений о 
разделе земельных участков из состава земель лесного фонда (лесничеств) с це-
лью включения земельных участков из состава земель лесного фонда в границы 
населенных пунктов; 

2. Установить порядок образования земельных участков из состава земель 
лесного фонда (в том числе путем раздела) в целях их перевода; 

3. Продлить возможный срок перевода земель или земельных участков в 
составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов путем 
включения земельных участков в границы населенных пунктов в установленном 
Вводным законом порядке до 01 января 2015 г., который будет отвечать установ-
ленному Рослесхозу предельному сроку согласования соответствующей докумен-
тации; 

4. В нормативных актах, регулирующих отношения, связанные с перево-
дом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в 
земли населенных пунктов, дать определение терминам «заинтересованное лицо» 
и «мотивированное заявление». 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФОВ НА  

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ 
 
Абстракт . Расчет себестоимости тепловой энергии, вырабатываемый ко-

тельной, выполнен на основе реальных данных. Анализ затрат позволил выявить 
какие показатели имеют максимальную величину и за счет каких факторов можно 
снизить эти затраты. 

 
Ключевые слова: Себестоимость, структура, тарифы, статьи и элементы 

затрат, калькуляция. 
 
При определении экономической целесообразности применения энерго-

сберегающих мероприятий и сопоставлении этих вариантов между собой в систе-
мах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо 
учитывать специфические особенности эксплуатации этих систем: 

1. В настоящие время из-за постоянного роста тарифов на энергоре-
сурсы, эксплуатационные затраты значительно изменяются по годам эксплуата-
ции. 

2. Сравниваемые варианты систем с учетом энергосберегающих меро-
приятий могут иметь разные сроки службы. При сопоставлении подобных вари-
антов требуется учет дополнительных инвестиций, необходимых для замены фи-
зически и морально устаревшего оборудования. 

3. Возможно изменение надежности эксплуатируемых систем и, как 
следствие, изменение всех эксплуатационных показателей. 

В статье особое внимание уделяется формированию себестоимости тепло-
вой энергии, как важнейшему экономическому показателю работы энергопред-
приятий, который представляет совокупность затрат в денежном выражении. 
Планирование и учет себестоимости тепловой энергии и передача ее потребите-
лям осуществляется по калькуляционным статьям и элементом затрат. 

Статьи затрат: топливо на технологические цели; вода на технологические 
цели; расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; расходы по техни-
ческому обслуживанию сетей и устройств, эксплуатируемых жилищно-
эксплуатационными организациями; расходы по подготовке и освоению произ-
водства; цеховые расходы. 

Элементы затрат: затраты на материальные ресурсы; затраты на оплату 
труда; страховые взносы (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд 
медицинского страхования); амортизационные отчисления на полное восстанов-
ление основных фондов; прочие расходы. 

Для расчета себестоимости тепловой энергии использованы реальные дан-
ные по котельной, расположенной в городе Шимановске Амурской области. 

Исходные данные для расчета себестоимости: 
— номинальная мощность котельной — 20 МВт; 
— количество котлов ДКВР-20 — 4 шт.; 
— тепловая нагрузка системы отопления зданий — 20500 Гкал/год; 
— годовой расход топлива — 4040 т/год; 
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— стоимость бурого угля (Читинское месторождение) — 1872 р./т; 
— расход электроэнергии — 136660 кВт·ч/год; 
— тариф на электроэнергию с учетом НДС — 4,5 р./кВт·ч 
— тип системы теплоснабжения — открытая. 
Суммарные годовые затраты включают: затраты на топливо (Ст) р./год; за-

траты на электроэнергию (Сэ) р./год; затраты на воду (Св) р./год; затраты на капи-
тальный и текущий ремонты (Скр, Стр) р./час; фонд заработной платы (Сфзп) 
р./год; страховые взносы (Сстр.в.) р./год; прочие эксплуатационные расходы 
(Спр). р/год. 

Все составляющие энергетических затрат определяются на основе годово-
го расхода тепловой энергии, электроэнергии и тарифов на тепловую 
и электроэнергию. 

Затраты на топливо, расходуемое на покрытие тепловых нагрузок котель-
ной, определяются как произведение количества используемого топлива, цены 
топлива и транспортных расходов. 

Затраты на воду определяются на основе годового расхода воды на пита-
ние котлов, наполнение и подпитку теплопотребляющих систем, горячее водо-
снабжение и тарифа на холодную воду. 

Затраты на амортизацию, на капитальный и текущей ремонты определяют-
ся в процентах от остаточной стоимости здания котельной и оборудования. 

Здание котельной введено в эксплуатацию в 1969 году, эксплуатируется 43 
года, при нормативном сроке службы 40 лет, поэтому амортизационные отчисле-
ния не рассчитываются. 

Затраты на капитальный ремонт ежегодно составляют 400000 рублей, на 
текущий ремонт — 200000 рублей. 

Затраты на оплату труда рабочих котельной и слесарей-сантехников, об-
служивающих тепловую сеть, составляют 648000 руб./год. 

Страховые взносы принимаются в размере 30 % от годового фонда зара-
ботной платы. 

Прочие расходы включают затраты на охрану труда, технику безопасно-
сти, пожарную и сторожевую охрану, вывоз золы и шлака, приобретение спец-
одежды и другие неучтенные расходы. 

Результаты расчета сведены в таблицы 1, 2. 
 
Заключение. 
При сравнении различных вариантов энергосберегающих мероприятий не-

обходимо соблюдать условия их сопоставимости: по функциональному назначе-
нию и мощности объекта; источнику утилизируемой теплоты; времени вложения 
денежных средств инвестора и получения эффекта; методам исчисления стоимо-
стных показателей, принятым в расчетах; по техническим условиям и условиям 
эксплуатации; по степени детализации проектных разработок сопоставляемых 
энергосберегающих мероприятий. 

Себестоимость тепловой энергии — обобщающей экономический показа-
тель, характеризующий качественный уровень работы котельной и эффективное 
использование материальных ресурсов. 

Анализ себестоимости по стадиям производственного процесса и элемен-
там затрат показал, что максимальное значение имеют затраты на топливо, на 
электроэнергию и оплату труда работников котельной. 
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Фактическая себестоимость тепловой энергии, вырабатываемая котельной, 
составляет 732,3 р./Гкал. По данным ЗАО «Холдинг» себестоимость 1 Гкал теп-
ловой энергии, подаваемой в г. Шимановск, составляет 1380,25 рублей. Экономия 
затрат на тепловую энергию при использовании местной котельной составила, 
648,25 р./Гкал. 

Для снижения затрат на энергоресурсы необходимо в котельной автомати-
зировать производственные процессы, что позволит значительно снизить затраты 
на оплату труда рабочих. Затраты на электроэнергию сократятся за счет примене-
ния энергосберегающего оборудования. 

Так как затраты на бурый уголь составляют более 50 % необходимо рас-
сматривать альтернативные варианты на топливо. 

Все перечисленные мероприятия позволят в конечном итоге снизить затра-
ты на тепловую энергию, вырабатываемую котельной. 

Таблица 1 
Калькуляция себестоимости по стадиям производственного процесса 

Показатель, ед. измерения Количество Удельный 
вес, % 

1. Нагрев воды, р./год 1671840 11,1 
2. Затраты на воду, р./год 1080000 7,2 
3. Транспортирование воды, р./год 481480 3,2 
4. Оплата за уголь, р./год 7562880 50,4 
5. Общеэксплуатационные расходы, р./год 216000 1,4 
6. Капитальный ремонт котельной, р./год 4000000 26,6 
Итого полная себестоимость, р./год 15012200 100,0 
Себестоимость 1 Гкал, р./Гкал. 732,3  
Себестоимость тепловой энергии, отпускаемой 
ЗАО «Холдинг», р./Гкал. 

1380,45  

Таблица 2 
Калькуляция себестоимости тепловой энергии по стадиям  

производственного процесса и элементам затрат 
Показатель, ед. измерения Количество Удельный 

вес, % 
1. Нагрев воды, 1671840 100 
в т.ч. — электроэнергия,  р./год 400000 23,9 
 — ремонт и техническое обслуживание, р./год 100000 6,0 
 — капитальный ремонт, р./год 400000 23,9 
 — затраты на оплату труда, р./год 576000 34,5 
 — страховые взносы, р./год 195840 11,7 
   
2. Транспортирование теплоносителя 481480 100 
 — в т.ч — электроэнергия, р./год 215000 44,7 
 — ремонт и техническое обслуживание, р./год 100000 20,8 
 — капитальный ремонт, р./год 70000 14,5 
 — затраты на оплату труда, р./год 72000 15,0 
 — страховые взносы, р./год 24480 5,1 
   
3. Оплата воды, полученной со стороны 1080000  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Абстракт. После принятия Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 
«О техническом регулировании», прошло десять лет.  Этот закон  не способство-
вал реформированию  действующей системы технического регулирования в  
строительстве, так как не учитывал особенности технического регулирования в 
области обеспечения безопасности зданий  и сооружений. 

Принятие ФЗ-384 «Технический регламент  о безопасности зданий и со-
оружений»   от 30 декабря 2009 г. позволило отразить в нем особенности строи-
тельной продукции, не учтенные в ФЗ-184. Это требование обеспечения безопас-
ности и оценки соответствия  в течение всего периода жизненного цикла здания 
или сооружения;  признание индивидуальности каждого строительного проекта; 
формы и методы контроля и надзора, а также оценки соответствия зданий и со-
оружений на стадии  их завершения строительством. Применение ФЗ-384 обеспе-
чивается разработкой и совершенствованием нормативной базы, регулирующей 
вопросы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Ключевые слова: Техническое регулирование, технический регламент, 
стандарт СРО, Еврокоды, технический регламент Таможенного союза. 

 
1 Введение. За последние два десятилетия, существующие в области 

строительства нормативы – СНиПы фактически не обновлялись, что не позволяло 
повышать технический уровень проектирования и строительства. Новые материа-
лы и виды работ (например, устройство фасадных систем, монтаж светопрозрач-
ных конструкций, устройство перегородок и облицовок из гипсокартонных и гип-
соволокнистых листов и др.) оставались без нормативного обеспечения. Попытки 
отдельных организаций (строительных – выполнявших данные виды работ, изго-
товителей и разработчиков новых систем) разработать и утвердить на своем уров-
не нормативные документы на производство работ с применением новых мате-
риалов не позволяли применить этот опыт в масштабе страны. Федеральный за-
кон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» фактически по-
ставил под сомнение существовавшую системы нормативов в строительстве, све-
дя ее к документации добровольного применения. Принятие технического регла-
мента о безопасности зданий и сооружений позволило приступить к обновлению 
нормативной технической базы строительства. Важным является  включение в 
доказательную базу регламента нормативных технических документов (сводов 
правил и национальных стандартов)  обязательного применения. 

2. Система технического регулирования в строительстве. Для создания 
документов в области стандартизации, в результате применения которых обеспе-
чивается соблюдение требований технического регламента при поддержке со сто-
роны национальных объединений строителей, проектировщиков и изыскателей 
завершается разработка (актуализация) нормативных технических документов (8 
национальных стандартов и 83 свода правил). Сроки окончания этой работы пе-
редвигались уже неоднократно. 
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Следует отметить, что в перечень национальных стандартов и сводов пра-
вил, применение которых на обязательной основе является достаточным для вы-
полнения требований Технического регламента не вошли многие СНиПы III части 
(правила производства и приемки работ), что вызывает определенные затрудне-
ния у участников строительства и контролирующих органов. Попытки устранения 
данного несоответствия предпринимались неоднократно рядом саморегулируе-
мых организаций (СРО) в строительстве (некоммерческое партнерство «Объеди-
нение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объек-
тов» г. Санкт-Петербург, НП СРО «Сахалинстрой» и др.). Так, по инициативе НП 
СРО «Сахалинстрой» с привлечением ряда организаций, разработано и утвержде-
но министерством строительства Сахалинской области «Положение по проекти-
рованию, устройству и эксплуатации навесных фасадов с воздушным зазором в 
Сахалинской области». Однако эти разработки представляют собой лишь локаль-
ное решение задачи для уровня СРО, области, региона. Для устранения данной 
проблемы Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) осуществляется 
разработка и реализация Системы стандартизации НОСТРОЙ, в рамках которой 
разрабатываются стандарты организации, устанавливающие правила выполнения 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства; требования к результатам указанных работ; системе контроля за выпол-
нением указанных работ. По завершению разработки, публичного обсуждения, 
согласования с контролирующими органами, наиболее крупными техническими 
заказчиками и правки стандарты НОСТРОЙ утверждаются решением Совета На-
ционального объединения строителей и рекомендуются для применения в саморе-
гулируемых организациях.   

Стандарты, после принятия их на общем собрании саморегулируемой ор-
ганизации, будут являться обязательными для всех членов данного СРО.  

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 
№ИШ-П9-4012 «О применении европейских норм в области строительства в ка-
честве альтернативы перечню национальных стандартов и сводов правил в ре-
зультате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюде-
ния требований федерального закона «Технический регламент «О безопасности 
зданий и сооружений», данного Минрегиону России, другим федеральным орга-
нам исполнительной власти, а также национальным объединениям Строителей, 
Проектировщиков и Изыскателей  разработана и утверждена  комплексная Про-
грамма мероприятий по гармонизации российских и европейских стандартов в 
области строительства с учетом национальных особенностей РФ. Программа  
предусматривает принятие европейских норм в качестве национальных стандар-
тов и сводов правил с национальными приложениями, проведение адаптации (ис-
пытаний, сопоставительных исследований) принятых решений, аттестацию про-
граммного обеспечения, сопоставительный анализ результатов применения стан-
дартов и затрат на строительство, организацию обучения экспертов, профессор-
ско-преподавательского состава и студентов ВУЗов и т.д.  В настоящее время 
осуществляются работы по переводу, техническому редактированию, сопостави-
тельному анализу с российскими нормами и разработке национальных приложе-
ний по большинству частей Еврокодов. 

Следует учитывать, что в Еврокодах даны самые общие требования к рас-
чету фундаментов, в основном по типам сооружений. Отсутствуют требования к 
исходным данным и особенностям расчетов фундаментов на специфических и 
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слабых грунтах. В европейских стандартах практически отсутствуют требования к 
технологиям выполнения инженерно-геологических изысканий, они делегирова-
ны в национальные приложения. В отличие от СНиПов система Еврокодов не 
включает нормы проектирования зданий и сооружений разного функционального 
назначения (промышленные и гражданские, жилые, многофункциональные, гос-
тиницы и т.п.), а также вопросы градостроительства, инженерных систем, тепло-
вой защиты зданий, экономики, авторского надзора и др. 

В России уже имеется негативный опыт применения Еврокодов. При ис-
пользовании Еврокодов без учета географических и климатических особенностей 
имели место серьезные аварии: в городе Кириши - обрушение верхнего покрытия 
резервуаров для хранения нефти, в Домодедово - полное обрушение металлокон-
струкций складского высотного комплекса, на Дмитровском шоссе в Москве - об-
рушение несущих стоек на крытой автостоянке гипермаркета «Метро». 

При альтернативном применении национальных стандартов и сводов пра-
вил, разработанных с учетом Еврокодов также необходимо учитывать, что в Фе-
деральном законе от 30 декабря 2010 г. № ФЗ-384 «Технический регламент «О 
безопасности зданий и сооружений» установлено 8 минимально необходимых 
требований к зданиям и сооружениям. Еврокоды применяются для подтвержде-
ния только первого требования по механической безопасности и частично для 
подтверждения второго требования по пожарной безопасности [1]. Технический 
регламент в отличие от Еврокодов устанавливает требования к входящим в состав 
зданий и сооружений сетям инженерно-технического обеспечения и системам 
инженерно-технического обеспечения, к процессам строительства, монтажа, на-
ладки, эксплуатации и утилизации (сноса). 

С учетом интересов государств-членов Таможенного союза, подготовлен-
ный проект указанного Перечня в настоящее время содержит три блока норма-
тивных документов: межгосударственные нормативные документы: строительные 
нормы (МСН), своды правил (МСП) стандарты (ГОСТ); национальные норматив-
ные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных; документы, 
альтернативные межгосударственным.  

 Интересно отметить, что в проект Перечня нормативных документов, 
применением которых обеспечивается соблюдение требований технического рег-
ламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строитель-
ных материалов и изделий» в качестве документов, альтернативных межгосудар-
ственным, включены Еврокоды. 

Заключение. Таким образом,  после более чем двадцатилетнего перерыва 
при взаимодействии государства и профессионального сообщества в Российской 
Федерации начато обновление системы технического регулирования в строитель-
стве и развивается ее нормативно-техническая база с внесением в нее лучших на-
работок международной практики.   

 
Список использованной литературы: 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩЕГО ЦЕМЕНТА 
 
Абстракт. Как известно, цемент является основным строительным мате-

риалом при строительстве, реконструкции и реставрации зданий и сооружений 
народнохозяйственных объектов. Для большинства видов цементов необходим 
период начала схватывания не менее 45 минут, что сдерживает их применение в 
аварийных и экстремальных ситуациях /1/. 

Исходя из этого, необходимо было разработать технологию получения бы-
стросхватывающего цемента, что является актуальной задачей. 

 
Ключевые слова: быстросхватывающий цемент, поташ, фтористый на-

трий, бетонная смесь. 
 
Аварийные и экстремальные ситуации при строительстве и реконструкции 

зданий и сооружений не позволяют применить традиционную технологию бетон-
ных работ.        

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату 
является способ получения быстросхватывающего цемента, включающий добав-
ление в цемент активной минеральной добавки, в качестве которой используют 
тонкодисперсный песок,  и ускорителя схватывания  при затворении водой сухой 
смеси /2/.  

Недостатком этого способа является многодельность, многокомпонент-
ность и невозможность схватывания цемента при отрицательной температуре на-
ружного воздуха.  

Технической задачей, на решение которой направлено исследование явля-
ется соблюдение быстрого схватывания цемента независимо от воздействия сре-
ды. 

Поставленная задача достигается тем, что в способе получения быстрос-
хватывающего цемента включающем добавление в цемент активной минеральной 
добавки, в качестве которой используют тонкодисперсный песок,  и ускорителя 
схватывания  при затворении водой сухой смеси, согласно изобретения,  в качест-
ве ускорителя схватывания используют поташ 6 % и фтористый натрий 2% от ве-
са цемента, при этом воду подогревают до +50-+60оС. 

Использование в качестве ускорителя схватывания поташа 6% и фтористо-
го натрия 2% от веса цемента обеспечивает быстрое схватывание (через 2-3 мину-
ты после затворения водой, вместо 45-60 минут при традиционной технологии). 
Кроме этого, поташ и фтористый натрий являются противоморозными добавками, 
что позволяет применять данный способ при отрицательных температурах на-
ружного воздуха. 

 
Пример реализации новой технологии. 
Технология получения быстросхватывающего цемента включает смешива-

ние сухого цемента с активной минеральной добавкой, например, тонкодисперс-
ным песком в соотношении 1 часть цемента и 3 части тонкодисперсного песка, до 
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получения однородной массы. Причем удельная поверхность используемой ак-
тивной минеральной добавки составляет 50-60%. 

Затем готовят  водный раствор ускорителя схватывания в соотношении 2 
% фтористого натрия и 6 % поташа от веса цемента. Водоцементное отношение 
берут 0,3-0,4. Для лучшего растворения ускорителя  схватывания воду подогре-
вают до +50- +60 оС. Полученным раствором затворяют сухую смесь, состоящую 
из цемента и минеральной добавки. После тщательного перемешивания и получе-
ния однородной массы используют данную композицию согласно традиционной 
технологии бетонных работ поскольку предложенные добавки являются и проти-
воморозными добавками. 

Таким образом, предлагаемый способ  получения быстросхватывающего 
цемента позволяет обеспечить быстрое схватывание цемента независимо от воз-
действия среды, в том числе при отрицательных температурах наружного возду-
ха, тем самым обеспечить круглогодичное применение данного способа. 

Новая технология получения быстросхватывающего цемента защищена 
патентом на изобретение /3/. 

 
Список использованной литературы: 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АУГПТ  

В КНИГОХРАНИЛИЩАХ 
 
Абстракт. Данная работа предполагает решение таких задач как оценка 

объекта по конструктивным параметрам, их соотношение с предъявляемыми тре-
бованиями для использования автоматических установок газового пожаротуше-
ния (АУГПТ), рассмотрение возможности устранения несоответствий, расчет ко-
личества огнетушащего вещества и затрат на проектирование и установку систем 
пожаротушения. Объектом исследования является помещение основного книго-
хранилища научной библиотеки ТОГУ. 

Ключевые слова: газовое пожаротушение, проектирование, книгохрани-
лища, требования безопасности. 

 
Введение. В данной работе рассматриваются книгохранилища, которые 

относятся к помещениям с высокой пожарной нагрузкой (для дерева и бумаги ус-
тановляется класс пожара А [2]). В связи с этим встает вопрос о необходимости 
их защиты и возможности проектирования автоматических установок пожароту-
шения в уже существующих, эксплуатируемых помещениях.  

Объектом исследования является основное книгохранилище научной биб-
лиотеки ТОГУ. 

 
Общая характеристика объекта. Библиотека Тихоокеанского государст-

венного университета основана в 1958 году и является структурным подразделе-
нием университета, крупнейшей среди вузовских библиотек Дальнего Востока. 
Она относится к первой категории библиотек вузов Российской Федерации. 

Библиотека ТОГУ – член АРБИКОН (Ассоциации Региональных библио-
течных Консорциумов), одна из учредителей ТРИКОН (Тихоокеанского Регио-
нального Информационно-библиотечного Консорциума), член РБА (Российской 
Библиотечной Ассоциации, Секции библиотек высших учебных заведений), ини-
циатор создания корпорации библиотек г. Хабаровска.  

Фонд библиотеки около 1млн. 600 тыс. экземпляров, выдача документов (в 
т.ч. электронных) около 600 тыс. экземпляров. Ежегодно библиотека получает 
свыше 30 тыс. экземпляров (более 8 тыс.названий) литературы, выписывает свы-
ше 500 наименований периодических изданий [7]. 

Основное книгохранилище научной библиотеки ТОГУ занимает  площадь 
373,6 кв.м (28,3х13,2 м). На данный момент, в связи с развитием НБ ТОГУ, уве-
личением книжного фонда, помещение имеет 4 этажа, с высотой потолков 2,5 м. 
Перекрытия представляют собой опорные металлические конструкции, с дере-
вянным полом. Связь этажей осуществляют  лестницы, состоящие из металличе-
ского каркаса и деревянных ступенек. Предусмотрены малый грузовой лифт - для 
перемещения большого количество книг между этажами и общеобменная центра-
лизованная вентиляция - для поддержания, установленной для библиотек, нормы 
микроклимата (рис.1).  

Доступ посторонним в помещение осуществляется только с письменного 
разрешения Директора библиотеки. 
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Рисунок 1. Схема помещения книгохранилища НБ ТОГУ 

1- вход, 2- стеллаж, 3- вентиляционный канал, 4- лестница, 5- малый гру-
зовой лифт. 

 
Анализ соответствия объекта требованиям СП 5.13130.2009. В целях 

оценки соответствия требованиям, предъявляемым к помещениям, для установки 
АУГПТ согласно [3] был проведен анализ основного книгохранилища НБ ТОГУ 
(см.таблицу). 

Для установки АУГПТ в книгохранилище НБ ТОГУ необходимо провести 
частичную реконструкцию помещения. Расчет стоимости затрат будет включать: 

- установка автоматических заслонок системы вентиляции; 
- оборудование обособленного помещения под станцию пожаротушения; 
- АУГПТ и огнетушащего вещества; 
- монтажные работы. 

Таблица 1:  
Анализ помещения книгохранилища НБ ТОГУ соответствия требованиям 

СП 5.13130.2009 [9] 
Требования, предъяв-
ляемы к помещениям 
для установки АУГПТ, 

согласно СП 
5.13130.2009 

Фактическое состояние кни-
гохранилища 

Меры для устранения 
не соответствий требо-

вания 

запрет применения ус-
тановок в помещениях, 
которые не могут быть 
покинуты людьми до 
начала работы установ-

численность персонала ос-
новного книгохранилища 
НБ ТОГУ не превышает 50 
человек. Персонал имеет 
возможность покинуть по-

данное требование со-
блюдается 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

259

ки, и (или) помещениях 
с большим количеством 
людей (50 и более) 

мещение к моменту сраба-
тывания АУГПТ 

заданные значения не-
герметичности 

герметичность книгохрани-
лища отсутствует. (Непо-
средственное место нахож-
дения персона – читальный 
зал, соединенный с помеще-
ние книгохранилища аркой) 

меры по ликвидации 
технологически необос-
нованных проемов, ус-
тановку доводчиков 
дверей, уплотнение ка-
бельных проходов 

возможность отключе-
ния вентиляции, конди-
ционирования и т.п.  

общеобменная централизо-
ванная вентиляция 

установка регулирую-
щих  заслонок, предна-
значенных  для автома-
тического перекрытия 
вентиляционного кана-
ла  

установленная мини-
мальная высота потол-
ков - 2,5 м 

высота потолка первого 
этажа – 2,5 м. 

данное требование со-
блюдается 

наличие обособленного 
помещения для разме-
щения станции пожаро-
тушения. 

имеется оборудование помеще-
ния станции пожароту-
шения, примыкающего 
к книгохранилищу 

Проектирование АУГПТ в книгохранилищах. Для первого этажа поме-
щения книгохранилища (рис.2) была спроектирована автоматическая установка 
газового пожаротушения. Расчет требуемого объема огнетушащего вещества про-
водится согласно [3]. 

 

 
Рисунок 2. Схема размещения АУГПТ 
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Согласно  проведенным  расчетам  масса  газового  огнетушащего  вещест-
ва, предназначенная  для  создания  в объеме  помещения  огнетушащей  концен-
трации,  при  отсутствии  искусственной  вентиляции воздуха  составляет     
673,32 кг. Расчетные данные приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Расчет массы газового огнетушащего вещества для установок 
газового пожаротушения при тушении объемным способом. 

Исходные данные 
Высота защищаемого помещения, Н 2,5 м 
Расчетный объем защищаемого помещения, Vр 934 м3 

Суммарная площадь негерметичных проемов, Fн 3,04 
Минимальная температура воздуха в защищаемом помещении, Тм 295 К (22оС) 
Параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защи-
щаемого помещения, П 

0,65 

Тип выбранного газового огнетушащего вещества СО2 
Нормативная объемная огнетушащая концентрация газа, Сн 34,9 
Время подачи газового огнетушащего вещества, tпод 10 с 

Результаты расчета 
Масса газового огнетушащего вещества, М 673,32 кг 

 
К установке была принята батарея газового пожаротушения                      

Б10 МПДУ 150–100–12, на основе модулей газового пожаротушения             
МПДУ 150–100–12, предназначенных для заполнения двуокисью углерода (СО2).  

Характеристики модуля [8]: 
Вместимость баллона - 100 л 
Рабочее давление модуля - 14,7 МПа (150 кгс/см3) 
Диаметр условного прохода ЗПУ - 12 мм 
Напряжение питания устройства контроля массы - 6-30 В 
Периодичность освидетельствования баллона - 10 лет 
Срок службы модуля - не менее 11,5 лет 
Масса ГОТВ в модуле - 70 кг 
 А также использовать насадки – НР-1"-407,6 (насадок радиальный, сум-
марная площадь всех выходных отверстий – 407,6 мм2, размер резьбы - 1").  
Технические характеристики насадка [6]: 
Макс. рабочее давление - 15 МПа 
Коэффициент расхода насадка - 0,65 
Материал насадка - Ст.20, покрытие цинк – латунь без покрытия 
Длина - 56 мм 
Длина резьбы - 22 мм  
Количество отверстий - 6 шт 
  
  
 Минимальное количество данных выпускающих насадок для создания 
нормативной объемной огнетушащей концентрации в заданное время подачи 
ГОТВ, согласно расчета, составляет 26 штук. Для равномерности распределения 
по площади и уменьшения времени подачи, согласно расчета, запроектировано 32 
выпускающих насадка. 
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Заключение. Газовые автоматические установки пожаротушения имеют 
ряд преимуществ для установки в помещениях книгохранилищ. Газовое пожаро-
тушение обладает небольшим промежутком времени от срабатывания установки 
до полной ликвидации очага возгорания (на тушение огня требуется 20-30 секунд) 

[1]. Преимущество, благодаря которому АУГПТ  распространены для использо-
вания в помещениях данного вида – это отсутствие вреда для предметов, находя-
щихся рядом с очагом возгорания [4]. Газовые смеси подбираются таким образом, 
чтобы ни они сами, ни продукты их распада не были токсичны и не оставляли 
следов на мебели, документах и т.д. Именно поэтому системы газового пожаро-
тушения монтируются в библиотеках, архивах, где есть высокий риск повредить 
редкие экземпляры книг и документов [1]. 

Ориентировочный расчёт стоимости оборудования и материалов АУГПТ 
для рассматриваемого помещения, включая стоимость работ по монтажу, наладке 
системы с  учетом  оборудования,  материалов и сдаточных расходов составляет  
8 500 000 руб. (без автоматики и трубопроводов) [5].   

Как видно подготовка помещения и установка АУГПТ в помещении ос-
новного книгохранилища ТОГУ является дорогостоящей. Решение вопроса о це-
лесообразности ее использования возможно при сравнении стоимости АУГПТ и 
размера материального ущерба в случае возгорания в помещении. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСОТНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Абстракт. Высотные здания становятся особенностью современного силу-

эта крупных городов, придавая масштабность и привлекательность их архитек-
турному облику. В соответствии со ст.48 Градостроительного кодекса РФ объек-
ты капитального строительства, высота которых превышает 100 метров – отно-
сятся к уникальным.  

 
Ключевые слова: высотные здания, устойчивость объектов экономики, 

риск, противопожарная защита. 
 
Введение. К высотным  относятся нежилые здания высотой от 50 метров 

(примерно от 17 этажей), а при наличии жилой части - от 75 метров (примерно 
выше 25 этажей). Появление таких зданий в городах обусловлено причинами эко-
номического характера, такими, как дефицит свободных городских территорий и 
высокая стоимость земли. В то же время высотные здания, являясь технологиче-
ски сложными строительными сооружениями, относятся к объектам повышенного 
риска. Следовательно, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, опас-
ных для жизни людей и целостности самих зданий, в частности пожаров, в них 
неизмеримо выше. Исходя из этого, данная работа посвящена изучению особен-
ностей противопожарной защиты высотных и уникальных зданий. Задачи иссле-
дования: изучить нормативные документами, регламентирующие обеспечение 
противопожарной защиты высотных и уникальных зданий; ознакомиться  со спо-
собами обеспечения пожарной безопасности на существующих объектах в России 
и за рубежом; проанализировать случаи возникновения пожаров на высотных и 
уникальных зданиях, выявить проблемы осуществления  их противопожарной 
защиты. 

 
Результаты исследования. «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений» п. 8 (№ 384-ФЗ) устанавливает для высотных и уникальных 
зданий повышенный уровень ответственности, определяемый в соответствии с 
объемом экономических, социальных и экологических последствий в случае их 
разрушения.В соответствии с п. 1.4 СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты», для этих объектов требуется разработка специальных техниче-
ских условий (СТУ), отражающих специфику их противопожарной защиты.   В 
начале 1990-х годов были выработаны общие подходы к проектированию проти-
вопожарной защиты высотных зданий, которые применяются в каждом из разра-
батываемых СТУ до сих пор. Первыми нормативными документами в этой облас-
ти проектирования явились МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и правила про-
ектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в го-
роде Москве» и ТСН 31-332-2006 Санкт-Петербург «Жилые и общественные вы-
сотные здания». В 2007 году Всероссийский научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны (ВНИИПО) МЧС дал рекомендации по обеспечению 
пожарной безопасности многофункциональных высоток. Однако в силу того, что 
многие высотные здания являются нестандартными, нормативная база федераль-
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ного уровня для разработки СТУ высотных зданий  до сих пор отсутствует. В Ев-
рокодах (EN) невозможно найти требования к обеспечению безопасности и  объ-
емно-планировочным решениям высотных зданий и сооружений, так как Евроко-
ды нормируют пока только требования к материалам для несущих конструкций. 
Таким образом, разработка СТУ, включая безопасность в них людей,  для каждого 
здания является сложной задачей для специалистов этой области. Проанализиро-
вав СТУ некоторых высотных и уникальных зданий России, способы осуществ-
ления противопожарной защиты за границей таких объектов, как Тайбэй, бурдж 
Халиф, а также ознакомившись  с нормативной базой, можно выделить широкий 
спектр обязательных для противопожарной защиты высотных и уникальных зда-
ний рекомендаций: 

– для того чтобы пожарная аварийно-спасательная техника могла беспрепятст-
венно проехать к проектируемому комплексу, необходимы круговые проезды ши-
риной не менее 6 м с твердым покрытием на расстоянии 8–10 м от наружных 
стен; 

– конструкция дорожного полотна пожарного проезда, покрытия стилобатной 
части, по которым предусматривается проезд пожарной аварийно-спасательной 
техники, должна быть запроектирована на расчетную нагрузку от автолестницы, 
коленчатого подъемника весом не менее 46 т (16 т на ось); 

– на прилегающей к жилому комплексу территории следует предусмотреть пло-
щадку для посадки пожарного вертолета либо высадки людей из спасательной ка-
бины; 

– пределы огнестойкости конструктивных элементов высотной части комплекса 
предусмотреть согласно требованиям технического регламента « о требованиях 
пожарной безопасности» к зданиям 1й степени огнестойкости, за исключением: 
противопожарных перекрытий технического этажа – REI 90, противопожарных 
перегородок – EI 60, наружных ненесущих стен – EI 60, покрытия эксплуатируе-
мого – REI120, стен лестничных клеток – REI 180; 

– для теплоизоляции наружных стен следует применять негорючие материалы; 
– проемы в противопожарных перекрытиях должны защищаться клапанами 1го 

типа; дверные проемы в ограждающих конструкциях пожароопасных и техниче-
ских помещений, коммуникационных шахт и ниш следует защитить противопо-
жарными дверями 2го типа; двери квартир – противопожарными 1го типа; двери 
во внутренних стенах лестничных клеток высотной (жилой) части здания – про-
тивопожарными 1го типа; 

– для отделки потолков, стен и устройства полов на путях эвакуации и в техни-
ческих этажах обязательно применение негорючих материалов; 

– над проемами выездов с автостоянок должны быть козырьки из негорючих ма-
териалов шириной не менее 1 м, расстояние от козырька до низа оконных про-
емов – не менее 4 м; 

– на технических этажах тепло и звукоизоляцию помещений, инженерного обо-
рудования, кровлю высотной части комплекса проектировать из негорючих мате-
риалов; 

– площадь пожарного отсека автостоянки в подземных этажах не должна пре-
вышать 3000 м2, а площадь пожарного отсека, включающая общественные поме-
щения в стилобатной части и на первом этаже, – 5000 м2; 

- высотная часть комплекса должна быть разделена по высоте на пожарные от-
секи, не превышающие 50 м, включающие в себя не более 16 этажей. Каждый по-
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жарный отсек в жилой части здания отделяется от другого пожарного отсека тех-
ническим этажом с противопожарными перекрытиями и имеет самостоятельные 
инженерные коммуникации (противопожарный и хозяйственно-питьевой водо-
проводы, системы противодымной защиты и вентиляции, мусоропровод, электро-
снабжение, пожарную автоматику); 

– на техническом этаже необходимо предусмотреть зону коллективной безопас-
ности с помещениями для хранения противопожарного оборудования, средств 
спасания и индивидуальной защиты, выделенную противопожарными перегород-
ками и обеспеченную подпором воздуха при пожаре; 

– стоянки автомобилей, общественные помещения на первом этаже должны 
иметь самостоятельные эвакуационные выходы; 

– эвакуацию с жилых этажей следует предусмотреть по незадымляемым лест-
ничным клеткам, обеспеченным в уровне первого этажа выходами непосредст-
венно наружу. При этом ширина эвакуационного выхода должна быть такой, что-
бы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было 
беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком; 

– ширину маршей и площадок в лестничных клетках предусмотреть не менее 1,2 
м с зазором между маршами не менее 100 мм; ширину наружных дверей лестнич-
ных клеток – не менее ширины марша; 

– все эвакуационные лестничные клетки обеспечить естественным освещением 
через окна в наружных стенах с учетом требований регламентирующих докумен-
тов; 

– на покрытии высотной части комплекса запроектировать площадку с освеще-
нием размером 5x5 м и ограждением высотой 1,2 м для спасательной кабины по-
жарного вертолета. К ней должен быть обеспечен доступ из всех незадымляемых 
лестничных клеток через выходы на покрытие высотной части комплекса по ле-
стничным маршам. Выходы на покрытие следует защищать противопожарными 
дверями 2го типа; 

– все помещения комплекса необходимо оборудовать системой оповещения о 
пожаре и управления эвакуацией людей согласно требованиям НПБ 13.130.2009; 

– на путях эвакуации на автостоянках и из общественных помещений стилобат-
ной части запроектировать световые указатели направления движения на высоте 2 
и 0,5 м от уровня пола в пределах прямой видимости из любой точки пути эвакуа-
ции; 

– над входными дверями квартир снаружи – установку спринклерных оросите-
лей, подключенных к стоякам внутреннего противопожарного водопровода через 
реле потока; в помещениях квартир (прихожих, жилых комнатах, кухнях) и по-
этажных коридорах, включая лифтовые холлы, – установку дымовых пожарных 
извещателей; 

– сигнал о срабатывании установок пожарной автоматики следует предусмот-
реть на пульт диспетчеризации МЧС; 

– автостоянки и общественные помещения стилобатной части оборудовать ав-
томатическими установками пожаротушения; 

– обеспечить подъезд пожарных аварийноспасательных машин к пожарным гид-
рантам, установленным на городской водопроводной сети. Количество пожарных 
гидрантов принять из расчета подачи на тушение пожара не менее 100 л/с с уда-
лением их от стен высотной части комплекса не более 150 м с учетом требований 
регламентирующих документов; 
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– жилые этажи оборудовать внутренним противопожарным водопроводом с рас-
четным расходом воды не менее 2 струй по 5 л/св каждую точку квартиры; 

– для создания необходимого напора во внутреннем противопожарном водопро-
воде следует запроектировать в пределах верхнего технического этажа пневмоб-
лок емкостью 10 м3; 

– пуск насосов-повысителей внутреннего противопожарного водопровода дол-
жен быть автоматическим, дистанционным (от кнопок, установленных в шкафах 
пожарных кранов) и вручную; 

– на балконах (лоджиях) при незадымляемых лестничных клетках H1 преду-
смотреть сухотрубы диаметром 80 мм со спаренными пожарными кранами на ка-
ждом этаже, оборудованные в уровне 1го этажа полугайками для подключения 
автонасосов; 

– от каждой зоны противопожарного водопровода (включая и систему автомати-
ческого пожаротушения) должны быть выведены на наружные стены зданий пат-
рубки с соединительными головками диаметром 80 мм с установкой в здании об-
ратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. Места размещения патрубков 
должны быть обозначены световыми указателями и пиктограммами; 

– предусмотреть системы дымоудаления из поэтажных коридоров с учетом раз-
деления высотной части жилого комплекса на пожарные отсеки и системы подпо-
ра воздуха в лестничные клетки типа Н2, а также в подвале, в тамбур-шлюзах пе-
ред пожарными лифтами; 

– пуск системы противодымной защиты должен осуществляться автоматически 
по сигналу от пожарных извещателей; дистанционно от кнопок, установленных в 
шкафах пожарных кранов; 

– обеспечить самостоятельными системами противодымной защиты стоянки ав-
томобилей, общественные помещения стилобатной части и каждого пожарного 
отсека жилой части комплекса; 

– решетки на вентиляционных каналах в кухнях и санузлах квартир запроекти-
ровать из негорючих материалов с возможностью их перекрытия жильцами квар-
тир при пожаре вручную; 

– электроснабжение систем противопожарной защиты обеспечить от отдельной 
трансформаторной подстанции или расположенной в первом или цокольном эта-
же стилобатной части комплекса. С учетом высотности проектируемого комплек-
са предусмотреть третий резервный источник электроснабжения от дизельной 
электростанции. Склад топлива дизельной электростанции должен быть запроек-
тирован в пристройке стилобатной части или отдельном здании; 

– электроснабжение систем противопожарной защиты (включая пожарные лиф-
ты) запроектировать по 1й категории надежности от самостоятельных электрощи-
тов (отдельных панелей), имеющих отличительную окраску, по двум самостоя-
тельным трассам (направлениям); 

– кабельные электросети в пределах пожарного отсека должны прокладываться 
в металлических трубах или коробах, за пределами пожарного отсека – в каналах 
и шахтах. Противопожарные двери электротехнических шахт и ниш запроектиро-
вать с пределом огнестойкости EI 60; 

– в местах пересечения противопожарных преград одиночными кабелями преду-
смотреть огнезащитную обмазку кабелей или установить керамические обжимные 
прокладки; световые указатели эвакуационных выходов следует запитать от авто-
номного источника электропитания; 
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– лифты должны быть запроектированы с двумя режимами управления: “пожар-
ная опасность” и “перевозка пожарных подразделений”. Конструктивные и тех-
нологические решения, а также системы управления, сигнализации, связи и энер-
госнабжения лифтов должны отвечать требованиям регламентирующих докумен-
тов. 

Как показывают результаты разбора причин  пожаров на высотных и уни-
кальных зданиях, в цепочке "проектирование - строительство - эксплуатация" 
именно последняя оказывается самым слабым звеном, процедура прохождения 
экспертных проверок при проектировании гарантирует, что проектировщик выбе-
рет правильные конструктивные решения. При строительстве они воплощаются, 
как правило, без изменений. Иногда строители могут допустить некоторые незна-
чительные ошибки при выборе материалов, установив, например, дверь, ведущую 
в лифтовый холл, из другого типа стали. При сдаче объекта в эксплуатацию ком-
петентная комиссия проверяет его соответствие нормам безопасности. А вот по-
сле, в процессе эксплуатации начинают копиться мелкие, на первый взгляд, на-
рушения правил пожарной безопасности. К примеру, блокируются люки между 
пролетами наружной лестницы, соединяющей балконы, а ведь эти лестницы яв-
ляются также аварийными выходами. Средства индивидуальной защиты исчеза-
ют, проверки работоспособности системы пожарной безопасности не проводятся, 
а сигнализация выходит из строя. В результате несоблюдения правил эксплуата-
ции, недостаточность превентивных мер безопасности, которые невозможно раз-
рушить при эксплуатации, мелкие проблемы могут привести к большому несча-
стью.  

 
Заключение. За последние десятилетия здания значительно прибавили в 

росте. Дома в 25–30 этажей уже не редкость в массовой застройке крупных горо-
дов, включая Хабаровск. Однако, в силу своей специфики, высотные здания име-
ют большую степень потенциальной пожарной и террористической опасности, а 
эвакуация и спасение людей из них сильно затрудняется. Решением этой пробле-
мы может стать создание документов, устанавливающих требования к проектиро-
ванию, строительству и эксплуатации уникальных высотных зданий с назначени-
ем санкций в случае их нарушения, закрепленных на федеральном уровне. Уже-
сточение решений по отношению к дверным и оконным проемам, эвакуационным 
лестницам, инженерным системам дымозащиты, энергообеспечения, классу по-
жарной опасности конструкций высотного здания. Проектирование и реализация 
противопожарной защиты уникальных высотных зданий, безусловно, должны 
быть доверены организациям, имеющим опыт такой работы, подтвержденный со-
гласованиями федерального уровня в ОНД МЧС и Минрегионе РФ. Создание та-
ких организаций не только поможет решить проблему осуществления противо-
пожарной защиты уникальных высотных зданий, обозначить ответственных в 
случае аварии, но может стать широким полем для научной и предприниматель-
ской деятельности. 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ 
 

Абстракт 
В статье произведен анализ энергосберегающих мероприятий в системах 

теплопотребления зданий на предмет энергетического эффекта от их внедрения и 
сроков окупаемости при существующих ценах на энергоносители. Рассмотрены 
следующие мероприятия: повышение тепловой защиты наружных ограждающих 
конструкций; установка квартирных узлов учета воды; внедрение систем автома-
тизированного регулирования теплопотребления. 

 
Ключевые слова: энергосбережение, отопление, вентиляция, горячее во-

доснабжение, тепловая защита зданий, теплопотребление. 
 
В соответствии с [1] до 31 декабря 2012 года все организации с участием 

государства или муниципалитета, а также организации, совокупные затраты кото-
рых на энергоресурсы составляют 10 миллионов рублей в год и более обязаны 
провести на своих объектах энергетическое обследование. По результатам обсле-
дования составляется энергетический паспорт предприятия (здания), в котором в 
обязательном порядке разрабатывается перечень типовых мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности. От качества прора-
ботки мероприятий по энергосбережению во многом зависит достижение одной 
из поставленных целей – снижение потребления энергоресурсов на 15% за 5 лет 
относительно базового 2009 года. 

Учитывая, что многие потребители уже давно занимаются энергосбереже-
нием и внедрили наиболее эффективные мероприятия (малозатратные и быстро-
окупаемые мероприятия), дальнейшее, даже незначительное снижение потребле-
ния энергоресурсов требует серьезных затрат. Поэтому анализ применения наи-
более распространенных (типовых) мероприятий по энергосбережению является 
весьма актуальной задачей. 

В данной работе выполнен анализ применимости энергосберегающих ме-
роприятий для систем горячего водоснабжения, отопления и вентиляции зданий, 
как наиболее энергоемких и финансово затратных статей в общем энергетическом 
балансе любого предприятия или отдельного здания. 

Для обоснования любого энергосберегающего мероприятия требуется оп-
ределение энергетического эффекта в натуральном выражении от его внедрения. 
Расчет энергетического эффекта всегда связан с составлением энергетического 
баланса конкретного объекта или здания. Использование «процентов экономии» 
без подобного расчета часто приводит к ошибкам в определении сроков окупае-
мости энергосберегающих мероприятий на десятки процентов и более. 

Для систем горячего водоснабжения, отопления и вентиляции основным 
видом потребляемой энергии является теплота, поэтому рассмотрим тепловой ба-
ланс здания, представленный на рис.1 в виде энергетических потоков. 
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Потери теплоты обозначены на рис.1: через наружные ограждения – Qн.о.; с 
удаляемым нагретым вентиляционным воздухом – Qуд.в.; с нагретой водой, сбра-
сываемой в канализацию – QГВС. 

Поступления теплоты на рис.1: с солнечной радиацией – Qс.р.; бытовые те-
плопоступления – Qбыт.; из системы теплоснабжения на нужды отопления – Qс.о.; 
из системы теплоснабжения на нужды вентиляции Qвент.; от системы горячего во-
доснабжения QГВС + Qтр.ГВС. 

 

 
Рис. 1 – Тепловой баланс здания 

 
Период, когда поступления теплоты от солнечной радиации и бытовые те-

плопоступления меньше суммы тепловых потерь является отопительным. Дефи-
цит теплоты при этом восполняется работой систем отопления и нагревательными 
установками систем вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Баланс поступления и потерь теплоты: 
Qс.о. + Qвент. + QГВС + Qтр.ГВС = Qн.о. + Qвент + QГВС + Qтр.ГВС – (Qс.р.+ Qбыт.)⋅η 
В левой части уравнения сгруппированы составляющие теплового баланса, 

поступающие от источника теплоснабжения. В правой части – все остальные.  
η – коэффициент эффективности использования теплопоступлений (каче-

ство регулирования системы отопления). 
Задачей энергосбережения является снижение количества теплоты, по-

требляемой от источника теплоснабжения зданием (левая часть уравнения). Рас-
смотрим возможные варианты достижения поставленных в [1] целей по сниже-
нию энергопотребления на 15% за пять лет для условий г. Хабаровска. 

1. Потери теплоты через наружные ограждения, Qн.о., регламентированы 
нормами [2] и для условий города Хабаровска не должны превышать для наруж-
ных стен 0,035÷0,04 Гкал/м2 в год при термическом сопротивлении теплопередаче 
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3,5÷3,0 м2·°С/Вт; для окон не должны превышать 0,21÷0,25 Гкал/м2 в год при тер-
мическом сопротивлении теплопередаче 0,6÷0,5 м2·°С/Вт. 

Для анализа возможностей по уменьшению потерь теплоты через наруж-
ные ограждения построены два графика (см. рис.2 и рис.3). На рис.2 показана за-
висимость тепловых потерь 1 м2 наружных стен от термического сопротивления 
теплопередаче. Наружные стены зданий, построенных до 2000 года, имеют сопро-
тивление теплопередаче около 1 м2·°С/Вт и годовые потери ≈0,130 Гкал/м2 в год 
(горизонтальная линия на рис. 2). При достижении значений сопротивления теп-
лопередаче по нормам [2] в 3,5 м2·°С/Вт годовое снижение теплопотерь (энерге-
тический эффект) составит 0,130−0,035=0,095 Гкал/м2 в год. 

Экономический эффект зависит от стоимости 1 Гкал теплоты. Для условий 
централизованного теплоснабжения г. Хабаровска стоимость 1 Гкал составляет 
1200 руб./Гкал. Годовой экономический эффект от повышения тепловой защиты 
стен получаем 0,095⋅1200=114 руб./м2 в год. 

Стоимость приведения тепловой защиты наружных стен зданий к уровню, 
требуемому по современным нормам [2] составляет 2000 руб./м2 и выше. Простой 
срок окупаемости (без дисконтирования) составит: Т0=2000/114=17,5 лет и выше. 
Для сравнения инвестиций в энергосберегающие мероприятия с другими направ-
лениями использования денежных средств используем номограммы приведенные 
в [3]. Согласно номограмме на стр. 44 [3] при Т0=17,5 лет, периоде службы меро-
приятия 25 лет и норме дисконта r=0,1 однозначно попадаем в область отказа от 
инвестиций в энергосберегающие мероприятия и полный переход на другие виды 
инвестиций. 

Потери 1 м2 ограждения за год
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Рис. 2 – Зависимость тепловых потерь 1 м2 наружных стен от термического 

сопротивления теплопередаче.  
 
На рис.3 показана зависимость тепловых потерь 1 м2 окон от термического 

сопротивления теплопередаче. Окна здания, построенные до 2000 года, имеют со-
противление теплопередаче около 0,42 м2·°С/Вт и годовые потери ≈0,30 Гкал/м2 в 
год (горизонтальная линия на рис. 3). При достижении значений сопротивления 
теплопередаче по нормам [2] в 0,6 м2·°С/Вт годовое снижение теплопотерь через 
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окна (энергетический эффект) без учета изменения инфильтрации наружного воз-
духа составит 0,30−0,21=0,09 Гкал/м2 в год. 

Замену устаревших окон с деревянным или металлическим переплетом на 
современные стеклопакеты производят, в основном, для борьбы с неконтроли-
руемой инфильтрацией наружного воздуха. Если предположить, что устаревшие 
окна обеспечивают круглосуточный нормативный воздухообмен по [7] 3 м3 в час 
на м2 пола, получаем кратность воздухообмена 1,1 час-1 (при высоте потолков 2,7 
м). Когда помещение не используется, допускается снижение кратности воздухо-
обмена до 0,2 час-1 [7]. Среднее время, когда помещение не используется нами 
оценивается в 25% от продолжительности отопительного периода или 1266 часов. 

Учитывая, что на 1 м2 окна приходится до 8 м2 пола помещений [5,6], при 
высоте помещения 2,7 м получаем 8⋅2,7=21,6 м3 на м2 окна. По разнице в кратно-
сти воздухообмена получаем сокращение объема нагреваемого наружного возду-
ха за отопительный период: (1,1–0,2)⋅21,6⋅1266=24611 м3. Для средней за отопи-
тельный период температуры наружного воздуха на нагрев такого количества 
воздуха потребовалось бы 0,067 Гкал теплоты. 

Совокупный годовой экономический эффект от повышения тепловой за-
щиты окон с учетом изменения инфильтрации: (0,09+0,067)⋅1200=188,4 руб./м2 в 
год. 

Стоимость приведения тепловой защиты окон зданий к уровню, требуемо-
му по современным нормам [2] по самым скромным расценкам составляет 5000 
руб./м2. Простой срок окупаемости (без дисконтирования) составит: 
Т0=5000/188,4=26,5 лет. Так же как и с утеплением наружных стен попадаем по 
[3] в область отказа инвестиций в энергосберегающие мероприятия и полный пе-
реход на другие виды инвестиций. 
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Рис. 3 – Зависимость тепловых потерь 1 м2 окон от термического сопро-

тивления теплопередаче. 
 
2. Уменьшение тепловых потерь с удаляемым нагретым вентиляционным 

воздухом связано с применением систем рекуперации или регенерации теплоты. 
При работе таких систем, как правило, за счет тепла удаляемого воздуха нагрева-
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ется приточный вентиляционный воздух. Без механического побуждения движе-
ния воздуха работа таких систем невозможна. Поэтому для большинства жилых и 
общественных зданий, где применяются вытяжные системы с естественной тягой 
с притоком через щели в окнах или специальные приточные устройства, сниже-
ние тепловых потерь с удаляемым вентиляционным воздухом не представляется 
возможным. 

3. Снижение общих затрат теплоты на систему горячего водоснабжения 
связано с уменьшением величины водопотребления относительно нормативных 
значений.  

Нормативное потребление в жилых домах на нужды горячего водоснабже-
ния по [4] составляет 85÷115 литров в средние сутки (в зависимости от степени 
благоустройства). При отсутствии квартирных узлов учета воды, счета на оплату 
услуг выставляются исходя из вышеуказанных норм и количества жильцов. При 
оборудовании вводов горячей воды в квартиру счетчиками, измеренное водопо-
требление сильно зависит от индивидуальных особенностей потребителя (состав 
семьи, время пребывания, режим питания, гигиенические привычки и пр.) и со-
блюдения температурного графика теплоносителя. В среднем, без нарушения са-
нитарно-гигиенических требований, возможно снижение водопотребления до 50% 
от нормативных значений, т.е. на 42,5÷57,5 л. Связано это прежде всего с распро-
странением автоматических стиральных и посудомоечных машин, использование 
полуфабрикатов или готовой пищи и т.п. Экономия при тарифе на горячую воду 
94,86 руб./м3 составит 120,9÷163,6 руб. на одного человека в месяц. Для средних 
условий (3 человека, норма водопотребления 105 л/сутки) экономия за месяц со-
ставит 448,2 руб./мес. 

Полная стоимость установки одного узла учета на горячую воду для усло-
вий г. Хабаровска составляет 3,5 тыс. руб. Простой срок окупаемости (без дис-
контирования) составит: Т0=3500/448,2=7,8 месяца для одного ввода и 15,6 меся-
цев для двух вводов горячего водоснабжения. Что является быстроокупаемым ме-
роприятиям и однозначно рекомендуется к внедрению. 

4. Увеличение эффективности использования теплоты солнечной радиации 
и бытовых теплопоступлений связано с регулированием теплоотдачи системы 
отопления зданий. 

Наиболее качественно этот вопрос решается при комплексной автоматиза-
ции регулирования системы отопления. Наличие только центрального регулиро-
вания (на ТЭЦ или котельной) позволяет достичь значения η=0,4. Применение 
местного регулирования в тепловом пункте здания с коррекцией по температуре 
внутреннего воздуха позволяет достичь значения η=0,56. При добавлении к мест-
ному регулированию на вводе в здание индивидуального регулирования на каж-
дом отопительном приборе (установкой термостатов) можно добиться макси-
мального значения η=0,8. 

Очень часто, для определения энергетического эффекта от внедрения ав-
томатизированного регулирования систем отопления, применяют относительную 
величину (в %) от потребления теплоты системой отопления до внедрения. Что 
является ошибкой, т.к. соотношение поступлений и потерь теплоты в каждом 
конкретном случае различно. Применение относительной величины экономии 
(например, 20%), полученной в конкретных условиях для других зданий приводит 
к ошибкам при определении сроков окупаемости данного мероприятия.  
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Для расчета энергетического эффекта от применения средств автоматизи-
рованного регулирования систем отопления обязательно составляется тепловой 
баланс рассматриваемых помещений (см. уравнение выше). Затем, изменяя η - 
коэффициент эффективности использования теплопоступлений, определяют энер-
гетический эффект. На основании нескольких проведенных расчетов нами опре-
делен энергетический эффект от установки термостатического клапана на одном 
отопительном приборе в размере 0,3÷0,5 Гкал/год или 360÷600 руб./год. Стои-
мость термостатического клапана Danfoss RA-G 3/4” с термостатической голов-
кой RA-2994 для однотрубной системы отопления составляет 2163 руб. С учетом 
монтажа итоговые затраты составят на один отопительный прибор 3,0÷3,5 тыс. 
руб. Простой срок окупаемости (без дисконтирования) для нижней границы диа-
пазона составит Т0=3500/600=5,8 лет. Для верхней границы Т0=3000/360=8,3 лет. 
Что является приемлемым норме дисконта r=0,1. 

 
Заключение 
Из рассмотренных выше энергосберегающих мероприятий в системах теп-

лопотребления зданий в первую очередь необходимо внедрять установку узлов 
учета на горячее водоснабжение, как самое быстроокупаемое мероприятие. Энер-
госбережение в системах отопления зданий также начинается с установки систем 
домового учета теплоты. Затем необходимо производить наладку систем отопле-
ния и внедрять системы автоматизированного регулирования теплопотребления. 
Повышение тепловой защиты зданий при существующих ставках дисконтирова-
ния (от 10% и выше) и ценах на энергоносители нецелесообразно. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ АУТРИГЕРОВ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ 
 

Абстракт. Высотное строительство – объективная необходимость нашего 
времени, но оно вызывает множество споров. Проблемы безопасности высотного 
строительства, обеспечение объектов высококачественными строительными ма-
териалами  и техническими средствами, мониторинг состояния зданий – все это 
актуальные темы для обсуждения и реализации. 

Применение инновационных технологий необходимо для увеличения объ-
емов высотного строительства, его качества. Для таких объектов характерна низ-
кая собственная частота колебаний, обусловленная габаритными размерами, и 
малое собственное демпфирование. Высотные сооружения весьма чувствительны 
к горизонтальным и вертикальным внешним нагрузкам, порожденным ветровыми 
и сейсмическими воздействиями. Так же следует отметить, что вследствие гори-
зонтальных ветровых нагрузок высотные здания имеют высокую степень раска-
чивания в своей наивысшей точке. Это приводит к тому, что человек внутри тако-
го здания будет чувствовать себя некомфортно (симптомы морской болезни). 

В связи с этим, возникает проблема защиты сооружений от развития резо-
нансных колебаний. Она может решаться с помощью применения специальных 
конструктивных схем и устройств гашения колебаний. Одними из наиболее эф-
фективных конструктивных решений, безусловно, являются системы с примене-
нием аутригеров.  

 
Ключевые слова: система аутригеров, опоясывающие балки, горизонталь-

ные перемещения, колебания. 
 
Для рассмотрения было выбрано высотное здание (высота – 500 метров, 

125 этажей) со стволом жесткости, расположенным в центральной секции, и пол-
ным каркасом. Планировка свободная (рис.1).  

Колонны выполнены из трубобетона с 
применением бетона класса В40, по высоте здание 
имеет переменное круглое сечение, диаметр колонн 
составляет 820 мм до отметки 140м, далее колонны 
имеют сечение диаметром 630 мм. Шаг крайних 
колонн в зависимости от секции варьируется, в 
средней – 7,3 м, далее для первой, второй и третьей 
секции – 6,9 м, 5.25 м и 3,5 м соответственно. 

Ядро здания выполнено из монолитного 
железобетона класса В40, его толщина составляет 
400 мм. 

Плиты перекрытия монолитные ста-
лежелезобетонные, толщиной 150 мм по несъемной 
опалубке. Рисунок 1 – Рассматриваемое здание. 
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Рисунок 2 – Расположение элементов 
каркаса здания 
 

Главные балки выполнены из дву-
тавра балочногоI30, второстепенные – из 
I20 (рис. 1). 

Балки опираются на ядро жесткости 
посредством металлических прокладок на 
предварительно устроенные бетонные 
площадки в нишах. Фиксация балки в 
горизонтальном направлении осуществля-
ется с помощью болтовых анкеров (рис.3). 

Нагрузки от междуэтажных 
перекрытий передаются на трубобетонные 
колонны через неразрезные балки, 

пересекающие ствол колонн (рис. 4). 
 
 

  
1 – стальная балка, 2 – железобетонная стена, 3 – ниша,5 – анкер, 8 – стальная проклад-

ка. 
Рисунок 3  – Сопряжение балки с ядром жесткости 

 
1 – колонны, 2 – балки. 

Рисунок 4 – сопряжение колонн и главных балок 
Данное здание было рассчитано на воздействие ветровой нагрузки в про-

граммном комплексе Lira 9.6. Были получены следующие результаты: 
перемещение от статической составляющей ветрового воздействия по горизонта-
ли вдоль оси ОХ колеблется отминус 11.6 мм до плюс 91.8 мм, вдоль оси OY пе-
ремещение составляет до 2370 мм. Перемещения от пульсационной составляю-
щей по оси ОХ колеблются в пределах отминус 760 мм до нуля, по оси OY эти 
показатели составляют минус 719 мм – ноль.  
 Что касается усилий, было установлено, что поперечные силы от воздейст-
вия статической составляющей ветра варьируются от минус 3180 кН до 470 кН, а 
изгибающий момент: от минус 890 кНм до 778 кНм. Для пульсационной состав-
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Рисунок 7 – Двадцать восьмая форма колебаний 

Рисунок  8 – Расположение аутригеров 
 

ляющей были получены следующие значения: момент изгибающий – от минус 
342 до 279 кНм, поперечная сила – от минус 263 до 936 кН. 

Было рассмотрено 30 форм колебаний, из них для сравнения отобраны са-
мые неблагоприятные(рис. 5, 6): 

 
   

По СНиП 2.01.07-
85*горизонтальные предельные 
перемещения каркасных зданий, 
ограничиваемые исходя из 
конструктивных требований 
(обеспечение целостности 
заполнения каркаса стенами, 
перегородками, оконными и 
дверными элементами), 
приведены в табл. 22 СНиП 
2.01.07-85*. Максимальное 

перемещение по горизонтали ограничивается параметром h/500, при высоте зда-
ния более 400 м. 

Высота здания составляет 500 м., соответственно максимальное перемеще-
ние по горизонтали не должно превышать 1,0 м. Из выше перечисленных схем 
видно, что максимальное полученное 
перемещение по горизонтали составляет 
2,37 м, что в 2,37 раза больше нормы. 
 Далее в расчётную схему были 
введены аутригеры (рис.8). 

Аутригеры железобетонные, с 
применением бетона В40, их толщина в 
ходе исследования изменялась от 200 мм до 
250 мм. Было приведено три варианта 
аутригеров, произведено их сравнение между 
собой и зданием без аутригера.  

Рисунок 5 – Вторая форма колеба-
ний 

Рисунок 6 – Третья форма колеба-
ний 
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Рисунок  9 – Вторая форма колебаний Рисунок  10  – Пятая форма колебаний 
 

Первый вариант для сравнения: 400 мм- толщина ядра,200 мм – толщина 
аутригера, диаметр колон до 30 этажа 820 мм, далее 630 мм. 

При расчёте в ПК Lira 9.6 получены следующие результаты:  
Было получено 30 форм колебаний, самые неблагоприятные представлены 

на рисунках 9, 10.: 

 
 

Перемещение от статической составляющей ветрового воздействия по го-
ризонтали вдоль оси ОХ колеблется отминус 28,7 мм до плюс 26,7 мм, вдоль оси 
OY перемещение составляет 0 мм – 221 мм. Перемещения от пульсационной со-
ставляющей по оси ОХ колеблются в пределах отминус 28 - 23.8 мм до нуля, по 
оси OY эти показатели составляют минус 29,4 мм – 25,1 мм. Таким образом пере-
мещения по оси ОY от статической составляющей ветрового воздействия умень-
шаются в 11 раз (на 90%), а от воздействия пульсации в 24 раза (на 96%)  
 Нагрузки также уменьшились: поперечные силы более, чем в десять раз, 
моменты аналогично. 

Амплитуда колебаний также уменьшилась в 2-5 раза. 
Второй вариант для сравнения: 400 мм - толщина ядра,200 мм – толщина 

аутригера, диаметр колон до 30 этажа 820 мм, сечение опоясывающих балок - I40. 
Получились следующие результаты: 

Было получено 30 форм колебаний, самые неблагоприятные представлены 
на рисунках 11, 12: 

 
 Рисунок  11 –Вторая форма колебаний Рисунок  12  – Семнадцатая форма колебаний 
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В сравнении с предыдущим вариантом горизонтальные перемещения 
уменьшились всего на 3%, но увеличились нагрузки: изгибающие моменты в 1,1 
раза, поперечные силы в 1,5 раза, также увеличился вес конструкции, что ведет за 
собой дополнительные расходы при производстве строительнл-монтажных работ. 
Амплитуа колебаний практически не изменилась. 

Третий вариант для сравнения: 400 мм - толщина ядра,250 мм – толщина 
аутригера, диаметр колон до 30 этажа 820 мм, поперечное сечение опоясывающих 
балок - I40. Получились следующие результаты: 

Было также выявлено 30 форм колебаний, самые неблагоприятные 
показаны на рисунках 13, 14. 

 

 
 

 
По сравнению с вариантом два перемещения по горизонтали от 

статического ветра уменьшились на 11 %, а от пульсации – на 6%. Относительно 
нагрузок –они уменьшились по сравнению с предыдущим вариантом в 1,2 раза, но 
увеличились по отношению к первому варианту: поперечная сила увеличилась в 
1,2 раза, изгибающий момент – в 1,14 раза.  

 

 
 
Рисунок  15 - Сравнение значений Qz  от воздействия статической составляющей ветро-

вой нагрузки 

Рисунок  14 – Двадцатая форма колебаний Рисунок  13  – Вторая форма колебаний 
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Рисунок  16  - Сравнение значений Qz  от воздействия динамической составляющей вет-

ровой нагрузки  

 
Рисунок  17  - Сравнение значений Мz  от воздействия статической составляющей вет-

ровой нагрузки  

 
Рисунок  18 - Сравнение значений Мz  от воздействия динамической составляющей вет-

ровой нагрузки  
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Рисунок  19 - Сравнение значений перемещений от воздействия динамической состав-

ляющей ветровой нагрузки  вдоль оси OY   

 
Рисунок  20 - Сравнение значений перемещений от воздействия статической составляю-

щей ветровой нагрузки  вдоль оси OY   
 
Заключение. Расчёты показали, что вариант аутригеров большей толщины 

и вариант аутригеров с применением опоясывающих балок большего сечения, 
способствуют уменьшению горизонтальных перемещений, но приводят к 
возрастанию нагрузок по сравнению с аутригером меньшей толщины без 
применения опоясывающих балок большего сечения. 

Поэтому можно сделать вывод, что из трёх предложенных вариантов, 
оптимальный – первый вариант (400 мм- толщина ядра, 200 мм – толщина аутри-
гера, диаметр колон до 30 этажа 820 мм, далее 630 мм). 

 Во-первых, имеет место резкое уменьшение горизонтальных 
перемещений, во-вторых, амплитуды колебаний и при этом в меньшей степени 
наблюдается наращивание массы здания, что в условиях нынешней экономики 
при таких незначительных выгодах в изменении перемещений совершенно 
необасновано. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕНОВОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗ МЕЛКОШТУЧНОГО  

МАТЕРИАЛА НА РАБОТУ МОНОЛИТНОГО КАРКАСА  
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
Абстракт. Настоящая статья рассматривает некоторые вопросы определе-

ния напряжений (усилий) в каркасных зданиях с мелкоштучным заполнением при 
сейсмическом воздействии. При расчетах таких зданий рассматриваются различ-
ные расчетные схемы, без достаточного обоснования работы таких систем. В 
практических расчетах при расчете каркаса с мелкоштучным заполнением пред-
лагается использовать две расчетные схемы. Первая расчетная схема (на горизон-
тальную нагрузку) - с заменой панелей мелкоштучного заполнения условными 
стержнями, расположенными по диагоналям панели заполнения, воспринимаю-
щими горизонтальную нагрузку от верхнего перекрытия и передающим на ниже-
лежащее. Вторая расчетная схема (на вертикальную нагрузку) -с заменой мелко-
штучного заполнения КЭ оболочки    не имеющего контакта с колоннами и с на-
ложенными связями с ригелями. Жесткость панели кладки задавать с двумя моду-
лями упругости: по горизонтали – нулевой, по вертикали - равный среднему мо-
дулю кладки. 

 
Ключевые слова: каркас с мелкоштучным заполнением, расчетная схе-

ма, колонна, ригель, усилия 
 
При обследовании здания детского сада в с. Углезаводск, Долинского 

района Сахалинской области    установлено, что основной несущей конструкцией 
является комплексная конструкция стен, то есть монолитный каркас с мелко-
штучным заполнением из шлакобетонных блоков. Причем каменная кладка ис-
пользовалась как опалубка для возведения монолитного каркаса (рис. 1).   Мел-
коштучное заполнение из шлакобетонных блоков армировано горизонтальными 
сетками.  Первоначально при расчете здания использовалась пространственная 
расчетная схема каркаса (рис. 2). 

 
Рис. 1  Узел сопряжения монолитной колонны с мелкоштучным заполне-

нием из шлакобетонных блоков. 
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а) 

б)  
 

 
 
Рис. 2. а –пространственная модель расчетной схемы каркаса; 
             б – конечно-элементная модель. 

По результатам расчета оказалось, что усилия в некоторых колоннах и 
ригелях каркаса при сейсмических воздействиях превышают несущую способ-
ность этих конструкций. Для более точного расчета необходимо учитывать работу 
каменной кладки на вертикальную и горизонтальную нагрузки. 

Отличительной особенностью мелкоштучного заполнения, выполненного 
в составе рам каркаса, в сравнении с железобетонными диафрагмами жесткости, 
является условие, что передача усилий на мелкоштучное заполнение от элементов 
каркаса при его деформировании и наоборот, происходит только в местах распре-
деления сжимающих напряжений в панели мелкоштучного заполнения. 

Это подтверждено рядом исследований по изучению работы кирпичных 
панелей при воздействии на них знакопеременных нагрузок как у нас в стране, 
так и за рубежом [3]. В нормах проектирования расчет каркасных зданий с мел-
коштучным заполнением предусматривает замену панелей мелкоштучного запол-
нения условными стержнями, расположенными по диагоналям панели заполне-
ния, воспринимающими горизонтальную нагрузку от верхнего перекрытия и пе-
редающим на нижележащее [1,2,4]. Жесткость стержней, моделирующих запол-
нение, должна быть эквивалентна жесткости мелкоштучной панели. При действии 
знакопеременных нагрузок (сейсмическое воздействие) мелкоштучное заполне-
ние не работает на растяжение, поэтому при создании расчетных схем необходи-
мо моделировать односторонние связи. То есть такие элементы, которые работа-
ют только в одном направлении, а в другом направлении они из работы выклю-
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чаются. Пользуясь этим можно назначить элементы крестовой связи, работающи-
ми только на сжатие. В таком случае при возникновении в этих элементах растя-
гивающих усилий, они будут исключаться из работы, то есть их жесткость учиты-
ваться не будет. 

Рассмотренная расчетная модель была принята для расчета каркаса зда-
ния детского сада в с. Углезаводск, Долинского района Сахалинской области с 
мелкоштучным заполнением из шлакобетонных блоков.  

а) 

 
б) 

 
Рис. 3. а –пространственная модель расчетной схемы каркаса; 
             б – конечно-элементная модель 

Сравнивая величины My и Qz  при действии горизонтальной нагрузки 
(сейсмическое воздействие) можно сказать, что величины изгибающих моментов 
(My) в элементах каркаса при наличии заполнения в расчетах несколько умень-
шились. Это явление можно рассматривать как положительное, поскольку таким 
образом понижаются напряжения в элементах каркаса, повышается жесткость 
конструкции, снижаются ее деформации. В отношении же поперечных усилий 
(Qz) можно сказать, что наличие мелкоштучного заполнения несколько изменило 
характер работы элементов каркаса. Скачок величины поперечных усилий в ко-
лоннах вызван перераспределением усилий из-за включения в работу жесткого 
заполнения.  

Сравнив перемещения можно сделать вывод, что разница в перемещениях, 
(более чем в два раза меньше у схемы с заполнением) может оказать значительное 
влияние на жесткость всего здания при действии на него горизонтальной сейсми-
ческой нагрузки.  

Однако принятая расчетная схема не учитывает работу мелкоштучного за-
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полнения на действие вертикальной нагрузки. В результате чего в некоторых ри-
гелях каркаса расчетные усилия превышали несущую способность, что не совсем 
правильно. 

В практических расчетах предлагается использовать две расчетные схемы. 
Первая расчетная схема (на горизонтальную нагрузку) - с заменой панелей 

мелкоштучного заполнения условными стержнями, расположенными по диагона-
лям панели заполнения, воспринимающими горизонтальную нагрузку от верхнего 
перекрытия и передающим на нижележащее. Вторая расчетная схема (на верти-
кальную нагрузку) -с заменой мелкоштучного заполнения КЭ оболочки    не 
имеющего контакта с колоннами и с наложенными связями с ригелями. Жест-
кость панели кладки задавать с двумя модулями упругости: по горизонтали – ну-
левой, по вертикали - равный среднему модулю кладки. Анализ результатов рас-
чета показывает целесообразность учета работы мелкоштучного заполнения при 
сейсмических воздействиях. В табл.1 приведены сравнительные результаты рас-
чета каркаса с учетом стенового заполнения и без учета для 1 колонны первого 
этажа Первая расчетная схема (на горизонтальную нагрузку) - с заменой панелей 
мелкоштучного заполнения условными стержнями, расположенными по диагона-
лям панели заполнения, воспринимающими горизонтальную нагрузку от верхнего 
перекрытия и передающим на нижележащее. Вторая расчетная схема (на верти-
кальную нагрузку) -с заменой мелкоштучного заполнения КЭ оболочки    не 
имеющего контакта с колоннами и с наложенными связями с ригелями. Жест-
кость панели кладки задавать с двумя модулями упругости: по горизонтали – ну-
левой, по вертикали - равный среднему модулю кладки. 

Таблица 1. 
 Усилия Расчет каркаса без сте-

нового заполнения 
Расчет каркаса со сте-
новым заполнением 

N (кН) -35.5384 -9.78205 
Mk (кН*м) -0.09661 -0.01751 
My (кН*м) 8.504248 0.82098 
Qz (кН) -0.68619 -0.04772 
M (кН*м ) 10.47174 0.94178 

Колонны первого 
этажа блока в осях 
1-2, А-Ж 

Qy (кН) 5.640093 -0.6859 
 
Заключение. Выводы полученные в результате проделанной работы, мо-

гут быть использованы при проектировании каркасов с мелкоштучным заполне-
нием с целью выбора оптимальных решений, обеспечивающих рациональную ра-
боту элементов каркаса.  
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БАЛОК,  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ИЗГИБОМ ТАВРА 
 
Абстракт. В статье раскрыты целесообразность предварительного напря-

жения металлических конструкций с тонкой стенкой; результаты напряженного и 
деформированного состояния элементов конструкций на стадии предварительно-
го напряжения; показаны исследование влияния предварительного напряжения на 
жесткость и несущую способность конструкций; эффективная конструктивная 
форма поперечного сечения предварительно напряженной конструкции; приведе-
ны экспериментальные данные о касательных напряжениях, относительных де-
формациях, прогибах в исследуемых балках; проведено сравнение полученных 
результатов напряжений, деформаций и несущей способности предварительно 
напряженных конструкций с аналогичными параметрами их без предварительно-
го напряжения и сравнение результатов экспериментального исследования с дан-
ными теоретических расчетов. 

 
Ключевые слова. Предварительно напряженные балки, нормальные на-

пряжения, касательные напряжения, местная устойчивость балки, деформация 
балки, прогиб балки, перемещения элементов балки. 

 
В тексте использованы следующие сокращения: 
марка «Э» - эталонный образец двутавра, не имеющего предварительного 

напряжения, марка «НБ» - предварительно напряженный сварной, симметричный 
двутавр, марка «КБТ» - предварительно напряженный клееболтовой двутавр сим-
метричного сечения с поясами из неравнополочных уголков, марка «КБТ-5» - 
предварительно напряженный клееболтовой асимметричный двутавр с более раз-
витым «верхним» поясным листом из неравнополочных уголков. 

Расчетная длина экспериментального образца стержня [3] принята равной 
2000 мм, высота стенки ммhw 400= , толщина стенки ммtw 0,2= . 

На 1 этапе предварительное напряжение балки осуществлялось изгибом 
тавра под действием сосредоточенной силы, приложенной к ребрам жесткости 
(рис.1).  

Балка таврового сечения изгибается под действием внешней сосредото-
ченной силы 0P , приложенной к ребрам жесткости балки. При этом величина си-
лы 0P  задается таким образом, чтобы возникающий при этом изгибающий момент 
М0, создал в крайних фибрах стенки тавра напряжения, равные расчетному сопро-
тивлению материала. 

После загружения балки внешней нагрузкой 0P  в тавре возникают напря-
жения: 

wnG  - напряжение в крайней нижней точке стенки тавра 

0fvG  - напряжение в полке тавра 
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Рисунок 1. 1 этап предварительного напряжение балки 
 
На 2 этапе (рис.2) к изогнутой в плоскости стенке тавра, присоединяется 

нижний пояс из стали и усилия предварительного напряжения снимаются. 
После присоединения нижнего пояса до снятия внешней нагрузки 0P  в 

двутавре возникают напряжения: 
0fvG  - напряжение в верхней полке двутавра от действия внешней нагрузки 0P  

0fnG  - напряжение в нижней полке двутавра от действия внешней нагрузки 0P  

После снятия внешней нагрузки 0P  в двутавре возникают напряжения: 

0' fvfvfv GGG +=  - напряжение в верхней полке двутавра после снятия 

внешней нагрузки 0P  

0' fnfn GG =  - напряжение в нижней полке двутавра после снятия внешней 

нагрузки 0P  

0' wnywn GRG +=  - напряжение в крайней нижней точке стенки двутавра 

после снятия внешней нагрузки 0P  
 

 
 

Рисунок 2. 2 этап предварительного напряжение балки 
На следующем этапе (рис.3.) изогнутый двутавр переворачиваем так, что-

бы нижний и верхний пояса поменялись местами. 
Затем нагружаем двутавр внешней сосредоточенной силой nP  приложен-

ной к ребрам жесткости балки. 
Таким образом, в преднапряженном двутавре под действием внешней 
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Рисунок 3. 3 этап предварительного напряжение балки 
нагрузки nP , т.е. в стадии эксплуатации, будут возникать напряжения: 

fvcG  - напряжение в верхней полке преднапряженного двутавра от дейст-

вия внешней нагрузки nP  

fncG  - напряжение в нижней полке преднапряженного двутавра от дейст-

вия внешней нагрузки nP  

wvcG  - напряжение в крайней верхней точке стенки преднапряженного дву-
тавра от действия внешней нагрузки nP  

wncG  - напряжение в крайней нижней точке стенки преднапряженного дву-
тавра от действия внешней нагрузки nP  

Следующим этапом (рис.4.) исследования необходимо было определить 
напряжение в верхней полке преднапряженного двутавра fvcG , при котором на-

пряжение в крайней верхней точке стенки двутавра wvcG  достигнет максимально 

допустимого, т.е. расчетного сопротивления материала 2/21 cмкНRy = . Для ре-
шения поставленной задачи была составлена систему уравнений: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=−

⋅−=−−

ygvwv

ygvfv

RGG
RGG β

 

Решение задачи сводится к поиску некоторого параметра yfvc RG /=β , оп-
ределяющего во сколько раз сопротивление материала полки двутавра должно 
быть больше расчетного сопротивления стали. 

Получим 2=β , таким образом, напряжение в крайней верхней точке 
стенки двутавра 2/21 cмкНRG ywvc == , если максимальное напряжение в верх-

ней полке преднапряженного двутавра fvcG  будет в 2 раза больше расчетного со-
противления стали. 
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Согласно этой методике, мы получили эпюры нормальных напряжений 
возникающих в исследуемых балках от испытательных нагрузок от 10кН до 
120кН и от предельно допустимой нагрузки maxP . Получив значения нормальных 
напряжений от действия испытательных нагрузок в 40,80 и 120кН преднапряжен-
ной балки НБ-3 и не преднапряженной балки Э-4-5 одинакового поперечного се-
чения, мы можем сделать вывод о том, что в области сжатия стенки (там возмож-
на потеря устойчивости стенки) напряжение от одной и той же нагрузки в предва-
рительно напряженной балке НБ-3 значительно ниже обычной балки Э-4-5. И с 
увеличением нагрузки разница увеличивается (рис.5). 

 
Рисунок 4. 4  этап предварительного напряжение балки 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Сравнение значений нормальных напряжений от действия испыта-

тельных нагрузок преднапряженной балки НБ-3 и не преднапряженной балки Э-4-5 оди-
накового поперечного сечения 

 
Такой же вывод можно сделать, сравнивая преднапряженную балку КБТ-1 

и обычную балку Э-2 одинакового поперечного сечения (рис.6). 
При этом в преднапряженной балке с более развитым верхним поясом 

КБТ-5 даже при нагрузке в 120кН стенка растянута, следовательно, о потери ус-
тойчивости не может быть и речи. 
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Рисунок 6. Сравнение значений нормальных напряжений от действия испыта-

тельных нагрузок преднапряженной балки КБТ-1 и не преднапряженной балки Э-2 оди-
накового поперечного сечения, и преднапряженной балки КБТ-5 с более развитым верх-

ним поясом 
Решая дифференциальное уравнение прогиба балки под действием внеш-

ней нагрузки (рис.7), мы получили формулу прогиба [4] для нашей конкретной 
схемы загружения не преднапряженной балки 
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Рисунок 7-Прогиб не преднапряженной балки (двутавра) под действием внешней 

нагрузки 
Зная формулу прогиба для преднапряженных балок, мы определили значения 

выгиба тавра на стадии начального преднапряжения (рис.8) и получили формулы 
прогиба для нашей конкретной схемы загружения преднапряженной балки. 
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Таким образом, формула прогиба преднапряженной балки yΣ имеет сле-
дующий вид: 

- при ax ≤  
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Рисунок 8. Прогиб преднапряженной балки (двутавра) под действием внешней 
нагрузки 

Согласно этой методике, мы получили значения прогибов балок от дейст-
вия испытательных нагрузок (рис.9). Таким образом, мы можем сравнить значе-
ний прогибов от действия испытательных нагрузок преднапряженной балки НБ-3 
и не преднапряженной балки Э-4-5 одинакового поперечного сечения. Кроме то-
го, обладая экспериментальными результатами прогибов этих балок, можно срав-
нить их с теоретическими. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9. Сравнение значений прогибов от действия испытательных нагрузок предна-
пряженной балки НБ-3 и не преднапряженной балки Э-4-5 одинакового поперечного се-

чения 
Как мы видим, от действия одной и той же нагрузки значения прогибов 

преднапряженной балки НБ-3 ниже обычной балки Э-4-5. Также можно сделать 
вывод, о совпадении значений теоретического расчета и значений, полученных в 
ходе эксперимента. 
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Значения прогибов преднапряженной балки КБТ-1 также ниже,  чем в 
обычной балке Э-2 одинакового поперечного сечения (рис.10). А в балке КБТ-5 
значения прогибов из всех исследованных балок самые низкие.  

Следует отметить некоторое несовпадение результатов эксперимента с 
расчетными результатами. Это можно объяснить особенностью соединения  эле-
ментов клееболтовых балок по сравнению со сварными балками, и вследствие 
применения неравнополочных уголков в качестве поясов двутавра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок.10. Сравнение значений прогибов от действия испытательных нагрузок предна-
пряженной балки КБТ-1 и не преднапряженной балки Э-2 одинакового поперечного сече-

ния, и преднапряженной балки КБТ-5 с более развитым верхним поясом 
В ходе исследования также была проанализирована местная устойчивость 

стенки на стадии изготовления [2, 3]. Предварительно вытянутая пластинка теряет 
местную устойчивость при более высокой интенсивности внешних нагрузок, чем 
обычная пластинка и, следовательно, более устойчива. 

Предполагая использование исследуемых балок в качестве прогонов, эф-
фективность их по стоимости "в деле" следует определять в сопоставлении с ре-
шетчатыми прогонами пролетом 12 м, разработанными ЦНИИпроектстальконст-
рукция [1]. 

По сравнению с обычными бистальными балками экономия материала в 
предварительно напряженных вытяжкой стенки балках равна 21,4%. Снижение 
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массы указанных балок обусловлено несколько меньшей потребностью в высоко-
прочном материале на поясные листы (на 17%) и стенку (32%).  

Стоимость изготовления предварительно напряженных прогонов, вычис-
ленная с учетом удорожания за счет обработки высокопрочных сталей согласно 
поправочным коэффициентам на 9,6% ниже, чем соответствующая стоимость ре-
шетчатых прогонов. Трудоемкость изготовления ПНП-12 на 21,5% ниже трудоем-
кости РП-12. Эффект снижения достигается за счет уменьшения количества опе-
раций при изготовлении ПНП-12. 

Стоимость перевозки и прямых затрат на предварительно напряженные 
прогоны меньше аналогичного показателя решетчатого прогона (соответственно) 
на 35 и 21%. Эффективность перевозки ПНП-12 достигается за счет высокой га-
баритности (т/м3) груза, а монтажа - за счет меньшей массы. 

Выводы исследования. 
1. Предлагаемый способ предварительного напряжения металлических 

балок позволил получить по поперечному сечению стенки несимметричную эпю-
ру нормальных напряжений обратных по знаку эпюре от внешней нагрузки со 
смещенной нейтральной осью  

2. Получены выражения для максимальных значений предварительных 
растягивающих и сжимающих напряжений по стенке и сжимающих – по верхне-
му поясу.  

3. Рациональным сечением таких балок будет несимметричный двутавр с 
более развитым верхним поясом.  

4. Аналитически установлены значения критических предварительных 
напряжений на стадии изготовления балки. 

5. Теоретически и экспериментально выявлено, что нижняя кромка стенки 
под действием предварительных сжимающих напряжений может потерять устой-
чивость, а в зоне максимальных растягивающих напряжений, фактически, не те-
ряет устойчивость вплоть до разрушения конструкции  

6. Экспериментально и теоретически установлено, что предварительное 
напряжение уменьшает главные напряжения до момента потери устойчивости 
стенкой. В закритическом состоянии, вследствие постоянства слагаемого от пред-
варительного напряжения, главные напряжения увеличиваются.  

7. Экономические показатели предварительно напряженных конструкций 
выше по сравнению с традиционными. 

8. Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование пред-
варительно напряженных металлических балок изгибом тавра позволяет рекомен-
довать их в качестве несущих изгибаемых элементов работающих на статическую 
поперечную нагрузку. 
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ  
СОЗДАНИЯ ТНПС В СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТАХ 

 
Абстракт. В статье дано обоснование возможности улучшения транспорт-

но- эксплуатационных показателей и функционально-потребительских свойств 
сталежелезобетонных мостов как объектов реконструкции, в программу реализа-
ции которой могут быть органично вписаны решения по созданию температурно-
неразрезных систем пролетных строений.  
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прерывный проезд, ТНПС в СТЖБ мостах.   
 

Улучшение условий проезда, обеспечение безопасного, комфортного дви-
жения по мостовым сооружениям является объектом внимания службы мониторин-
га и эксплуатации. Утвержденная распоряжением Минтранса России за № ИС-
1146-р от 25.12.2002г. «Концепция улучшения состояния мостовых сооружений на 
федеральной сети автомобильных дорог России», была разработана государствен-
ным предприятием «Росдор НИИ» (руководитель работы д-р техн. наук В.И. Шес-
териков при участии Департамента эксплуатации и сохранности автомобильных 
дорог Росавтодора (И.А. Урманов, Л.И. Горобец ) по заданию государственной 
службы дорожного хозяйства министерства транспорта Российской Федерации. 

Реализация Концепции была ориентирована на период до 2010г и предпо-
лагала решение задач по повышению безопасности движения по мостовым со-
оружениям, их сохранности и пропускной способности, обеспечению должной 
грузоподъемности, повышению срока службы сооружений, совершенствованию 
системы управления их эксплуатацией. 

Оптимизм в отношении сроков решения предусмотренных концепцией за-
дач был основан но положительных тенденциях в изменении состояния мостовых 
сооружений, в результате активизации дорожно-мостовой отросли в годы, предше-
ствующие разработке концепции. Возобновление сравнительно регулярных обсле-
довавший мостов с предметной оценкой их технического состояния, технико-
экономическое обоснование решений по ремонту, реконструкции или перестройке 
сооружений, экспертиза проектных решений, осуществление авторского контроля, 
внедрение инженерного сопровождения, повышенное внимание к содержанию экс-
плуатируемых объектов определенно имели положительный эффект. Тем не менее 
большой парк не отвечающих современным требованиям мостов, разбросанных на 
дорогах большой протяженности, сохранившиеся издержки в прежней идеологии 
содержания мостовых сооружений, недостаточное финансирование дорожно-
мостового хозяйства оставляют актуальной проблему решения предусмотренных 
Концепцией задач.  

В числе основных положений Концепция отводит преимущественную роль 
обеспечению «… пользователю безопасных условий движения при расчетных скоро-
стях, установленных для каждой категории дороги». Стремительно изменившийся в 
последние годы в качественном и количественном отношении состав парка легково-
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го, грузового и пассажирского автотранспорта предъявляет соответствующие требо-
вания к транспортно-эксплуатационным показателям мостовых сооружений.  

В концепции отмечается, что на безопасные условия движения по мосту 
влияют не только размеры габарита проезда, но и такие факторы как удерживаю-
щая способность ограждающих конструкций, состояние покрытия, деформацион-
ных швов, сопряжений, наличие или отсутствие разметки. Каждый из названных 
факторов имеет свои приоритеты в установлении безопасной скорости и в опреде-
лении тяжести последствий возможных аварийных ситуаций. На их предупрежде-
ние направлены ограничения разрешенной скорости движения, которые устанавли-
вает руководство по оценке транспортно-эксплуатационных показателей [2]. Среди 
них в интересующем плане отметим такие показатель как переломы продольного 
профиля в сопряжении смежных пролетных строений, ровность покрытия, его со-
стояние в околошовной зоне деформационных швов, так же как и их состояние. 

Очевидно, что характер продольного профиля, его переломы преимущест-
венно обусловлены геометрией пролетных строений (утратой строительного подъ-
ема или его чрезмерной величиной в начале эксплуатации), изменением высотного 
положения пролетных строений в связи с неравномерной осадкой опор. Неравно-
мерный износ покрытия по длине пролета, превышение балки деформационного 
шва, элементов окаймления или приливов деформационных шов над покрытием 
также может быть причиной чрезмерного  роста вертикальных ускорений, которые 
в таком случае испытывают водитель, пассажиры или транспортируемые грузы.   

Конструктивное несовершенство деформационных швов прежних решений 
вносит свою долю в неудовлетворительную оценку состояния мостового полотна. 
Широко применяемые в сталежелезобетонных мостах гребенчатые деформационные 
швы нарушают целостность мостового полотна; его жесткость вне пределов дефор-
мационных швов отлична от жесткости элементов окаймления, что усиливает дина-
мический эффект воздействия колеса транспортного средства на покрытие и элемен-
ты окаймления, приводит к более интенсивному их износу, нарушению герметично-
сти. Это в свою очередь требует более частого проведения ремонта, эффект от кото-
рого не всегда оказывается очевидным. Нередко это связано с начальным несовер-
шенством узлов сопряжения смежных сталежелезобетонных пролетов по проектам 
первого поколения, в которых узкий участок монолитного бетона в примыкании к 
балке деформационного шва был признан совершенно недостаточным [3]. 

Современные решения деформационных швов со скользящим листом от-
личаются большим совершенством в проработке собственной конструктивной 
формы (свобода линейных, угловых перемещений листа скольжения относитель-
но элементов окаймления при изменении перемещений в больших диапазонах), 
однако сохраняют разрывы в одежде мостового полотна. 

Деформационные швы с резиновыми компенсаторами для сравнительно 
небольших перемещений не столь характерны для сталежелезобетонных мостов, в 
которых наиболее ходовыми в отечественном мостостроении являются пролеты 
длиной более 42 м. Однако и в этом случае имеет место сопряжение, в котором 
жесткость сопрягаемых элементов различна. 

В любом из обозначенных вариантов сопряжений разрывы одежды мостового 
полотна нарушают технологический процесс его устройства в период строительства, 
а в стадии эксплуатации нередко приводят к силовому разрушению элементов де-
формационных швов рабочими органами дорожной уборочной техники. 
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Представленная краткая характеристика условий сопряжения пролетных 
строений, отмеченные их несовершенства и в связи с этим возникающие наруше-
ния в транспортно-эксплуатационных показателях инициируют в качестве альтер-
нативы конструктивные предложения по устройству непрерывного проезда в 
структуре температурно-неразрезных сталежелезобетонных пролетных строений.  

Это конструктивное направление получило широкое распространение в же-
лезобетонных балочных мостах ребристой структуры с каркасной и напрягаемой 
арматурой в пролетах длиной 12…33 м. Внедрение непрерывного проезда подку-
пают: отсутствие деформационных швов по длине температурно-неразрезной цепи, 
применение по ее концам более совершенных деформационных швов, сравнитель-
ная простота конструктивно - технологических решений плиты соединения смеж-
ных пролетов, сглаженные соединительной плитой углы перелома продольного 
профиля над опорами, непрерывная одежда мостового полотна, более комфортные 
и безопасные условия проезда. Во многом положительный опыт внедрения темпе-
ратурно-неразрезных пролетных строений (ТНПС) в железобетонных мостах, на-
чавшийся в СССР с 1972 г (за рубежом с 1966г.), был подготовлен методическими 
рекомендациями СОЮЗДОРНИИ [4, 5, 6]. 

Нужно отметить, что реализации ТНПС способствовало появление рези-
нометаллических опорных частей (РОЧ), сдвиговая податливость которых обес-
печивала опорным узлам пролетов ТНПС свободу линейных перемещений, кото-
рые в цепи ТНПС могут быть значительны. 

Совершенствование резинометаллических опорных частей по пути сочета-
ния их с антифрикционными вкладышами расширяет их возможности в обеспече-
нии существенно больших линейных перемещений. Это в свою очередь делает при-
емлемым и простым в конструктивно-технологическом отношении и надежным в 
эксплуатации вариант применения комбинированных РОЧ в сталежелезобетонных 
температурно-неразрезных пролетных строениях (СТЖБ ТНПС). Замечание пред-
ставляется практически значимым, поскольку с учетом распространенных типораз-
меров, области применения и схемы компоновки сталежелезобетонных пролетов 
можно ожидать, что в общем случае длина их температурно-неразрезной цепи бу-
дет больше в сравнении с длиной ТНПС в железобетонных мостах. 

Изданное в 1986г. учебное пособие [7] и опубликованная в 1992 г. моно-
графия [8] рассматривают конструктивные решения по объединению сталежеле-
зобетонных пролетов по плите проезжей части в сборно-монолитном и монолит-
ном вариантах соединительной плиты, на основе развития принципиальных по-
ложений рекомендаций [5] представляют состав нагрузок, их сочетания, выраже-
ния по определению усилий в соединительной плите, дают оценку перемещений в 
уровне плиты проезда и узлов опирания. 

Технические указания [9], разработанные в 1991г НПО РОСДОРНИИ и ут-
вержденные в 1992г в РОСАВТОДОРЕ, закрепляют положительные стороны вне-
дрения и эксплуатации ТНПС в железобетонных мостах. Вместе с тем, упоминая об 
опытных в интересующем плане объектах постройки 1983 – 1985г, указания [9] 
дают рекомендации по конструкции узлов сопряжений, применению опорных час-
тей и деформационных швов для ТНПС сталежелезобетонных мостов. 

Предложения в публикациях [7,8] и указания [9] кроме конструктивной 
направленности на улучшение транспортно – эксплуатационных показателей, об-
ращают внимание на то, что их реализация органично согласуется с решением во-
просов реконструкции сталежелезобетонных мостов, в программу которой может 
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быть заложено обеспечение их функционально-потребительских свойств, в пол-
ной мере отвечающих требованиям действующих нормативных документов. 

Возможность и целесообразность такой постановки обоснованы инструк-
цией ВСН 51-88 [10], в которой предложения по восстановлению требуемых габа-
ритов и грузоподъемности увязаны в частности с использованием более точных 
методов расчета и новых критериев прочности в СНиП 2.05.03-84* и СП 
35.13330.2011. Иллюстрацией практического воплощения этих положений могут 
быть примеры реконструкции ряда мостов, для которых кафедрой «Мосты, осно-
вания и фундаменты» ТОГУ были подготовлены обоснования работ по модерни-
зации сооружений, расчетная часть, конструктивно-технологические предложе-
ния [11, 12, 13, 14]. Примером синтеза приемов регулирования усилий, создания 
начальных напряжений, развития поперечных сечений плиты, трансформации 
компоновочных решений металлоконструкций являются проведенная в 2007 г ре-
конструкция сталежелезобетонного моста через р. Амба на а.д. Раздольное – Ха-
сан в Приморском крае [15] и подготовленные материалы к реконструкции стале-
железобетонного моста через р.Тамга на а.д М-60 Хабаровск-Владивосток [16]. 

Уже упомянутые публикации [7,8] наряду с предложением непрерывного 
проезда в СТЖБ ТНПС развивают другое направление в виде надопорных связей, 
синтез которых с элементами непрерывного проезда в температурно-неразрезной це-
пи может придать ей свойства частично неразрезной системы. В свою очередь это 
может войти в программу реконструкции и обеспечить больший эффект в деле вос-
становления функционально-потребительских свойств сталежелезобетонных мостов. 

Таким образом, обзор материалов по принципиальным решениям сопря-
жений, анализ работы температурно-неразрезной цепи сталежелезобетонных про-
летных строений указывают на то, что для расчетно-конструктивного обоснова-
ния СТЖБ ТНПС заслуживают внимания следующие вопросы: 

-детализация состава нагрузок, отражающих особенности работы сталеже-
лезобетонных конструкций при проявлении ползучести, усадки бетона плиты и 
суточного изменения температуры; 

-проработка конструктивных решений сопряжения соединительной плиты с 
плитой проезда смежных пролетов, направленных на снижение локальных эффектов; 

-обоснование и соответствующее отражение в расчетной модели схемы 
размещения и конструкции опорных частей; 

-исследование влияния подвижного характера временной нагрузки на уси-
лия в элементах системы СТЖБ ТНПС;  

-оценка действия местной нагрузки и локальных эффектов в соединитель-
ной плите СТЖБ ТНПС на конечно-элементной модели. 

Обозначенные позиции представляют комплекс задач, решение которых 
будет отражать расчетно-теоретические и конструктивные особенности создания 
ТНПС в сталежелезобетонных мостах.  
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТОВЫХ АРМИРОВАННЫХ  

СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТОВ МКЭ 
 

Абстракт. Целью работы является математическое моделирование взаи-
модействия элементов системы «сооружение-основание», разработка новых спо-
собов оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) этой системы на 
основе МКЭ. 
 

Ключевые слова: метод конечного элемента (МКЭ), устойчивость, геома-
териалы, грунт, основание, насыпь. 
 
  Введение. В современной практике проектирования грунтовых сооруже-
ний на слабых или специфических грунтах, например, карстоопасных, их тела ар-
мируются геоматериалами [1]. Иногда, такое армирование выполняют для соору-
жений с большими углами заложения откосов.  
 Цель армирования – обеспечение устойчивости сооружения. 
  Численные методы решения прикладных задач геомеханики предоставля-
ют возможность специалистам исследовать (анализ и оценки) напряженно-
деформированное состояние (НДС) элементов модели системы «сооружение – 
основание» на одной расчетной схеме, в том числе с учетом технологии возведе-
ния сооружения. 
  Для расчетов, анализа и оценки НДС модели системы «сооружение–
основание», на основе МКЭ, разработана программа GenIDE32 [2]. 
  В расчетах НДС используется нелинейная модель грунта на основе ассо-
циированного закона пластического течения с условием текучести по Кулону-
Мору. 
  Общая схема решения прикладной задачи по определению  НДС элементов 
системы «сооружение-основание» выглядит следующим образом: 

• определение начального НДС природного массива грунтов; 
• последовательное моделирование устройства элементов конструкций со-

оружения; 
• моделирование приложения поверхностных нагрузок. 

  На каждом этапе моделирования средствами развитого интерфейса про-
граммы выполняется анализ и оценки НДС на основе требований, установленных 
действующими нормативными документами.  
   
  Особенности анализа и оценки НДС системы на основе результатов 
решения модельных задач МКЭ. Как известно [3], в качестве величины, по ко-
торой производится оценка устойчивости, введено понятие расчетного значения 
коэффициента запаса устойчивости kst, как меры использования возможного пре-
дельного сопротивления грунтов на искомой линии скольжения.  

В первых исследованиях устойчивости грунтовых массивов на основе 
МКЭ, kst вычислялся как частное от деления предельных касательных напряжений 
τu на расчетные τ [4 и др.].  Его численное значение определялось суммированием 
значений напряжений по всем КЭ, расположенным на искомой линии скольжения 
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любой формы (kst=∑τu/∑τ). Этот способ вычисления можно назвать, как метод 
«предельных касательных напряжений». 

В строительном проектировании наблюдается отраслевая предрасполо-
женность к методам оценки устойчивости грунтовых сооружений.  

Интерфейс программы, после расчета НДС модели системы, предлагает 
для оценки устойчивости использование следующих авторских формул вычисле-
ния kst [5]: К. Терцаги, Г. Крея, А. Бишопа, Н.Н. Маслова, Г.М Шахунянца и «пре-
дельных касательных напряжений».      

Использование авторских формул инженерных методов в оценке устойчи-
вости на основе расчетов МКЭ дает возможность создания простых и удобных 
алгоритмов по учету фильтрации, сейсмики и других факторов, не требующих 
решения связных и динамических задач.  

Стандартное условие оценки устойчивости для линии скольжения записы-
вается в виде следующего неравенства 
 
 kst≥[kst],         (1) 
 
где [kst] – нормативное или требуемое значение коэффициента запаса устойчиво-
сти. 

Средства интерфейса позволяют выполнять оценку устойчивости по пря-
мым, круглоцилиндрическим и произвольного вида линиям скольжения. Если ли-
ния скольжения не является фиксированной, то наиболее опасная линия находит-
ся в серии расчетов по минимальному значению коэффициента kst min.  

Арматура аппроксимируется одномерными конечными элементами: сжа-
тия – растяжения (геоткани, геосетки и т.п.) и изгиба (георешетки и другие конст-
рукции обладающие жесткостью).  

В модели системы принято проверенное экспериментами допущение, что 
сцепление геотекстилей с грунтом будет таким же, как и в самом грунте [6]. 

Коэффициент запаса устойчивости kst модели системы с арматурой вычис-
ляется по следующей формуле 
 

kst =(Mu+∑Niуi)/M,        (2) 
 
где, Mu и M – предельный и расчетный моменты; ∑Niуi – суммарный момент от 
нормальных сил Ni, действующих в арматуре, в месте её пересечения линией 
скольжения (уi – расстояния от места приложения сил до центра вращения или 
плечи сил с учетом деформации арматуры; для методов КЦПС уi=R).  

Силы, действующие в арматуре, являются удерживающими и поэтому в 
формуле 2 они учитываются в числителе, в отличие от аналогичной формулы, 
приведенной в пособии [7], где они учитываются в знаменателе.  

Оценка несущей способности арматурного элемента осуществляется с ис-
пользованием следующего стандартного неравенства 
 
 N ≤[N],         (3) 

 
где, N и [N] – расчетное и предельное значение усилия в арматурном элементе. 
 В качестве первой модельной задачи была решена задача на основе приме-
ра 2 приложения 10(К) пособия [7]. В примере, в качестве объекта использовалась 
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насыпь высотой H=6.0 м с шириной земляного полотна b=15 м, крутизной отко-
сов 1:m=1:1.5. На поверхности насыпи прикладывалась нагрузка p=30 кН/м, см. 
рис. 1. Границы модели системы «насыпь-основание» удалены от подошвы и 
подножия насыпи на расстояние более 6H. 

Насыпь выполнена из мелкозернистого песка: γ=17.5 кН/м3, c=10 кПа, 
φ=25°, Е=45 МПа, ν =0.35. 

Основание двухслойное: верхний слабый слой – γ=18.5 кН/м3, c=10 кПа, 
φ=6°, Е=5 МПа, ν =0.45; нижний суглинок (морена) – γ=18.0 кН/м3, c=35 кПа, 
φ=15°, Е=75 МПа, ν =0.10. Значения параметров Е и  ν для всех грунтов, при их 
отсутствии в примере, заданы с учетом значений c и φ и таблиц прил. 2 СНиП 
2.02.01-83*. 
 В качестве материала арматурного элемента, расположенного в нижней 
части насыпи, здесь принята геоткань Stabilenka 200: модуль деформации 
E=1666.7 кН/м, толщина t=0.001 м, расчетное значение предельного разрывного 
усилия [N] =304 кН/м. 
 

 
Рисунок 1. Результаты оценки устойчивости системы «армированная насыпь – 

основание» 
 

В примере 2 [7] расчетное значение  kst min для найденной поиском кругло-
цилиндрической поверхностям скольжения (вариант К. Терцаги, без усиления на-
сыпи арматурой) равно: kst[Terz] min=0.84. 

Результаты решения задачи: 
1. Упругая задача – условия мгновенного возведения системы «основание-

насыпь» без усиления, p=30 кН/м: kst[Terz]min=0.83, дефицит усилий, как 
разница между удерживающими и сдвигающими силами 85 кН/м; 

2. Упругопластическая задача – условия мгновенного возведения системы 
«основание-насыпь» без усиления, p=30 кН/м: kst[Terz] min=0.85, дефицит 
усилий 78 кН/м; 

3.  Упругопластическая задача – послойное моделирование возведения на ос-
новании насыпи без усиления (пять слоев мощностью h=1.20 м каждый), 
p=0.0 кН/м: kst[Terz]min=0.98;  

4. Упругопластическая задача – послойное моделирование возведения на ос-
новании насыпи без усиления (пять слоев мощностью h=1.20 м каждый), 
p=30 кН/м: kst[Terz]min=0.84, дефицит усилий 79 кН/м;  

5. Упругопластическая задача – послойное моделирование возведения на ос-
новании насыпи с усилением (пять слоев мощностью h=1.20 м каждый), 
p=0.0 кН/м: kst[Terz]min=0.99 (1.41); 
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6. Упругопластическая задача – послойное моделирование возведения на ос-
новании насыпи с усилением (пять слоев мощностью h=1.20 м каждый), 
p=30 кН/м: Nmax=28.21 кН/м<N*=200 кН/м и 
kst[Terz]min=0.89(1.22)<[kst]=1.30. 

 
В последних двух случаях в скобках указывается   значение kst, вычислен-

ного по формуле 2, с учетом усиления насыпи арматурой. 
Результаты последнего расчета показывают, что для выполнения условия 2 

необходимо принять более прочную геоткань, например, Stabilenka 300.  
В результате расчета с геотканью Stabilenka 300 по варианту 6  условие ус-

тойчивости имеет вид: kst[Terz]min=1.44(1.44)>[kst]=1.30. Линия скольжения с 
kst[Terz]min не пересекает арматуру, а проходит выше – в теле насыпи, см. рис.1. 

Второй модельной задачей была задача, моделирующая лотковые испыта-
ния модели армированного геосетками устоя моста [8].   

 

  
а)     б) 

Рисунок 2. Геомеханические модели конструкции из армированного грунта и  
уровни значений коэффициента запаса прочности kstr на деформированной сетке 
разбивки М 1:1: а) результаты расчета для конструкции с арматурой одинако-
вой длины:  kst[Shn] =1.49(1.49)>[kst]=1.00; б) то же для конструкции с армату-

рой неодинаковой длины: kst[Shn] =0.68(0.68)<[kst]=1.00  
 

Решение выполнялось без учета технологии устройства конструкции, для 
двух видов ее армирования: с одинаковой  и уменьшающей (сверху вниз) длиной 
элементов. Расчет выполнялся на действие объемных и поверхностных сил. Ре-
шалась задача теории пластичности с оценкой устойчивости по фиксированным 
линиям скольжения с использованием варианта Г.М. Шахунянца.  

Результаты расчета качественно и количественно (порядок цифр) совпада-
ют с результатами модельного эксперимента. Как и в опыте, модель конструкции 
с неодинаковой длиной армирующих элементов потеряла устойчивость. 

Особенности и результаты решений двух модельных задач можно посмот-
реть на сайте www.femsoft.ru в файле «Документация на программу 
GenIDE32.v4». 
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Особенности анализа и оценки НДС системы на основе результатов решения 
прикладных задач МКЭ 

Ниже рассматриваются результаты расчетов, связанные с проектированием 
грунтового сооружения высотой 65 м, расположенного на берегу моря (район г. 
Владивостока), см. рис. 3. 
            Тело сооружения сложено насыпными грунтами,  которые, относятся к ан-
тропогенным образованиям, представляющим собой твердые бытовые отходы 
(ТБО) – бытовые отбросы, строительный мусор, шлак, реже включения супеси, 
щебня. До глубины 0.4… 7.0 м грунты рыхлые, не слежавшиеся, постоянно пере-
мещаемые бытовыми отходами, строительным мусором и т. п. искусственным на-
сыпным грунтом. 
 Армогрунтовая конструкция упорной призмы выполняется в виде слои-
стой структуры, состоящей из георешеток, пространство между которыми запол-
нено крупнообломочным грунтом. 
 Нижняя часть упорной призмы состоит из призм крупнообломочного грун-
та и габионов.  

 

 
Рисунок 3. Расчетный поперечник системы «сооружение ТБО – основание»  

 
 В геологическом строении основания сооружения участвуют (сверху-
вниз):  четвертичные делювиальные (dQ), морские (mQIV) отложения с верхним 
почвенно-растительным слоем, подстилаемые нижнетриасовой (T1pk) толщей 
песчаников и конгломератов.   
 Современные морские отложения (mQIV) представлены песчаными грун-
тами малой и средней степени водонасыщения: песками мелкими, средней плот-
ности,  с маломощными прослоями (0.5… 1.0 см) суглинка буровато-серого твер-
дого и ила мягкопластичного с органическими остатками, с единичными включе-
ниями щебня и дресвы из песчаников средней прочности. Мощность песков – 
1.1… 1.8 м.  

Четвертичные делювиальные образования (dQ) с глубины  0.2… 1.8 м, 
представлены глинистыми грунтами – суглинками твердыми и полутвердыми. 
Мощность суглинков – 1.8… 5.0 м. 

Полускальные и скальные породы представлены нижнетриасовыми оса-
дочными породами из толщи мелкозернистых песчаников и конгломератов раз-
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ной прочности (T1pk). Кровля их зафиксирована  на глубине 0.4… 38.4 м (абс. 
отм. 6.89… 33.47 м). 

По результатам буровых работ в пределах участка изысканий выделены 
постоянно действующие подземные воды верхней трещиноватой зоны нижне-
триасовых (Т1) осадочных пород. 

Подземные воды трещинного типа имеют спорадический характер распро-
странения. 

 
Проблемы взаимодействия элементов системы «сооружение ТБО - ос-

нование» 
      Объект за время эксплуатации исчерпал свои возможности и из-за посто-

янного оползания откосов превратился в источник загрязнения воздуха и морской 
воды.  

      По плану реконструкции он должен быть подкреплен стенами системы 
Террамеш, а верхняя часть свального тела должна быть перемещена в другое ме-
сто. 

Таким образом, решение поставленной задачи заключается в оценке ус-
тойчивости проектного варианта системы «сооружение ТБО - основание». В про-
цессе оценки принимаются технические решения о размерах поддерживающих 
элементов системы. 
 Схема решения поставленной задачи следующая: 

1. Расчет НДС элементов системы; 
2. Анализ результатов расчета и оценка устойчивости системы. 

 
Особенности создания расчетных схем модели системы 

 В расчетной схеме системы все материалы и грунты конструктивных и 
природных элементов (зоны по неоднородности) однородные, изотропные и ве-
сомые. 

В водонасыщенных дисперсных грунтах учитывается взвешивающее дей-
ствие воды. 

Арматура моделировалась на основе одномерных конечных элементов 
сжатия-растяжения.  

По предложению заказчика, для армирования использовались георешетки 
ZHGQ. Все исследования были выполнены для двух георешеток ZHGQ 40/40 и 
80/80-25. 

Значения расчетных параметров для материала георешёток приняты по 
таблицам рекламного издания (ТУ 5772-002-53656835-2006). Модуль деформации 
материала георешёток  ZHGQ 40/40 и 80/80-25 при максимальных нагрузках F=40 
кН/м и F=80 кН/м, при относительном удлинении ε=0.125, равен значениям 
Е=320 кН/м и Е=640 кН/м соответственно. При толщине ровинга t=0.001 м мо-
дуль деформации равен Е=320  кН/м  и Е=640 МПа соответственно.  
 Значения расчетных параметров грунтов и  материалов приведены в табл. 
1. 
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Таблица 1 
Расчетные значения параметров грунтов и  материалов 

№ИГЭ и наименование 
грунта 

γI, 
кН/м3 

E, 
МПа

ν ϕI (Rc), 
град  (кПа) 

cI (Rt), 
кПа (кПа) 

№2 – суглинок полутвердый 18.0 25 0.35 25 33 
№3 – песок мелкий, ср. плотн., 
ср. ст. водонасыщения 

16.0 38 0.30 36 1 

№4 – песчаник низкой прочно-
сти, сильнотрещиноватый 

23.1 80 0.25 (1600) (200) 

№5 – песчаник малой прочно-
сти, трещиноватый 

24.3 130 0.25 (9500) (1000) 

№6 – песчаник средней прочно-
сти, слаботрещиноватый 

25,3 150 0.25 (18200) (2000) 

Материал тела сооружения 16.0 5 0.40 37 20 
Щебенистый с супесью твердой 
28%, ср. ст. водонасыщения (ар-
могрунтовая конструкция) 

22.7 47 0.27 29 10.4 

Щебенисто-глыбовый (нижняя 
призма) 

23.0 60 0.27 41 0 

Щебенисто-глыбовый (нижняя 
призма - габионы) 

23.0 60 0.27 41 0 

Суглинок тугопластичный (эк-
ран ТБО) 

18.0 30 0.35 25 25 

Примечание: Для скальных грунтов используются параметры прочности – пре-
делы прочности на одноосное сжатие (Rc) и растяжение (Rt). 
 

При оценке устойчивости системы вычисление коэффициента запаса ус-
тойчивости kst выполнялось по линиям скольжения круглоцилиндрической или 
произвольной форм с использованием подходов К. Терцаги и Г. М. Шахунянца. 
 В расчетах, согласно требованиям заказчика, принято нормированное (до-
пускаемое) значение коэффициента запаса устойчивости равное [kst]=1.30.  
 Численные исследования выполнялись для модели системы «сооружение – 
основание», у которой, кроме материала георешеток, изменялись ширина верхней 
упорной армированной призмы (b=6.00, 8.00 м) и шаг установки георешеток по её 
высоте (h=0.50, 0.80, 1.00 м). Высота этой части упорной призмы определялась в 
процессе расчета при локальной оценке её устойчивости. 
 

Результаты расчетов и анализа НДС системы. Расчетная схема модели 
системы «сооружение ТБО – основание» с размерами армогрунтового сооруже-
ния (b=6.00 м, георешетка ZHGQ 80/80, h=0.80 м), представлена на рис. 4.  

В первой серии расчетов, после определения начального НДС, выполня-
лось последовательное моделирование возведения тела сооружения в пять слоев.  

В процессе моделирования устройства второго слоя, в подножии тела со-
оружения, возникли зоны предельного состояния или «пластичности». 

Во второй серии расчетов выполнялось последовательное моделирование 
устройства основания под армогрунтовую конструкцию.  

Условия устойчивости после окончательного моделирования возведения 
тела сооружения и основания под армогрунтовую конструкцию имеют соответст-
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венно вид: kst=0.96<[kst]=1.00 и kst min=1.04>[kst]=1.00. Линия поверхности сколь-
жения с kst min проходит по зонам «пластичности». В верхней части тела, около 
центральной оси, материал находится в состоянии растяжения. 

Таким образом, неподкрепленная система «сооружение – основание» на-
ходится в предельном состоянии. 

 

  
Рисунок  4. Геомеханическая модель системы «сооружение ТБО - основание»  

 
Далее моделировалось устройство верхней армированной части упорной 

призмы (четыре этапа, высота слоя каждого этапа hэтапа≈4.00 м), а затем нижней 
неармированной призмы из крупнообломочного грунта.  
 Анализ НДС элементов системы показал, что зоны предельного состояния, 
сформированные в откосе свального тела, с увеличением высоты упорной призмы 
уменьшаются, а устойчивость системы увеличивается. Это наблюдается до 
третьего этапа возведения, на четвертом этапе, изменения ни в размерах зон «пла-
стичности», ни в значениях коэффициента запаса устойчивости практически не 
наблюдаются.  В тоже время, материал нижней части призмы практически полно-
стью переходит в предельное состояние. Условие устойчивости для последнего 
этапа моделирования имеет вид: kst min =1.19>[kst]=1.00.  
 На следующем этапе моделировалось устройство нижней габионной части 
упорной призмы. Материал этой части призмы, шириной 5.00 м, находится в пре-
дельном состоянии. Условие устойчивости для этого этапа моделирования имеет 
вид: kst min =1.26>[kst]=1.00. 

На предпоследнем этапе моделировалось приложение нагрузки от транс-
порта по верху армированной части призмы и за бровкой поверхности тела со-
оружения. Условие устойчивости для этого этапа моделирования имеет вид: kst 

min=1.25>[kst]=1.00. 
На последнем этапе моделировалась экскавация верхней части тела соору-

жения и устройство защитного экрана на её поверхности, см. рис. 5. Условие ус-
тойчивости для этого этапа моделирования имеет вид: kst min=1.34>[kst]=1.30 (ус-
ловия эксплуатации). 
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Рисунок. 5. Результаты оценки устойчивости системы «сооружение-

основание»: 
 kst min=1.34>[kst]=1.30 (условия эксплуатации) 

 
Анализ НДС элементов системы показал, что материал защитного экрана в 

верхней части тела сооружения находится в предельном состоянии и в состоянии 
растяжения, а все армирующие элементы в состоянии растяжения. 

Условие несущей способности для армирующего элемента с максималь-
ным расчетным растягивающим усилием имеет вид: N=13 кН/м<[N]=82 кН/м. 

Таким же способом были выполнены расчеты и для других моделей систе-
мы: другие материалы георешеток, ширина армированной конструкции и т. п. 

 При анализе влияния марки материала армирующих элементов выявилось, 
что при практически одинаковых значениях kst min, в конструкции системы с более 
прочной георешеткой (ZHGQ 80/80), линии поверхностей скольжения проходят 
ниже армированной части упорной призмы – не пересекают ее. 

Результаты выполненного анализа и оценок НДС элементов системы «со-
оружение–основание» показывают, что её устойчивость может быть обеспечена 
подкреплением в виде упорной призмы шириной поверху b=6.00 м (армированная 
часть призмы) и высотой размещения в этой части призмы армирующих элемен-
тов h=0.80 м.  
 Армирующие элементы с материалом большей прочности, например, на 
основе  георешетки ZHGQ 80/80, обеспечивают большую надежность работы эле-
ментов системы в их совокупности. 
 Конструкция поверхностного защитного экрана сооружения также должна 
быть армирована в своей верхней куполообразной части. 
 Принятые на основе МКЭ схемы расчета и методика оценки устойчивости 
системы «сооружение – основание» применялись авторами доклада в проектах по 
реконструкции участков железных дорог на основаниях из слабых (Сахалинская 
область), вечномерзлых (БАМ),  карстоопасных и мерзлых грунтов (Якутия), при 
проектировании армированных насыпей автомобильных и железных дорог на 
слабых основаниях (Приморский край). 
 

Выводы. Созданные простые и удобные средства интерфейса программы 
GenIDE32 позволяют выполнять все нормативные критериальные оценки, на ос-
нове которых проектируются армированные грунтовые сооружения.   
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ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ ТОЧЕК  
– ИНСТРУМЕНТ ПРИ ВЫБОРЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Абстракт.  В статье рассмотрен физический смысл возникновения конфликтных 
точек при маневрах автомобилей на перекрестках, влияющий на выбор наиболее 
эффективных управляющих воздействий на движение транспортных средств. 
 
Ключевые слова: конфликтная точка; светофорное регулирование; управление 
транспортом; схема движения автомобиля. 

 
Основные положения. Исследования ДТП показали, что наибольшее их 

число происходит в так называемых конфликтных точках, т.е. в местах, где в од-
ном уровне пересекаются траектории движения транспортных средств или транс-
портных средств и пешеходов, а также в местах отклонения или слияния транс-
портных потоков. Таким образом, возникает возможность оценивать потенциаль-
ную опасность тех или иных участков УДС по наличию и количеству конфликт-
ных точек. Их анализ позволяет сравнивать между собой различные варианты 
схем организации движения при камеральной проработке, а следовательно и вы-
брать наиболее эффективные управляющие воздействия на движение транспорт-
ных средств [1]. 

Взаимодействие транспортных средств на дорогах является сложным явле-
нием, и оценка соответствующих конфликтных точек дает возможность предста-
вить себе сложность того или иного транспортного узла. 

При разработке схемы движения на перекрестке рекомендуется первона-
чально определить все направления, в которых должно быть разрешено движение 
через перекресток транспортных средств и пешеходов. Первоначальная схема 
разрешенных направлений движения является базисной и используется для ана-
лиза содержащихся в ней конфликтных точек. 

 
Физический смысл возникновения конфликтной точки. Поясним фи-

зический смысл возникновения конфликтной точки при маневре отклонения (рис. 
1а). Автомобили I и IV движутся в однорядном потоке с присущей потоку устано-
вившейся скоростью, что в правой части рисунка характеризуется прямыми I' и 
IV' с постоянным наклоном. 

Потенциально опасная зона и условная конфликтная точка возникают ме-
жду траекториями движения автомобиля II, проворачивающего направо, и авто-
мобиля III, следующего за ним и намеревающегося продолжать движение по пря-
мой. Выполнить поворот водитель автомобиля II может, только снизив скорость, 
начиная тормозить в сечении б–б. Это видно на кривой II'. Во избежание попутно-
го столкновения водитель автомобиля III притормаживает свой автомобиль, на-
чиная с сечения а–а. Задержка автомобиля III характеризуется на правой части 
рис. 1а отклонением Δt кривой III'. При этом на полосе движения возникает зона 
помехи и возможного столкновения протяженностью от сечения а–а до сечения в–
в, в котором автомобиль II полностью освобождает полосу. Очевидно, что протя-
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женность этой зоны зависит от разности между скоростью потока, следующего в 
прямом направлении, и той, с которой может повернуть автомобиль II, а также от 
интенсивности его торможения. 

Конфликтная точка отклонения становится особенно опасной, а задержка 
Δt продолжительной, если маневрирующий автомобиль вынужден предваритель-
но остановиться. Такая ситуация особенно часто возникает, когда совершается 
маневр поворота налево. 

В отличие от маневра отклонения вправо слияние (рис. 1б) не может быть 
выполнено в любой момент времени. Для этого необходимо, чтобы в потоке, с 
которым происходит слияние, образовался достаточный разрыв между транс-
портными средствами. При слиянии автомобиля II с общим потоком образуется 
зона помех и возможного столкновения (опасная зона). Она начинается в сечении 
а–а, удаленном от сечения б–б на расстояние остановочного пути автомобиля IV, 
и заканчивается в сечении в–в, где скорость автомобиля II достигает скорости по-
тока. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема движения при маневрах: 
а – отклонения; б – слияния 
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В правой части на рис. 1б кривая I' показывает, что автомобиль I двигался 
на всем протяжении рассматриваемого отрезка с характерной для потока устано-
вившейся скоростью. Автомобиль II, приближавшийся к месту  слияния (сечение 
б–б) с такой же скоростью, снизил ее в зоне поворота на криволинейном участке 
пути, а возможно и в связи с тем, что в момент приближения пересечение было 
занято автомобилем III. Водитель автомобиля II принял решение влиться в доста-
точный для безопасности маневра разрыв в потоке между III и IV автомобилями. 
Однако водитель автомобиля IV, опасаясь, что автомобиль II будет препятство-
вать его движению с прежней скоростью, начал несколько притормаживать уже в 
сечении а–а. Его задержка характеризуется отрезком Δt на кривой IV' в правой 
части рис. 1б. 

Протяженность опасной зоны зависит от снижения скорости автомобилем 
II в процессе выполнения маневра, быстроты его разгона после поворота, а также 
от скорости и тормозной динамики автомобиля IV . 

При сравнении ситуаций на рис.1 видно, что протяженность опасной зоны 
при слиянии существенно больше, чем в случае отклонения (при одинаковых ди-
намических качествах транспортных средств). Заметим также, что столкновение 
автомобилей IV и II может произойти не только в сечении б–б, но и на всем про-
тяжении участка б–в. Кроме того, при плотном потоке транспортных средств, в 
которые необходимо влиться водителю автомобиля II (см. рис. 1 б), ему надо не 
только снизить скорость, но и остановиться, ожидая достаточного разрыва в пото-
ке. Приемлемый временной интервал для вливания в транспортный поток при ма-
лой скорости движения на повороте для легковых автомобилей 5–7 с. 

Основным принципом в организации дорожного движения является лик-
видация конфликтных точек или уменьшение их опасности. Самым распростра-
ненным способом решения данного вопроса в условиях современного уровня ав-
томобилизации является введение светофорного регулирования предназначенного 
для упорядочения пропуска транспортных и пешеходных потоков по взаимно 
конфликтующим направлениям. 

 
Заключение. Знание физического смысла возникновения конфликтной 

точки при различных маневрах автомобилей позволяет точнее провести расчеты 
длительности цикла и элементов светофорной сигнализации. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ РЕМОНТА 
ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Абстракт. В статье рассматривается вопрос приведения покрытия автомо-

бильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. Рас-
сматриваются основные причины разрушения покрытия дорог на территории 
Дальневосточного федерального округа. Определяются возможные методы ре-
монта покрытия автомобильных дорог. Проводится качественная и количествен-
ная оценка эффективности производства работ по ремонту покрытия на террито-
рии Дальневосточного федерального округа. Выдвигаются основные критерии 
оценки эффективности ремонта покрытия. Решается задача по определению эф-
фективности методов ремонта относительно начального состояния покрытия до-
рог. Делаются выводы о целесообразности и эффективности применения рассмат-
риваемых методов ремонта покрытия, в зависимости от начального состояния по-
крытия дороги. 

 
Ключевые слова: дорожная одежда, методы ремонта, эффективность ре-

монта, транспортно-эксплуатационное качество. 
 
1. Особенности работы конструкции дородной одежды на территории 

Дальневосточного федерального округа. Природно-климатические условия 
южной части Дальневосточного федерального округа значительно отличаются от 
природно-климатических условий Европейской части страны. Ориентируясь 
именно на европейскую территорию, создавалось большинство норм проектиро-
вания автомобильных дорог. 

Для климата юга Дальневосточного федерального округа характерно не 
равномерное распределение осадков, как по территории, так и по времени года. 
Количество осадков в годовом периоде зависит главным образом от циркуляции 
атмосферы. В континентальных северных районах суточный максимум составляет 
примерно 100 мм, годовой 600-800 мм. в районах хребта Сихотэ-Алинь и южной 
части о. Сахалин наблюдается наибольшее в году количество осадков (800-
1000мм). Из годового количества большая часть осадков выпадает в теплый пери-
од: 80-90% в континентальной части и 60-70% на побережье (табл. 1.1). 

Влияние морей и океанов проявляется главным образом в июле – августе. 
С июля по сентябрь включительно выпадает 60-70% годовых осадков. В месяц 
максимума осадков их количество колеблется на севере от 90-100 мм, на юге - до 
250 мм в сутки, что систематически приводит к паводкам и затоплению водой до-
рог  

Согласно [1] Дальневосточный регион относится к двум дорожно-
климатическим зонам (ДКЗ): зона многолетней мерзлоты (I) и зона избыточного 
увлажнения (II). Однако здесь простым делением на ДКЗ нельзя руководствовать-
ся для принятия объектных решений по назначению дорожных конструкций.  
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Опыт применения существующего дорожно-климатического районирова-
ния показал, что оно не в полной мере отражает все особенности природно-
климатических условий при проектировании и строительстве автомобильных до-
рог Дальневосточного федерального округа. В первую очередь это касается тер-
риторий с наличием мерзлотных грунтов, где в зависимости от мощности мерз-
лотного слоя, его физико-механические характеристики необходимо принимать те 
или иные решения при проектировании или строительстве автомобильных дорог. 

 
Таблица 1 

Основные климатические показатели 
 

Сумма осадков, мм Пункт Глубина промер-
зания грунта под 
оголенной по-
верхностью, см 

Толщина 
снегового 
покрова, 
см 

И
ю
ль

 

А
вг
ус
т 

Л
ет
о 

Зи
ма

 

Го
д 

Благовещенск 
Южно-Сахалинск 
Долинск 
Хабаровск 
Биробиджан 
Архара 
Владивосток 
Сихоте-Алинь 

253 
157 
179 
220 
232 
279 
154 
257 

33 
81 
100 
25 
28 
23 
14 
54 

123 
91 
90 

111 
173 
126 
114 
132 

114 
92 

117 
118 
157 
132 
163 
148 

394 
489 
589 
475 
662 
530 
660 
618 

116 
264 
326 
94 
90 
77 

171 
208 

560 
753 
915 
569 
761 
607 
831 
826 

 
Юг Дальневосточного федерального округа при уточненном районирова-

нии следует относить к двум дорожно-климатическим зонам: зона субарктическая 
умеренно-холодная (I3) и северная подзона II ДКЗ (II1). 

Подзона I3 характеризуется наличием сплошного и островного распростра-
нения высокотемпературных многолетних грунтов с умеренной влажностью се-
зоннооттаивающего слоя грунта, влажностью грунта  WОТН=(0,7÷1,0)WТЕК. 
Мощность деятельного слоя достигает 2,0÷4,0 м. На протяжении всей территории 
наблюдается широкое распространение наледных явлений. 

Мерзлотные условия очень разнообразны. В южных районах наблюдается 
деградация многолетней мерзлоты. Широко распространены островные включе-
ния мерзлых грунтов. На характер распространения мерзлоты существенное 
влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. 

Вторая Дорожно-климатическая зона на Дальневосточного федерального 
округа характеризуется разнообразием природно-климатических условий. На гра-
ницах с подзоной I3 высокотемпературных вечномерзлых грунтов во второй ДКЗ 
можно выделить подзону II1, характеризующуюся наличием «перелетков» – мерз-
лых слоев грунта, возникающих на глубине сезоннозамерзающих слоев грунта в 
районах с континентальным и резко континентальным климатом и отрицательной 
среднегодовой температурой воздуха. 

Преимущественное значение в формировании климата II ДКЗ имеет тихо-
океанский муссон, направление которого определяется взаимодействием воздуш-
ных масс континентальной части, Охотского и Японского морей. 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

315

На общий характер муссонного климата накладываются местные факторы: 
широта местности, рельеф, направление господствующих горных образований. 
Континентальность климата возрастает по мере удаления от побережья. 

Проектирование и строительство земляного полотна в пределах II ДКЗ 
осуществляется по общепринятым нормам, но с учетом глубокого сезонного про-
мерзания грунта и назначения в этой связи комплекса мероприятий по регулиро-
ванию водно-теплового режима земляного полотна. 

В геологическом отношении территория южной части Дальневосточного 
федерального округа сложена образованиями разного возраста и генезиса. Наи-
большей интерес представляют четвертичные отложения, по которым, главным 
образом, проложены автомобильные дороги. Эти отложения имеют довольно раз-
личный петрографический состав и по происхождению подразделяются на аллю-
во-пролювиальные, озерно-аллювиальные, аллювиально-делювиальные, аллюви-
альные, коллюво-пролювиальные, склоновые (смешанные), органогенные, делю-
виальные, элювиальные, элювиально-делювиальные и гравитационные [6]. Все 
эти грунты характеризуются большим содержанием пылеватых и глинистых час-
тиц, поэтому их физико-механические характеристики значительно изменяются 
при увеличении влажности. 

Наибольшее увеличение влажности грунтов залегающих в основании зем-
ляного полотна и часто применяемых в качестве материала для возведения тела 
земляного полотна происходит в весенний период. Из-за процессов осенне-
зимнего влагонакопления конструкции, происходит водонасыщение грунта, 
вследствие притока влаги от высокого уровня грунтовых и поверхностных вод, а 
так же поверхностных осадков. 

Вследствие конструктивных недостатков существующей дорожной конст-
рукции под проезжей частью образуется чаша водонасыщенного грунта. Как сви-
детельствуют результаты исследований [2], отставание в оттаивании обочин по 
сравнению с проезжей частью составляет около 10 дней. 

В этот период не работают находящиеся под мерзлой обочиной выводящие 
дренирующие слои. Образованная в результате оттаивания грунта под проезжей 
частью свободная грунтовая вода не может быть выведена из-под основной до-
рожной одежды, что обуславливает значительные деформации автомобильных 
дорог в весенний период. 

 
Рисунок 1.1 Ход оттаивания грунта земляного полотна на 197 км автомобильной дороги 

Хабаровск – Владивосток. 
 
В весенний период прочность грунта снижается не только за счет зимнего 

влагонакопления, но и вследствие происходящих в процессе промерзания струк-
турных изменений. Исследования Н. К. Захарова, Е. П. Шушериной и других  по-
казали, что прочность грунтов при оттаивании бывает меньше, чем до промерза-
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ния. Величина изменения прочности грунта зависит от его исходной плотности и 
влажности, при влажности около предела раскатывания относительное падение 
прочности наибольшее. 

Исследования [3], проведенные в ЦНИИСе при разработке конструкций 
земляного полотна для районов с широким распространением избыточно увлаж-
ненных грунтов, показали, что прочность оттаивающего грунта переменна во 
времени. Наименьшую прочность грунты имеют в момент оттаивания, с течением 
времени их прочность увеличивается. 

 
Рисунок 1.2 Данные измерения прочности образцов грунтов. 1 – после однократного про-

мораживания, 2 – после двукратного промораживания, 3 – после трехкратного промораживания, 
4 – непромороженного, 5 – оттаивание образцов. 

 
На основе проведенных исследований был сделан вывод, что прочность 

оттаивающих грунтов уменьшается не только за счет зимнего влагонакопления, 
но и вследствие структурных изменений, происходящих при промерзании. Кроме 
этого существенные изменения претерпела и расчетная конструкция дорожной 
одежды (рис 1.3). 

В общем случае можно выделить три основных режима работы дорожной 
одежды в течение годового цикла [4]: 

а) Расчетное состояние конструкции со стабильными характеристиками 
слоев дорожной одежды; 

б) Упрочнение конструкции вследствие зимнего замерзания с образовани-
ем линз и прослоек льда, изменяющих структурную целостность конструкции; 

в) Весеннее разупрочнение конструкции вследствие оттаивания мерзлых 
водонасыщенных слоев и нарушения их структурной целостности.  

На территории Дальневосточного федерального округа данные изменения 
происходят в районах глубокого сезонного промерзания грунта, при значитель-
ном увлажнении грунта в весенне-осенний период. 
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Рисунок 1.3 Сезонные изменения состояния дорожной конструкции: а) расчетное со-

стояние; б) зимнее упрочнение; в) весеннее разуплотнение; 1 – покрытие; 2  – основание; 3 - под-
стилающий грунт; 4  – грунт земляного полотна;  - расчетное состояние слоев;  - 
мерзлый несжимаемый слой;  - водонасыщенный грунт. 

 
2. Методы ремонта покрытия автомобильных дорог применяемые на 

территории Дальневосточного федерального округа. В Хабаровском крае сеть 
дорог общего пользования преимущественно с твердым покрытием (4956 км или 
96,1%), при этом основная часть дорог относится к дорогам территориального 
значения (4712 км). 

Большая часть дорог края имеет недостаточную прочность и ровность по-
крытия, недостаточный коэффициент сцепления, значительную площадь трещин. 
В период весенне-осенней распутицы из-за недостаточной прочности дорожной 
одежды проезд на многих участках дороги затруднен, что приводит к частичному 
или полному запрету проезда автотранспорта.  

По результатам натурных исследований (рис. 2.1) было определено, что 
транспортно-эксплуатационное состояние 30-50% исследуемых участков автомо-
бильных дорог Хабаровского края  находятся в неудовлетворительном состоянии 
по прочности, ровности и сцепным качествам покрытия.  

Неудовлетворительное состояние покрытия дороги приводит к увеличе-
нию затрат на перевозки на 20-25 %. Срок службы многих дорожных одежд со-
ставляет менее 10 лет, тогда как требованиями европейских стандартов этот пока-
затель должен составлять 15-18 лет. Помимо этого, недостаточность средств, вы-
деляемых на ремонт и содержание дорог, ведет к накоплению недоремонта на 30-
35 % существующей автодорожной сети. 
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Рисунок 2.1 Характеристика эксплуатационного состояния дорог федерального и муни-

ципального значения Хабаровского края 
 
Ежегодна на цели ремонта и со-

держания дорог выделяется огромное 
количество денежных средств из феде-
рального и регионального бюджета[5]. 

Эти денежные средства распре-
деляются на те ремонтные операции, 
которые необходимы для восстановле-
ния дорожного покрытия и приведения 
его в нормативное состояние. Так на 
территории Хабаровского края приме-
няются следующие методы ремонта и 
содержания асфальтобетонного покры-
тия: 

1. ремонт покрытия способом 
холодного фрезерования; 

2. устройство нового асфальто-
бетонного покрытия 

3. восстановление изношенного 
слоя асфальтобетонного покрытия; 

4. устройство поверхностной 
обработки; 

5. ремонт покрытия струйно-инъекционными технологиями; 
6. заделка трещин ручным и механизированным способом. 
Распределение денежных средств, между различными методами ремонта 

покрытия, происходит независимо от эффективности и целесообразности приме-
нения этих методов для устранения дефектов и продления срока службы покры-
тия (таблицы 2.1 и 2.2). 

Таблица 2.1 

 
Рисунок 2.2 Ежегодные затраты на ремонт и 
содержание дорожного покрытия на терри-
тории Хабаровского края за 2010-2012 годы 
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Распределение объемов работ и затрат по ремонту покрытия между различными мето-
дами ремонта 

Объем  работ Объем затрат Название метода 
тыс. м2 % тыс. руб. % 

1. Холодное фрезерование покрытия 500 12,14% 52 078,5 43,47% 
2. Устройство нового асфальтобетонного покры-
тия 

400 9,71% 13 401,2 11,19% 

3. Восстановление изношенного  покрытия 350 8,50% 18 044,3 15,06% 
4. Поверхностная обработка покрытия 1470 35,68% 8 708,3 7,27% 
5. Ремонт покрытия струйно-инъекционными 
технологиями 

200 4,85% 15 386,8 12,84% 

6. Заделка трещин (м.п.) 1200 29,13% 12 181,2 10,17% 
 
Нельзя не заметить, что большинство денежных средств расходуется на то, 

чтобы произвести ремонтные работы по методу №1, который предназначен для 
ремонта участков с выбоинами, широко раскрытыми трещинами и другими серь-
езными дефектами. В то время как мероприятие 4 являются более экономичным и 
предназначено в основном для предотвращения развития дефектов и деформаций 
покрытия на ранних стадиях образования. 

В целом оптимальный метод ремонта покрытия должен обеспечивать хо-
рошее транспортно-эксплуатационное состояния вновь отремонтированного по-
крытия в течение значительного срока, быть относительно не дорогим и его при-
менение было бы целесообразно для устранения образовавшихся дефектов. Тео-
ретическая целесообразность применения методов ремонта покрытия с учетом 
критериев оптимальности отражена в таблице 2. 

 
Таблица 2.2.  

Теоретическая оценка эффективности применения методов ремонта покрытия  
автомобильных дорог 

Название метода 
Срок 

службы, 
год 

ТЭС 
(после  
ремонта) 

Стоимость 
работ,  р./м2 

1. Холодное фрезерование покрытия 4-5 хор. 660-1040 
2. Устройство нового асфальтобетонного покрытия* 5-7 хор. 320-380 
3. Восстановление изношенного  покрытия 2-3 хор. 510-670 
4. Поверхностная обработка покрытия 2-4 хор. 50-60 
5. Ремонт покрытия струйно-инъекционными техно-
логиями 3-4 хор. 700-760 

6. Заделка трещин (м.п.) 1 удов. 30-60 
* учтена стоимость устройства одного слоя покрытия без учета затрат на 

выравнивание существующего покрытия 
 
3. Методика выбора оптимальных методов ремонта покрытия. Со-

гласно требованиям [1] межремонтный срок службы автомобильной дороги с ка-
питальным покрытием составляет 11 – 15 лет. На протяжении этого времени со-
стояние покрытия должно быть в надлежащем качестве, т.е. пригодным для про-
пуска транспортных средств с расчетной нагрузкой на ось и интенсивностью 
движения. Модуль упругости покрытия должен быть не менее 95% от минималь-
но допустимого, а основные транспортно-эксплуатационные показатели (ровность 
покрытия, шероховатость, сцепление колеса с покрытием) не менее предельно 
допустимых значений. 
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Для того чтобы оценить эффективность и экономическую целесообраз-
ность выбранного метода ремонта покрытия нужно следующее: 

1. Транспортно-эксплуатационное состояние участка проведения ремонт-
ных работ, в том числе полную информацию о интенсивности и составе обра-
щающегося транспортного потока и соответствие его нормативным требованиям 
по осевым нагрузкам; характер и степень воздействия природно-климатических 
факторов (осадки в виде дождя и снега, геологическое строение местности, нали-
чие грунтовых вод и верховодки, среднюю скорость промерзания-оттаивания 
грунт) в течении годового цикла; 

2. Строго следовать всем требованиям контроля качества проведения ра-
бот, как во время подготовки участка к ремонту (сухая солнечная погода, покры-
тие очищено от грязи и пыли), так и при проведении ремонтных работ; 

3. Проводить диагностику отремонтированного участка для того, чтобы 
определить промежуток времени, на протяжении которого транспортно-
эксплуатационного состояния вновь отремонтированного участка дороги будит 
соответствовать нормативным требованиям; 

4. Определить стоимость работ по ремонту дорожного покрытия, а также 
затрат на работы по содержанию отремонтированного участка на протяжении 
срока, в течение которого покрытие будет находиться в хорошем транспортно-
эксплуатационного состояния. 

Из данного списка требований видно, что наиболее важным показателем 
качества отремонтированного покрытия является его транспортно-
эксплуатационное состояние после ремонта. Оценивая именно этот комплексный 
показатель можно сделать вывод об эффективности ремонтных мероприятий. От-
сюда можно сделать первый вывод: 

«Тот метод ремонта, который способен привести покрытие в хорошее 
транспортно-эксплуатационное состояние, устранив наибольшее количество 
дефектов, за один раз, является наиболее эффективным». 

Рассмотрев несколько методов ремонта можно увидеть, что их эффектив-
ность по устранению дефектов и деформаций покрытия дороги напрямую зависит 
от сложности и технологичности проведения ремонтных работ, а также от уровня 
квалификации дорожных рабочих. Причем наиболее технологичными и универ-
сальными оказываются методы, при использовании которых применяется 
сложное дорогостоящее оборудование. Следует отметить, что затраты на по-
вышение уровня квалификации не должны входить в затраты на эксплуатацию 
оборудования и проведения ремонтных работ. Исходя из этого, можно сделать 
второй вывод: 

«Тот метод ремонта, который при оптимальной минимизации затрат на 
производство работ по ремонту покрытия обеспечивает наилучшее транспорт-
но-эксплуатационное качество вновь отремонтированного покрытия, является 
наиболее экономически целесообразным». 

Можно было бы объединить первый и второй вывод и получить наиболее 
эффективный и экономически целесообразный метод. Но исторически так сложи-
лось, что один и тот же метод не может одновременно обеспечивать наилучшее 
качество отремонтированного покрытия и при этом быть наиболее экономически 
выгодным.  
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Для того чтобы адекватно оце-
нить качество проведения ремонтных 
работ необходимо ввести такое поня-
тие, как срок эффективной работы 
покоытия. Под этим понятием следу-
ет понимать срок на протяжении кото-
рого транспортно-эксплуатационное 
состояние отремонтированного участ-
ка будет в хорошем состоянии, т.е. бу-
дет соответствовать нормативным 
требованиям. 

Следует также учитывать 
транспортно-эксплуатационное со-
стояние покрытия до начала проведе-
ния ремонтных работ, так как чем 
больше на покрытии будет различных 
деформаций и дефектов, тем сложнее 
будет привести его в хорошее (норма-
тивное) транспортно-эксплуатацион-
ное состояние. 

Основываясь на всем вышеиз-
ложенном можно сделать третий за-
ключительный вывод: 

«Метод ремонта покрытия, обеспечивающий оптимальную минимизацию 
затрат средств и материалов, и позволяющий добиться максимального срока 
эффективной работы покрытия, будет называться оптимальным для данного 
сочетания дефектов существующего покрытия». 

Для решения поставленной оптимизационной задачи разрабатывается про-
грамма выбора оптимальных методов ремонта покрытия автомобильных дорог. 
Исследования подобного рода ранее не проводились на территории региона, а ис-
следования, проводимые на европейской территории страны, не учитывают спе-
цифику работы дорожной конструкции в природно-климатических условиях ре-
гиона и особенности проведения ремонтных работ. 

Для реализации программы разработан алгоритм. В основе алгоритма ле-
жат данные натурных исследований транспортно-эксплуатационного состояния 
покрытия на территории Хабаровского края и данные по сметной стоимости от-
дельных видов работ по ремонту покрытия автомобильных дорог. Основным ис-
точником информации является КГКУ «Хабаровскуправтодор». 

Краткий алгоритм программы выбора оптимальных методов ремонта вы-
глядит следующим образом: 

1. Задать объем работ, район проведения работ, основные дефекты покры-
тия, методы ремонта и максимальный срок службы; 

2. Определяется целесообразность применения выбранных методов ремон-
та покрытия, для устранения данного сочетания дефектов; 

3. Указать срок и схемы производства работ; 
4. Для каждого метода ремонта определяется объем и стоимость исполь-

зуемой техники и материалов; 

Рисунок 2.3 Схема оптимальности выбранного 
метода ремонта для начального состояния ас-
фальтобетонного покрытия: 1 ,2, 3 – частично 
оптимальные варианты; О – оптимально рацио-

нальный вариант по всем критериям. 
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5. Делается прогноз срока службы и качества отремонтированного покры-
тия, по проектам аналогам; 

6. Рассчитываются средневзвешенные показатели стоимости, качества и 
срока служба для каждого метода; 

7. Проверяется срок службы и если он меньше максимального, то пункты 
4-6 выполняются повторно; 

8. Делается критериальная оценка каждого рассматриваемого метода; 
9. Вывод расчетных данных. 
 
Заключение. Основываясь на данные о сложных природно-климатических 

условиях южной части Дальневосточного федерального округа, был сделан вывод 
о том, что фактические условия работы дороги серьезно отличаются от расчет-
ных. В результате этого дорожная конструкция, в расчетный весенний период, 
работает в экстремальном режиме, вследствие чего на покрытии образуются мно-
жественные дефекты. 

Ежегодно на ремонт дорог с твердым покрытием выделяется огромное ко-
личество денежных средств, при этом их распределение, между различными ме-
тодами ремонта покрытия, происходит независимо от эффективности и целесооб-
разности применения этих методов для устранения дефектов и продления срока 
службы покрытия. 

Предлагаемая программа выбора оптимальных методов ремонта покрытия 
автомобильных дорог основана на решении многокритериальной задачи. Основ-
ным критерием оптимальности принята оптимальная минимизация затрат на про-
ведение ремонтных работ, позволяющая максимально продлить срок эффектив-
ной работы покрытия дороги. Для решения данной задачи создан алгоритм, на ос-
нове которого пишется оптимизационная программа. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

НА ОБХОДЕ Г. ХАБАРОВСКА 
 

Абстракт. На автомобильных дорогах на подходах  к городам транспорт-
ные потоки формируются из транзитного движения, местного движения и маят-
никового движения, кроме того интенсивность движения транспортных потоков 
меняется в течение года, недели и суток. 

При проектировании автомобильных дорог необходимо выявить законо-
мерности, формирующие транзитное, местное и маятниковое движение, с учетом 
их изменения в течение года, недели и суток. 

В статье рассматриваются существующие методики учета интенсивности 
движения транспортных средств, используемые для технико-экономического 
обоснования проектов строительства автомобильных дорог. 

 
Ключевые слова: интенсивность, состав движения, приведенная интен-

сивность движения, транспортный поток. 
 
Введение. При проектировании автомобильных дорог интенсивность и со-

став движения являются главными факторами, прямо влияющими на технико-
экономические показатели эффективного использования автомобильной дороги, 
от интенсивности и состава движения зависит сумма транспортных затрат на пе-
ревозки, уровень загрузки дороги движением, средняя скорость движения, абсо-
лютные и относительные показатели аварийности и другие.  

Интенсивность движения является главным классификационным призна-
ком, определяющим категорию дороги, требования к ее геометрическим парамет-
рам, транспортно-эксплуатационным характеристикам, инженерному оборудова-
нию и обустройству.  

 
Учет интенсивности движения транспортных средств. Единого доку-

мента для учета интенсивности движения нет. Существует несколько методиче-
ских документов или инструкций учета интенсивности движения направленных 
на определение количества выбросов автотранспорта [1, 2, 5],  на прогнозирова-
ние и определение существующей интенсивности движения, при планировании и 
проектировании строительства и реконструкции автомобильных дорог.  

В зависимости от цели исследования и назначения автомобильной дороги 
изменяются требования к продолжительности учета и классификации учетных 
транспортных средств. 

Так для учета движения, проводимого на международных дорогах, опреде-
ляется  состав по следующим  типам транспортных средств (таблица 1). 

Для экономических изысканий проектная организация фиксирует транс-
портные средства, разделяя их по типам на грузовые, легковые, автобусы. Грузо-
вые автомобили делятся по грузоподъемности, т: до 2; 2-5; 5-8; 8-12; свыше 12. 

 



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

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

324

Таблица 1.  
Виды транспортных средств, по СТ СЭВ 4940-84 [4] 

 
Группа  Виды транспортных средств  

1. Мотоциклы  Мопеды, мотороллеры, мотоциклы  
2. Легковые автомобили  Легковые автомобили, малолитражные автобусы, малые грузовые 

автомобили грузоподъемностью менее 1500 кг без прицепа и с 
прицепом  

3. Легкие грузовые автомо-
били  

Грузовые автомобили грузоподъемностью 1500-3000 кг без прице-
па и с прицепом  

4. Тяжелые грузовые авто-
мобили  

Грузовые автомобили грузоподъемностью более 3000 кг без при-
цепа  

5. Тяжелые грузовые авто-
мобили с прицепом  

Грузовые автомобили грузоподъемностью более 3000 кг с прице-
пом, седельные тягачи, специальные транспортные средства  

6. Автобусы  Автобусы без прицепа и с прицепом  
 

Для учета выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта, идет  
разделение транспорта [3]: 

1. Легковые. 
2. Легковые дизельные.  
3. Грузовые карбюраторные с грузоподъемностью до 3 и микроавтобусы.  
4. Грузовые карбюраторные с грузоподъемностью более 3 т.  
5. Автобусы карбюраторные.  
6. Грузовые дизельные.  
7. Автобусы дизельные.  
8.  Грузовые газобаллонные, работающие на сжатом природном газе. 

Не смотря на разные подходы к составу транспортного потока в методиках, 
время учета интенсивности – это период максимальных перевозок или утренние и 
вечерние часы «пик». 

Минимальная продолжительность учета различна в зависимости от цели 
исследования и колеблется от 20 минут до 4 часов. Для получения неравномерно-
сти в течении суток или недели время  учета интенсивности движения увеличива-
ется.  

Объект исследования. Объектом исследования является проектируемая 
платная скоростная обходная трасса вокруг Хабаровска: начало трассы принято 
от места примыкания участка реконструкции автомобильной дороги М-60 «Уссу-
ри» к автомобильной дороге «Обход пос. Красная речка»; конец трассы принят в 
месте примыкания к автомобильной дороге «Восток» в районе с. Тополево с вы-
ходом на автомобильную дорогу к мосту через р. Амур «Обход г. Хабаровска». 
Альтернативным бесплатным проездом данной автомобильной дороги является 
проспект 60 лет Октября. 

Для прогнозирования  интенсивности движения  на данном участке авто-
мобильной дороги, первостепенной задачей является  учет транзитных перевозок 
и их неравномерности, который проводится с помощью  регистрацией литеров 
номерных знаков автомобилей в опорных пунктах на въезде в город со всех на-
правлений. Из особенности  территориального планирования города, было выде-
лено три опорных пункта (рисунок 1):  

− 14 км а/д Хабаровск-Владивосток; 
− 4 км а/д Хабаровск-Комсомольск (п. Тополево); 
− Мост через р. Амур. 
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Рисунок 1. Пункты учета 
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Время учета: с 6 часов до 22 часов в четверг,  пятницу, субботу и воскресе-
нье. 

Для определения пропускной способности альтернативной дороги и про-
гнозирования перераспределения транспорта с основных городских магистралей 
на проектируемую трассу, контроля состава и интенсивности движения выбрано 4 
дополнительных пункта на пересечениях:  

1. проспект 60 лет Октября – Карла – Маркса ул. – Большая ул.; 
2. проспект 60 лет Октября – Восточное шоссе – Ленинградская ул.; 
3. проспект 60 лет Октября – Аэродромная ул.; 
4. проспект 60 лет Октября -  Суворова ул.. 

Время учета – утренний и вечерний часы «пик» в рабочие дни. 
Так как рекомендации «Руководства по прогнозированию интенсивности 

движения на автомобильных дорогах» [1] не распространяются на прогнозирова-
ние интенсивности движения автотранспорта при наличии платных участков ав-
томобильных дорог и улиц, основанием для учета  является ВСН 42-87 [2].   

 
Заключение. Информация о фактической интенсивности движения явля-

ется исходной для дальнейшего прогнозирования и распределения. Данные про-
водимого учета движения должны включать: 
- определение общих размеров движения; 
- данные учета интенсивности по типам транспортных средств;  
- определение структуры потока по видам транспортных средств; 
- определение структуры грузовой составляющей транспортного потока; 
- определение структуры потока по региональной принадлежности; 
- распределение транспортного потока по направлениям движения в узлах 
примыканий и пересечений; 
- данные по маршрутам следования транспортных средств (по результатам 
фиксаци номерных знаков). 

Результаты проведенного учета движения должны отражать сезонную, не-
дельную и суточную неравномерность движения, также размеры маятникового 
движения, с учетом его неравномерности во времени. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА  
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Абстракт. В статье рассматривается применение понятий  спроса и пред-
ложения в отношении дорожно-транспортной инфраструктуры,  их роль в транс-
портном планировании, на примере проектируемой платной автомобильной доро-
ги в обход г. Хабаровска.  

Управление транспортным спросом является важным компонентом про-
цесса транспортного планирования и имеет особое значение при сопоставлении 
прогнозных значений транспортной нагрузки с пропускной способностью транс-
портной сети.  

Анализ пропускной способности улично-дорожной сети осуществляется 
для сопоставления запланированного транспортного спроса с пропускной способ-
ностью сети и оценки уровня обслуживания транспортного потока.  

 
Ключевые слова: транспортный спрос, предложение, интенсивность, уро-

вень загрузки, пропускная способность, улично-дорожная сеть. 
 
Ведение. Автомобилизация наряду с положительным влиянием на эконо-

мику и социальное развитие несет в себе и отрицательные последствия, связанные 
с большим числом дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых, 
огромным материальным ущербом, негативным влиянием на экологическое со-
стояние городской среды, загромождением улиц стоящими автомобилями. 

Основной проблемой городской транспортной системы является несоот-
ветствие пропускной способности улично-дорожной сети  реальному спросу. 

Для уменьшения количества транспортных заторов объективно необходи-
мы реконструкция наиболее загруженных участков автомагистралей, строитель-
ство обходов наиболее насыщенных городских зон в целях отвода из них тран-
зитных потоков. 

Транспортный спрос. Распределение транспортных потоков по улично-
дорожной сети формируется  в зависимости от стремления каждого пользователя 
достигнуть конечного пункта с наименьшими временными, финансовыми, транс-
портными издержками, и от дорожных условий как результата принятия управ-
ленческих решений в транспортной системе. Удовлетворение потребности в пе-
ремещении отображает транспортный спрос. 

Все перемещения в сети могут быть разбиты на различные группы пере-
мещения по различию в целях передвижений, по различию в выборе способа пе-
редвижения (общественный или личный транспорт, пешеходное движение), по 
предпочтению в выборе пути [1].  

Среди групп передвижений с различными целями наиболее многочислен-
ными являются передвижения от мест жительства к местам работы (учебы) и об-
ратно, от места жительства к местам культурно-массового отдыха и обратно,  де-
ловые поездки и передвижения между объектами культурно-бытового обслужи-
вания. В условиях массовой автомобилизации большую часть участников движе-
ния составляют легковые автомобили и микроавтобусы, а основные поездки - ма-
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ятниковые: место проживания – место работы и обратно. Именно такие поездки 
создают пиковые нагрузки на улично-дорожной сети, вызывают основные потери 
времени и других ресурсов, повышают аварийность и усложняют социально-
экономическую ситуацию [2]. 

Управление транспортным спросом является ключевым компонентом про-
цесса транспортного планирования и имеет особое значение при сопоставлении 
прогнозных значений транспортной нагрузки с пропускной способностью транс-
портной сети. Анализ пропускной способности улично-дорожной сети должен 
осуществляться для сопоставления запланированного транспортного спроса с 
пропускной способностью сети и оценки уровня обслуживания транспортного по-
тока.  

Транспортное предложение. Для моделирования транспортного спроса 
основополагающим является транспортное предложение – сама транспортная ин-
фраструктура и её особенности, основные узлы, пересечения, участки улично-
дорожной сети, а так же их пропускная и провозная способность. Выбор маршру-
та определяется различными параметрами: длина пути, время, скорость или при-
вычка, личные предпочтения.   

Дефицит сети магистральных улиц, перегруженность магистральной сети 
города транспортными потоками, работа на пределе пропускной способности  и 
другие условия   ограничивают и предопределяют выбор маршрута движения. 

Дорожные заторы являются следствием дефицита достаточных дорожно-
магистральных ресурсов со стороны предложения по сравнению со спросом, не-
хватка дорожно-магистральных ресурсов для того числа поездок, которые осуще-
ствляются транспортными средствами. Проблема может решаться путем увеличе-
ния предложения, снижением спроса или их комбинацией. Основными стратегия-
ми, которые использовались для решения указанной проблемы, до настоящего 
времени являлись: строительство новых дорог и магистралей, попытка изменить 
структуру землепользования, а также стимулирование населения к использованию 
общественного транспорта. Ни один из этих методов не смог предупредить ухуд-
шение ситуации с заторами на дорогах. 

Объект исследования. Объектом исследования является проектируемая 
платная скоростная обходная трасса вокруг Хабаровска.   

С учетом особенностей проложения трассы: - начало трассы принято от 
места примыкания участка реконструкции автомобильной дороги М-60 «Уссури» 
к автомобильной дороге «Обход пос. Красная речка»;  - конец трассы принят в 
месте примыкания к автомобильной дороге «Восток» в районе с. Тополево с вы-
ходом на автомобильную дорогу к мосту через р. Амур «Обход г. Хабаровска» 
(рисунок 1); - основной упор при проектировании был сделан на  грузовой транс-
порт  совершающих транзитные поездки в обход г. Хабаровска. 

Так как грузовой транспорт в направлениях Чита – Владивосток, Владиво-
сток – Комсомольск, Чита - Комсомольск и обратном направлении в настоящий 
момент, двигающийся через г. Хабаровск составляет 5-15% от всего транзитного 
траффика,  то при определении спроса на перемещения на данном участке боль-
шое значение приобретает учет транспортных средств двигающихся через от-
дельные наиболее загруженные участки улично-дорожной сети в направлении 
«север – центр»; «юг – центр»; «север-юг».  
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Рисунок 1. Схема трассы "Восточный обход г. Хабаровска" 
 

Определение спроса на перемещения по платному участку складывается из 
условий обеспечения перемещений транзитного траффика двигающегося через 
г. Хабаровск, из спроса на маятниковые  перемещения жителей отдельных рай-
онов, из условий движения – предложения  существующей улично-дорожной се-
ти, и из возможности и готовности населения платить за предоставленные ком-
фортные условия движения установленную стоимость проезда. 

 
Заключение. Спрос  очень четко реагирует на колебание стоимости поез-

док, увеличения спроса на перемещения влечет увеличение времени ожидания на 
пунктах взимания платы и изменения спроса. 

Регулирование транспортного спроса за счет изменения стоимости проезда 
по платной магистрали позволит влиять на уровень загрузки улично-дорожной 
сети города, повышая качество функционирования транспортной системы. 

Сдерживание заторов за счет взимания платы за проезд по востребованно-
му участку дорожного пространства основано на том, чтобы устанавливать ра-
зумные цены на спрос и предложение для транспортных средств, которые исполь-
зуют для проезда этот участок. 
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ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОРОЖНОГО ПРОЕКТА 

 
Абстракт. В статье рассматриваются основные положения оценки эффек-

тивности инвестиций в дорожные проекты. Определены особенности оценки 
коммерческой эффективности проектов на строительство или реконструкцию плат-
ных автомобильных дорог. Приведен состав денежных потоков от операционной и 
инвестиционной деятельности. Определен порядок технико-экономической оценки 
целесообразности строительства и эксплуатации на платной основе дорожного 
объекта. Рассмотрены факторы риска реализации коммерческих дорожных проек-
тов. Приведен состав затрат и результатов при  оценке коммерческой эффективно-
сти дорожного проекта. Рассмотрены типы систем взимания платы за проезд, 
формы оплаты проезда и способы расчета проезда по платным дорогам. Направ-
ления расходования средств от пользования платными дорогами. 

 
Ключевые слова: инвестиционный проект, коммерческая эффективность 

проекта, денежные потоки, факторы риска реализации коммерческих дорожных 
проектов, тариф за проезд по дороге. 

 
1. Основные положения оценки коммерческой эффективности дорож-

ных проектов 
Под дорожным инвестиционным проектом понимаются любые предложе-

ния, предусматривающие достижение определенных целей в сфере дорожного хо-
зяйства и требующие для своей реализации использования капитальных вложе-
ний. 

Под эффективностью инвестиционного проекта понимается степень соот-
ветствия его результатов целям и интересам его участников. 

Проекты строительства автомобильных дорог представляют собой частный 
случай инвестиционных проектов, однако отличаются от большинства проектов 
следующими характерными особенностями: 

1. Собственником проекта в большинстве случаев является регион или му-
ниципалитет, и даже при привлечении частных инвесторов право собственности 
не переходит к собственникам средств. Инвестор получает в результате денежные 
средства (окупает свои вложения и получает прибыль), не получая в чистом виде 
собственность и неограниченное право эксплуатации (или право получения дохо-
да от эксплуатации).  

2. В обычном проекте инвесторов привлекает собственник проекта, выби-
рая наиболее удобные и дешевые источники финансирования (банковское, иные 
формы заемного финансирования, собственные средства). При строительстве до-
рог в большинстве случаев за рубежом привлекаются деньги так называемых 
дольщиков, со-инвесторов физических и юридических лиц через облигационные 
займы. Следовательно, количество инвесторов может быть достаточно велико. 

3.  При строительстве дорог уровень государственного регулирования 
очень высок. В частности, существует ряд специальных законов, регулирующих 
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как схемы, так и финансовые аспекты таких проектов. Кроме законов, существует 
ряд национальных и международных стандартов, например СНИП и ISO.  

4. При реализации обычных проектов в случае привлечения банковского 
кредита, например, существует риск получения от кредитной организации требо-
вания о досрочном погашении кредита. Однако эта проблема может быть решена 
дополнительной залоговой базой или погашением кредита путем привлечения 
средств из других источников. При строительстве дороги сам проект не может 
быть залоговой базой. 

5. Фактически дорожный строительный проект является портфелем проек-
тов (проекты, связанные с получением земельного участка и подготовкой его к 
строительству, проекты по получению разрешительной и иной документации, ра-
боты по архитектуре и проектированию, строительство и отделка, благоустройст-
во, и проекты, связанные с получением прибыли – т. е. непосредственно продажа 
права проезда). 

6. На строительные проекты достаточно сильно влияют погодные условия. 
Следовательно, при планировании и реализации проекта вопрос сроков выполне-
ния работ является особенно острым. 

7. Стратегические ограничения, в том числе по передаче продукта проекта 
в частную собственность невозможно. 

При оценке эффективности инвестиций в дорожные проекты следует раз-
личать общественную, бюджетную и коммерческую. Общественная эффектив-
ность характеризует социально-экономические последствия осуществления про-
екта для общества в целом, бюджетная – финансовые последствия проекта для 
бюджетов различного уровня.  

Оценка коммерческой эффективности проекта осуществляется в два этапа 
[1]. На первом этапе оценивается эффективность проекта в целом в целях опреде-
ления потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и 
поиска источников финансирования. 

На втором этапе определяется состав участников проекта, выбирается кон-
кретная схема его финансирования и определяется эффективность участия в про-
екте каждого участника, а также его финансовая реализуемость. 

Оценка коммерческой эффективности проекта в целом базируется на расчете 
денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности [2]. 

В составе денежных потоков от операционной деятельности: 
• притоки – выручка от взимания платы за проезд: доходы от размещения 

рекламы, предприятий дорожного и автотранспортного сервиса в зоне дорожной 
полосы (полосы отвода), прочие доходы и поступления; 

• оттоки – затраты на организацию коммерческого использования дорожного 
сооружения, затраты на его содержание и ремонт в процессе эксплуатации, прочие 
расходы и отчисления. 

В состав денежных потоков от инвестиционной деятельности входят: 
• притоки – доходы от реализации имущества и нематериальных активов 

пред-приятия, обеспечивающего коммерческое использование дорожного сооружения; 
умень-шение оборотного капитала на всех шагах расчетного периода; 

• оттоки – инвестиции в строительство (реконструкцию) дорожного 
сооружения, вложение в увеличение оборотных средств на всех шагах расчетного 
периода (годах), ликвидационные затраты. 
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Эффективность участия в проекте собственного капитала некоторого 
участника определяется по соотношению (с учетом разновременности) его 
собственного капитала, вложенного в проект и капитала, полученного им за счет 
реализации проекта и остающегося в его распоряжении (после компенсации 
собственных издержек и расплаты с другими участниками – кредиторами и пр.).  

Для разных участников проекта его эффективность может быть различной. 
Вкладывать капитал инвестор будет только тогда, когда прирост капитала от 

инвестирования: 
• будет удовлетворять ожиданиям самого инвестора; 
• возместит инвестору потери от инфляции в будущем; 
• вознаградит инвестора за риск возможной потери части дохода при воз-

никновении инвестиционных рисков (неблагоприятных ситуаций). 
Расчет коммерческой эффективности дорожных проектов осуществляется в 

том случае, если предусматривается строительство или реконструкция платных ав-
томобильных дорог и может определяться для всего объекта в целом (узла, дороги) 
или для отдельных участков, перегонов, дорог, инженерных сооружений и т. п.  

В нынешних условиях, при недостаточности финансирования и острой по-
требности в развитии дорожной инфраструктуры наиболее эффективным спосо-
бом направления ресурсов в дорожно-строительный комплекс представляется ор-
ганизация строительства и эксплуатации платных дорог, мостов, тоннелей, путе-
проводов или строительства объектов с привлечением частных инвесторов. 

Выгоды частных инвесторов заключаются в том, что в рамках государст-
венно-частного партнерства государство принимает на себя определенную часть 
затрат, рисков, а также использует имеющийся административный ресурс для по-
вышения привлекательности соответствующего проекта для негосударственного 
участника. Окупаемость частных инвестиций в дорожные проекты будет произ-
водиться за счет взимания платы за проезд. Дороги, при таких условиях финанси-
рования, могут быть построены как  для  промышленных перевозок, так и для до-
рог общего пользования. Альтернативой строительства платной дороги может быть 
строительство платной полосы для уже существующей дороги. 

Наиболее значимыми документами в области правового регулирования госу-
дарственно-частного партнерства на территории Российской Федерации являются: 
федеральные законы «О концессионных соглашениях», «О соглашениях о разделе 
продукции», «О финансовой аренде (лизинге)» и постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда РФ», поскольку они разработаны для регулирования основ-
ных форм государственно-частного партнерства. 

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта воспроизводства 
платных дорожных сооружений зависит от многих факторов [4]. По виду риска 
его реализации все эти факторы могут быть разбиты на четыре группы. 

К первой группе относятся факторы, характеризующие общеэкономические 
условия коммерциализации дорожного хозяйства: уровень развития экономики, 
темп инфляционных процессов, степень государственной поддержки воспроиз-
водства платных 
дорожных сооружений.  

Во вторую группу включены факторы, характеризующие финансовые ус-
ловия реализации инвестиционного проекта: размеры предполагаемой прибыли, 
условия предоставления кредитов, финансовое состояние инвесторов. Финансо-
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вые факторы в наибольшей степени определяют условия коммерческого воспро-
изводства платных дорожных объектов, так как характеризуют, с одной стороны, 
финансовые возможности инвесторов по мобилизации требуемого капитала, а с 
другой стороны, возможности получения доходов от реализации инвестиционных 
проектов. 

В третью группу входят факторы, определяющие основные условия со-
оружения дорожного объекта: стоимость, продолжительность и качество строи-
тельства. На основе указанных факторов устанавливается как размер первона-
чальных капитальных вложений в сооружение объекта с распределением его по 
годам строительства, так и (в зависимости от качества строительства) затраты на 
его реконструкцию, ремонт и содержание в процессе эксплуатации. Эти же фак-
торы характеризуют и возможные строительные риски, обусловленные ошибоч-
ными проектными решениями, несоблюдением технологии работ, недостаточно 
высоким качеством строительства. 

К четвертой группе относятся факторы, определяющие основные транс-
портные 
условия строительства платного дорожного объекта: плотность сети дорог в рай-
оне его тяготения, их транспортно-эксплуатационное состояние, ожидаемый гру-
зо- и пассажирооборот. Все указанные факторы непосредственно влияют на ин-
тенсивность и состав движения транспортных средств по платному дорожному 
объекту и в связи с этим опосредуются с риском в сфере его эксплуатации, обу-
словленным неправильным прогнозированием спроса на платные дорожные услу-
ги. 

В связи с этим, для реализации строительства частной платной автомо-
бильной дороги (или искусственного сооружения) требуется [3]:  

• высокая  автомобилизация  населения  и,  соответственно, высокая кон-
центрация трафика на платном участке;  

• сложный и продолжительный проезд по дублирующему участку (на-
пример, паромная переправа); 

• инвестиционный климат в стране, экономическая политика государства 
и готовность населения платить высокие транспортные пошлины и др. 

При этом проекты платных дорог должны обеспечивать: 
• экономическую эффективность для обеспечения прибыли инвестору; 
• эксплуатационную эффективность (обработка максимальной часовой и 

среднегодовой среднесуточной интенсивности движения транспортного потока с 
ограниченным количеством персонала и оборудования). Согласно зарубежным 
данным, решение об инвестировании в проект следует рассматривать при объеме 
проходящего транспортного потока не менее 25 тыс. авт./сут. в одну сторону; 

• народно-хозяйственную эффективность (экономия времени доставки гру-
зов и пассажиров, повышение комфорта движения и снижение ущерба от дорожно-
транспортных происшествий). 

При этом проект для населения должен быть с оптимальным маршрутом 
движения, снижающий до минимума количество остановок и времени ожидания 
при оплате проезда, а также привязан к существующей инфраструктуре, плани-
руемым зонам деловой активности, промышленного развития и жилой  застройки 
района; для предприятий – обеспечивать свободный и скоростной  проезд без весо-
вых и габаритных ограничений.  
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Коммерческая эффективность проектов (их может быть несколько, в зави-
симости от конфигурации автодорожного сооружения) определяется соотношени-
ем финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доход-
ности.  

В составе затрат при  оценке коммерческой эффективности дорожного 
проекта учитываются капиталообразующие (единовременные), текущие (перио-
дические) и ликвидационные затраты, которые  требуются соответственно на ста-
диях строительства, эксплуатации и ликвидации объекта: 

• капитальные вложения в строительство (реконструкцию) объекта с распре-
делени- 
ем их по годам  строительства (реконструкции); 

• затраты на ремонт и капитальный ремонт дорожного сооружения в со-
ответствии с принятой нормативной или расчетной периодичностью их выполне-
ния; 

• ежегодные затраты на содержание дорожного сооружения в соответст-
вии с принятым нормативным или расчетным уровнем его содержания; 

• капитальные вложения во временные дороги, автозимники, паромные пере-
правы, наплавные мосты и другие альтернативные дорожные сооружения, а также за-
траты на их ремонт и содержание; 

•  дополнительные  затраты  на ремонт и содержание существующих до-
рожных сооружений в  связи с увеличением их загрузки в период строительства 
(реконструкции)  дорожного  сооружения и эксплуатации проектируемого дорож-
ного сооружения; 

• затраты, связанные с организацией движения транспортных средств в пе-
риод 
строительства (реконструкции) дорожного сооружения, включая и потери на транс-
порте в связи с полным или частичным закрытием движения на рекоструируемом 
сооружении или на участках дорог, примыкающих к строящемуся сооружению; 

• затраты на ликвидацию последствий воздействия на дорожное сооруже-
ние случайных факторов, не учтенных при его проектировании (наводнений, 
оползней, роста осевых нагрузок транспортных средств и т. п.), временных подъ-
ездных дорог; 

• единовременные и текущие затраты на организацию платного проезда по 
дорогам (систему контроля и пропуска машин на въезде-выезде с дороги – по пла-
стиковым карточкам, что уже не актуально, по абонементу или с помощью элек-
троники считывается с наклеенного на лобовое стекло транспондера банковский 
счет автовладельца); 

• иные расходы по другим направлениям коммерческой деятельности с 
учетом всех видов налогов, предусмотренных действующим законодательством. 

При расчете коммерческой эффективности учитываются следующие виды 
результатов (доходов) от эксплуатации дорожных сооружений на платной осно-
ве: 

• плата за проезд автотранспортных средств; 
• поступления от рекламы; 
• поступления от  автотранспортного  и  дорожного  сервиса, размещае-

мого в зоне полосы отвода дороги. 
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Технико-экономическая оценка целесообразности передачи и организации 
эксплуатации на платной основе автомобильной дороги и дорожного объекта 
включает в себя: 

а) основные сведения и технико-эксплуатационные характеристики авто-
мобильной дороги и дорожного объекта; 

б) сведения о наличии и состоянии автомобильных дорог и дорожных объек-
тов для бесплатного альтернативного проезда, о мероприятиях по обеспечению тако-
го проезда; 

в) сведения об источниках финансирования строительства (реконструкции) 
и эксплуатации автомобильной дороги и дорожного объекта, размере и эффектив-
ности привлекаемых инвестиций, в том числе долевого финансирования из Феде-
рального дорожного фонда Российской Федерации; 

г) предложения о размере и порядке взимания платы за проезд, а также об 
использовании получаемых средств; 

д) сведения об экологической безопасности автомобильной дороги и до-
рожного объекта; 

е) перечень мер по обеспечению безопасности дорожного движения; 
ж) прогноз социально-экономических результатов строительства и экс-

плуатации на платной основе автомобильной дороги и дорожного объекта. 
 
2. Рекомендации по определению стоимости проезда по платному уча-

стку дорожной сети. Наиболее ответственными этапами в разработке технико-
экономических обоснований строительства платных дорожных сооружений яв-
ляются определение потенциальной интенсивности движения по ним и тарифа 
платы за проезд, так как от правильности расчета доходов от эксплуатации этих 
объектов в первую очередь зависит судьба инвестиционных проектов. Стоимость 
проезда должна соответствовать объему и качеству услуг, предоставляемых поль-
зователю платных автомобильной дороги и дорожного объекта, и учитывать не-
обходимость полного, а когда это невозможно – частичного покрытия затрат на 
строительство (реконструкцию) автомобильной дороги и дорожного объекта и 
затрат на их эксплуатацию, а также получения прибыли организацией, эксплуати-
рующей платные автомобильную дорогу и дорожный объект. 

Если стоимость проезда не соответствуют представлениям пользователей о 
достигаемой экономии в затратах и других преимуществах проезда по платным 
дорожным объектам по сравнению с обычными, они либо меняют вид транспорта, 
либо выбирают альтернативный маршрут, либо вообще отказываются от поездок. 
Поэтому, при обосновании платы за проезд обязательным является проведение 
социологических обследований, которые следует рассматривать не только как 
важную составную часть маркетинговых исследований спроса на дорожные услу-
ги, но и как общепринятый способ оценки реакции общественного мнения на це-
лесообразность строительства платных дорожных объектов. 

Следует отметить, что единые рекомендации по размерам платы за проезд 
по платным дорожным объектам отсутствуют, что, безусловно, обусловлено 
большой зависимостью ее величины от многих факторов, переменных во времени 
и пространстве: вида и местоположения сооружения, интенсивности и состава 
транспортных потоков, стоимости строительства, условий альтернативного про-
езда, уровня благосостояния населения и т.д. Поэтому на скоростных платных ав-
томагистралях плата за проезд даже легковых автомобилей может колебаться до-
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вольно в широких пределах. Диапазон изменения платы за проезд грузовых автомо-
билей еще шире. Что же касается тарифов за проезд по мостам, тоннелям и путепро-
водам через железную дорогу, то они, как правило, в 2-3 раза превышают тарифы за 
проезд по дорогам, так как в большинстве случаев других реальных альтернативных 
маршрутов движения автомобилей просто не существует. 

Существует несколько различных типов систем взимания платы за проезд: 
• открытые системы (участники дорожного движения получают разреше-

ние на проезд после оплаты проезда); 
• закрытые системы (оплата осуществляется только при съезде с платной 

дороги). 
Как в открытых, так и в закрытых системах можно использовать различные 

системы оплаты: дифференцированно (по типам автотранспортных средств (лич-
ные автомашины, грузовые автомашины, автобусы и т.д.)), по размерам авто-
транспорта (высота, длина) и/или исходя из веса.  

Используются также различные формы оплаты – по отдельности или в 
комбинированной форме: 

1. Классический способ оплаты проезда (наличными в различной валюте; 
кредитными картами; чип картами). 

2. Автоматическое взимание платы за проезд (AGE). При автоматическом 
взимании платы эксплуатирующая организация может сделать выбор, исходя из 
следующих форм расчета: паушально (например, ежемесячно) или в зависимости 
от интенсивности использования, от расстояния или длительности использования, 
от времени суток, от дороги и типа автотранспорта. 

Автоматические системы взимания платы за проезд позволяют взимать 
плату за 
проезд с движущегося автотранспорта без шлагбаумов и квитанций на оплату 
проезда. 
Для участника дорожного движения преимущество расчетов по автоматической 
системе взимания платы за проезд заключается в том, что он может проезжать по 
платному участку без остановки на въезде и выезде.  

Для эксплуатирующей организации преимущество заключается в том, что 
расчеты становятся менее трудоемкими. 

Стоимость проезда можно рассчитать следующими способами: 
1. В расчете тарифов, согласно действующих нормативов по рассматри-

ваемым видам подвижного состава, учитывать затраты на топливо, смазочные ма-
териалы, техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт, износ шин, 
амортизация автомобилей, заработная плата водителей, накладные расходы. 

 
В этом случае доход инвестора за год следует рассчитывать по формуле: 

 
ПСЦВ ×= , 

где В − доход (выручка) за год при платном проезде по автодороге, р.; Ц – тариф за 
проезд по дороге, р.; ПС – пропускная способность дорожного объекта, авт./год. 

2. Инвестор устанавливает срок окупаемости, соотносит его с интенсивно-
стью движения и «подбивает» величину сбора. Очевидно, результат, полученный 
при этом способе окажется дороже.  
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3. Направления расходования средств от пользования платными доро-
гами. Средства, взимаемые с пользователей платных автомобильных дорог и до-
рожных объектов, направляются на следующие цели: 

• содержание и ремонт платных автомобильных дорог и дорожных объек-
тов, совершенствование организации и безопасности дорожного движения; 

• управление платными автомобильными дорогами и дорожными объек-
тами; 

• выполнение связанных с созданием и эксплуатацией платных автомо-
бильных дорог и дорожных объектов обязательств перед кредиторами; 

• возмещение затрат, связанных со строительством (реконструкцией) и 
обустройством платных автомобильных дорог и дорожных объектов; 

• формирование прибыли организации, эксплуатирующей платные авто-
мобиль-ную дорогу и дорожный объект. 

 
Заключение. Несмотря на высокую капиталоемкость дорожных объектов, 

коммерческая привлекательность их строительства в России не должна вызывать 
сомнений. Это объясняется тем, что в условиях низкой плотности, а также недоста-
точной пропускной способности и грузоподъемности существующей сети мостов, 
потенциальные выгоды для пользователей от ее развития и благоустройства значи-
тельно выше, чем в других странах.  

Строительство, реконструкция платных автомобильных дорог (узла, дороги 
или отдельных участков) перегонов, инженерных сооружений и т. п. позволит наря-
ду с задачей сокращения транспортных издержек, создать в регионах транспорт-
но-коммуникацион-ные условия в виде надежной единой транспортной сети, ко-
торые будут способствовать повышению качества жизни граждан России. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ  

ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В г. ХАБАРОВСКЕ 

 
Абстракт.  в статье приведены результаты анализа функционирования 

сложившейся транспортной системы города Хабаровска, который выявил основ-
ные проблемы, недостатки и диспропорции в развитии городского транспорта и 
определил концептуальные комплексные подходы в решении транспортных про-
блем города на перспективу. 
 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть города; транспортная система го-
рода; общественный пассажирский транспорт; градостроительная политика. 
 

Комплексное формирование комфортных и безопасных условий транс-
портного обслуживания населения предусматривает оптимальное сочетание 
взаимоувязанных объектов социальной, производственной и транспортной ин-
фраструктуры города, обеспечивающие повышение качества жизни населения. 
При этом транспортная инфраструктура, как обеспечивающая система, связывает 
воедино все сферы экономики и социальной жизни города и должна развиваться 
пропорционально спросу на транспортные услуги. Это обстоятельство должно 
закладываться в Генеральный план развития города. 

Анализ функционирования сложившейся транспортной системы города 
Хабаровска выявил основные проблемы, недостатки и диспропорции в развитии 
городского транспорта и определил концептуальные комплексные подходы в ре-
шении транспортных проблем города на перспективу. 

 
Общая характеристика транспортной системы города Хабаровска ха-

рактеризуется следующими показателями. 
Совокупность транспортных магистралей, улиц, площадей, градострои-

тельных узлов и примагистральных территорий, системы общегородских центров 
образуют урбанизированный планировочный и архитектурно-пространственный 
каркас города Хабаровска. В состав транспортной системы города входят (на 
01.12.2011): 

• улично-дорожная сеть (УДС), включая улицы и проезды, составляет 929 
км (площадь 10,54 км2), в том числе магистральная сеть – 238 км (площадь терри-
тории 3,3 км2). Дорожная сеть неравномерно распределена по территории города 
– от 10,2% площади территории в Центре до 4,1% площади на окраинах; 

• общественный транспорт с протяженностью сетей около 179 км (с уче-
том совмещения маршрутов по видам транспорта – 308,6 км), в том числе мар-
шрутных сетей автобуса, с учетом пригорода – 2347,6 км; троллейбуса – 91,6 км; 
трамвая – 170,4 км; маршрутного такси –  1181,2 км; численность парка автобусов 
– 0,8 тыс. шт. 

• легковой автомобильный транспорт с общим парком всех категорий (на 
01.01.2012) 202,95 тыс. шт., в том числе индивидуального пользования  более 
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177,45 тыс. шт. Обеспеченность местами хранения автомобилей индивидуальных 
владельцев составляет 38%; 

• грузовой транспорт, прежде всего автомобильный, имеющий парк 3,9 
тыс. шт., в том числе с возрастом более 10 лет – 75 %; 

• сервисная составляющая транспортной инфраструктуры  (более 70 авто-
заправочных станций, 2,9 тыс. шт. предприятий автосервиса, 130 предприятий 
грузового автотранспорта, около 0,5 тыс. единиц подвижного состава уборочной 
коммунально-дорожной техники).  

Хабаровск топологически занимает территорию более 38 тыс. га (0,4 тыс. 
км2). В транспортную инфраструктуру города дополнительно входят: внутриго-
родские железнодорожные линии, 4 железнодорожные станции, в том числе 2 
сортировочных и 1 грузовая станция, вокзал и 3 депо; автовокзал; 3 ввода внеш-
них автомагистралей в направлениях Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и 
Биробиджана; 2 речных порта; 4 аэродрома и другие объекты транспортной ин-
фраструктуры.  

Плотность транспортной сети (на 01.01.2012) составляет 1,7 км/км2 застро-
енной территории. Для сравнения - в Москве плотность сети – 5,44 км/км2. Плот-
ность транспортной сети характеризуется значительной неравномерностью по 
территории города. Основные направления городских магистралей имеют совме-
щенное движение двух и трех видов транспорта. 

Средняя территориальная доступность общественного транспорта, изме-
ряемая средним по городу расстоянием пешего подхода от мест жительства (мест 
работы) до остановочных пунктов маршрутов, составляет 147 м. Средняя даль-
ность передвижения жителя города при трудовых передвижениях - 13.7 км (от 
«двери до двери»). Средняя дальность поездки пассажира на наземном общест-
венном транспорте - 3,3 км, а с учетом перевозок на коммерческих видах - 3,77 
км. Средние затраты времени на поездку по городу составляют 45 мин, при этом 
доля населения, затрачивающая на поездку до работы 50-55 мин., составляет 32 - 
38%, время поездки в центр города - 50 мин. Средняя скорость сообщения по 
транспортной системе составляет 27,7 км/час.  

Количество транспортных средств, двигающихся по УДС Хабаровска в 
дневной межпиковый период, составляет около 90 тыс. шт. (около 44% парка за-
регистрированных в городе автомобилей), в том числе по Центру города около 25 
тыс. шт. Заторы на УДС возникают при 70-80 тыс. транспортных средств, нахо-
дящихся в движении. В течение дня на УДС выезжают не менее одного раза око-
ло 110 тыс. автомобилей, а круглогодично эксплуатируются с разной степенью 
интенсивности 130-170 тыс. АТС и ещё 40-70 тыс. шт. эксплуатируются только в 
летнее время.  

 
Основные проблемы городского транспорта в настоящие время заклю-

чаются в следующем. 
Из-за стихийного развития автомобилизации:  
• обостряется отставание дорожной инфраструктуры от роста автомобили-

зации;  
• увеличиваются задержки в перемещении пассажиров и грузов;  
• обостряется проблема дорожной аварийности, загрязнения окружающей 

среды и ограниченности городских территорий для нужд автомобильного транс-
порта;  
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• ухудшается работа городского пассажирского транспорта, что вызывает 
ограничение транспортной доступности для значительной части населения.  

В числе других транспортных проблем города:  
- отсутствие необходимой комплексности в управлении развитием и функ-

ционированием транспортной системы;  
- незавершенность структурных преобразований на транспорте;  
- старение основных фондов и их неэффективное использование;  
- низкий технический уровень транспортных объектов и систем; 
- отсутствие централизованной информационной вертикали, технологиче-

ски прошивающей весь комплекс задач по оптимизации загрузки дорожной сети в 
городе. 

Важнейшей проблемой является перегруженность магистральной сети го-
рода транспортными потоками. По данным сплошного обследования 2012 г. 45% 
дорожно-транспортных узлов исчерпали запас пропускной способности, 16% ра-
ботают на пределе пропускной способности; 35% перегруженных узлов распола-
гаются в центральной части города. Исчерпали запас пропускной способности 
28% магистралей и еще 16% работают на пределе пропускной способности. Доля 
маршрутов, проходящих по центральной части города – 14,7%. Средняя скорость 
движения транспортного потока по Центру города - 17,6 км/ч. Величина задержек 
потока в среднем по основной сети составляет 43,8 с/км, по Центру - 99,1 с/км. 
Относительная плотность ДТП в центре в 1,8 раза выше, чем в среднем по городу 
(соответственно 2,7 ДТП/км и 1,5 ДТП/км). Основным видом ДТП является наезд 
на пешеходов – свыше 48%. 

Проблемные вопросы развития транспортной инфраструктуры города: 
• дефицит сети магистральных улиц (в пределах городской черты) состав-

ляет 100 - 150 км; 
• хроническое отставание дорожно-мостового строительства от реальных 

потребностей; 
• постоянно возникают заторовые ситуации, что приводит к перераспреде-

лению потоков транспорта на жилые улицы и внутриквартальные территории, ко-
торые не приспособлены для их пропуска; 

• в новых районах массовой жилой застройки низка плотность уличной се-
ти местного значения, отсутствуют жилые улицы; 

• дефицит машино-мест для хранения легковых автомобилей жителей го-
рода превышает 100 тыс. единиц. Не обеспеченные местами в гаражах или на сто-
янках автомобили занимают порядка 160 -  170 га благоустроенной городской 
территории; 

• обострились проблемы массового выезда населения на загородный отдых 
в выходные и праздничные дни с западной стороны города; 

• необходимость поддержания высоких технико-эксплуатационных пока-
зателей УДС, дорожно-мостовых сооружений, своевременной очистки дорожных 
покрытий от снега, борьбы с зимней скользкостью на дорогах в зимнее время, 
осуществления поливо-моечных и уборочных работ, уличного озеленения в лет-
нее требует привлечения значительных сил и средств, расхода материальных ре-
сурсов.  

Сервисная составляющая транспортной инфраструктуры развивается вне 
рамок программно-целевого планирования и не обеспечивает требуемого уровня 
качества обслуживания. Работа по организации хранения, паркирования и сервис-
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ного обслуживания легковых, грузовых автомобилей и автобусов индивидуаль-
ных владельцев ведется недостаточно интенсивно.  

Крайне неравномерно распределение предприятий технического сервиса 
по территории города и видам предлагаемых услуг, в частности, в избытке услуги 
по замене агрегатов узлов и деталей, шиномонтажным работам при одновремен-
ной нехватке услуг по ремонту и регулировке топливной аппаратуры (особенно 
автомобилей с дизелями), ремонту электрооборудования, газобаллонной аппара-
туры.  

Основные проблемы городского общественного транспорта (ГОТ) прояв-
ляются в следующем. 

• Увеличились затраты времени населения на поездки по городу.  
• Устойчиво увеличивается удельное наполнение на всех видах пассажир-

ского транспорта. На 73% маршрутов наполнение превышает норматив, а более 
чем на 30 маршрутах удельное наполнение превышает предельно допустимое из 
соображений прочности конструкции машин.  

• Вследствие обвальной автомобилизации в городе существенно осложни-
лись условия движения на маршрутной сети. Это привело к значительному сни-
жению скорости движения на маршрутах до 13-14 км/ч.  

• Перевозки, выполняемые мини-автобусами индивидуальных предприни-
мателей, работающими по принципу маршрутного такси, обостряют проблемы 
безопасности дорожного движения, снижают управляемость транспортного про-
цесса.  

• Требует совершенствования нормативно-правовая база для организации 
деятельности и осуществления взаимодействия перевозчиков различных форм 
собственности.  

• Отсутствует единая для всех участников перевозочного процесса система 
планирования и оперативного управления. 

• Имеет место неполная компенсация расходов по перевозке льготных ка-
тегорий пассажиров, широкое распространение получили различные формы ук-
лонения от оплаты проезда, высок уровень дотаций из городского бюджета на 
обеспечение работы общественного муниципального транспорта.  

• Не преодолена тенденция старения подвижного состава. В парке имеется 
большое количество машин разных марок, но одного класса по вместимости, что 
увеличивает расходы на техническую эксплуатацию, снижает коэффициент вы-
пуска подвижного состава на линию. 

• Высока текучесть кадров, покрываемая в основном за счет граждан из 
стран ближнего зарубежья. Обеспеченность водителями составляет по автобусу - 
75% от норматива, по троллейбусу и трамваю - 95%. 

Процесс воспроизводства основных фондов ГОТ не соответствует потреб-
ностям: несмотря на значительные целевые инвестиции, идет их старение. В ин-
вестиционной сфере имеются следующие проблемы и противоречия: 

• инвестиционные возможности предприятий и средства, выделяемые ад-
министрацией г. Хабаровска для обновления производственных фондов ГОТ, не 
обеспечивают их простого воспроизводства; 

• не созданы условия для широкого привлечения в ГОТ частных инвести-
ций, в первую очередь для развития элементов инфраструктуры; 
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• отсутствие социальных стандартов транспортной обеспеченности насе-
ления не позволяет оценить уровень минимальных потребностей в инвестициях, 
включая государственные; 

• технико-эксплуатационный уровень транспортных средств, предлагае-
мых для ГОТ российскими производителями,  недостаточен по параметрам безо-
пасности, экономичности, экологичности. 

В институциональной сфере, организации и управлении сложились сле-
дующие основные проблемы и противоречия: 

• не получили широкого развития современные автоматизированные ин-
формационно-управленческие системы; 

• имеют место уход частных перевозчиков в теневой сектор экономики 
(нелегальные перевозчики); 

• отсутствует механизм допуска и функционирования различных перевоз-
чиков на городской маршрутной сети. 

Основными проблемами грузового автомобильного транспорта являются 
следующие. 

Приобретение грузовых автомобилей индивидуальными предпринимате-
лями в частную собственность при отсутствии соответствующей производствен-
но-технической базы, медицинского контроля и линейного контроля создает бо-
лее высокий уровень аварийности, загрязнения окружающей среды (у 63,6% вла-
дельцев сосредоточено не более 10 ед. подвижного состава на предприятие). 

Значительно расширилась сфера теневой экономики автотранспортного 
бизнеса. 

Неразвитость рыночных отношений в сфере оказания услуг грузового ав-
тотранспорта: 

• непрозрачность финансовых потоков, наличие значительных неучтённых 
финансовых средств; 

• демпинг цен предоставления транспортных услуг из-за нерыночной фор-
мы приватизации АТС, неоправданно низкой цены основных фондов приватизи-
рованных предприятий; 

• отсутствие инфраструктуры, характерной для оказания коммерческих ус-
луг в развитой рыночной экономике; 

• наличие предложения дешёвых услуг владельцами грузовых АТС из дру-
гих регионов по заведомо низкой цене. 

Отсутствие крупных эффективных собственников, а также рыночных ме-
неджеров на авто-предприятиях не позволяет обеспечить их скорейшую реконст-
рукцию и консолидацию усилий с администрацией г. Хабаровска.  

Не решена проблема регулирования таможенно-складского бизнеса и вы-
вода складского бизнеса в периферийные районы города. Сеть оптовых баз требу-
ет привлечения значительного транспортного потенциала грузового автопарка. 

Высокий износ и сокращение числа специализированного подвижного со-
става для грузовых перевозок затрудняет выполнение заказа по удовлетворению 
нужд города. 

Нерегулируемость въезда и пребывания в Хабаровске большегрузного ав-
тотранспорта (около 1600 единиц ежедневно) осложняет дорожно-транспортную 
обстановку, замедляет движение транспорта, повышает дорожную аварийность и 
загрязнение окружающей среды. 
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Генеральные направления развития транспортной системы г. Хаба-
ровска. Ожидается, что уровень автомобилизации к 2020 г. в г. Хабаровске может 
достичь 450-500 авт./1000 жителей. Это почти в полтора раза больше уровня, 
принятого в Генплане Хабаровска на этот период. Для обеспечения широкого ис-
пользования личного автомобиля для передвижения по городу, особенно при вы-
полнении трудовых поездок, в этих условиях нужно увеличить пропускную спо-
собность улиц на порядок, а количество машино-мест для постоянного хранения и 
парковок машин - в 20 раз. Сделать это невозможно.  

Необходимо разработать комплекс программно-целевых мероприятий с 
применением новых методических подходов и логистических принципов при 
кардинальной корректировке приоритетов транспортной политики в г. Хабаров-
ске. Введение системных целевых показателей качества перевозок при таком под-
ходе дает основание представлять в дальнейшем развитие отдельных видов го-
родского транспорта в общих пространственно-временных координатах не изоли-
рованно друг от друга (как сейчас), а как элементов единого транспортного ком-
плекса.   

В результате появится возможность ликвидировать диспропорции, повы-
сить управляемость, эффективность, надежность и безопасность функционирова-
ния городской транспортной системы, качество обслуживания пассажиров до зна-
чений социальных стандартов, соответствующих мировому уровню, снизить об-
щие транспортные издержки значительно быстрее, чем это можно сделать при не-
зависимом рассмотрении отдельных видов транспорта, сосредоточить финансо-
вые и материальные ресурсы на главных направлениях его устойчивого развития. 
Этот подход должен стать основным при принятии решений администрацией г. 
Хабаровска по совершенствованию градостроительной политики, транспортной 
деятельности, развитию отдельных видов транспорта и дорожной инфраструкту-
ры. 

В развитии транспортной системы г. Хабаровска особое социальное значе-
ние приобретает организация транспортного обслуживания инвалидов в связи с 
тем, что создание безбарьерной среды для инвалидов является одним из приори-
тетных направлений социальной политики государства, отмеченных в Послании 
Президента РФ. 

Безбарьерная среда жизнедеятельности (социальный комфорт) – общест-
венное благо, которым может пользоваться все население города. Особенно остро 
ее отсутствие ощущают люди с ограниченными возможностями передвижения. 
Причина такого положения дел связана с отсутствием общественного внимания и 
комплексного подхода к формированию безбарьерной среды в городах, которую 
следует рассматривать в сфере жизнедеятельности человека «жилье – среда – 
транспорт – объекты обслуживания». Транспортная инфраструктура при этом иг-
рает ключевую роль и является связующим звеном в цепочке реализации челове-
ческих потребностей, особенно для маломобильных граждан. 

Строительство в г. Хабаровске пандусов на пешеходных тротуарах, в под-
земных и надземных (виадуках) пешеходных переходах, в социальных объектах 
тяготения является недостаточным для доступности инвалидов-колясочников к 
объектам городской социальной инфраструктуры. 

Для полного и качественного транспортного обслуживания маломобиль-
ных граждан в г. Хабаровске предлагаются следующие концептуальные подходы: 
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- нельзя приспосабливать перевозку маломобильных граждан к сложив-
шейся транспортной инфраструктуре по маршрутам и расписаниям движения ав-
тобусов и городского наземного электротранспорта по техническим, технологиче-
ским, организационным и морально-этическим причинам; 

- следует провести сплошное анкетное обследование потребностей в 
транспортном обслуживании инвалидов и маломобильных групп населения г. Ха-
баровска с категорией выделения инвалидности, мест проживания (адреса), необ-
ходимости и желательности мест посещения, адресности и частоты посещения; по 
результатам обследования необходимо построить картограмму корреспонденций 
инвалидов-колясочников; 

- для перевозки инвалидов-колясочников следует организовать специали-
зированное МУП с расчетным парком автомобильных транспортных средств в 
модификации «Инвалидный»: низкопольные автобусы с откидными пандусами 
или другими конструктивными приспособлениями, специальное такси; при этом 
возможно использование ведомственных низкопольных автобусов предприятий и 
учреждений, в которых работают инвалиды-колясочники; в любом случае достав-
ка инвалидов должна осуществляться по принципу «от двери к двери» по авто-
номным маршрутам движения специализированных автобусов; 

- в Стратегическом плане устойчивого развития г. Хабаровска до 2020 г. 
предусмотреть градостроительный подход по комплексному формированию без-
барьерной доступной среды, включая транспортное обслуживание инвалидов. 

 
Заключение. В августе этого года Тихоокеанский государственный уни-

верситет выиграл муниципальный контракт на разработку проекта долгосрочной 
целевой программы «Развитие улично-дорожной сети города Хабаровска на пери-
од  2012-2020 годы и на перспективу до 2025 года». В рамках данного проекта не-
обходимо разработать концепцию развития улично-дорожной сети города Хаба-
ровска на период с 2012-2020 г. и на перспективу до 2025 г. Разрабатываемая со-
трудниками ТОГУ Концепция определяет цели, задачи и приоритеты развития 
транспортной системы Хабаровска для улучшения условий дорожного движения, 
повышения качества жизни населения, развития производительных сил и оздо-
ровления окружающей среды, с учетом зарубежного опыта развития крупнейших 
мегаполисов мира. 

Перегруженность транспортных коммуникаций в Хабаровске связана с: 
• диспропорцией динамики темпов автомобилизации приросту протяжен-

ности и пропускной способности улично-дорожной сети (УДС); 
• не оптимальностью размещения объектов транспортной инфраструкту-

ры; 
• адекватностью роста объёмов транспортной деятельности росту урбани-

зации, экономики и благосостояния населения. 
Основными целями Концепции определены: 
- повышение качества транспортного обслуживания населения Хабаровска 

до уровня социально обоснованных стандартов; 
- развитие рыночных отношений в инфраструктурном секторе, способст-

вующих экономическому росту; 
- повышение надежности, безопасности и экологической устойчивости 

транспортной системы. 
Задачи Концепции:  
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- повышение управляемости и эффективности работы городского транс-
порта;  

- совершенствование системы финансового обеспечения городского 
транспорта, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и 
снижения транспортных издержек; 

- совершенствование конфигурации и структуры транспортных сетей, про-
странственно-временного размещения транспортных средств, объектов транс-
портной инфраструктуры в г. Хабаровске; 

- развитие сервисной составляющей транспортной инфраструктуры; 
- улучшение координации работы взаимодействующих видов транспорта в 

Хабаровске, Хабаровском крае и соседних субъектах; 
- повышение технологического уровня системы городского транспорта: 

совершенствование транспортных технологий и транспортной техники, ком-
плексная информатизация транспортно-распределительных процессов; 

- повышение безопасности перевозочного процесса (дорожного движения, 
экологической, производственной, антитеррористической); 

- повышение уровня «транспортной культуры» населения, социально-
профессиональной привлекательности транспорта, качества подготовки специа-
листов, научного обеспечения развития транспортной системы 

Приоритеты Концепции:  
- совершенствование конфигурации и обустройства УДС, развитие сер-

висной составляющей транспортной инфраструктуры;  
- повышение управляемости транспортной системы;  
- целевое развитие городского пассажирского транспорта общего пользо-

вания как альтернативы использованию личного автомобиля; 
- обеспечение экономической эффективности, дорожной и экологической 

безопасности транспортной системы, причем все указанные приоритеты являются 
равноценными; 

- разумное сокращение транспортных потребностей, не нарушая при этом 
прав, свободы перемещения и торговли;  

- использование интеллектуального и инновационного потенциала органи-
заций г. Хабаровска для решения транспортных проблем города. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО  

СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Абстракт.  В статье приведен анализ современных технологий и методов 

подготовки и принятия решений в ситуационных центрах (СЦ), которые пред-
ставляют собой инновационный комплекс методических, информационных и ап-
паратно-программных средств. 

 
Ключевые слова.  Ситуационный центр; транспортная система города; 

системы подготовки и поддержки принятия решений; информационная система 
муниципального уровня. 
 

Общие положения. В последнее время федеральные и региональные орга-
ны государственной власти в сфере управления все больше внимания уделяют во-
просам повышению эффективности этого процесса. Это объясняется высокой ди-
намичностью, сложностью, многоаспектностью, существенным увеличением сте-
пени неопределенности задач управления, решаемых в органах государственной 
власти, и в первую очередь в управлении дорожно-транспортным комплексом. В 
этих условиях интеллектуальные возможности человека могут войти в противо-
речие со сложностью переработки значительных объемов информации и стремле-
нием избежать ошибок при принятии ответственных управленческих решений. К 
основным средствам преодоления этого противоречия следует отнести современ-
ные технологии и методы подготовки и принятия решений в ситуационных цен-
трах (СЦ), которые представляют собой инновационный комплекс методических, 
информационных и аппаратно-программных средств, предназначенных для рабо-
ты руководителей и различных групп экспертов. 

Идеология создания и функционирования СЦ основана на интеграции в 
одной организационно-функциональной структуре совокупности административ-
но-управленческих, технических, информационных, программных и телекомму-
никационных ресурсов для обеспечения всестороннего, оперативного, интеллек-
туального анализа обстановки и выработки адекватных решений по управлению 
сложными ситуациями. Основная функция СЦ – комплексная оценка проблемной 
ситуации на основе применения специальных методов обработки больших объе-
мов информации, а также оперативного построения и проигрывания сценариев их 
развития. Эту функцию выполняют системы подготовки и поддержки принятия 
решений (СППР), которые базируются на всем арсенале средств обработки ин-
формационных ресурсов, технологиях доступа к информационно-аналитическим 
системам (ИАС), инструментально-моделирующих средствах и методах визуали-
зации. С другой стороны, что является принципиальным отличием от традицион-
ных систем, они ориентированы на конкретного пользователя, его знания, опыт, 
интуицию, его систему ценностей при принятии решений, что обеспечивает ре-
шение даже слабоструктурированных задач. 

Следует отметить, что эволюция развития СППР вступила в фазу создания 
интеллектуальной дружественно расположенной к пользователю системы, обес-
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печивающей поддержку всех этапов подготовки и принятия решений. При этом 
можно выделить следующие классы [1]: 

- системы, обладающие наибольшими функциональными возможностями, 
предназначенные для применения в СЦ высшего уровня (Президента РФ, Прави-
тельства РФ, Администрации Президента РФ, федеральных министерств, госу-
дарственных корпораций) и используемые при подготовке стратегических на-
правлений развития страны, планировании крупных национальных проектов, для 
оценки рисков реализации политических, социальных, экономических, организа-
ционных мероприятий; 

- системы, предназначенные для использования в СЦ руководителей субъ-
ектов РФ, муниципальных образований, предприятий и организаций, которые 
обеспечивают анализ и прогнозирование развития регионов, оценку привлека-
тельности инвестиционного рынка, выработку решений повышения эффективно-
сти общественной безопасности, распределение средств между проектами соци-
альной программы, выбор кандидатур для замещения вакантной должности и др.; 

- системы индивидуального пользования, адаптируемые к опыту решения 
конкретных задач, предназначенных для размещения в центрах подготовки ин-
формации СЦ.  

Сложность и взаимозависимость технических, организационных, социаль-
но-экономических и других аспектов современного управления приводит к тому, 
что принятие управленческого решения неизбежно затрагивает десятки и даже 
сотни разнообразных факторов, настолько переплетающихся друг с другом, что 
выделить и проанализировать их отдельно обычными аналитическими методами 
невозможно. В этом и состоит специфика решения ситуационных задач СЦ, кото-
рая позволяет сгруппировать всю совокупность инструментально-моделирующих 
средств в информационные, интеллектуальные и интерфейсные группы. 

При подготовке и принятии управленческих решений в СЦ используют 
разные методы: информационный поиск в базах данных, интеллектуальный ана-
лиз данных, имитационное моделирование, нейронные сети и экспертные систе-
мы, когнитивное моделирование, информационно-аналитические системы и др. 
Это методологическое разнообразие позволяет разрабатывать и проигрывать раз-
личные варианты развития ситуаций и выбирать наиболее предпочтительные ре-
шения. При этом важнейшими являются  интеллектуальные технологии, пред-
ставляющие собой «мозг» современных СППР и использующиеся для: 

- комплексного анализа и моделирования решаемых проблем (визуализа-
ция больших объемов информации, корреляционный анализ в многомерном про-
странстве, выявление устойчивых взаимосвязей, определяющих тенденции и за-
кономерности развития событий и др.); 

- ситуационного (образного) моделирования возможных сценариев и по-
следствий принимаемых решений (синтез трехмерного образного пространства, 
увеличение информативности любого из образных элементов в результате его не-
ограниченного приближения); 

- демонстрации ситуаций в полиэкранном режиме с динамическими сюже-
тами и звуковым сопровождением;  

- моделирования процессов в реальном времени на базе нейросетевых тех-
нологий и методов нечеткой логики. 
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Интеллектуальный анализ данных предусматривает автоматизированный 
поиск ранее неизвестных закономерностей в базах данных информационного 
фонда.  

Использование полученных знаний позволяет экспертам повысить эффек-
тивность построения моделей и трансформировать первичные данные в полезную 
для принятия важных решений информацию.  

За счет полноты охвата и глубины анализа проблемных ситуаций, их опе-
ративности и достоверности стал возможным переход на комплексное решение 
вопросов интеграции информационных ресурсов. 

Специфика ситуационного анализа учитывает активное участие человека в 
процессе подготовки и принятия решений. Это существенно влияет на компонов-
ку и формы представления информации, требует учета эргономических характе-
ристик и психологии ее восприятия.  

На основе методик сценарных презентаций в ситуационном центре созда-
ется интегрированная среда управления процессом, которая обеспечивает по-
строение схем человеко-машинного взаимодействия при подготовке и принятии 
решений. 

Однако существует и примитивное мнение, что СЦ – это просто современ-
ное помещение с большими экранами, мягкими стульями и экранами видеонаб-
людения. Ошибочность такого представления заключается в преувеличении зна-
чимости подсистемы отображения информации в нем. Разумеется, не это является 
определяющим в СЦ, хотя, конечно, качественная «картинка» – необходимое ус-
ловие функционирования СЦ как такового. 

 
Практика применения. В настоящий момент в рамках проведения меро-

приятий по обеспечению безопасности и организации дорожного движения при 
КГКУ «Хабаровскуправтодор» идет работа по созданию ситуационного центра с 
одной из основных задач: обеспечение работы системы видеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения и системы взысканий. Вместе с тем, как уже бы-
ло отмечено выше, существуют смежные неотъемлемые вопросы организации 
строительства и эксплуатации дорожной сети, диспетчеризации и управления 
транспортом и иные вопросы в заинтересованных ведомствах. 

Фактически сегодня закладываются основы «Интеллектуальной системы 
управления дорожно-транспортным комплексом» (ИСУ ДТК) Хабаровского края. 
Такие системы являются сложными технологическими комплексами, в связи с 
чем, для достижения долгосрочных положительных результатов необходима про-
ектная работа уже на начальных этапах. Своевременное проведение проектных 
работ позволит эффективно использовать программные средства последующих 
(2013-2020) лет и избежать несогласованного развития различных блоков. 

Система ИСУ ДТК должна учитывать все аспекты деятельности отрасли и 
при проектирования определяются технические параметры, правила и форматы 
взаимодействий, порядок и сроки реализации интерактивной информационной 
системы муниципального уровня, позволяющей производить комплексный мони-
торинг и управление дорожно-транспортной отраслью; задаются элементы под-
держки полуавтоматического и автоматического уровней принятия решений, 
управления безопасностью дорожного движения, организации движения транс-
порта, процессов строительства и эксплуатации дорожной сети [2]. Ниже приве-
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ден примерный перечень вопросов, рассматриваемых при проектировании и фор-
мировании ИСУ ДТК: 

- определение (уточнение) круга заинтересованных ведомств пользовате-
лей системы, классификация получаемой информации; 

- идентификация и детальная проработка задач и их взаимосвязанности; 
- изучение эксплуатируемых технических средств и систем, возможностей 

взаимодействия; 
- анализ имеющихся в российской и мировой практике технологических 

решений; 
- изучение и анализ возможностей оборудования и типового программного 

обеспечения видеофиксации, видеонаблюдения, учета дорожного трафика, гид-
рометеорологического и иного требуемого для создания измерительного уровня 
системы; 

- анализ улично-дорожной сети города с целью определения мест опти-
мального размещения и типов оборудования; 

- изучение возможностей среды передачи данных в серверный центр; 
- анализ маршрутной сети, узлов дислокации обслуживающей улично-

дорожной сети; 
- анализ состояния и выявление потребностей в картографировании и пас-

портизации; 
- изучение и применение возможностей спутникового зондирования земли 

для оценки состояния дорожно-транспортной сети; 
 - формирование структурной блок-схемы и архитектуры системы; 
- обоснованный подбор программно-аппаратной платформы и вариантов 

исполнения ядра системы; 
проектирование телекоммуникационной составляющей транспортной 

(электронной) сети системы; 
- обоснованный подбор конечного измерительного оборудования, методов 

и средств размещения на местности (объектах); 
- проектирование ГИС-комплекса системы; 
- проектирование и согласование результатов работы подсистем с требуе-

мыми критериями и условиями конечных пользователей; 
- экономические расчеты стоимости и возможных сроков ввода отдельных 

подсистем и комплекса в целом; 
- анализ нормативно-правовой базы существования системы; 
- организационные аспекты формирования и эксплуатации. 
Отдельно следует отметить необходимость интеграции в ИСУ системы 

управления грузопотоками, реализуемой в виде операционных сервисов. Формат 
таких сервисов должен содержать элементы стыковки грузовладельцев, грузопе-
ревозчиков и экспедиторов, иметь возможности электронного оформления пере-
возочной, складской и таможенной документации. Необходима также интеграция 
такого сервиса с порталом государственных услуг. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема предлагаемой интеллектуальной системы 

управления 
 

Заключение. 
Тихоокеанский государственный университет вышел с предложением в 

Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края осуществить 
проектирование «Интеллектуальной системы управления дорожно-транспортным 
комплексом», предварительно разработав положение  о  региональной интеллек-
туальной системе управления дорожно-транспортным комплексом Хабаровского 
края  (ситуационном центре). Принципиальная схема предлагаемой интеллекту-
альной системы управления представлена на рис. 1. В ноябре 2012 г. решение 
данного вопроса будет вынесено на торги, где в разработке могут принять участие 
все заинтересованные организации. 

Создание и внедрение ситуационных центров сегодня является прямым 
следствием их востребованности для решения задач управления в современном 
быстро меняющемся обществе. Широкое распространение, которое получают си-
туационные центры в промышленности, дорожно-транспортных комплексах, а 
также в органах государственной власти на различных уровнях, доказывает их 
функциональную состоятельность. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФЕКТИВНОСТИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И АРМИРУЕМОГО  

СЛОЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
 

Абстракт. В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на эффек-
тивность совместной работы армирующих прослоек из геосинтетических мате-
риалов и армируемого слоя асфальтобетона, проведен их анализ. На основе ис-
следования опыта применения геоматериалов для армирования дорожных покры-
тий автомобильных дорог Дальнего Востока выделены наиболее значимые факто-
ры для данного региона. Предложены меры по повышению сцепления между ар-
мируемым слоем и геоматериалом, обеспечению перераспределения внутренних 
напряжений армируемого слоя на армирующую прослойку. Кратко приведены 
результаты лабораторных испытаний, подтверждающие теоретическую гипотезу. 

 
Ключевые слова. Дорожная одежа, адгезия, геосинтетический материал, 

полимерно-битумное вяжущее, поверхностно-активные вещества. 
 
Основные факторы 
Многообразие геосинтетических (ГМ) материалов затрудняет их выбор для 

эффективного использования в дорожной конструкции. 
 

 
Пример нерационального выбора и неэффективного использования ГМ на 

дорогах Хабаровска (ул. Пионерская) 
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Повышение трещиностойкости асфальтобетона за счет его армирования 
ГМ возможно только при соблюдении следующих условий: 

- обеспечение прочного сцепления арматуры  с армируемым материалом 
для обеспечения перераспределения возникающих напряжений; 

- прочность арматуры на растяжение должна быть значительно выше проч-
ности армируемого материала с учетом усталостных явлений от многократных 
кратковременных  силовых воздействий (в противном случае теряется смысл ар-
мирования материала); 

- модуль упругости арматуры должен быть намного выше, чем у армируе-
мого материала (иначе армируемый материал может получить избыточные гори-
зонтальные деформации раньше, чем арматура воспримет и перераспределит рас-
тягивающие напряжения); 

- прочность и деформативность армирующего материала должны быть ста-
бильны во времени как при высоких положительных, так и при низких отрица-
тельных температурах, при высокой влажности и агрессивных воздействиях 
(только в этом случае можно гарантировать длительный положительный эффект 
от армирования покрытия); 

- арматура не должна обладать чрезмерной ползучестью для восприятия 
длительных напряжений (иначе арматура может не выдержать значительных дли-
тельных температурных напряжений, возникающих в асфальтобетоне при низких 
отрицательных температурах, либо релаксировать эти напряжения, утратив свое 
предназначение); 

- арматура должна располагаться в слое армирующего материала с наи-
большими растягивающими напряжениями; 

- коэффициент температурного расширения армируемого и армирующего 
материалов должны иметь близкие значения для выполнения первого условия. 

 
Оценка опыта 
Обеспечение отмеченных условий является задачей достаточно сложной. 

Проведенные автором исследования работы различных геосеток в дорожных кон-
струкциях автомобильных дорог Дальнего Востока свидетельствуют о многочис-
ленных недостатках, основными из которых являются следующие: 

- отслаивание геосинтетического материала от минеральных зерен асфаль-
тобетона; 

- выкрашивание армируемого слоя дорожной одежды; 
- деструкция армированной поверхности покрытия. 
Эти типичные деформации обусловлены недостаточным сцеплением гео-

синтетического материала с минеральными зернами асфальтобетона. 
По этому повышение адгезионных качеств асфальтового вяжущего являет-

ся основополагающим условием применения геосинтетических материалов для 
армирования асфальтобетонных покрытий. 

 
Рекомендуемые меры 
Основным показателем, обусловливающим недостаточную трещиностой-

кость асфальтобетонных покрытий, работающих в суровых природно-
климатических условиях Хабаровского края, является низкая температура хруп-
кости. Величина температуры хрупкости, заложенная в ГОСТ 2245-93 составляет 
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- 17 ºС, что не соответствует условиям эксплуатации покрытий в зимнее время. 
Указанный недостаток может быть компенсирован за счет:  

− увеличения температурного интервала его работоспособности; 
− повышения адгезионного контакта на разделе фаз: битум-минеральный 

материал. 
В свою очередь, увеличение температурного интервала, то есть работоспо-

собности битума, может быть достигнуто путем введения в его состав полимер-
ных добавок, создающих пространственную эластичную структурную сетку в би-
туме, образуя полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) с достаточной эластичностью 
(не менее 75 %) и требуемым температурным интервалом работоспособности (не 
менее 76 °С). 

Для повышения адгезионной способности полимерно-битумного вяжущего 
следует применять поверхностно активные вещества (ПАВ). 

Поверхностно-активную добавку следует вводить в исходный битум непо-
средственно перед его смешением с полимером или раствором полимера. 

Как показали лабораторные испытания, прирост прочности образов бало-
чек из асфальтобетона на модифицированных битумах, армированных геосетками 
из минерального волокна, испытанных на растяжение при изгибе, составляет 20-
25% по сравнению с контрольными образцами. Прирост прочности образцов на 
обычном битуме при аналогичных остальных условиях составил порядка 9-11%. 

 
Заключение 
Результаты исследования показали, что ключевым фактором, влияющим на 

эффективную совместную работу армируемого слоя асфальтобетона и армирую-
щей прослойки из ГМ является обеспечение максимально возможного сцепления 
между этими конструктивными слоями. Были предложены меры по повышению 
сцепления, проведены лабораторные и полевые исследования по определению 
эффективности данных мер. На основании результатов исследований разрабаты-
ваются рекомендации по повышению трещиностойкости асфальтобетонных по-
крытий автомобильных дорог Хабаровского края. 
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ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО ИНТЕРВАЛА РАБОТЫ  

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Абстракт. В статье рассмотрены основные паспортные характеристики 
геосинтетических материалов, их применимость при выборе наиболее рациональ-
ного материала в зависимости от области его применения. Проанализирована ре-
сурсная база для изготовления геосинтетических материалов. Проведен анализ 
температурных свойств материалов, изменения механических свойств в зависи-
мости от температуры, их влияние на выбор материала при использовании высо-
котемпературных технологических параметров. Сделаны выводы и приведены 
рекомендации по введению дополнительных паспортных свойств, характеризую-
щих стойкость к воздействию высоких технологических температур, введения 
дополнительной классификации геосинтетических материалов в зависимости от 
температурного интервала их применения.  

Ключевые слова: Геосинтетические материалы, армирование, модуль де-
формации, температурный интервал применения. 

 
Сущность проблемы. Несмотря на непрерывно растущий ассортимент 

геосинтетических материалов, набор сравнительных характеристик, указываемых 
в технических паспортах на материал, общий для всех однотипных материалов и 
не меняется в зависимости от применения материала. На сегодняшний день ос-
новными характеристиками материалов, применяемых для армирования асфаль-
тобетона являются механическая прочность и относительное удлинение при рас-
тяжении. Большим недостатком является отсутствие характеристик, учитываю-
щих технологические температуры (температуру укладка асфальтобетона). Меж-
ду тем многие материалы, являющиеся ресурсами для производства геосинтети-
ков имеют относительно низкие температуры размягчения и плавления. 

Основными ресурсами для производства геосинтетических материалов яв-
ляются: полипропилен, полиэфирное волокно, стекловолокно и базальтовое во-
локно. Их физико-механические характеристики приведены ниже. 

Полиэфирные волокна – синтетические волокна, формуемые из сложных 
полиэфиров. Наиболее широко применяют полиэфирные волокна из 
полиэтилентерефталата (ПЭТ). Полиэфирные волокна получают также на основе 
химически модифицированного ПЭТ (со-полиэфирные волокна) и, реже, из 
поликарбонатов, полиэтиленоксибензоата, поликсилилен-гликольтерефталата, 
жидкокристаллических полиэфиров, поли-гликолидов и др. Физико-механические 
и термические свойства этих веществ значительно отличаются. Плотность мате-
риалов колеблется в приделах 1,20 – 1,35 г/см3. Модуль деформации растяжения 
волокон на основе различных полиэфиров колеблется в диапазоне от 5 до 30 ГПа, 
относительное удлинение при растяжении от 10 до 60 %. Интервал рабочих тем-
ператур большинства полиэфирных волокон достаточно велик: от -60 до 170ºС. 
Температура размягчения различных материалов колеблется в приделах от 185 до 
240ºС, температура плавления от 220 до 295ºС. При температуре 100 ºС отдель-
ные полиэфиры теряют до 30% прочности.  

Полипропилен – термопластичный полимер пропилена.  
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Температура размягчения полипропилена 140ºС, температура плавления 
175ºС. При температуре 100 ºС полипропилен теряет до 50% прочности. Физико-
механические свойства полипропилена приведены ниже. 

Физико-механические свойства полипропилена 
Плотность, г/см3 0,90—0,91 
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа 250—400 
Относительное удлинение при разрыве, % 200—800 
Модуль упругости при изгибе, МПа 6700—11900 
Предел текучести при растяжении, кгс/см² 250—350 
Относительно удлинение при пределе текучести, % 10—20 
Ударная вязкость с надрезом, кгс·см/см2 33—80 

Базальтовое волокно – материал, получаемый из природных минералов 
путем их расплава и последующего преобразования в волокно без использования 
химических добавок. Базальтовое волокно производят из различных горных по-
род близких по химическому составу – базальта, базанитов, амфиболитов, габро-
диабазов или их смесей. 

Свойства базальтового волокна не однородны и зависят от технологии 
производства. Они варьируются в зависимости от плотности, пористости базаль-
та, от вида микроструктуры: аморфной и кристаллической. Прочность на разрыв 
при растяжении колеблется от 200 до 1200 МПа, модуль деформации растяжения 
базальтовых волокон достигает 80 ГПа, относительное удлинение – 3-6 %. Темпе-
ратурный интервал применения базальтовых материалов от - 200 до 700°С. К тем-
пературам до 200°С механические свойства материала не чувствительны. 

Стекловолокно – волокно или комплексная нить, формуемые из стекла. 
Температурный интервал применения стекловолокна материалов от - 60 до 

500°С. Физико-механические свойства стекловолокна колеблются незначительно 
в зависимости от технологии производства, диаметра волокна, его микрострукту-
ры, химического состава. Прочность стекловолокна на разрыв достигает 3500 
МПа, относительная деформация 4-5%, модуль деформации растяжения – 70-85 
ГПа. В пределах технологических температур укладки асфальтобетона ощутимых 
изменений механических свойств стекловолокна не возникает. 

Заключение. Анализируя приведенные выше свойства сырья для геосин-
тетических материалов, применяемых при армировании слоев дорожной одежды, 
следует отметить, что материалы с достаточно высокими механическими показа-
телями имеют достаточно низкие предельные температуры использования (поли-
мерные материалы). Даже временная частичная потеря прочности этих материа-
лов при температуре укладки асфальтобетона (110-130°С) недопустима, так как в 
процессе уплотнения асфальтобетона армирующие прослойки испытывают рабо-
чие напряжения, что может привести к необратимым деформациям и разруше-
нию. Для таких материалов необходимо введение обязательных характеристик 
предельно допустимой температуры применения, ввести дополнительную клас-
сификацию в зависимости от допустимых областей применения. 
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